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Роль ЮНЕСКО в сохранении культурного наследия Сирии 

The role of UNESCO in the cultural heritage of Syria preservation 

Джанджугазова Е.А.
1
, Ассаф Басем  

E. Dzhandzhugazova, Assaf Basem 

В статье раскрывается роль и значение ЮНЕСКО и мировой 

общественности в сохранении памятников культурного наследия, 

подвергающихся разрушению в местах военных конфликтов. Особое 

внимание уделено памятникам всемирного культурного наследия Сирии, 

большая часть которых разрушена в ходе боевых столкновений. 

Проанализированы масштабы потерь культурного потенциала Сирии и 

намечены пути сохранения культурного наследия, в том числе с помощью 

привлечения внимания широкой общественности к этой проблеме. 

The article reveals the role of UNESCO and the international community in 

preserving cultural heritage, subject to destruction in places of armed conflicts. 

Particular attention is paid to the World Heritage Sites of Syria, most of which are 

destroyed during the military clashes. There are analyzed the extent of Syria's 

cultural potential losses and ways of cultural heritage preservation, including 

drawing of public attention to this problem. 
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В современном глобальном мире ЮНЕСКО – это одна из самых 

авторитетных международных организаций, занимающаяся сохранением 

культурного наследия. За 70 лет своего существования ЮНЕСКО стала 

крупным научно-методическим центром, разработавшим эстетические и 

правовые нормы в области сохранения и использования памятников 
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культурного наследия. Проблематика культурного наследия в современных 

условиях чрезвычайно актуальна и многогранна, она также носит 

выраженный междисциплинарный характер, и в этой связи ЮНЕСКО берет 

на себя сложные функции, связанные с разработкой единых 

методологических подходов в области международной культурной политики. 

Необходимость разработки единых подходов диктуется постоянно растущей 

угрозой для памятников истории и культуры как в прошедшем ХХ в., так и в 

нынешнем XXI в. 

Уже в начале ХХ в. в результате индустриализации и разрушительных 

последствий Первой мировой войны возникла серьезная проблема охраны 

культурного наследия, еще в большей степени она обострилась после 

окончания Второй мировой войны. Правительства целого ряда стран 

способствовали активизации совместных действий в области 

интернационального сотрудничества и развития международного права в 

сфере охраны и актуализации культурного наследия. 

Вызовы, брошенные современной цивилизации со стороны 

международного терроризма, угрожают не только устойчивому развитию 

современного общества, но самому его существованию, в том числе 

сохранению культурной идентичности. В свою очередь проблема культурной 

идентичности сегодня выходит далеко за рамки национальной и даже 

мировой культуры. Культурная идентичность становится важнейшим 

элементом суверенности современных государств, сохранения его 

культурного многообразия, источником непрерывного и устойчивого 

развития.  

В этой связи традиционные цели и задачи ЮНЕСКО усложняются и 

расширяются в сторону формирования принципов и институтов содействия 

органам государственной законодательной и исполнительной власти, 

органам местного самоуправления, институтам гражданского общества и 

широким слоям общественности в сохранении и использовании мирового 

культурного наследия. [4] 
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В нынешних условиях фактического исчезновения государственного 

управления в ряде стран Ближнего Востока, Азии и Африки, в ситуации, 

когда незаконные террористические образования контролируют 

значительные территории государств с древними культурными традициями 

(Ливия, Сирия, Афганистан, Ирак, Йемен и др.), многим сотням ценнейших 

памятников культуры угрожает разграбление и полное уничтожение. Отвечая 

на эти вызовы, ЮНЕСКО, используя крупные международные форумы и 

другие информационные площадки, формирует базисную платформу 

международного сотрудничества в области охраны и использования 

культурного наследия. В своих многочисленных обращениях к мировой 

общественности ЮНЕСКО отмечает, что войны в Афганистане, Ираке, 

Ливии уничтожили десятки памятников мировой культуры.  

Человечество больше не увидит величественных статуй Будды в 

провинции Бамиан в Афганистане – их уничтожили талибы в 2001 году. В 

Ираке гусеницами американских танков раздавлены руины Вавилона, а их 

исторический грунт залит соляркой. Гражданская война в Ливии не обошла 

стороной и ее памятники культуры, представляющие общемировую ценность 

– античные памятники Кирены, древний город Лептис-Магна и др.  

В связи с продолжающимся военным конфликтом историческое и 

культурное наследие Сирии также находится на грани уничтожения. 

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова на конференции, которая 

прошла в июне 2015г. в Париже, подчеркнула, что за несколько лет военных 

действий в Сирии разворованы места археологических раскопок, а 

произведения искусства вывозятся контрабандой. Кроме того, исторические 

достопримечательности в местах конфликтов разрушаются порой даже 

умышленно. В этой связи глава ЮНЕСКО Ирина Бокова призвала все 

стороны, вовлеченные в сирийский конфликт, защищать культурное 

наследие своей страны и не допускать его дальнейшее уничтожение, 

сформулировав свое отношение к проблеме следующим образом: «Вопрос не 

в том, нужно ли нам выбирать между разрешением гуманитарного кризиса 
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и защитой наследия Сирии. Такого выбора вообще не должно быть. Мы 

должны рассматривать защиту наследия как часть гуманитарной 

катастрофы в Сирии».[6] 

 Кроме того, эксперты ЮНЕСКО подчеркивают, что в Сирии 

необходимо защитить не только шесть объектов, включенных в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, но и все остальные важные 

археологические памятники, включая музейные и частные коллекции. 

Директор Арабского регионального центра мирового наследия, 

советник ЮНЕСКО Мунир Бушенаки обратил внимание на то, что очень 

важно собрать необходимый массив информации о состоянии памятников 

культуры и архитектуры на территориях, где ведутся военные действия. Это 

позволит принимать своевременные меры по спасению культурных 

ценностей. В настоящее время ЮНЕСКО собирает информацию, для того 

чтобы после нормализации ситуации сразу начать международную кампанию 

по восстановлению объектов культурного наследия. Совет безопасности 

ООН ответил на обращение ЮНЕСКО, связанное с этой проблемой, и принял 

резолюцию, которая предусматривает наказание за незаконный оборот 

культурных ценностей из Ирака и Сирии, обязывая все государства 

препятствовать контрабанде древностей из этих стран. К сожалению, таких 

случаев стало очень много, а следовательно, крайне важно информировать 

широкую общественность, создав тем самым непримиримое отношение к 

фактам незаконной продажи предметов культуры, вывезенных из мест 

боевых действий. В свою очередь, для пресечения незаконного оборота 

культурных ценностей ЮНЕСКО разработала «Красные списки», в которых 

приводится перечень пропавших ценностей. Мощная информационная 

кампания, организованная в широком информационном поле и в том числе 

посредством популярных социальных сетей, позволит привлечь внимание к 

этой сложной проблеме и вовлечет большое количество людей в совместную 

деятельность по предотвращению незаконного оборота произведений 

культуры, украденных из музейных коллекций.  
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Сирия на острие проблемы сохранения культурного наследия: 

масштабы потерь 

Сегодня Сирия находится на острие проблемы сохранения культурного 

наследия и в определенной степени «опытной площадкой» по формированию 

эффективных путей и методов борьбы с фактами разграбления памятников 

культуры. Так эксперты обращают внимание международного сообщества на 

факты и масштабы уничтожения памятников культуры в Сирии. По их 

оценкам, пять из шести объектов наследия ЮНЕСКО получили 

значительные повреждения, включая древний город Пальмиру, замок 

крестоносцев «Крак де Шевалье» и кварталы Старого Дамаска. Разрушены 

сотни зданий в районе Старого Алеппо, повреждены вход в цитадель Алеппо 

и ее северная башня. Проведение буровых работ и применение тяжелой 

техники привели к повреждению Таль аль-Крамель в пригороде Алеппо, 

которая датируется бронзовым веком. На юго-востоке Алеппо в результате 

широкомасштабных раскопок, проводимых грабителями, были значительно 

повреждены древние врата Гуенсрин, относящиеся к византийскому периоду. 

Министр культуры Сирии Любна Мшавех обратилась к международным 

организациям с просьбой помочь защитить Цитадель Алеппо, Старый город 

и другие культурные объекты от посягательств грабителей. [7] 

Вместе с тем в настоящее время в условиях продолжающихся военных 

действий трудно предпринять решительные меры по восстановлению 

утраченного, но провести анализ состояния памятников культуры крайне 

необходимо. Для этого следует подключить все имеющиеся 

информационные источники, включая местное население, военных 

корреспондентов, возможности международных гуманитарных миссий и др.  

Все это даст возможность создать так называемую «Белую книгу» сирийской 

войны, в которой постепенно можно было бы собрать в хронологической 

последовательности все сведения о разрушении культурного наследия. Для 
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ее создания необходимо изложить данные в форме полного и документально 

подтвержденного описания событий, приведших к масштабным потерям 

памятников культуры в Сирии, дополнив их фотографиями и 

свидетельствами очевидцев. Первые страницы этой книги памяти должны 

полно и беспристрастно рассказать, что случилось с пятью объектами 

всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии во время войны. 

 «Пять из шести»  

Первый объект – «Старый Алеппо»  

 

В Алеппо в 2013г. в ходе гражданской войны разрушена мечеть 

Омейядов – старейшая и крупнейшая мечеть этого города, ее единственный 

минарет, построенный более тысячи лет назад, обрушился 24 апреля 2013г. В 

историческом центре Старого Алеппо на месте самого крупного в мире 

крытого рынка «Аль-Мадина» в настоящее время пепелище. Огонь 

уничтожил около 500 магазинчиков и торговых павильонов. Там, где еще в 

XIV веке торговали шелком из Китая, сейчас – следы противостояния 

повстанцев с правительственной армией. Согласно сведений Генерального 

директората древностей и музеев в Сирии, количество поврежденных зданий 

в Алеппо составило 280 единиц. 
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Картина разрушения «Старого Алеппо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мечеть Омейядов и рынок «Аль-Мадина»: до и после войны 

 

Второй объект – Древние деревни Северной Сирии провинции Алеппо и 

Идлиб 

Этот памятник ЮНЕСКО включает 40 руинированных древних 

поселений, объединенных в восемь групп. Эти древние деревни выстроены 
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на глыбах известняковых гор и в долинах северо-западной Сирии. Из-за 

продолжающейся гражданской войны, большинство населения покинуло эти 

места, и древние памятники были подвергнуты разрушительным атакам 

вандалов. Согласно сведениям Генерального директората по вопросам 

древностей и музеев, в провинции Идлиб количество поврежденных зданий 

составило 54 единицы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятники Северной Сирии 

 

 

Третий объект - Замок «Крак де Шевалье» в провинции Хомс 

 

Крак де Шевалье – это древний замок времен крестовых походов, 

расположенный в 65 км. от города Хомс. С 2006 г. этот интереснейший 

объект является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО.  Кроме того, 

Крак де Шевалье был одним из самых посещаемых туристских объектов 

Сирии и так называемой брендовой достопримечательностью этой древней 

страны. В ходе боев в августе 2012г. замок получил существенные 

повреждения, которые, согласно сведениям Генерального директората по 

вопросам древностей и музеев Сирии, составляют более 30%. 
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Замок «Крак де Шевалье» до и после военных событий 2012г. 

 

 

Четвертый объект - Археологические памятники Пальмиры 

 

Древняя Пальмира – это ценнейший объект мирового культурного 

наследия, датированный I — II веком. Пальмира – это древнейший город 

поздней античности, прозванный «невестой пустыни». Пальмира 

расположена в центральной части Сирии в провинции Хомс, всего 240 км. от 

Дамаска. Архитектурные памятники Пальмиры были разрушены в августе 

2015г. боевиками террористической организации «Игил», которые 

умышленно взрывали их, используя большое количество взрывчатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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Памятники Пальмиры: масштабы разрушений 

 

 

Пятый объект - Старый город в Босре 

 

Город Босра – один из наиболее ценных древних городов мира. С 

1980г. он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Босра – это 

культурная столица нескольких мировых цивилизаций. В настоящее время 

территория старого города подверглась серьезным разрушениям, а музейные 

экспозиции разграблены боевиками. По оценке Генерального директората по 

вопросам древностей и музеев Сирии, более 77 исторических зданий 

разрушены или серьезно повреждены. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Старая Босра – масштабы разрушений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B0
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Проведенные исследования масштабов разрушений культурного 

наследия Сирии за период военного конфликта (2011-2015г.г.) дают 

возможность выделить наиболее пострадавшие регионы страны (рис. 1). 

 

Памятники культуры уничтоженные в Сирии в результате 

военного конфликта

17%

57%

15%

10% 1%

Центральный регион

Северный регион

Южный регион

Восточный регион

Западный регион

 

Рис. 1. Структура потерь культурного наследия Сирии в период военного 

конфликта по регионам страны. 
 

 (*Составлено авторами на основе данных Генерального директората по вопросам 

древностей и музеев Сирии). 

 

Согласно данным, представленным в рис.1, наибольшее число потерь 

приходится на северный и центральные районы Сирии. В свою очередь, 

наибольшее число потерь приходится на регионы: Алеппо (192 памятника 

культуры), Хомс (55 памятников культуры), Идлиб (42 памятника культуры). 

[8] 

Подводя итоги сказанному, следует подчеркнуть, что мы наблюдаем 

беспрецедентные масштабы потерь мирового культурного наследия в 

новейшей истории. Фактически мощной атаке подвержены цивилизации, к 

которым всегда было приковано внимание многих миллионов людей. На 
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Ближнем Востоке разрушены целые государства, в недавнем прошлом 

процветающие и привлекающие десятки миллионов туристов.  

Только в Сирии въездной туристский поток составил в 2010г. около 10 

млн. человек. До начала военных событий 2011г. Сирия была одной из 

наиболее спокойных и привлекательных для туристов стран, ее самобытная 

культура в сочетании с гостеприимством многонационального народа по 

праву считается сокровищницей мировой культуры. 

Однако сегодня, к глубокому сожалению, эту страну из-за войны 

покинули миллионы ее граждан, ставшие беженцами. Они фактически 

оказались вырванными из обычной жизни и вынуждены перемещаться на 

Европейский континент, преодолевая при этом немыслимые тяготы и 

лишения. Но рано или поздно война закончится и люди вернутся в свои 

города, чтобы восстановить их и продолжить мирную жизнь, которая веками 

текла на этой древней земле. Вместе с тем для скорейшего восстановления 

утраченного культурного наследия необходим постоянный общественный 

мониторинг его состояния в местах активных военных действий, так как 

только повышенное внимание мирового сообщества позволит предотвратить 

разрушение и разграбление культурного наследия Сирии от рук 

международного терроризма. 
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