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Вступление

До Первой Карабахской войной (1988-1994 гг.) в Карабахском регионе Азербайджана 
находилось 706 историко-культурных памятников: 11 памятников мирового значения 
(6 архитектурных и 5 археологических), 240 памятников государственного значения (119 
архитектурных и 121 археологических), и 455 местного значения (393 архитектурных, 
22 археологических, 23 парка и мемориальных памятника, а также 17 произведений 
декоративно-прикладного искусства)1. 22 музея, в которых хранилось более 100,000 
артефактов, 927 библиотек с 4,6 млн. книг, 85 музыкальных школ, 4 театра, 2 концертных 
зала, 4 художественные галереи, и 808 мест отдыха, были разрушены в результате 
армянской оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов, а также семи 
районов Газаха и села Карки в Нахичевани, расположенных на границе с Арменией.2 
По последним оценкам, на недавно освобожденных территориях, возвращенных 
Азербайджану в результате Второй Карабахской войны, было разрушено более 400 
памятников3.
Помимо разрушений и осквернений азербайджанского наследия на территориях, 
находившихся под оккупацией несколько десятилетий, акты присвоения 
азербайджанской культуры на этих землях также являются частью целенаправленной 
политики, проводимой армянскими оккупационными силами. Присвоение 
азербайджанского наследия можно увидеть не только на ранее оккупированных 
территориях Азербайджана, но и на территориях современной Армении, где сегодня 
ни осталось ни одного азербайджанца (250,000 азербайджанцев были насильственно 
депортированы в период между 1988–1989 гг.)4. 
Среди определений, данных термину «присвоение» в Кембриджском словаре:

•  акт присвоения чего-либо для личного пользования, как правило, без разрешения;
•  акт присвоения чего-либо, например идеи, обычая или стиля, у группы или культуры, 

членом которой вы не являетесь, и использование этого самостоятельно; а также
•  акт присвоения чего-либо, что принадлежит кому-то еще.5

В настоящем докладе исследуются различные аспекты политики присвоения Арменией 
азербайджанской культуры и наследия. Рассматривая сначала примеры разграбления 
артефактов культурного наследия Карабахского региона, доклад рассказывает о 
политике фальсификации исторических и религиозных азербайджанских памятников 
посредством «арменизации» и «персианизации». В докладе проводится анализ 
различных методов политики присвоения культурно-исторического азербайджанского 
1  The following statistics were provided by the Ministry of Culture of the Republic of Azerbaijan, 2021.
2  K. Ismayilov, A. Balayev (2020), Azərbaycanın tarixi-mədəniyyət abidələrinə qarşı erməni terroru, 97.
3  AzeMedia (2021), “Desecration and looting of historic artefacts during Armenian occupation of Nagorno-Karabakh highlighted 
in new report”, available at: https://aze.media/desecration-and-looting-of-historic-artefacts-during-armenian-occupation-of- nagorno- 
karabakh-highlighted-in-new-report/ (Accessed: 28 April 2021).
4  Consulate General of the Republic of Azerbaijan in Los Angeles (2021), “Ethnic Cleansing of Azerbaijani Lands by Armenia”, 
available at: https://www.azconsulatela.org/Azerbaijan/Karabakh-Occupation-Ethnic-Cleansing/Ethnic-Cleansing-of-Azerbaijani-
Lands- by-Armenia (Accessed: 2 May 2021).
5  Cambridge Dictionary (2021), “Meaning of appropriation in English,” available at: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/ 
english/appropriation (Accessed: 2 May 2021).
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наследия как на ранее оккупированных территориях Азербайджана, так и на нынешних 
территориях Армении.

Разграбление культурно-исторического наследия Карабаха
Разграбление музеев и культурных объектов

Историко-этнографический музей в Кельбаджаре был самым большим среди 22-х 
разрушенных музеев на оккупированных территориях. В нём были собраны образцы 
редких видов деревьев и растений (которых в самом регионе насчитывается около 
40,000 видов), стенды с образцами минералов и камней, (богатые месторождения 
которых находятся в Кельбаджаре), уникальная коллекция старинных монет, а также 
богатая коллекция древних надгробий.6 В музее насчитывалось 13,000 ценных и редких 
экспонатов.7 Лачинский историко-этнографический музей был стёрт с лица земли и 
5,000 исторических экспонатов были вывезены в Армению; серебряная сумочка из 
музея позже была продана на аукционе «Сотбис» в Лондоне за 80,000 долларов.8

Кельбаджарский историко-этнографический музей до и после оккупации9

6  Национальная Библиотека Азербайджана (2019), “Каждый год 18 мая отмечается Международный день музеев” available 
at: http://www.anl.az/down/meqale/bakrabochiy/2019/may/653218.htm (Accessed: 2 May 2021).
7  Karabakh.Org (2020), “Damages to Azerbaijani culture as a result of Armenian occupation”, available at: https://karabakh.org/
conflict/ aggression/damages-to-azerbaijani-culture-as-a-result-of-armenian-occupation/ (Accessed: 28 April 2021).
8  Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan (n.d.), “Damage to cultural heritage” available at: https://mfa.gov.az/en/ 
content/114/damage-to-cultural-heritage (Accessed: 2 May 2021).
9  SIA (2019), “Dədə yurdlarımızda dağıdılan muzeylərimiz” available at: https://sia.az/az/news/social/769046.html (Accessed: 2 
May 2021).
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В городе Агдам было четыре музея. Одним из самых уникальных был музей хлеба в 
Агдаме, первый в своем роде в Советском Союзе и второй во всем мире.10

В дополнение к таким экспонатам как ручные мельницы, терки, посуда и прочее, в 
музее также были обугленные зерна пшеницы, которые датировались 7 тысячелетием 
до нашей эры. Как и весь город, музей был разрушен и разграблен.

Музей хлеба в Агдаме до и после оккупации11

Среди других музеев в оккупированных районах, которые остались и позже были 
разграблены, можно отметить Губадлинский историко-этнографический музей 
(более 3,000 экспонатов) и Зангиланский историко-этнографический музей (до 6,000 
экспонатов).12

Только в городе Шуша было разрушено и превращено в руины 8 музеев, 31 библиотека 
и 8 исторических домов культуры.13 «После захвата города 9 мая 1992 года армянскими 
вооружёнными силами азербайджанское население бежало, а город был разграблен 

10  Национальная Библиотека Азербайджана (2019), “Каждый год 18 мая отмечается Международный день музеев” available 
at: http://www.anl.az/down/meqale/bakrabochiy/2019/may/653218.htm (Accessed: 2 May 2021).
11  Wikimapia (n.d.), “Bread Museum”, available at: http://wikimapia.org/16812920/Bread-museum (Accessed: 28 April 2021).
12  Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi (2017), “‘Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı məhv olmuş maddi və mənəvi 
mədəniyyət nümunələri, tarix və mədəniyyət abidələri haqqında təbliğat işləri’ adlı layihə həyata keçirilir”, avialable at: http://culture.
gov.az/az/umumi-xeberler/dagliq-qarabag-munaqisesi-zamani-mehv-olmus-maddi-ve-menevi-medeniyyet-numuneleri-tarix-ve-
medeniyyet-abideleri- haqqinda-tebligat-isleri-adli-layihe-heyata-kecirilir (Accessed: 2 May 2021).
13  Karabakh.Org (2020), “Damages to Azerbaijani culture as a result of Armenian occupation”, available at: https://karabakh.org/
conflict/ aggression/damages-to-azerbaijani-culture-as-a-result-of-armenian-occupation/ (Accessed: 28 April 2021).
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и сожжен. По различным оценкам, к 2002 году 80% города все еще лежало в руинах», 
- отмечает писатель Вон Винс в своей статье «Урбицид в Нагорном Карабахе».14 В то 
время, когда происходило разрушение и разграбление культурных объектов, ценные 
экспонаты выставлялись на продажу в разных странах. Так, например, бронзовые статуи 
известной шушинской поэтессы Натаван, певца и автора песен Бюльбюля, а также 
композитора Узеира Гаджибейли были заявлены на продажу в качестве бронзового 
металлолома в Грузии перед тем как правительство Азербайджана выкупило их за 
500,000 долларов;15 после освобождения города Шуша статуи были возвращены на 
родину.

Возвращённые в Шушу статуи Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли после освобождения 
города, с имеющимися повреждениями и пулевыми отверстиями16

Разграбление и присвоение азербайджанской культуры в Карабахском регионе 
происходило не только в период почти 30-летней оккупации, но и после Второй 
Карабахской войны. 15 февраля 2021 года было объявлено, что 1 ноября 2020 года в 
Национальном музее-институте архитектуры Александра Таманяна состоится выставка 
ковров, незаконно вывезенных из Шушинского музея ковров.17 Самому древнему 
украденному ковру около 350 лет, в целом было украдено 160 ковров, но выставлено 
на показ только 71.18

14  Failed Architecture (2015), “Urbicide in Nagorno-Karabakh”, available at: https://failedarchitecture.com/urbicide-in-nagorno- 
karabakh/ (Accessed: 28 April 2021).
15  Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan (n.d.), “Damage to cultural heritage” available at: https://mfa.gov.az/en/ 
content/114/damage-to-cultural-heritage (Accessed: 2 May 2021).
16  Ezra Ackner, (2021) “@azpresident visits the city of #Shusha and unveils the restored busts of #Azerbaijan poetess Natavan, 
composer Hajibayov, and singer Bulbul. The busts were riddled w/ bullets, sent to #Georgia to be sold for scrap metal in 1990s. They 
were bought out, restored and returned home”, Twitter, available at: https://twitter.com/AcknerEzra/status/1350099693955665920 
(Accessed: 2 May 2021).
17  Armenpress (2021), “Экспонаты Музея ковров Шуши будут представлены в Ереване” available at: https://armenpress.am/
rus/ news/1043451.html (Accessed: 2 May 2021).
18  Civilnet (2021), “Shushi Carpets: A Treasure in Yerevan” available at: https://www.youtube.com/watch?v=-TRK0hVe1iQ 1:50 
(Accessed: 2 May 2021).
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С выставки ковров, украденных из г. Шуша и выставленных на показ в Ереване19

Когда Азербайджан продлил на 10 дней (с 15 по 25 ноября) крайний срок вывода 
оккупационных сил из Кельбаджара, армяне продолжили грабежи и поджоги деревьев, 
домов и другой инфраструктуры. Разграбление монастыря Худаванг (Дадиванк) не 
скрывалось - были сняты колокола, иконы и даже лампы. Более того, со стен монастыря 
была удалена фреска возрастом 800 лет. На видео, опубликованном 3 декабря 2021 
года, видно, как армянский священник говорит: «Раньше здесь были древние фрески, 
но до 25 ноября было неясно, что будет с церковью, останется ли это нам или им. Сюда 
пришли люди, специализирующиеся на реставрации фресок, и сняли фрески».20

Верхний рисунок: фреска «Воцарение святителя Николая»21

Нижний рисунок: Армянский священник стоит рядом с местом, где была фреска22

19  Ibid.
20 WarGonzo (2020), “ЭКСКЛЮЗИВ: Неприступный Дадиванк” available at: https://www.youtube.com/watch?v=UaAxu5Cineg 
2:53 (Accessed: 2 May 2021).
21  Hellenic News of America (2020), “Memories of Armenia: St. Nicholas of Dadivank Monastery”, available at: https:// hellenicnews.
com/memories-of-armenia-st-nicholas-of-dadivank-monastery/ (Accessed: 2 May 2021).
22 WarGonzo (2020), “ЭКСКЛЮЗИВ: Неприступный Дадиванк” available at: https://www.youtube.com/ watch?v=UaAxu5Cineg 
2:54 (Accessed: 2 May 2021).
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Вывоз икон из монастыря Худаванг (Дадиванк) (14 ноября 2020 г.)23

Лампы и колокола убраны из монастыря Худаванг (Дадиванк), в то время как армяне 
готовятся покинуть Кельбаджар (14 ноября 2020 г.)24

23  Christianity Today (2020), “As Armenians Burn Homes, Will Azerbaijan Protect Churches?”, available at: https://www.
christianitytoday.com/news/2020/november/armenian-churches-nagorno-karabakh-azerbaijan-dadivank.html (Accessed: 28 April 2021).
24  Ibid.
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Незаконные раскопки археологических памятников

На ранее оккупированных территориях количество археологических памятников 
превышало 200, из которых 7 имеют мировое значение.25 В результате археологических 
раскопок, проводимых азербайджанскими археологами на протяжении десятилетий, 
были обнаружены26 пещерные стоянки Азых, Таглар и Зар,   относящиеся к эпохе 
палеолита на территории Карабаха; памятники Чалагантепе и Лейлатапа, относящиеся 
к периоду неолита; памятники в Ханкенди, Учкулане, Гёйтепе и Гарахаджилы, 
относящиеся к периоду раннего бронзового века; памятники в Узерлик-тепе, Ходжалы, 
Довшанлы, Ахмахи, Сырхавенде, Саричобане, Гарабулаге, относящееся к периоду 
средних и поздних бронзовых веков; а также Ковургала и множество других памятников 
древнего и раннего средневековья.
Весь период оккупации Армения вела незаконные «археологические» раскопки в таких 
регионах, как Ходжавенд, Агдам, Ходжалы, Шуша и Ханкенди. С 2002 года в Азыхской 
пещере (известной как место обитания доисторических людей в период палеолита) 
проводились незаконные раскопки с участием иностранных экспертов из Испании, 
Великобритании и Нидерландов.27 Более того, пещера ранее применялась для хранения 
боеприпасов и использовалась в качестве тира для солдат.28 В результате незаконных 
раскопок были обнаружены многочисленные ценные материалы, имеющие научное 
значение, которые позже были перевезены в музеи Армении и западных стран.

Незаконные раскопки в Азыхской пещере. На центральном снимке в нижнем ряду показаны 
написанные аэрозольной краской армянские имена, демонстрирующие вандализм, 

совершенный в отношении археологического памятника, имеющего всемирное значение29

25  Karabakh.Org (2020), “Damages to Azerbaijani culture as a result of Armenian occupation”, available at: https://karabakh.org/
conflict/ aggression/damages-to-azerbaijani-culture-as-a-result-of-armenian-occupation/ (Accessed: 28 April 2021).
26  Sputnik (2020), “Bəşərin beşiyinə uzanan qara əllər: orada kəşfiyyat aparmaq ən böyük cinayətdir”, avialable at: https://sputnik.
az/ culture/20201101/425353732/isqal-altinda-olan-erazilerde-tarixi-abideler.html (Accessed: 28 April 2021).
27  APA (2017), “Azerbaijan to appeal to UNESCO over illegal archaeological activity in occupied lands”, available at: https://apa.
az/en/ nagorno_garabagh/xeber_azerbaijan_to_raise_issue_at_unesco_over_-256668 (Accessed: 28 April 2021).
28  Union Of Azerbaijan Architects (2020), “APPEAL of Members of the Union of Architects of Azerbaijan to the world heritage 
organizations”, available at: http://www.uaa.az/index.php/en/news-mm-en/union-a-mm-en/857-appeal-of-members-of-the-union-of- 
architects-of-azerbaijan-to-the-world-heritage-organizations (Accessed: 28 April 2021).
29  Trend News Agency (2020), “Azerbaijan says legal assessment needed for illegal archaeological excavations in Azykh Cave 
(PHOTO)”, available at: https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3333266.html (Accessed: 28 April 2021).
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Незаконные раскопки проводились также недалеко от крепости Шахбулаг в Агдаме 
Институтом археологии и этнографии Национальной Академии наук Армении под 
руководством Гамлета Петросяна; они продолжались 14 лет, до июля 2020 года.30 Все 
ценные артефакты, обнаруженные в ходе незаконных археологических раскопок, были 
незаконно вывезены в Армению.

Незаконные раскопки в Агдаме31

Пещерный лагерь Таглар, расположенный между деревнями Туг и Таглар в Ходжавенде, 
является «единственным лагерем среди палеолитических лагерей Кавказа и Ближнего 
Востока, в котором найдены орудия, имеющие очень богатую историю и позволяющие 
изучить особенности происхождение последующих орудий».32 В пещерном лагере 
снова были проведены незаконные раскопки с участием исследователей из зарубежных 
стран, при этом тысячи экземпляров были разграблены и вывезены.33

Монастырь Худаванг (Дадиванк) также подвергся незаконным раскопкам, проводимым 
Арменией. После впервые проведенных раскопок в 2007 году, сами армяне признали, 
что был обнаружен «мавзолей, не свойственный армянским христианским традициям». 
Тем не менее34 бесценные реликвии были убраны с этого места армянским настоятелем 
монастыря. Последующие раскопки были проведены в 2017 году в период 10-дневной 
30  Azernews (2020), “Azerbaijani archaeologists appeal to prosecutor general due to illegal Armenian excavations”, available at: 
https:// www.azernews.az/karabakh/172814.html (Accessed: 2 May 2021).
31  Azvision (2017), “Armenians carry out illegal excavations in occupied-Agdam – PHOTOS”, available at: https://en.azvision.az/ 
news/70185/armenians-carry-out-illegal-excavations-in-occupied-aghdam-%E2%80%93-photos.html (Accessed: 2 May 2021).
32  APA (2021), “Stolen bones, 200 letters in one night, a soldier who liberated his land”, available at: https://apa.az/en/nagorno_ 
garabagh/Stolen-bones-200-letters-in-one-night-a-soldier-who-liberated-his-land-colorredREPORTAGE-FROM-TUGHcolor- 
colorredVIDEOcolor-339280 (Accessed: 2 May 2021).
33  Ibid.
34  Armenpress (2017), “Archeological excavations in Artsakh’s Dadivank monastery promise interesting discoveries”, available 
at:https://armenpress.am/eng/news/903274/archeological-excavations-in-artsakh%E2%80%99s-dadivank-monastery-promise-
interesting- discoveries.html (Accessed: 2 May 2021).
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экспедиции, которая проводилась «в рамках работ по реконструкции малой купольной 
церкви монастырского комплекса».35 

Незаконные раскопки в Худаванге36

Многочисленные «археологические» раскопки, проведенные Арменией в период 
оккупации Карабахского региона, подпадают под все определения присвоения, 
приведенные во введении к этому докладу. Основная цель таких раскопок, несомненно, 
заключалась в уничтожении и изменении любых признаков азербайджанского 
происхождения этих исторически важных мест.
В целом, все действия, совершенные Арменией и описанные в этом разделе, подпадают 
под политику присвоения культурного и исторического наследия Азербайджана 
в Карабахе и полностью противоречат Гаагской конвенции «О защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта» (1954 г.), Европейской конвенции 
«Об охране археологического наследия» (1992 г.) и Конвенции ЮНЕСКО «Об охране 
всемирного культурного и природного наследия» (1972 г.).37 
35 Armedia (2017), “Archaeological Excavations of Dadivank Kick Off”, available at: https://armedia.am/eng/news/51345/
archaeological- excavations-of-dadivank-kick-off.html (Accessed: 2 May 2021).
36  Ibid.
37  Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (n.d.), “Information by Azerbaijan to the study on intentional 
destruction of cultural heritage” available at: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CulturalRights/DestructionHeritage/States/ 
Azerbaijan.pdf (Accessed: 2 May 2021).
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В частности, следует также отметить статью 9 Второго протокола Гаагской конвенции, 
в которой говорится, что Сторона, оккупирующая всю или часть территории другой 
Стороны, «запрещает и предупреждает в отношении оккупированной территории» 
любой незаконный вывоз, иное изъятие или передачу собственности на культурную 
ценность; любые археологические раскопки; или изменение вида использования 
культурной ценности, которые имеют целью скрыть или уничтожить свидетельства 
культурного, исторического или научного характера.38 Одновременно, в соответствии 
с Конвенцией ЮНЕСКО «О мерах, направленных на запрещение и предотвращение 
незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности» 
(1970), а также Конвенции ЮНИДРУА «О похищенных или незаконно вывезенных 
культурных ценностях» (1995), действия, совершенные армянскими оккупационными 
силами, согласно международному уголовному праву, считаются военными 
преступлениями.39

Власти Азербайджана неоднократно обращались в ЮНЕСКО с призывом принять меры 
для защиты культурного наследия Азербайджана на оккупированных землях. Например, 
в 2018 году Союз архитекторов Азербайджана обратился в ЮНЕСКО, ИКОМОС, ИККРОМ 
и в другие международные организации, занимающиеся сохранением культурного 
наследия, с просьбой осудить «недопустимый вандализм, совершенный Арменией 
против архитектурного наследия Азербайджана».40 

38  Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan (n.d.), “Damage to cultural heritage”, available at: https://mfa.gov.az/
en/ content/114/damage-to-cultural-heritage (Accessed: 2 May 2021).
39  Union Of Azerbaijan Architects (2020), “APPEAL of Members of the Union of Architects of Azerbaijan to the world heritage 
organizations”, available at: http://www.uaa.az/index.php/en/news-mm-en/union-a-mm-en/857-appeal-of-members-of-the-union-of- 
architects-of-azerbaijan-to-the-world-heritage-organizations (Accessed: 28 April 2021).
40  AzStudies Collective (2020), “Documenting destruction of Azerbaijani cultural heritage”, available at: https://azstudies-editor.
medium. com/documenting-destruction-of-azerbaijani-cultural-heritage-c08238e67c48 (Accessed: 2 May 2021).
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Фальсификация азербайджанских памятников
«Арменизация» памятников

Уничтожение и фальсификация азербайджанских памятников на ранее оккупированных 
землях Азербайджана было попыткой Армении укрепить свою оккупацию. По 
словам председателя Государственного комитета по религиозным объединениям 
Азербайджанской Республики, Мубариза Гурбанлы, в Карабахском регионе 
Азербайджана насчитывалось около 403 исторических и религиозных памятников 
азербайджанского наследия (67 мечетей, 144 церкви, 192 святилища, и более 900 
кладбищ).41 Поскольку эти памятники доказывают, что Карабахский регион это 
историческая часть Азербайджана, неудивительно, что Армения пыталась их уничтожить. 
К сожалению, такая же участь постигла и азербайджанские памятники, расположенные 
на территории современной Армении. Если памятник было невозможно снести, на его 
стены наносились армянские надписи, а другие памятники азербайджанского наследия 
уничтожались. Так, средневековое кладбище, находившееся в селе Уруд в Зангезуре 
(ныне Оронтес в Армении) было полностью снесено.
Кроме того, находящийся в Джафарабаде мавзолей (с 1920 г., Аргаванд, часть 
республики Армения), построенный во время существования тюркского государства 
Каракоюнлу, выдавался как неазербайджанский памятник. Такие детали, как сходство 
этого памятника с мавзолеями Момине-Хатун и Юсифа ибн Кабира, расположенные 
в Нахичевани, доказывающее его принадлежность к нахичеванской архитектурной 
школе Аджеми ибн Абу-Бакра, также как и арабская надпись крупным шрифтом под 
карнизом купола на 22-метровом поясе фриза, не были приняты к сведению.

  
Мавзолей Пир-Хусейна42

41  AzerTag (2020), “Armenian vandalism against historical and religious monuments of Azerbaijan”, available at: https://azertag.az/
en/xeber/Armenian_vandalism_against_historical_and_religious_monuments_of_Azerbaijan-1608221 (Accessed: 2 May 2021).
42  Advisor.Travel (n.d.), “Pir Hüseyin türbəsi (İrəvan)”, available at: https://az.advisor.travel/poi/Pir-Huseyin-turbsi-Irvan-23242 
(Accessed: 2 May 2021).
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Та же участь постигла и караван-сарай, построенный в период правления Ильханида 
Абу-Саида, расположенный на высоте 2410 м над уровнем моря на Селимском перевале 
в Зангезуре, который был частью исторического Азербайджана, но был аннексирован 
Арменией в 1920 году и ныне представлен как Сисианский район Республики Армения. 
История мемориала на этом месте была сфальсифицирована и представлена как 
армянская преподавателем Лазаревского института Хр. Ив. Кучук-Ионнасовым, а 
затем армянским академиком Вараздатом Арутюняном. Отчасти свидетельством 
принадлежности памятника азербайджанской архитектуре является то, что форма 
камня, техника огранки и палеографические особенности надписи идентичны надписи 
над входом в мавзолей Яхья ибн Мухаммада в селе Мамедбейли Зангеланского 
района, который также находится на Великом шелковом пути. Там же упоминается имя 
архитектора и основателя Карабахской архитектурной школы Азербайджана Маджд ад-
Дина Али. Детали архитектуры также дают основание отнести караван-сарай и другие 
сооружения, расположенные вдоль реки Аракс и на Шелковом пути, соединяющем 
европейские страны с Ближним Востоком и проходящем через Азербайджан, к Маджд 
ад-Дину Али. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что надпись на 
армянском была нанесена   на стену мавзолея гораздо позже, с целью «арменизации» 
памятника.43

Описание Мавзолея Хачин-Дорбатлы, расположенного в селе Хачин-Турбетли 
Агдамского района Азербайджана, было также фальсифицировано. Мавзолей 
был построен в 1314 году устадом Шахбензером, как могила Катавы Хаджи, сына 
Кутлу ибн Мусы, и считается выдающимся памятником средневековой архитектуры 
Азербайджана.44 Согласно армянским источникам, памятник построил «Архитектор 
Шахик»; они основывают это на «сходстве орнаментальных рельефов» мавзолея и 
церкви Егвард, недалеко от Еревана, построенной этим архитектором.45 На самом же 
деле здания совершенно разные.

 
Мавзолей Хачин-Дорбатлы46

43  ErevanGala500 (2000), “Фальсификации в книге С.Карапетяна «Памятники армянской культуры в зоне Нагорного 
Карабаха”, available at: https://erevangala500.com/page/253.html (Accessed: 26 April 2021).
44  DBpedia (n.d.), “Мавзолей в селе Хачин-Дорбатлы” available at: https://dbpedia.org/page/Khachin-Turbatli_Mausoleum 
(Accessed: 27 April 2021).
45  Ministry of Culture of the Republic of Azerbaijan (2020), “Gargabazar Mosque”, 9, available at: http://mct.gov.az/en/
commonnews/13331 (Accessed: 5 May 2021).
46  Mapio.net (n.d.), “Khachin-Turbatli Mausoleum”, available at: https://mapio.net/wiki/Q4273802-en/ (Accessed: 27 April 2021).
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Мавзолеи XIV – XV веков в селе Джиджимли Лачинского района, селе Ходжалы 
Ходжалинского района, селе Кызыл Кангарлы Агдамского района, селе Дагтумас 
Джебраильского района, а также мавзолеи XV – XVI веков в селе Демирчиляр 
Губадлинского района, были безосновательно представлены как армянские.47 

Мавзолей у села Джиджимли Лачинского района48

Мечеть Мамай в городе Шуша также подверглась «арменизации».49 Её мемориальная 
исламская доска была снята и заменена армянским крестом. На фотографиях ниже 
показаны преднамеренные изменения в облике родника Мамай.50 Это была явная попытка 
присвоить объект мусульманского наследия и представить его как христианское наследие.

Родник Мамай, город Шуша51

47  “The Islamic monuments of the Armenian architecture of Artsakh”, p.15-25, http://www.raa-am.com/raa/pdf_files/148.pdf
48  Karabakh.org (2020),“Lachin District”, available at: https://karabakh.org/conflict/occupied-districts/lachin-district/(Accessed: 27 
April 2021).
49  Ministry of Culture of the Republic of Azerbaijan (2020), “Mamayi Mosque”, available at: http://mct.gov.az/en/common-
news/13355 (Accessed: 26 April 2021).
50 Nasimi Aghayev (2020), “Armenia: Cultural Genocide, Denial and Deception”, available at: https://medium.com/@nasimiaghayev/
armenia-cultural-genocide-denial-and-deception-7a1051929ffe (Accessed: 26 April 2021).
51  Ibid.
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Мечеть Мамай52

Эти факты еще раз доказывают, что армянские националисты, в разные исторические 
периоды, претендовали на неармянское наследие. На протяжении ХХ века армянские 
националисты постепенно и целенаправленно захватывали азербайджанские земли, 
истребляли или изгоняли азербайджанцев, разрушали или похищали их исторические 
памятники. Разрушения, нанесенные армянами на территории Карабаха непоправимы, и 
большинство разрушенных памятников разграблено. Важно повысить осведомленность 
об этом среди международного сообщества, поскольку большинство западных статей и 
отчетов сосредоточенны только на предполагаемом или потенциальном уничтожении 
Армянского наследия на территории Карабаха.

Неправильное представление наследия

На протяжении всей истории прошлого конфликта армянская сторона намеренно 
представляла суть конфликта как непрекращающийся конфликт между мусульманами 
и христианами. Такой подход четко отражен в отношении правительства Армении к 
мусульманскому наследию, как на территории Армении, так и на ранее оккупированных 

52  Tural Ganjali (2019), “Unbelievable! Historic Mamayi mosque in #Shusha #NK of Azerbaijan was disgracefully converted into a 
church by occupantforces.Even commemorative plaque on the wall was changed to conceal the history of the mosque.VANDALISM 
must be stopped! Azerbaijani heritage of NK of Azerbaijan must be returned to its owners”, Facebook, available at: https://www.
facebook.com/photo/?fbid=10155919035261640&set=pcb.10155919035291640 (Accessed: 2 May 2021).
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территориях Азербайджана. Национальная академия наук Азербайджана недавно 
сообщила, что 63 из 67 религиозных объектов в Карабахском регионе были полностью 
разрушены, а 4 серьезно повреждены в период почти 30-летней оккупации. 
Большинство из них находятся в Шуше (Şuşa), Зангеланском (Zəngilan) и Физулинском 
(Füzuli) районах.53

За 30-летний период оккупации, политику Армении в отношении исламских памятников 
Азербайджана можно классифицировать следующим образом: полное разрушение, 
осквернение или культурное уничтожение, проявляющееся посредством присвоения 
другой культуры (в частности, через политику «персианизации»). Этот вопрос будет 
рассмотрен более подробно в этой части. 
Хотя самые большие мечети не были разрушены полностью, молиться в них 
запрещалось; небольшие мечети и другие культурные объекты, напротив, были просто 
ликвидированы, заброшены или осквернены. По предварительным оценкам, только 
в Шуше было разрушено 11 мечетей. Одним из примеров является мечеть Ашагы 
Говхарага, изображенная ниже. От всего здания осталось только два минарета. В 
городе Шуша, в культурной колыбели Азербайджана, в 19 веке было 17 мечетей. Сразу 
после военных действий религиозные памятники в Шуше, в том числе мечети Юхары 
и Ашагы Говхарага 19 века с их медресе были разрушены, сожжены, и разграблены. 
Остались нетронутыми только стены мечети Ашагы Говхарага.

Мечеть Ашагы Говхарага до оккупации54

53  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (2020), “Könlüm keçir Qarabağdan…”, available at: http://www.science.gov.az/news/
open/14939 (Accessed: 26 April 2021).
54  AzStudies Collective (2020), “Documenting destruction of Azerbaijani cultural heritage”, available at: https://azstudies-editor.
medium.com/documenting-destruction-of-azerbaijani-cultural-heritage-16cff8f3648b (Accessed: 26 April 2021).
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Мечеть Ашагы Говхарага после освобождения г.Шуша, 14 января 2021 г.55

Фотограф Реза Дегати писал о Первой и Второй Карабахских войнах, где часто проливал 
свет на случаи разрушения культурного наследия в недавно освобожденных районах. 
Следующие фотографии сделаны в селе Мардинли, Физули.

55  REZA Photography (2021), “#Shusha was the jewel of the culture of #Azerbaijan many artists lived and created there. A masterpiece 
of medieval stone architecture. After 28 years of occupation most was destroyed. Ashaqi Govhar Agha Mosque is one of the two that 
has escaped total destruction. #karabakh”, Twitter, available at: https://twitter.com/REZAphotography/status/1349652626242220033 
(Accessed: 2 May 2021).
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Мечеть в селе Мардинли, Физули, 2021 г.56

Во время контрнаступательной операции Азербайджана с 27 сентября по 10 ноября 
2020 года в СМИ большое внимание уделялось обвинениям армянской стороны, в 
которых Азербайджан якобы преднамеренно наносит удары по армянским церквям.57 
Несколько стран выразили озабоченность по поводу сохранения и защиты христианских 
памятников культуры на освобожденных территориях. ЮНЕСКО также поделилась 
своим мнением по этому поводу, опасаясь возможного разрушения христианских 
памятников.
Между тем неоднократные призывы азербайджанской стороны к ЮНЕСКО в 
годы армянской оккупации игнорировались. Вклад Азербайджана в проекты по 
восстановлению религиозных культурных мест за рубежом таких как катакомбы в 

56  REZA Photography (2020), “This mosque was transformed into a cowshed. That’s how Armenian forces act toward muslim 
places of worship. After the announcement of Shusha’s liberation, the holy Myrrhbearers Russian Orthodox Cathedral of Baku 
rung its bells to celebrate. That’s secular Azerbaijan. #Karabakh”, Twitter, available at: https://twitter.com/REZAphotography/
status/1325745516588752896 (Accessed: 2 May 2021).
57  BBC (2020), “Nagorno-Karabakh: Armenia accuses Azerbaijan of targeting cathedral,” available at: https://www.bbc.com/news/
worldeurope-54465172 (Accessed: 4 May 2021).
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Ватикане, романские церкви во Франции и витражи Страсбургского Собора58 также 
часто игнорируются западными СМИ. Кроме того, нельзя оставить без внимания 
восстановление и защиту Армянской церкви в центре столицы Азербайджана. Римско-
католический собор в Баку был построен на земле, подаренной правительством, 
старые синагоги также были отреставрированы и вновь открыты, были построены 
новые еврейские школы.59

     
Армянская церковь в центре Баку60

Возвращаясь к основной теме доклада, правительство Армении относилось к 
культурному и религиозному наследию Азербайджана совершенно иначе. В 
дополнение к разрушениям, азербайджанские памятники были намеренно присвоены 
другим народам в попытке опровергнуть историческое присутствие азербайджанцев 
на этих землях. Эта тенденция продолжалась правительством Армении на протяжении 
почти 30 лет оккупации, о чем говорится ниже.
После реконструкции Мечеть Юхары Говхарага была намеренно представлена как 
часть персидского наследия. Этот «проект» реализовал незаконный марионеточный 
режим, созданный на оккупированных территориях Азербайджана, при участии 
Фонда возрождения исторического наследия Востока и благотворительного фонда 
«Инициативы развития Армении». В проекте участвовал Офис Международного совета 
по сохранению памятников и достопримечательностей (ИКОМОС) в Армении совместно 
с Ираном. Более того, чтобы представить мечеть как часть «истории и культуры 
Ирана», реставрацией памятника также занималась иранская архитектурная компания 
«Парт Саман Джахан».61 Некоторые источники сообщают, что местное население было 
против этого проекта, утверждая, что правительству не стоит тратить деньги на мечети, 

58  Mehriban Aliyeva (2015), “Bioqrafiya”, available at: https://mehriban-aliyeva.az/site/biography (Accessed: 4 May 2021).
59  The Washington Times (2020), “Azerbaijan has restored Christian buildings everywhere”, available at: https://www.
washingtontimes.com/news/2020/dec/7/azerbaijan-has-restored-christian-buildings-everyw/ (Accessed: 4 May 2021).
60  Nasimi Aghayev (2020), “Armenia-Azerbaijan conflict has nothing to do with religion”, available at: https://medium.com/@
nasimiaghayev/armenia-azerbaijan-conflict-has-nothing-to-do-with-religion-ce2621ae868a (Accessed: 7 May 2021).
61  Public Radio of Armenia (2017), “IDeA supports restoration of Upper Mosque in Shushi”, available at: https://en.armradio.am/2017/06/28/idea-
supports-restoration-of-upper-mosque-in-shushi/ (Accessed: 4 May 2021).



ДОКЛАД  |  ПРИСВОЕНИЕ АРМЕНИЕЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА

| 22 |

где никто не будет молиться, поскольку мусульмане больше не населяют эти земли. 
Только после того, как им сообщили, что реконструкция будет финансироваться из 
внешних источников, их недовольство стихло.62 Правительство Армении и незаконный 
режим, установленный на территориях Азербайджана, попытались представить это 
как акт проявленного «уважения» к мусульманскому культурному наследию. Попытки 
фальсификации были описаны в исследовании под названием «Уроки архитектуры 
и конфликтов» Бриджит Пикард и Марка Свенартона. Авторы подчеркивают, что во 
время оккупации азербайджано-мусульманское наследие в историческом городе 
Шуша претерпело «реконструкцию» в иранском стиле. Более того, по мнению 
авторов, попытки провести реставрацию местных домов, без разницы армянских или 
азербайджанских, в чисто «армянском стиле» были расценены как явное проявление 
усилий по приданию городу армянской идентичности.63

Мечеть Юхары Говхарага была построена Кербалаи Сафихан Султанхусейн оглы 
Карабахи в 1883–1884 гг.64 по приказу Говхараги, дочери карабахского хана Ибрагим 
Халил Хана. Этот факт имеется в официальных записях того времени; она была построена 
на пожертвования Говхараги.65

Мечеть Юхары Говхарга66

62  Jam News (2019), “Why are Karabakh Armenians restoring a mosque?”, available at: https://jam-news.net/why-are-
karabakharmenians-restoring-a-mosque/ (Accessed: 5 May 2021).
63  Brigitte Piquard, Mark Swenarton (2011), “Learning from architecture and conflict”, The Journal of Architecture 16:1, 1-13, DO
I:10.1080/13602365.2011.557897
64  Ministry of Culture of the Republic of Azerbaijan (2020), “‘Yukhari Govhar Agha’ mosque”, available at: http://mct.gov.az/en/
commonnews/13256 (Accessed: 5 May 2021).
65  K. Imranly, (2007), War Against Azerbaijan: Targeting Cultural Heritage, (Baku: Ministry of Foreign Affairs, Heydar Aliyev 
Foundation),25.
66  AzStudies Collective (2020), “Documenting destruction of Azerbaijani cultural heritage”, available at: https://azstudies-editor.
medium.com/documenting-destruction-of-azerbaijani-cultural-heritage-16cff8f3648b (Accessed: 26 April 2021).
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Джума-мечеть в Агдаме была осквернена и использовалась как свинарник. Более 
того, оскорбительные надписи на стене мечети «украшают» место, где когда-то 
молились мусульмане. Правительство Армении мало что сделало для их устранения. 
Существует широко распространенная фотография, где бывший президент Армении 
Роберт Кочарян стоит перед Джума-мечетью в Агдаме, где эти надписи можно 
хорошо разглядеть. Мечеть - единственное сохранившееся здание в Агдаме, так как 
весь город сравняли с землей. Считается, что единственная причина, по которой эта 
мечеть осталась нетронутой, это потому, что ее минареты использовались армянскими 
военными в качестве наблюдательных пунктов.67 Эта мечеть также представлялась   
как «персидская». Во время посещения руин Агдама чешский фотограф Степан Лор 
поделился фотографией вывески на мечети Джума на английском и армянском языках, 
на которой мечеть описывалась как «персидская», построенная в 1868–70 годах.68 

Бывший президент Армении Роберт Кочарян перед Джума-мечетью в Агдаме69

 
Внутри Джума-мечети в Агдаме70

67  AzStudies Collective (2020), “Documenting destruction of Azerbaijani cultural heritage”, available at: https://azstudies-editor.
medium.com/documenting-destruction-of-azerbaijani-cultural-heritage-c08238e67c48 (Accessed: 2 May 2021).
68  Radio Free Europe (2020), “No-Man’s-Land: Inside Azerbaijan’s Ghost City Of Agdam Before Its Recapture”, available at: 
https://www.rferl.org/a/inside-agdam-the-ghost-city-of-the-caucasus-after-1990s-conflict/30966555.html (Accessed: 2 May 2021).
69  Gazanfar Mammadov (2020), “Ex-president of #Armenia R.Kocharyan in front of the #Azerbaijani Juma Mosque in Agdam after 
invasion & ethnic cleansing of this city in 1993. See the desecrated walls of the mosque with insults to Islam. This mosque was turned into 
a pig & cow barn during occupation. @UNESCO”, Twitter, available at: https://twitter.com/_Gazanfar_/status/1343574461983940610 
(Accessed: 7 May 2021).
70  ANews (2020), “Armenians convert ‘Aghdam Jamia Mosque’ into pigsty in occupied Karabakh”, available at: https://www.
anews.com.tr/gallery/world/armenians-convert-aghdam-jamia-mosque-into-pigsty-in-occupied-karabakh/4 (Accessed: 4 May 2021).
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Вывеска на Джума-мечети на английском и армянском языках с надписью  
«Персидская мечеть»71

Мечеть Гархабазар в Физули, построенная в 1681 году. Разрушена после оккупации Физули в 1993 г.72

Факты явной попытки умышленного присвоения памятников азербайджанского 
наследия можно увидеть в небольшом буклете, выпущенном Министерством культуры 
Республики Армения в 2010 году.73 Документ якобы нацелен продемонстрировать 
«исламские памятники армянской архитектуры», которые расположены на 
недавно освобожденных Азербайджаном территориях. Главный аргумент этого 
36-страничного отчета - утверждение, что все исламские памятники, расположенные 
на этих территориях, были построены армянскими архитекторами, в период, когда они 
находились под властью различных империй, правивших в разные периоды времени. 
Несмотря на то, что в документе говорится о существовании «небольшого количества 
мечетей, принадлежащих азербайджанцам», можно поспорить, являются ли 67 мечетей 
71  Radio Free Europe (2020), “No-Man’s-Land: Inside Azerbaijan’s Ghost City Of Agdam Before Its Recapture”, available at: 
https://www.rferl.org/a/inside-agdam-the-ghost-city-of-the-caucasus-after-1990s-conflict/30966555.html (Accessed: 2 May 2021).
72  AzStudies Collective (2020), “Documenting destruction of Azerbaijani cultural heritage”, available at: https://azstudies-editor.
medium.com/documenting-destruction-of-azerbaijani-cultural-heritage-16cff8f3648b (Accessed: 26 April 2021).
73  Ministry of Culture of the Republic of Armenia (2010), “The Islamic monuments of the Armenian architecture of Artsakh”, 15-25, 
available at: http://www.raa-am.com/raa/pdf_files/148.pdf.
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«небольшим количеством». Представление памятников в этом регионе как относящихся 
к «армянской архитектуре» основано на безосновательных предположениях о том, что 
конструкция этих построек представляет собой «имитацию композиции домов региона». 
Жилые дома с аналогичной конструкцией можно найти в любом селе Азербайджана. 
Этого аргумента недостаточно для подтверждения подобных утверждений. Мечеть 
Гархабазар в Физули, которая представлена в документе как образец армянской 
архитектуры, была построена Хаджи Гияседдином, судя по надписям на её двери, 
указывающим на мусульманское происхождение архитектора.74 Несмотря на это, даже 
если здание было построено армянским архитектором, такой памятник, особенно 
религиозный, не станет армянским, если он используется исключительно другой 
религиозной группой. 
Если учесть тот факт, что документ, подготовленный Министерством культуры Армении, 
был нацелен на привлечение туристов в оккупированные на тот период регионы, 
то в буклете намеренно не упоминались разрушения и осквернения, религиозных 
памятников, несмотря на утверждения, что они соответствуют «принципам и логике 
армянской архитектуры, и строительному искусству». Кроме того, следует прояснить 
еще один момент: почему эти памятники, если рассматривать их как часть «армянской 
архитектуры», столько лет находились в таком плачевном состоянии?
Наконец, хорошо известный исторический факт, что нынешняя территория Армении 
когда-то была территорией Иреванского ханства, управляемая азербайджанскими 
ханами. Многочисленные памятники культуры того времени находились на территории 
современной Армении. К сожалению, многие из них были снесены. В 20 веке, в 
Ереване, было несколько мечетей: Древняя Шахарская (Городская) мечеть, Голубая 
(Гойская) мечеть, Мечеть Гаджи Новрузалибек, Мечеть Гаджи Имамверди, Мечеть 
Мирзасафибека, Мечеть Гаджи Джафарбека и Мечеть Гаджи Ильяса. Только Голубая 
(Гойская) мечеть, которая сегодня представлена   как иранская и которая была передана 
представителям из Ирана, не была разрушена.75 В 1915 г. в Зангезурском районе было 
38 шиитских мечетей, а также 382 шиитских и 9 суннитских мусульманских мечетей на 
всю Иреванскую губернию. Малое количество суннитских мечетей указывает на то, 
что в провинции население было преимущественно шиитским. 
Примерно 250,000 азербайджанцев проживали в Армении до начала конфликта и 
начала изгнания азербайджанцев из Армении в 1987–89 годах. Многие мусульманские 
объекты были осквернены и разрушены, а остальные были намеренно неверно 
представлены как относящиеся к Персидскому наследию. Мечеть Сардар (1785 г.), 
построенная в честь шаха Аббаса или Мечеть Раджаб-паши (1725 г.), построенная 
в честь турецкого полководца Раджаба-паши, обе разрушенные в первые годы 
существования Советской Армении (1924 г.) — это лишь некоторые примеры. 
Уничтожение азербайджанского мусульманского наследия продолжилось и после 
обретения Арменией независимости. Азербайджанский исследователь Назим 
Мустафа в своей книге «Город Иреван» упоминает о разрушениях медресе, мечетей 

74  Ministry of Culture of the Republic of Azerbaijan (2020), “Gargabazar Mosque”, available at: http://mct.gov.az/en/
commonnews/13331 (Accessed: 5 May 2021).
75  ErevanGala500 (2000), “Фальсификации в книге С.Карапетяна «Памятники армянской культуры в зоне Нагорного 
Карабаха”, available at: https://erevangala500.com/page/253.html (Accessed: 26 April 2021).
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и святилищ.76 Среди описанных разрушенных мест есть мусульманское святилище, 
которое все еще помнят те, кто был вынужден бежать из Еревана. На его месте сейчас 
французская школа. Британский журналист Томас де Ваал описывает своё посещение 
мечети Демирбулаг, которая была просто снесена, в отличие от Голубой мечети, 
которая была представлена   как часть персидского наследия. Здесь он ссылается на 
рассказ одной пожилой армянки, которая считала здание «бесполезным» после того, 
как вспыхнул конфликт между азербайджанцами и армянами и признала, что армяне 
разрушили его бульдозером за три дня. Более того, в книге «Черный сад» де Ваал 
утверждает, что «когда армяне называют мечеть, построенную в 1760-х годах в Ереване 
«Персидской», этим они скрывают тот факт, что в тот период, большинство верующих 
там были азербайджанцами».77 Антрополог и этнограф Цыпылма Дариева считает, 
что «Голубая мечеть служила пятничной мечетью для мусульманского (в основном 
азербайджаноязычного) населения Еревана, до середины 1920-х гг. После она была 
закрыта под давлением антирелигиозной кампании».78 Голубая мечеть в Ереване 
была реконструирована как памятник персидского культурного наследия. Более того, 
согласно соглашению, подписанному между правительствами Ирана и Армении в 1995 
г., иранское правительство профинансировало расходы на реконструкцию Голубой 
мечети. Во время «реконструкции» был изменен архитектурный стиль здания.79 
Пока Голубая мечеть была представлена   как «персидская», другой памятник, гробница 
Амира Саада, воздвигнутая в честь сына одного из эмиров (правителей) тюркского 
государства Каракоюнлу, была представлена как «монгольский» памятник.

Гробница Амира Саада80

76  N. Mustafa (2020), Irevan City (Baku: Center of Analysis of International Relations), p. 237-238.
77  T. de Waal (2003), Black Garden (New York and London: New York University Press) p. 80.
78  Tsypylma Darieva (2016), “Prayer house or cultural centre? Restoring a mosque in post-socialist Armenia, Central Asian Survey”, 
available at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02634937.2016.1140374 (Accessed: 24 April 2021).
79  Azertag (2020), “Hikmet Hajiyev: The Armenian government, which calls itself democratic, should first of all dismantle the 
monuments to fascist executioners”, available at: https://azertag.az/en/xeber/Hikmet_Hajiyev_The_Armenian_government_which_
calls_itself_democratic_should_first_of_all_dismantle_the_monuments_to_fascist_executioners-1482951 (Accessed: 5 May 2021).
80  UNESCO (2015), “Destruction and desecration of Azerbaijani historical and cultural heritage resulting from the continuing 
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Заключение
На протяжении почти 30-летнего вторжения и оккупации азербайджанских территорий, 
присвоение культурных и исторических объектов, было частью продолжающейся 
и целенаправленной политики уничтожения наследия Азербайджана на ранее 
оккупированных территориях. Армянские националисты нанесли непоправимый урон 
культурному наследию Азербайджана.
Такие примеры как, преднамеренное перестраивание мечетей в Шуше, а также 
присвоение древних мечетей, проведение «археологических» раскопок в районах 
Карабаха, можно рассматривать как доказательство того, что политика Армении была 
направлена на уничтожение любых следов азербайджанского происхождения на этих 
территориях. Более того, присвоение и уничтожение Азербайджанского наследия на 
территориях Армении, стало частью этно-националистической политики, направленной 
на создание моноэтнического армянского государства. Следует также отметить, что в 
Агдаме, Физули и Джебраиле, оккупационные силы преследовали более радикальный 
подход нежели простое присвоение. Армянскими оккупационными силами был 
совершен акт урбицида. Города были разграблены и полностью разрушены, что 
сделало невозможным немедленное возвращение ВПЛ. Город Агдам, один из самых 
процветающих городов Азербайджана в советское время, был полностью разрушен, 
за что получил злополучный титул «Хиросима Южного Кавказа».
В течение почти 30 лет Армения постоянно грубо нарушала нормы международного 
права, нанося ущерб и разрушая культурное, историческое и религиозное 
архитектурное наследие на оккупированных территориях Азербайджана. Кража 
артефактов из культурных и исторических объектов, проведение «реставрации» с 
целью «арменизации» и искажение памятников, а также проведение незаконных 
археологических раскопок на этих землях, сыграли свою роль в преднамеренной 
политике нанесения непоправимого ущерба Азербайджанскому наследию как на 
ранее оккупированных территориях Карабахского региона, так и в самой Армении.

aggression of the Republic of Armenia against the Republic of Azerbaijan”, available at: http://www.unesco.az/files/image/files/
Destruction_of_Azerbaijani_cultural_heritage.pdf (Accessed: 7 May 2021).
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Приложение
Защита культурного наследия в случае вооруженных конфликтов

Ханс-Йоахим Хайнце81

На протяжении длительного периода времени Международное гуманитарное право 
не распространялось на защиту культурных ценностей народов. Проблема защиты 
культурных ценностей во время вооруженных конфликтов стала актуальной только в 20 
веке. По словам Фриго, идет «битва концепций» о взаимосвязи между защитой культурных 
ценностей и культурного наследия, но он утверждает, что концепция культурное наследие 
имеет гораздо более широкое понятие. Тем не менее соответствующий правовой режим о 
культурных ценностях четко регулируется правилами, закреплёнными в международных 
договорах.82 Составители IV Гаагской конвенции от 1907 г. могли ссылаться на мысли 
эпохи Просвещения. Уже в 18 веке Эмер де Ваттель (1714–1767) утверждал, что «всякий 
вред, причиненный врагу, излишен, каждый акт враждебности не направленный на 
обеспечение победы и прекращения войны, является простой дозволенностью, которую 
осуждает закон»83 и что «преднамеренное разрушение общественных памятников, мест 
поклонения, гробниц, статуй, картин и прочее, были абсолютно единогласно осуждено 
даже добровольным национальным законодательством, так как это никогда не 
рассматривалось как цель войны».84 Эти соображения Ваттеля звучат очень современно 
и позже нашли свое отражение в кодификации Международного Гуманитарного Права, 
в котором, с одной стороны, преобладают соображения  военной необходимости 
победить врага в вооруженном конфликте, а с другой, отмечается необходимость 
проявления уважения к элементарным соображениям гуманности.85 На этом фоне, 
классическое международное право уже рассматривало бомбардировки как средство 
оккупации, а не разрушения укрепленного города, находящегося в осаде.86

Это соответствует идее гуманизации средств и методов ведения войны, которая с 18 
века – отвергает преднамеренное разрушение культурных ценностей и их утилизацию, 
поскольку это понималось как нарушение морали. Поэтому, осуждалось сожжение 
французским королем Людовиком XIV Гейдельбергского замка в Германии, также не 
одобрялись методы ведения войн Наполеоном. В частности, опыт с наполеоновскими 
войсками стал поворотным моментом в правовой защите культурных ценностей. 
Военные завоевания Наполеона сопровождались разграблением произведений 
искусства у побежденных врагов, действие, которое как известно являлось нарушением 
права общественной собственности в те времена. Тем не менее, кодификация защиты 
культурных ценностей занимала много времени и поначалу проходила очень осторожно.

81  Prof. Hans-Joachim Heintze is a Professor at the University of Bochum (Germany).
82  On the relationship between the concepts of heritage and property see M. Frigo, Cultural property v. cultural heritage: A ‘battle of 
concepts’ in international law? in: International Review of the Red Cross 86 (2004), No. 854, p. 369.
83  E. de Vattel, Le Droits des Gens, ou, Principes de la Loi Naturelle, book 3, chap. 9, para 172.
84  Ibid., para. 173.
85  Y. Dinstein, Military Necessity, in: Max Planck Encyclopedia of Public International Law (online version), available at https://
www.opil. ouplaw.com/home/MPIL (last accessed on 19/01/2021).
86  R. O’Keefe, The Protection of Cultural Property in Armed Conflict, Cambridge 2006, p. 11.
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Кодификация защиты культурных ценностей в случае время вооруженных 
конфликтов

Разрушение и разграбление культурных ценностей часто рассматривалось в 
вооружённых силах как неизбежное последствие войны. Поэтому, обращение военного 
права к этой проблеме во время Гаагской мирной конференции, считалось шагом 
вперед. IV Гаагская конвенция 1907 года защищает классические произведения искусства 
от повреждений, которых можно избежать. Таким образом, положение дополняет 
общее регулирование ст. 23 (g), которое запрещает воюющим сторонам «истреблять 
или захватывать неприятельскую собственность, кроме случаев, когда подобное 
истребление или захват настоятельно вызывается военною необходимостью.» В случае 
оккупации, оккупирующее государство рассматривается только как администратор и 
пользователь общественных зданий и недвижимости, принадлежащих враждебному 
государству и расположенных на оккупированных территориях. «Оно обязано 
сохранять основную ценность этих видов собственности и управлять ими согласно 
правилам пользовладения.» (ст. 55)
В свете важности культурных ценностей для самобытности нации, государства начали 
постепенно осознавать необходимость отдельной конвенции об охране культурного 
наследия. Это привело к попыткам в Лиге Наций составить такой договор. Эти усилия 
были прерваны из-за начала Второй мировой войны, но возобновились в 1948 году по 
инициативе Нидерландов в рамках ЮНЕСКО. В 1954 году ЮНЕСКО созвала конференцию 
с участием 54 государств, принявших Конвенцию о защите культурных ценностей в 
случае вооруженных конфликтов (CultPropConv), которая вступила в силу в 1956 году.87 
В отличие от Гаагской конвенции, конвенция о защите культурных ценностей в случае 
вооруженных конфликтов проводит более чёткое различие между объектами культуры, 
путем разделения на нуждающиеся в общей и особой защите. Она обуславливает тем, 
что культурные ценности, находящиеся под особой защитой, должны быть обозначены 
как таковые и содержит положения о защите культурных ценностей на оккупированных 
территориях. Кодификация защиты культурных ценностей продолжилась в 1977 году 
Дополнительными протоколами к Женевским конвенциям (ДП).88 Статья 53 и 85 (4) ДП 
I и статья 16 ДП II регулируют защиту культурных ценностей во время вооруженных 
конфликтов.

Содержание кодификации

Согласно статье 1 Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженных 
конфликтов, культурными ценностями считаются:

а) ценности, движимые или недвижимые, которые имеют большое значение для 
культурного наследия каждого народа, такие, как памятники архитектуры, искусства 
или истории, религиозные или светские, археологические месторасположения, 
архитектурные ансамбли, которые в качестве таковых представляют исторический 

87  Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflicts, 14 May 1954, 249 UNTS 240.
88  Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and Relating to the Protection of Victims of International 
Armed Conflicts (AP I), 8 June 1977, 1125 UNTS 3 and Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 
Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (AP II), 8 June 1977, 1125 UNTS 609.
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или художественный интерес, произведения искусства, рукописи, книги, другие 
предметы художественного, исторического или археологического значения, а 
также научные коллекции или важные коллекции книг, архивных материалов или 
репродукций ценностей, указанных выше;
б) здания, главным и действительным назначением которых является сохранение 
или экспонирование движимых культурных ценностей, указанных в пункте «а», 
такие, как музеи, крупные библиотеки, хранилища архивов, а также укрытия, 
предназначенные для сохранения в случае вооруженного конфликта движимых 
культурных ценностей, указанных в пункте «а»;
в) центры, в которых имеется значительное количество культурных ценностей, 
указанных в пунктах «а» и «б», так называемые «центры сосредоточения 
культурных ценностей».

Это очень широкое определение предполагает, что упомянутые артефакты имеют 
большое значение для культурного и духовного наследия всех народов. Это значит, что 
они представляют не только национальные интересы. Статья 53 ДП I поддерживает этот 
подход. Однако исследование Обычного Международного Права Международным 
Комитетом Красного Креста (МККК) подчеркивает различие между Конвенцией о 
защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов и статьей 53 ДП I, в 
которой упоминаются культурные ценности, являющиеся частью наследия «народов» 
(т.е. человечества). Последний документ касается собственности, которая составляет 
часть культурного наследия каждого народа.89 Это порождает вопрос о том, должны ли 
все признавать важность этого. В конечном итоге ответ обстоятелен, потому что статус 
собственности, определяется каждой стороной, на территории которой она находится. 
Кроме того, следует обратить внимание на то, что Конвенция о защите культурных 
ценностей в случае вооруженных конфликтов не определяет форму, которую должна 
принимать такая «охрана» культурных ценностей; она просто налагает обязательство 
на договаривающиеся стороны принимать «такие меры, которые они считают 
необходимыми» в мирное время (ст.3).90 
Согласно действующему законодательству стороны обязуются уважать культурные 
ценности, расположенные на их собственной территории, а также на территории других 
сторон, запрещая использование этих ценностей, сооружений и непосредственно 
прилегающих к ним участков в целях, которые могут привести к разрушению или 
повреждению этих ценностей в случае вооруженного конфликта, и воздерживаясь 
от какого-либо враждебного акта, направленного против этих ценностей. Они 
обязуются воздерживаться от любых враждебных действий, направленных против 
такой собственности. Стороны должны сделать все возможное, чтобы убедиться, что 
объекты нападения не являются культурными ценностями. 
Обязательства могут быть нарушены только в случае, если военная необходимость 
настоятельно потребует такого нарушения. Это означает, что нет другой альтернативы 
атаке. Атака в понимании Международного Гуманитарного Права означает акт насилия 
в отношении противника, будь то нападение или оборона. Однако стороны принимают 
89  R. O’Keefe, Protection of Cultural Property, in: D. Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 2nd ed., Oxford 
2009, p. 441.
90  See ICRC, Commentary of 1987 to Additional Protocol (I) to the Geneva Conventions, 1977, available at https://ihl-databases.
icrc.org/ applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp, Commentary to Art. 53.
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все возможные меры предосторожности при выборе средств и методов нападения, 
чтобы избежать или свести к минимуму случайный ущерб культурным ценностям. Они 
должны воздерживаться от нападений, которые могут вызвать чрезмерный ущерб, 
по сравнению с ожидаемым конкретным военным преимуществом. Это правило 
имеет первостепенное значение, поскольку случайный ущерб культурным ценностям 
«нанесенный в ходе нападений на законные цели, исторически представлял самую 
серьёзную угрозу культурным ценностям во время вооруженного конфликта».91 Это 
особенно актуально на фоне современных форм бомбардировок. Хорошо известный 
пример применения правила соразмерности — это решение принятое ВВС США в 
период войны в Персидском заливе в 1991 году, когда Ирак расположил военный 
самолет рядом с древней мечетью. Войска США решили не атаковать иракский 
самолет из-за уважения к культурным ценностям.92 Это тематическое исследование 
показывает, что культурные ценности могут представлять собой военный объект, хотя 
такие ситуации довольно редкие, поскольку, как правило, нападение на культурные 
ценности не вносит эффективного вклада в военные действия. 
Стороны также обязуются запрещать, предотвращать и, при необходимости, пресекать 
любую форму кражи, грабежа или незаконного присвоения, а также любые акты 
вандализма, направленные против культурного имущества. Они должны воздерживаться 
от реквизиции движимых культурных ценностей, находящихся на территории другой 
стороны. Кроме того, они должны воздерживаться от любых действий, направленных 
на репрессалию культурных ценностей.
Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов от 
1954 года претерпела впечатляющую эволюцию и «привела к беспрецедентному 
расширению охвата защиты с тем, чтобы охватить […] нематериальное культурное 
наследие и саму концепцию разнообразия форм культурного самовыражения».93 
Под эгидой ЮНЕСКО была принята система договоров, в которую входил в том числе 
компонент нематериального культурного наследия, передаваемый из поколения в 
поколение в рамках культурной самобытности народов или других групп. Это важно, 
потому что в межэтнических конфликтах объекты культуры и идентичности становятся 
потенциальными мишенями противника. В процессе кодификации это было учтено 
Межправительственным комитетом, состоящим из 12 членов путем создания Системы 
Усиленной Защиты, которая определяет любой культурный объект как имеющий 
величайшее значение для человечества. Кроме того, в соответствии со статьей 85 (4) 
ДП I, был установлен подробный режим индивидуальной уголовной ответственности, 
который применяется в случаях нападения на культурные ценности, находящиеся 
под усиленной защитой. Чтобы такое нападение квалифицировалось как серьезное 
нарушение МГП94, оно должно быть совершено умышленно, а объекты не должны 
использоваться для поддержки военных действий.
Государственная практика в случае с Афганистаном показывает, что культурному 
наследию страны во время войн и волнений был нанесен серьезный ущерб. ЮНЕСКО и 
неправительственные организации охарактеризовали это как культурную катастрофу. 
91  R. O’Keefe, supra note 7, p. 448.
92  Department of Defense, 31 ILM 612 (1992), p. 626.

93  F. Francioni, Cultural Heritage, in: Max Planck Encyclopedia of International Law (online version), p.1.
94  Art. 8 (2) (a) Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, 2187 UNTS 3.
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Поэтому правительство Афганистана официально обратилось в ЮНЕСКО с просьбой 
скоординировать международные усилия, направленные на сохранение культурного 
наследия.95

Защита во время военной оккупации

Если государство, находящееся в международном вооруженном конфликте, частично 
или целиком попадает под контроль и находится под управлением вооруженных сил 
другого государства, то применяется закон об оккупации.96 Основная норма закона 
об оккупации заключается в том, что оккупирующая страна не приобретает никаких 
суверенных прав на оккупированную территорию:
Международное право налагает обязательства на страну оккупанта, по которым 
оккупант прибывает в статусе попечителя территории. При временном отсутствии 
правящей власти, международное право наделяет оккупирующую сторону правами 
попечителя для того, чтобы она могла выполнять свои функции опекуна.97

С юридической точки зрения неважно, считает ли себя оккупирующая сторона 
оккупантом или называет себя иначе, например, освободителем. Оккупирующая 
сторона несет соответствующие обязательства, согласно ДП I, независимо от того, 
принимает она их или нет. Оккупирующая сторона должна принять все меры для 
обеспечения общественного порядка и поддержания гражданской жизни. Правовой 
порядок, действующий на оккупированной территории, должен соблюдаться, за 
исключением случаев, когда это абсолютно невозможно. Это также имеет отношение и 
к защите культурных ценностей, поскольку оккупант должен соблюдать закон о защите 
культурных ценностей, применявшийся на территории до оккупации, за исключением 
случаев, когда это абсолютно запрещено. Более того, местный персонал, нанятый для 
ухода за культурными ценностями, также должен иметь возможность продолжать свою 
работу. Защиту культурных ценностей от неправомерного использования и вандализма 
следует рассматривать как часть поддержания общественного порядка. Оккупирующая 
сторона должна уважать местные планы по защите культурных ценностей и оставлять 
их в первозданном виде: это «может включать лишь незначительное вмешательство 
компетентных административных органов власти, полиции и судов при обеспечении 
соблюдения соответствующих законов для защиты культурных ценностей.»98 Это может 
даже означать, что оккупант обязан конфисковать культурные ценности сомнительного 
происхождения и наказать лиц, торгующих ими, если местные суды не выполняют 
свои обязанности. С этой целью может быть принято законодательство о защите и 
сохранении культурных ценностей на оккупированной территории и о запрещении 
всех форм краж, грабежа, незаконного присвоения или вандализма.
Согласно статье 8 Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженных 
конфликтов, культурные ценности могут быть помещены под специальную защиту, 
предназначенную для сохранения движимых культурных ценностей, а также центров 
95  C. Manhart, UNESCO’s mandate and recent activities for the rehabilitation of Afghanistan’s cultural heritage, in: International 
Review of the Red Cross 86 (2004), No. 854, p. 401.
96  E. Benvenisti, Occupation, Belligerent, in: Max Planck Encyclopedia of International Law (online version), p. 1.
97  UNESCO (ed.), Protection of Cultural Property Military Manual, Paris 2016, p. 49.

98  Ibid., p. 51.
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сосредоточения культурных ценностей и других недвижимых культурных ценностей, 
имеющих очень большое значение.99 Предварительным условием защиты является 
определение характера и местонахождение культурных ценностей, а также способность 
выйти на связь с ответственными органами. Следовательно, оккупационные силы 
должны иметь доступ к гражданским национальным властям, ответственным за 
сохранение культурного наследия на оккупированной территории. При возникновении 
открытых вопросов, оккупирующая сторона обязана обратиться за советом в ЮНЕСКО.
Любое уничтожение культурных ценностей на оккупированной территории запрещено 
и является военным преступлением, если в этом нет военной необходимости. 
Чтобы обеспечить соблюдение этого правила, необходимо сотрудничество между 
оккупирующей стороной и компетентными властями. Более того, оккупант должен 
помогать местным властям в реализации законодательных и административных 
положений о защите культурных ценностей. Сотрудничество необходимо для перехода 
от иностранной военной опеки к местному гражданскому надзору, чтобы предотвратить 
присвоение и вандализм.

Зверства, совершённые против азербайджанского культурного наследия на 
оккупированных территориях

Война часто представляет собой смешение различных целей. Одна из основных 
целей оккупации территории Азербайджана со стороны Армении было подавление 
идентичности населения и оккупированных территорий. Таким образом, эта война 
затронула не только людей, но и коллективное повествование об их окружающей 
среде, истории, культуре и самобытности.100 На этом фоне Армения нарушила 
свои обязательства по МГП и Конвенции о защите культурных ценностей в случае 
вооруженных конфликтов, во время боевых действий в 1990-е годы и после 
установления оккупационного режима. Уже в 1992 году части города Шуша и 
городская мечеть были повреждены.101 Армянские силы разорили азербайджанский 
город Агдам, а мусульманские объекты, находившиеся под контролем Армении, были 
заброшены или осквернены.102 Множество уникальных культурных и религиозных 
объектов на оккупированных территориях были повреждены или разграблены, 
и «предпринимались систематические действия по стиранию любых признаков 
азербайджанских культурных и исторических корней и особенностей города».103 Были 
разрушены социальные и культурные объекты, такие как библиотеки, музеи, театры и 
концертные залы. Культурные и религиозные памятники и произведения искусства были 
вывезены вооруженными силами Армении и выставлены на продажу на аукционах 
по всему миру.104 Азербайджан в 2008 г., заявил, что продолжающаяся политика 
99  ICRC, supra note 9, Commentary to Art. 52.
100  S. Bleibtreu, Preserving cultural heritage: Shifting paradigms in the face of war, occupation, and identity, in: Journal of Cultural 
Heritage 44 (2020).
101  Human Rights Watch (ed.), Bloodshed in the Caucasus: Escalation of the Armed Conflict in Nagorno Karabakh, Helsinki 1992, p. 32.
102  H. Eakin, When an Enemy’s Cultural Heritage Becomes One’s Own, in: New York Times, Nov. 30, 2020.
103  Letter dated 15 May 2019 from the Permanent Representative of Azerbaijan to the United Nations addressed to the Secretary 
General, UN-Doc. A/73/878, p. 1.
104  UN-Doc. A/58/594, p. 6.



ДОКЛАД  |  ПРИСВОЕНИЕ АРМЕНИЕЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА

| 34 |

преднамеренного уничтожения культурных ценностей наносит непоправимый удар 
как по национальной культуре, так и по мировой цивилизации.105

Снова и снова Азербайджан доводил до сведения ООН106 информацию о зверствах, 
совершенных против культурного наследия на оккупированных территориях. 
Организация исламского сотрудничества (ОИС) также выражала серьезную 
обеспокоенность незаконными действиями, направленными на изменение культурного 
характера оккупированных территорий, «в том числе путем разрушения и незаконного 
присвоения культурного наследия и священных мест»,107 и подчеркивала необходимость 
обеспечения защиты культурного наследия на оккупированных территориях.
Британский адвокат Малкольм Шоу рассмотрел нарушения Арменией правил 
действующего законодательства МГП о военных преступлениях.108 Он указывает на то, 
что статья 8 (2) (b) (ix) Римского Cтатута определяет как военное преступление такие 
действия как, умышленное нанесение ударов по зданиям, предназначенным для 
целей религии, образования, искусства, науки или благотворительности, историческим 
памятникам, госпиталям и местам сосредоточения больных и раненых, при условии, 
что они не являются военными целями. Кроме того, оккупирующая сторона должна 
предотвращать незаконный вывоз культурных ценностей с оккупированной 
территории и обязана вернуть незаконно вывезенную собственность компетентным 
властям оккупированной территории. В заключении Шоу заявляет, что Армения 
несет ответственность за различные военные преступления, включая уничтожение 
культурного наследия. 
Соглашение о прекращении огня, подписанное Россией, Азербайджаном и Арменией 
9 ноября 2020 года, позволяет предпринять шаги по восстановлению культурных прав 
населения. Несомненно, это потребует больших усилий. Некоторые эксперты считают, 
что культурное примирение возможно.109 Однако все же необходимо прояснить, как 
бороться с военными преступлениями Армении.

Заключительное замечание

Запрет на умышленное уничтожение культурных ценностей или их вывоз с 
оккупированных территорий уже существовал в обычном праве 18 века. В связи 
с проведенной с тех пор кодификацией, преднамеренное уничтожение также 
противоречит договорному праву и во многих случаях даже представляет собой 
серьезное нарушение МГП. Слабые места остаются в отношении правоприменения. 
Именно на этом должны сосредоточить свое внимание международные организации 
вместе с гражданским обществом.

105  The armed aggression of the Republic of Armenia against the Republic of Azerbaijan: root causes and consequences, in: UN-Doc. 
A/64/475, para. 101.
106  Illegal economic and other activities in the occupied territories of Azerbaijan, in: UN-Doc. A/70/1016, p. 11
107  OIC Resolution 10/43 (19 October 2016).
108  M. Shaw, Report on war crimes in the occupied territories of the Republic of Azerbaijan and the Republic of Armenia’s 
responsibility, in: UN-Doc. A/74/676, para. 216 ff.
109  H. Eakin, (Fn.21).
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