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Предисловие

Азербайджан продолжает разрушения объектов армянского христианского и культурного наследия, 
присваивание, фальсификации, политику культуроцида, цинично игнорирует обращения международных 
организаций, нарушает международные Конвенции и право. В Приложении в конце Бюллетеня приведены фо-
тографии актов культуроцида в отношении некоторых армянских объектов, а также объектов, находящихся под 
угрозой уничтожения. 
На конец 2021 года на оккупированных Азербайджаном территориях Республики Арцах остались около 2 тысяч 
памятников, в т.ч. 122 церкви, 13 монастырей, 52 замка, 536 хачкаров, а также 20885 музейных экспонатов, 617 
тысяч книг и другой литературы.
В настоящем Бюллетене представлен дайджест за декабрь 2021 г. и включает 52 события со ссылками на 
35 веб источников (4 из России, 16 из Армении, 3 из Арцаха, 8 из Запада, 4 из армянской диаспоры).
Среди событий в декабре выделяются:
- критика недопустимого отношения властей Турции к армянскому религиозному наследию в отчете 6 декабря 
Комиссии США по свободе вероисповедания, 
- решение Международного Суда ООН в Гааге в адрес Азербайджана 7 декабря и заявление 13 декабря о 
продолжении требований от Армении,
- критика со стороны Министерства культуры Арцаха и проекта “Monument Watch” решения ЮНЕСКО, назначив-
шего Азербайджан членом Комитета по защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта, 
- выставки в Музее Библии в Вашингтоне и в Армянском Музее Америки в г. Вотертаун,
- совместное заявление лидеров ряда конфессий в Израиле против антихристианской политики властей и 
безнаказанности деяний радикальных группировок (13 декабря),
- презентация сборника «Азербайджан – враг цивилизации» 14 декабря,
- круглый стол в епархии РПЦ в Санкт-Петербурге 16 декабря,
- публикация доклада Джона Эйбнера на английском и русском 18 декабря,
- статья Ашота Бегларяна о вероотступниках на службе у властей Баку (21 декабря),
- Обращение Всемирного фонда памятников по защите культурного наследия Карабаха 23 декабря,
- разоблачение преступлений Азербайджана против гражданской инфраструктуры во время войны 2020 г. в 
параграфе (b)(2) раздела 1326 Закона США о национальной обороне на 2022 г. (27 декабря),
- критика международной организацией Int. Christian Concern Турции и Азерюайджана за культуроцтд армянско-
го народа в течение десятков лет (29 декабря).

Международная Ассоциация, открытая и для друзей Арцаха, объединяет экспертов и организаций, в т.ч.:
• из Республики Арцах - Министерство образования, науки, культуры и спорта, Служба по охране 
исторической среды, Центр кавказоведения Университета Месроп Маштоц, Объединение молодых ученых и 
специалистов Арцаха, ОО «Деоккупация Шуши», «Совет династии Асан-Джалалянов»
• из Армении – ОО «Хачмерук», Академия политических исследований, ОО «Против правового 
произвола», Фонд исследований армянской архитектуры (RAA), Ассамблея азербайджанских армян, Ис-
следовательский центр «Альтернатива», Институт археологии и этнографии, Ереванский госуниверситет
• из России - Институт политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского 
Региона имени В.Б. Арцруни, Координационный совет российско-армянских организаций, Армянский 
Научный Центр АРМАЕН и других.
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Дискриминация, фальсификация и нарушение права на 
свободу вероисповедания

6 декабря Армянское религиозное наследие в Турции находится под угрозой: отчет Ко-
миссии США по свободе вероисповедания. Комиссия США по свободе вероисповедания 
опубликовала отчет о правах меньшинств в Турции. Согласно отчету, в 2021 году условия 
свободы вероисповедания в Турции оставались плохими, при этом действия правитель-
ства Турции, преднамеренное бездействие и риторика продолжали подпитывать полити-
ческую среду, враждебную религиозным меньшинствам. Турецкое правительство прило-
жило мало усилий для решения вопросов свободы вероисповедания, которые постоянно 
поднимались в течение многих лет, включая предоставление религиозным меньшинствам 
правосубъектности и разрешения на проведение выборов членов правления; признание 
алевитских молельных домов (cemevleri); и повторное открытие Богословской школы Хал-
ки, семинарии Вселенского Патриархата Восточной Православной Церкви. Особое вни-
мание в докладе уделено храму Святой Софии (Айя София) в Стамбуле, который бел 
перестроен в мечеть вместо прежнего музея. Также подробно рассматривается проблема 
алевитов. Согласно докладу, армянское религиозное наследие в Турции находится под 
угрозой. В марте 2021 года член парламента от оппозиционной Народно-демократической 
партии (ДНП) Гаро Пайлян представил парламентский запрос, чтобы узнать, почему пра-
вительство не остановило строительство государственного банка над армянским и като-
лическим кладбищами в историческом центре Анкары. В апреле 2021 года, в ответ на 
заявления Пайляна по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян, депутат-националист 
Умит Оздаг пригрозил: «У вас также будет опыт Талаат-паши» (Талаат-паша был главным 
архитектором Геноцида армян)1.

13 декабря Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви Феофил III, армянский 
патриарх Иерусалима Нурхан Манукян, апостольский администратор латинского 
Иерусалимского Патриархата архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла и другие 
христианские лидеры региона подписали соответствующее обращение к властям Израиля. 
В нем говорится, что повсюду на Святой Земле христиане становятся жертвами частых 
и продолжительных нападений со стороны крайне радикальных группировок, которые 
планомерно применяют подобную тактику, чтобы изгнать христианскую общину из 
Иерусалима. Отмечается, что усилия на общенациональном уровне повлиять на ситуацию 
сводятся на нет из-за неспособности местных политиков, чиновников и правоохранительных 
служб обуздать радикальные группировки, члены которых запугивают местных христиан, 
нападают на священнослужителей и оскверняют святые места и церковное имущество. 
При этом уменьшение христианского присутствия в Иерусалиме и на Святой Земле влияет 
на поток паломников и туристов, доходы от которых существенно пополняют бюджет 
Израиля. «Добиваясь ослабления христианского присутствия, радикальные группировки 
продолжают скупать стратегически важную недвижимостьв Христианском квартале, 
прибегая к тайным махинациям и тактике запугивания, чтобы выселить жителей из их 
домов. Это приводит к значительному сокращению численности христианского населения 
и дальнейшему нарушению исторических паломнических маршрутов между Вифлеемом 
и Иерусалимом», – заявили главы Церквей. В связи с публичными заявлениями властей 
Израиля, Палестины и Иордании о готовности встать на защиту религиозной свободы, в 
обращении призывают начать диалог по противодействию радикальным группировкам в 
Иерусалиме. Также главы Церквей предлагают создать в городе особую христианскую 
зону культурного наследия, чтобы обеспечить целостность Христианского квартала, как 
это уже сделано в законодательстве Израиля в отношении к Еврейскому кварталу2. 

1 https://t.me/infoteka24/18532     https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2021-12/2021%20Turkey%20
Country%20Update.pdf
2 https://spzh.news/ru/news/84928-hristian-khotyat-izgnaty-so-svyatoj-zemli—glavy-cerkvej-ijerusalima
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14 декабря Более 250 паломников и жителей Нагорного Карабаха посетили монастырь 
Амарас за неделю при содействии российских миротворцев. Паломники прибыли в 
Мартунинский район на церковную службу в Амарас из города Степанакерт и близлежащих 
к монастырю населенных пунктов. Российский миротворческий контингент осуществляет 
задачу по обеспечению безопасности паломников на комплексе Амарас. В результате 
подписания соглашения о прекращении огня, после окончания боевых действий, мо-
настырь Амарас оказался в непосредственной близи от линии разграничения сторон. 
Амарас является одним из раннесредневековых христианских монастырей и расположен 
на территории Мартунинского района. В средневековой Армении имел статус известного 
религиозного и культурного центра3.

14 декабря Армянский католический патриарх Рафаэль Бедрос XXI Минасян призывает 
к миру между Ереваном и Анкарой «без предварительных условий»… «Существенным 
элементом» (в Карабахе) является то, что этот мир, диалоги, посредством которых 
он может быть достигнут, должны быть «без предварительных условий» в рамках 
«свободных» отношений обмена и без противостояния. Остается открытой проблема 
Нагорного Карабаха, где «мы проиграли битву, но не войну»… Армянская католическая 
церковь намерена защищать и охранять «права и жизни» католиков, проживающих на этих 
территориях. И с точки зрения диалога вместо конфронтации церковь хочет поставить в 
центр внимания также вопрос «религиозной свободы», которая должна быть взаимной и 
действительной «для всех» в Армении, как и в Нагорном Карабахе, потому что «в конце 
концов мы верим в одного Бога»4.

14 декабря Во время 9-й сессии Конвенции ООН против коррупции, состоявшейся 13-17 
декабря в Шарм-эш-Шейхе (Египет), азербайджанская делегация решила злоупотребить 
платформой и вместо того, чтобы затронуть проявления повальной коррупции в собственной 
стране, взялась за дискредитацию Армении, Арцаха и армянских организаций и частных 
лиц диаспоры… Член армянской делегации, консул Армении в Египте Рафаэль Мовсесян 
подверг резкой критике антиармянское мероприятие, организованное Азербайджаном, и 
потребовал чтобы Азербайджан прекратил пропаганду армянофобии и ненависти против 
известных армянских деятелей, которые пытались привлечь внимание международного 
сообщества на насилие против мирного населения Арцаха во время войны 2020 года, 
преступления против человечности, нарушения международного гуманитарного права, 
разрушение армянского культурного и религиозного наследия и гуманитарный кризис, 
возникший вследствие агрессии Азербайджана5. 

15 декабря Жители села Тагавард лишены возможности посетить могилы своих близких, 
чтобы почтить их память. За последний год жители общины Тагавард неоднократно подни-
мали вопрос о доступе на общинное кладбище, перешедшее под контроль Азербайджана 
после войны 2020 года. Кладбище находится всего в нескольких километрах от той части 
общины, где сегодня проживают жители Тагаварда… Обращаем внимание государствен-
ных органов, российских миротворцев, а также международных правозащитных органи-
заций и организаций, выполняющих гуманитарные миссии, на этот гуманитарный вопрос. 
Этот важный вопрос волнует не только жителей Тагаварда, но и всех жителей оккупиро-
ванных территорий Арцаха6.

21 декабря О фальсификациях властей Баку, их приспешниках и вероотступниках для 
присвоения армянского религиозного наследия. От безбожной бакинской политики 
страда люди разных национальностей и вероисповедания, в том числе удины, которых 

3 https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12398642@egNews
4 https://www.asianews.it/news-en/Armenian-Patriarch-invokes-a-peace-‘without-preconditions’-be-
tween-Yerevan-and-Ankara-54709.html
5 https://armenpress.am/rus/news/1070774.html
6 https://www.artsakhombuds.am/ru/news/609
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политический режим Азербайджана использует в качестве разменной монеты в своих 
грязных играх, превратив представителей духовенства этого древнего и достойного 
народа в клоунов своего дешевого цирка7.

22 декабря Президент Армении Армен Саркисян в интервью изданию Asia Times: Я со-
вершенно не согласен с тем, что эта война или конфликт в Нагорном Карабахе когда-либо 
имели религиозный аспект. Во-первых, там всего несколько мечетей и очень много армян-
ских церквей. В свое время я лично поддержал полную реконструкцию мечети в Шуши, и 
это дело завершили двое армян и один мусульманин. Мечеть была полностью отремонти-
рована. Я побывал там; у них были специалисты, архитекторы и религиозные деятели, ко-
торые советовали, что делать. Это красивая мечеть. И если азербайджанцы восстановят 
хоть одну церковь, пришлите мне, пожалуйста, фото. Это не религиозная война. Было раз-
рушено семьдесят мечетей? Не знаю — я слышу от Вас об этом. Здесь нужно быть очень 
конкретными. В случае армянских церквей все очень конкретно: они там, где они есть, и 
они там, где были сотни или тысячи лет. И мы точно знаем, какая из них уничтожена. К 
сожалению, мы стали профессионалами в фиксации разрушений армянских церквей, на-
следия и культуры, прежде всего в Османской империи, в Турции. Сотни старых церквей 
были преобразованы в мечети, и есть много исторических свидетельств этого. И если Вы 
хотите сравнить отношения, были ли случаи, чтобы армяне сказали или пожаловались на 
то, что на территории Ирана разрушены армянские церкви? Вы слышали об этом? Нет? 
Я тоже не слышал. Факт в том, что на протяжении истории в Иране менялись режимы, 
но при всех режимах армянские общины в Иране в основном процветали, и фактически 
Исламская Республика Иран тратила деньги на ремонт армянских церквей8.

23 декабря Посольство Армении в Греции ответило Баку по поводу «вандализма» против 
русской церкви в Арцахе. «Это очередная безосновательная попытка вызвать неприязнь 
к армянам в дружественных им странах. Страна, которая умышленно уничтожает куль-
турные памятники, пытается безосновательными обвинениями прикрыть собственный 
вандализм»,- говорится в заявлении посольства Армении. Международный суд ООН в 
решении по делу Армении против Азербайджана от 7 декабря, помимо прочего, обязал 
Баку принять все необходимые меры против разжигания ненависти к армянам со сторо-
ны государственных организаций, а также предотвращать и наказывать все проявления 
вандализма и осквернения армянских культурных памятников. Между тем, официальные 
лица Азербайджана никак не прекращают подобные действия, отмечает посольство. От-
метим, власти Арцаха сохраняют и культурное наследие греческой общины, которая не-
сколько веков проживала в селе Мехмана Мартакертского района (греческая община до 
сих пор проживает в Арцахе)9.

24 декабря Интервью 24 декабря с Григорием Айвазяном в передаче «Прямым текстом» 
информагенства «Ноян Тапан».10

Вандализм, разрушение, использование не по назначению и 
присвоение религиозных объектов и памятников

1 декабря Интервью замдиректора Фонда изучения армянской архитектуры Ашота 
Акопяна о различных посягательствах на армянское культурное наследие вне Армении. 
«Нас веками пытались либо разрушить,либо присвоить построенные армянами церкви и 
другие культурные центры… Начиная с 1915 г. Турция уничтожает армянское культурное 
наследие на своей территории, особенно христианское наследие — церкви, монастыри, 
часовни, кладбища, хачкары. В Западной Армении сегодня в лучшем случае сохранилось 
около 10-20% армянского культурного наследия — в хорошей и плохой форме, т.е. в 

7 https://aga-tribunal.info/a-beglaryan-21-12-2021/
8 https://armenpress.am/rus/news/1071438.html
9 https://artsakhpress.am/rus/news/156021/
10 https://aga-tribunal.info/g-ayvazyan-24-12-2021/
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запущенном, разрушенном состоянии, в некоторых случаях остались лишь камни…»11.

21 декабря Из интервью ИА Регнум с главой МИД Арцаха. Модест Колеров: Какова 
судьба оставшихся под оккупацией армянских памятников и музеев? Давид Бабаян: К 
сожалению, большая их часть, по всей видимости, разграблена и уничтожена, но окон-
чательная картина может быть установлена лишь после международного мониторинга12. 

Международные организации и религиозная свобода

7 декабря Международный суд ООН в Гааге постановил, чтобы Азербайджан принял 
необходимые меры для предотвращения и пресечения актов вандализма и осквернения 
армянского культурного наследия, включая церкви и другие культовые сооружения, 
памятники, достопримечательности, кладбища и артефакты»13.

7 декабря Опровержение фальсификации, распространяемой в СМИ, что «Азербайджан 
был избран членом Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей абсолютным 
большинством голосов»14.

8 декабря Из Заявления министерства иностранных дел Республики Армения об опу-
бликованных Международным Судом ООН решениях. «Примечательно, что Суд своим 
решением обязал только Азербайджан принять все необходимые меры для предот-
вращения дискриминации и ее разжигания, «в том числе со стороны должностных лиц 
и государственных учреждений». Антиармянская риторика, последовательно озвучи-
ваемая высшим руководством Азербайджана, бесчеловечное обращение с армянами, 
находящимися под контролем или юрисдикцией Азербайджана, а также уничтожение и 
осквернение армянского культурного и религиозного наследия являются непреодоли-
мыми препятствиями на пути к снижению напряженности в регионе и мирному разви-
тию. Судебные решения о применении временных мер признают эти реалии и создают 
имеющие обязательную правовую силу обязательства по их устранению в соответ-
ствии с международным правом. Армения будет последовательна в вопросе выполне-
ния Азербайджаном решений Суда и будет информировать Суд о любом нарушении»15.

8 декабря Суд ООН обязал Азербайджан предотвращать расовую дискриминацию 
армян и бороться против вандализма в отношении армянских культурных и религиозных 
объектов16. 

8 декабря ЮНЕСКО поощряет вандализм Азербайджана в отношении культурных 
ценностей Армении. Неудивительно, что та же ЮНЕСКО ничего не сделала, когда 
были уничтожены тысячи хачкаров в Джуге, та же самая ЮНЕСКО ничего не сделала, 
когда в Пальмире была уничтожена целая цивилизация. Может быть, настало время 
ответственным странам пересмотреть деятельность и цели этой международной орга-
низации17.

9 декабря Из Заявления МИД РА по случаю Международного дня памяти жертв 
преступления геноцида: «В 2015 году усилиями Армении день 9 декабря был 

11 https://www.aravot-ru.am/2021/12/01/371586/
12 https://regnum.ru/news/polit/3457547.html
13 https://aga-tribunal.info/icj-7-12-2021/
14 https://t.me/bagramyan26/33624
15 https://www.mfa.am/ru/interviews-articles-and-comments/2021/12/08/CERD_decision/11225
16 https://spzh.news/ru/news/84682-azerbajdzhan-prizvali-borotysya-s-oskvernenijem-armyanskih-reli-
gioznyh-obektov
17 https://aga-tribunal.info/unesco-8-12-2021/
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внесен в список Международных дней ООН как Международный день памяти жертв 
преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого 
преступления. В резолюции по предупреждению геноцида, выдвинутой Арменией и 
принятой консенсусом в Совете ООН по правам человека в 2020 году, четко отмечено, 
что оправдание геноцида, предвзятая оценка и отрицание совершенных в прошлом 
преступлений повышают риск повторения насилия.  Историческая память, образование 
и распространение достоверной информации важны для предотвращения повторения 
геноцидов. Случаи преднамеренного уничтожения культурного наследия достойны 
осуждения, поскольку именно культурное наследие создает возможность для 
сохранения национальной или религиозной самобытности. Проявления господства над 
национальными, этническими, религиозными или расовыми группами или оправдания 
применения силы против них недопустимы. Республика Армения будет и впредь 
последовательно работать над повышением осведомленности о прошлых геноцидах, 
опасностях их безнаказанности и новых вызовах»18. 

9 декабря Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос всех армян 
принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия 
в Республике Армения г-на Виктора Рихтера. В ходе беседы говорилось… также 
и о сохранении армянского духовного и исторического наследия, находящегося под 
контролем Азербайджана19.

9 декабря Средневековые армянские памятники в Нагорном Карабахе должны быть 
защищены … Разрушение азербайджанским государством армянского кладбища в 
Джульфе, Нахичеване в 1997–2006 годах и вандализм в оккупированном армянском 
городе Шуши в ноябре прошлого года создали тревожные прецеденты. Организации 
по защите культурного наследия, включая ЮНЕСКО, Всемирный фонд памятников и 
ИКОМОС, а также Музей Метрополитен в США, подчеркнули императивную необхо-
димость инвентаризации памятников и мониторинга их состояния в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе… К сожалению, богатое историческое наследие армянских 
памятников Карабаха подвергались нападениям вандалов, которые ломали, стирали 
надписи, а иногда и использовали камни памятников для строительства20.

10 декабря Министр по вопросам науки, культуры, молодежи и спорта Республики 
Арцах Лусине Караханян выступила с заявлением в связи избранием Азербайджана 
членом Комитета по защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта 
ЮНЕСКО. Этот факт сам по себе стал причиной глубокой озабоченности и недоверия к 
вышеупомянутой междуна-родной организации, миссией которой является сохранение 
всемирного культурного наследия. Особенно в последние десятилетия факты, иллю-
стрирующие практику открытого вандализма Азербайджана в отношении армянско-
го культурного наследия в рамках антиармянской политики, неоднократно звучали на 
различных международных площадках. Однако в результате Азербайджан не только 
не был привлечен к ответственности, но и продолжил проводить очень агрессивную 
политику, особенно во время и после войны, развязанной им в сентябре 2020 г.: 
уничтожены тысячи различных исторических и культурных памятников армянского 
наследия на оккупированных территориях Республики Арцах. И в настоящее время 
поручения президента Азербайджана о разрушении армянских памятников и удалении 
армянских надписей с памятников на фоне тотального антиармянства в Азербайджане 
являются серьезным свидетельством того, что эта страна продолжает оставаться врагом 
цивилизации.21

18 https://www.mfa.am/ru/interviews-articles-and-comments/2021/12/09/Genocide_Day/11227
19 https://www.armenianchurch.org/index.jsp?sid=3&nid=4675&y=2021&m=11&d=9
20 http://www.mutualart.com/ExternalArticle/The-Medieval-Armenian-Monuments-in-Nagor/10EC564B-
97CC7B17
21 https://aga-tribunal.info/karakhanyan-10-12-2021/ 
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10 декабря Госминистр Арцаха Артак Бегларян: «Мы применяем имеющиеся у нас ры-
чаги, работаем также с компетентными органами РА, чтобы через их каналы также пе-
редавалась информа-ция, оказывалось давление на соответствующие международные 
органы, но результат не виден. Для нас было бы результатом, если бы, например, ЮНЕ-
СКО посещала Арцах и вообще оккупированные территории, внедрила бы механизмы 
расследования. Но уже более года ЮНЕСКО публично заявляла, что хочет войти, даже 
неоднократно адресно отмечала, что с азербайджанской стороны есть препятствия, но 
они не принимают какого-либо смелого решения, особенно в том случае, когда ООН и 
структуры ООН имеют эту возможность по международному праву, независимо от воли 
государств, посещать разные территории, чтобы защитить права человека и контроли-
ровать уровень защиты прав человека»22.

13 декабря О продолжении иска в Международном суде ООН в Гааге против 
Азербайджана на втором этапе. На первом Суд потребовал у азербайджанский властей, 
в том числе, также и предот-вращать и пресекать акты вандализма и осквернения 
армянского культурного наследия (в их числе церкви, другие культовые сооружения, 
памятники, кладбища и артефакты)23.

19 декабря Один из жителей Леон Гиритлян заметил кощунственное использование 
надгробной плиты в качестве элемента в фонтане одного села в Турции. 15 декабря он 
пожаловался властям и в Главное управление памятников культуры и музеев Турции. 
Плита была украдена с разрушенного армянского кладбища в армянонаселенном до 
Геноцида армян селе Карсак в районе Бурсы. Эту надгробную плиту установили в 
фонтане в 1999 году. 17 декабря упомянутое ведомство передало надгробную плиту в 
городской музей г. Изник.24

23 декабря Обращение Всемирного фонда памятников по защите культурного наследия 
Карабаха. Будучи организацией, приверженной защите нашего общего глобального 
наследия, Фонд продолжает призывать к защите всех культурных ценностей в регионе 
Нагорного Карабаха. Фонд подчеркивает важность защиты культурных достижений 
человечества. Напоминая, что Азербайджанская Республика и Республика Армения 
являются подписантами Гаагской Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей 
в случае вооруженного конфликта и Конвенции 1970 года о средствах запрещения 
и предотвращения незаконного ввоза, вывоза и передачи прав собственности 
на культурные ценности, Фонд призывает обе страны полностью соблюдать эти 
обязательства и активно защищать местное наследие.25

27 декабря Закон США о национальной обороне на 2022 г. (Раздел 1326, пункт (b)
(2)): Использование Азербайджаном белого фосфора, кассетных бомб и запрещенных 
боеприпасов, развернутых Азербайджаном против гражданского населения и 
гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе в период с 27 сентября 2020 года 
по 9 ноября 2020 года, включая оценку любых потенциальных нарушений, связанных с 
использованием таких боеприпасов. ловечества26.

29 декабря International Christian Concern: Культурный геноцид (культуроцид) христиан, 
включая армян, ассирийцев и греков, со стороны Турции во время Геноцида в 
Османской империи, и со стороны Азербайджана во время всех трех Арцахских войн 
является составной частью физического геноцида армянского народа27.
22 https://clck.ru/ZqLki 
23 https://newsarmenia.am/news/armenia/armeniya-gotovitsya-k-sleduyushchemu-etapu-razbiratelst-
va-v-sude-oon-protiv-azerbaydzhana-/
24 https://aga-tribunal.info/raa-19-12-2021/
25 https://crossroadorg.info/wmf-15-11-2021/
26 https://aga-tribunal.info/us-27-12-2021/
27 https://aga-tribunal.info/icc-29-12-2021/
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Государственная политика в отношении верующих и 
свободы религии

1 декабря Игорь Димитриев (Телеграм канал «Русский ориенталист»): в течение 
нескольких десятков ближайших лет окружающие Армению Турция и тюркский мир 
будут постепенно размывать армянскую идентичность и армянскую государственность… 
Азербайджан и Турция вряд ли снова развяжут новую широкомасштабную войну за 
Карабах. Но вполне возможно, что они периодически будут умышленно прибегать 
к провокациям с целью обострения обстановки. Такое обострение необходимо 
Азербайджану и Турции для того, чтобы склонить и армянский истеблишмент, и в целом 
армянское общество к глобальным уступкам. В конце концов, Армения вынуждена будет 
с этим смириться. В качестве примера такой национальной капитуляции эксперт привёл 
Сербию. Как сербы ни сопротивлялись отпадению Косово, но в конце концов вынуждены 
были смириться с ним28.

2 декабря Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в своем выступлении на 
встрече министров иностранных дел стран-участниц ОДКБ в рамках 28-й Министерской 
конференции ОБСЕ подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества 
между странами-членами ОДКБ в рамках ОБСЕ на основе всеобъемлющей, 
неделимой концепции «совместной безопасности» в соответствии с союзническими 
обязательствами по ОДКБ. Расследование случаев насильственных исчезновений, 
защита культурного наследия требует активного участия ОБСЕ и ее соответствующих 
мандатов29.

6 декабря Государственный министр Республики Арцах на мероприятии, 
посвященному проекту «Возрождение Акобаванка» сказал: «На фоне посягательств на 
армянское наследие и национальную идентичность проект «Возрождение Акобаванка» 
выступает в качестве символа переоценки ценностей. Это также борьба за сохранение 
христианской системы ценностей. Акобаванк — это связующее звено, которое поможет 
нам показать миру и международному сообществу, что мы боремся не только за 
физическое, но и за культурное существование. Поэтому для нашего правительства 
это война за ценности, культуру и самобытность. Поддерживая проект «Возрождение 
Акобаванка», мы ставим перед собой задачу показать всему миру, что мы стоим на 
защите своей собственности и несем ответственность за наши ценности»30.

7 декабря Вопреки действительности, Азербайджан вместо того, чтобы нести 
ответственность за свои нарушения, становится уполномоченным представителем 
за выполнение Конвенции… В 1999-ом году Второй протокол был принят, чтобы 
предотвратить обстрел церкви Казанчецоц во время войны, уничтожение церквей, 
хачкаров, мемориалов, посвященных жертвам Геноцида и Арцахской освободительной 
войны, потерю современных ценностей, присвоение армянских церквей и 
провозглашение их как албанские и удинские и пр. Однако, как мы видим, Азербайджан  
не только не исполнил пункты Второго протокола 1999-го года, не предупредил о 
нападении на церковь Газанчецоц, нанес вред культурным объектам без учета прин-
ципа военной необходимости, сфальсифицировал и сокрыл историю армянской иден-
тичности, проложил новые дороги на старых кладбищах, нарушил религиозные функ-
ции христинских организаций и одновременно со всем этим стал международным 
«защитником» этих положений31. 

28 https://regnum.ru/news/polit/3438767.html
29 https://www.mfa.am/en/speeches/2021/12/02/28_OSCE_Ministeial/11206
30 https://nt.am/ru/news/309430  
31 https://clck.ru/ZqN2e 
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8 декабря Ашот Бегларян: «Сегодня, в результате прошлогодней беспрецедентной 
агрессии Азербайджана, Турции и международного терроризма против маленького 
Арцаха город Шуши, исторический культурный центр местного армянства, вновь ок-
купирован и, как и тридцать лет назад, до его освобождения в мае 1992 года армян-
ским воином, снова превращается в осиное гнездо, откуда терроризируется весь Ар-
цах. Очевидно, бакинский режим приложит все усилия, чтобы полностью уничтожить 
христианское наследие Шуши, как это было сделано, к примеру, в некогда армянском 
Нахиджеване…»32

10 декабря Из Заявления фракций Национального собрания Республики Арцах. Нарушив 
взятые на себя перед Минской группой ОБСЕ и странами-сопредседателями 
обязательства по отказу от применения силы и угрозы ее применения, 27-го сентября 
2020 г. Азербайджан при непосредственном участии Турции и международных 
террористических организаций предпринял широкомасштабные военные действия 
против Арцаха, в результате которых тысячи наших соотечественников погибли, 
оккупирована большая часть территории Республики Арцах, уничтожено материальное 
и национальное культурное наследие. В условиях армяноненавистнической политики, 
провокационной, агрессивной риторики Азербайджана и действий, проистекающих 
из всего этого в послевоенные месяцы, армянство Арцаха, преодолевая трудности и 
оставаясь верным принятым в 1991 г. историческим решениям, строит свое будущее33.

13 декабря Посол Армении в Ливане Ваагн Атабекян посетил в Бейруте Его 
Святейшество Католикоса Арама I. Были обсуждены вопросы, касающиеся армянского 
народа в геополитической и религиозно-политической сферах34.

13 декабря Наира Зограбян: Азербайджан пытается представить армянское культурное 
наследие в Арцахе как албанское. Мы много лет в эти дни были в Арцахе, мы видели 
единый Арцах. Сегодня мы видим наш разделенный Арцах под контролем Азербайд-
жана, мы видим культурный вандализм, мы видим все, что происходит с нашими плен-
ными, военнопленными. В любом случае, я хочу поздравить Арцах с независимостью, 
30-летней борьбой за свое право на самоопределение, и, несмотря ни на что, я увере-
на, что эта борьба будет продолжаться35.

18 декабря Опубликован перевод на русский доклад Джона Эйбнера на конференции 
в Эчмиадзине… Моя отправная точка была тридцать лет назад. В октябре 1991 
года я посетил Нагорный Карабах (Арцах) в рамках первой из многих миссий CSI по 
установлению фактов и гуманитарной помощи. Для меня, тогда молодого историка и 
журналиста, это был глубокий опыт. Тогда я увидел этнически-религиозную чистку, 
которая происходила в крошечной Нагорно-Карабахской автономной области. Я также 
столкнулся с более широким геополитическим контекстом, в котором совершались 
преступления против человечности… Процесс Геноцида армян быстро повторился и 
продолжился в Карабахе после распада Советской власти. Динамика Геноцида армян 
сегодня по-прежнему жива и здравствует… Процесс этого Геноцида был не только 
антиармянским. Он был в основе своей антихристианским и имел глубокие корни в 
давней традиции жестокого джихада36.

32 https://aga-tribunal.info/a-beglaryan-8-12-2021/
33 http://www.nankr.am/ru/4442
34 https://www.armenianorthodoxchurch.org/en/archives/42053
35 https://www.aravot-ru.am/2021/12/13/372545/
36 https://aga-tribunal.info/eibner-9-9-2021/
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Благотворительная помощь нуждающимся верующим и 
религиозным общинам

6 декабря Видеорепортаж службы в церкви Св. Григора Нарекаци, освященной еписко-
пом Арцаха Вртанесом. Церковь на территории военного гарнизона, в которой священ-
ники помогают пострадавшим от осенней войны 2020 г.37

13 декабря Директор Армянской миссионерской ассоциации Америки Завен Ханджян 
посетил семью погибшего в 44-дневной войне героя Ваге Карамяна38.

14 декабря Лишь около 25 тысяч беженцев (из Арцаха) смогли вернуться в свои дома. 
Остальные застряли в Армении, борются, чтобы выжить и снова встать на ноги… 
Члены международной католической пастырской благотворительной организации 
«Помощь нуждающейся церкви» (ACN) посетили Армению, чтобы внимательно 
изучить ситуацию и выяснить проблемы, по которым организация может наиболее 
эффективно помочь сейчас, когда государственная помощь больше не доступна и 
многие благотворительные организации ушли… Как это часто бывает, католическая 
церковь является той, кто вмешивается в сложные проблемы и заботится о людях, 
когда государственная помощь больше не предоставляется. Церковь оказывает не 
только духовную и психологическую помощь, чтобы помочь справиться с травмой, но 
также и материальную помощь39.

Инициативы гражданского общества в области религиозной 
свободы

8 декабря Культурный геноцид Азербайджана ставит многовековое армянское 
наследие на грань уничтожения. Армянский национальный комитет Канады (ANCC) 
отмечает День осведомленности о культурном геноциде, призывая правительство 
Канады помнить и осуждать прошлые и продолжающиеся культурные геноциды, 
работать над сохранением богатств нашей разнообразной истории и отмечать вклад 
культур коренных народов, находящихся под угрозой, во всех странах40.

11 декабря Виртуальная выставка «Древняя вера: церкви Нагорного Карабаха», 
организованная и проводимая Музеем Библии в Вашингтоне, округ Колумбия (США), 
включает семь ключевых религиозных мест и объектов (Амарас, Дадиванк, Гандзасар, 
Казанчецоц, Хандаберд, Тцар, Цицернаванк), которые предлагают представление о 
разнообразном и уникальном армянском искусстве, архитектуре и визуальной культуре 
региона Нагорного Карабаха, начиная с четвертого века. В первой экспозиции выстав-
ки представлены подробности об Армении и ее христианской истории, краткий обзор 
конфликта в регионе и разрушительного воздействия, которое он оказал на местное 
культурное наследие… С акцентом на религиозное наследие и культурные ценности 
армянских памятников в Арцахе интерактивная выставка помещает здания и объекты 
в их соответствующие контексты создания, отображения и использования, раскрывая 
при этом их глубокие исторические корни, значения и функции. Выставка привлекает 
внимание широкой аудитории к истории, искусству и культуре средневековой Армении, 
а также к ее нынешнему состоянию, находящемуся под угрозой исчезновения в регионе 

37 https://www.shoghakat.am/en/telecasts/25538
38 https://amaa.org/visit-to-family-of-martyred-hero-vahe-karamyan/#more-47427
39 https://aidtochurch.org/news/our-news/armenia-refugees-from-nagorno-karabakh-fight-for-survival-
with-the-help-of-acn
40 https://www.anccanada.org/3181-2/
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Нагорного Карабаха из-за продолжающихся атак на армянское культурное наследие. 
Благодаря подобным акциям общественность может многое узнать об истории и 
о проблемах обеспечения сохранности этих важных памятников и мест сейчас и в 
будущем41.

14 декабря Выставка «Созидательность, культура и выживаемость армянского 
народа» открыта до февраля 2022 г. в Армянском Музее Америки в г. Вотертаун, штат 
Массачуссетс, США. Музей выступил против «возобновления войны» и угроз армян-
ской культуре в регионе Арцаха, выразив «солидарность с коллегами в сфере науки и 
в сообществе по культурному наследию во всем мире, которые обращают внимание на 
угрозу культурного геноцида и этнические чистки в Арцахе42.

16 декабря Общественно-научная сессия «Общество за мир в Нагорном Карабахе: год 
спустя» в Санкт-Петербурге. Была принята резолюция, в которой отмечено, что решение 
указанных проблем невозможно военным способом и насилием. Усилия общественной 
дипломатии, священнослужителей, научного и бизнес-сообщества призваны обратить 
внимание на сбережение и сохранение святынь, снизит градус насилия. Прозвучало 
обращение к мировой общественности о необходимости принятия срочных мер по 
предупреждению разрушения памятников истории и духовной культуры в Арцахе. При-
нято решение об издании каталога христианских святынь Нагорного Карабаха на рус-
ском языке и презентации этого издания широкой общественности, озвучено предло-
жение о создании международной комиссии по сохранению христианских памятников 
Нагорного Карабаха43.

14 декабря Презентация сборника «Азербайджан – враг цивилизации». 
Библиографический журнал «Азербайджан – враг цивилизации» призван вынести 
на международную арену бесчеловечную, варварскую политику Азербайджана и 
разработать методы борьбы с ней. В сборнике размещены материалы о состоянии 
историко-культурного наследия армянского народа, на которое как в прошлом, так и 
сегодня посягает официальный Баку. Факты культурного геноцида, совершаемого с 
1918 г., с момента искусственного создания государства Азербайджан, будут и впредь 
освещаться на страницах журнала. Цель издания, которое планируется перевести на 
разные языки и в ближайшее время представить читателю в иноязычных версиях, – 
показать миру, основываясь на фактах, что Азербайджан действительно является 
врагом цивилизации и что понятия «цивилизация» и «Азербайджан» несовместимы. 
Вопрос культурного геноцида, планомерно проводимого Азербайджаном, должен 
стоять в повестке каждого нашего дня44. 

Международный, межрелигиозный и межконфессиональный 
диалог

13 декабря Встреча главы МИД Армении с главой Высшего президентского комитета по 
делам церквей в Палестине… В ходе встречи обсуждались также вопросы, связанные 
с богатым армянским историческим, культурным и религиозным наследием на Святой 
Земле45.

13 декабря Католикос всех армян Гарегин II принял делегацию Высшего президентского 
комитета по делам церквей в Палестине. На встрече говорилось также о защите армян-
41 https://www.medievalists.net/2021/07/armenian-art-and-contested-lands/     https://www.museumoft-
hebible.org/location/ancient-faith-the-churches-of-nagorno-karabakh
42 https://www.harvardmagazine.com/2022/01/h2-armenian-culture
43 http://mitropolia.spb.ru/news/otdeli/?id=200139     https://crossroadorg.info/16-12-2021/
44 https://aga-tribunal.info/book-16-12-2021/
45 https://www.mfa.am/en/press-releases/2021/12/13/fm_palestine/11242
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ских христианских святынь и историко-культурного наследия. Была подчеркнута важ-
ность укрепления отношений и диалога между церквями и религиями46.

13 декабря Эрик Земмур, крайне правый кандидат на президентских выборах во Фран-
ции в 2022 г., призвал лучше защищать Армению, «христианскую» страну посреди «ис-
ламского океана»… Он посетил мемориал Геноцида армян в Ереване47.

15 декабря Киликийский католикосат Армянской Апостольской церкви принимает 
участие в праздновании 100-летия Международного миссионерского совета48. 

17 декабря Заявление заместителя министра иностранных дел Армении Ваге Геворгяна 
на 5-й встрече министров Форума древних цивилизаций… Наша общая цель — защита 
культурного наследия древних цивилизаций и его передача будущим поколениям 
посредством постоянного общения и сотрудничества — это как никогда важно. 
Культурное наследие — это движущая сила самобытности и исторической памяти 
общества. Мы твердо убеждены в том, что единственный способ защитить глобальное 
наследие — это применять систему, основанную на принципах диалога, уважения 
культурного разнообразия и культивирования мира. Как платформа, способствующая 
диалогу и сотрудничеству, этот Форум действительно может сыграть важную роль в 
решении сегодняшних глобальных проблем и предложении конструктивных ответов. 
Достижение этой цели требует совместных усилий и приверженности делу мира 
и устойчивого развития. Армения стремится внести свой вклад в действия в этом 
отношении. Сотрудничество по сохранению культурного наследия имеет особое 
значение для армянского народа. У нас есть памятники по всему миру, построенные 
армянскими общинами примерно в ста странах49.

21 декабря Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос всех армян 
принял делегацию во главе с председателем Регионального совета Иль-де-Франс г-жой 
Валери Печресс… В ходе беседы был затронут вопрос сохранения армянского духов-
ное и культурное наследие на территориях, находящихся под контролем Азербайджа-
на, восстановления армянских церквей, пострадавших во время войны, используя по-
среднические усилия международных организаций50. 

21 декабря Из выступления Н. Пашиняна в Тбилиси: «нам необходимо сформировать 
качественно новую повестку дня армяно-грузинских культурных отношений, то есть 
перейти от формата участия к формату совместных культурных инициатив, в том 
числе с применением принципа представления совместных заявок в сотрудничестве с 
международными организациями»51.

27 декабря Депутат Госдумы Виталий Милонов встретился с президентом Арцаха – 
Араиком Арутюняном. Обсудили ситуацию в регионе, необходимость сохранения и 
восстановления храмов, христианских общин и жизни в республике в послевоенное 
время52.

46 https://www.panorama.am/en/news/2021/12/14/Catholicos-Presidential-committee-Pales-
tine/2613301
47 https://regnum.ru/news/polit/3449312.html
48 https://www.armenianorthodoxchurch.org/en/archives/42102
49 https://www.mfa.am/en/speeches/2021/12/17/dfm-ancient_civilization_speech/11245
50 https://www.armenianchurch.org/index.jsp?sid=3&nid=4678&y=2021&m=11&d=21
51 https://www.primeminister.am/ru/statements-and-messages/item/2021/12/21/Nikol-Pashin-
yan-Speech/
52 https://www.facebook.com/milonov/posts/5302647546430608
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ДО 2020 ГОДА
Фотографии из книги Самвела Карапетяна
«Азербайджан вне цивилизации» (2017 г.)

Церковь Св. Вос-
кресения с. Башхик 
(Камо, Шаумянский 
район) в 1989 и 2007 
гг. после окончатель-
ного уничтожения в 
конце 1990-х.

Внутренний вид 
церкви селища Мр-
цунис (Геташен, Ша-
умянский район) в 
1989 и 2007 гг.

Церковь Св. Богома-
тери с. Матраса (Ша-
махинский район, 
построена в 1864 г.) 
в 1984 и 2013 гг.

Хачкары Джуги (На-
хичеван).Слева фото 
1915 года. В совет-
ские годы Азербайд-
жан порушил мно-
жество хачкаров, а в 
2005 г. его солдаты 
превратили тыся-
чи хачкаров в груду 
щебня.
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ПОД УГРОЗОЙ
Монастырь Бри Ехци находит-
ся в Мартунийском районе в 
600 м северо-восточнее села 
Хац, на расстоянии 300-400 
м от современной армяно-а-
зербайджанской границы и 
требует особого наблюдения. 
По занимаемой территории 
этот монастырь самый круп-
ный в Арцахе. Он состоит 
из церкви-часовни, располо-
женной на вершине холма, 
двух отдельных цервей, объ-
единенных общим притвором, 
четвертой церкви у подножия 
холма и трех обрамленных 
хачкаров.

Церковь в с. Пирумашен на 
территории общины Сару-
шен Аскеранского района в 
Арцахе, примерно в 0,5 км к 
юго-западу от села, у правого 
края трассы Степанакерт-Га-
друт, недалеко от нынешней 
границы. Строение полностью 
восстановлено в 2012-2014 
годах. Требуется особый кон-
троль, так как рядом проходит 
трасса, идущая в Шуши, по ко-
торой проходят азербайджан-
ские военные колонны.

Церковь Чурхуш в с. Хин (Ста-
рый) Тагавард, в 40 м от ны-
нешней границы, на террито-
рии подконтрольной Армении. 
Предполагаемое время по-
стройки - 17 век. Это извест-
ное место паломничества как 
для жителей села, так и для 
жителей соседних деревень. 
Свечи в церкви ставятся до 
сего дня. Церковь подверг-
лась бомбардировке со сторо-
ны ВВС Азербайджана в час 
ночи 10 ноября 2020 года. В 
результате церковь была пре-
вращена в руины.
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ПОСЛЕ 2020 ГОДА


