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Аннотация. Проблема сохранения культурных памятников и музеев в усло-

виях конфликтов и гражданских войн представляет собой одну из самых акту-
альных задач международных организаций системы ООН. В статье показано, 
как военные операции, проведенные США и НАТО в Ираке, Афганистане и 
Ливии, негативно повлияли на сохранение культурных памятников. Особо вы-
деляется значение деятельности ЮНЕСКО по защите памятников культурного 
наследия, которые в ходе конфликтов были повреждены или стоят на грани 
исчезновения. В этой связи большое внимание в статье уделено усилиям ЮНЕ-
СКО в сохранении культурного наследия в Мали. 
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Abstract. The problem of preservation of the cultural monuments and museums 
in the conditions of the conflicts and civil wars represents one of the most relevant 
tasks of the international organizations of the UN system. The paper shows how 
the military operations performed by the USA and NATO in Iraq, Afghanistan 
and Libya negatively influenced preservation of cultural monuments. Importance 
of activities of UNESCO for protection of monuments of cultural heritage which 
were damaged during the conflicts or are on a disappearance side is especially 
distinguished. In this regard much attention in paper is paid to efforts of UNESCO 
in preservation of cultural heritage in Mali. 
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В первой четверти ххI в. с осо-
бой силой разгорелись военные 
конфликты в тех регионах мира, 
где сосредоточились многочислен-
ные памятники исчезнувших ци-
вилизаций. Поэтому столь акту-
ально исследовать формы и методы 

консолидации международного 
сообщества в лице ООН и других 
мировых структур в вопросе со-
хранения памятников культуры, 
представляющих собой общечело-
веческое наследие. Отдельные госу-
дарства, особенно в развивающемся 
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мире, не в состоянии должным об-
разом сохранять свои культурные 
ценности и поддерживать в долж-
ном состоянии те объекты всемир-
ного культурного наследия, которые 
оказались на их территории. Поэто-
му столь значимы усилия ООН и, 
в частности, ЮНЕСКО по развитию 
международного сотрудничества в 
сфере сохранения культурных па-
мятников человечества. 

В начале ххI столетия сотруд-
ничество в рамках международных 
организаций стало еще более вос-
требованным, поскольку создают-
ся предпосылки для планирования 
общей стратегии и совместного ре-
шения проблем [1; 52]. Так, напри-
мер, ЮНЕСКО, в чьи функциональ-
ные обязанности входит защита и 
восстановление мировых памятни-
ков культуры, в последние годы 
пришлось столкнуться с проблема-
ми варварских актов разрушения 
культурных артефактов в регио-
не Ближнего Востока и Северной 
Африки. 

К сожалению, международные 
конфликты, а также конфликты 
внутри отдельных стран, зачастую 
решаются исключительно силовы-
ми методами. Учитывая тот факт, 
что современные вооружения име-
ют огромный разрушительный 
характер, любая война приносит 
большой, а порой и непоправимый, 
урон всемирному достоянию чело-
вечества. Поэтому особый акцент 
в статье сделан на том, как на со-
стояние культурных памятников 
повлияли военные операции, про-
веденные США и НАТО в Ираке, 
Афганистане и Ливии, а также 
гражданские столкновения на эт-
нической и религиозной почве. 
Тем не менее, ЮНЕСКО поставила 
себе цель защищать многообразие 
культур в условиях усиливающе-
гося напряжения в международной 
политике.

Известно, что в ходе бомбарди-
ровок Ливии был нанесен значи-
тельный урон культурному насле-
дию этого государства. Согласно 

данным ЮНЕСКО, под угрозой раз-
рушения находятся такие древние 
города, как Бам в Иране и Забид 
в Йемене, долина Бамиан в Афга-
нистане. Афганский конфликт, на-
чавшийся в 1979 г. и после вывода 
советских войск перешедший в ста-
дию гражданской войны, а также 
операция «Несокрушимая свобода» 
под эгидой США повлияли на со-
хранность культурных памятников 
в Афганистане. ЮНЕСКО в 2001 
г. не удалось помешать разруше-
нию статуй Будды в Афганистане  
[2; 5]. Международный совет музе-
ев составил список объектов куль-
туры и искусства по Афганистану. 
В этот список вошли разрушен-
ные или незаконно вывезенные 
культурные ценности доисламско-
го и исламского периодов [3]. В  
2002 г. ЮНЕСКО был создан Меж-
дународный координационный 
центр по сохранению культурного 
наследия Афганистана. Специали-
стам ООН удалось провести анализ 
разрушений памятников Бамиана, 
но восстановление статуи оказалось 
слишком затратным проектом, на 
который у Афганистана не оказа-
лось средств [4]. 

Важно отметить, что в послед-
ние годы наметилась тенденция, 
когда государства и международные 
организации прилагают усилия для 
возвращения исторических ценно-
стей, в частности, в Афганистан.  
В 2012 г. при содействии Британско-
го музея и министерства обороны 
Великобритании удалось вернуть 
в общей сложности 843 предмета 
в Национальный музей Афгани-
стана, которые были украдены во 
время гражданской войны в 1990-е 
годы и были изъяты на британской 
таможне. этому событию предше-
ствовало подписание меморандума 
2011 г. о взаимопонимании между 
двумя музеями [5]. Также Кабуль-
ский музей активно сотруднича-
ет с международной организаци-
ей Красный Крест, который помог 
вернуть в Афганистан 1490 цен-
ностей [6]. Естественно, ситуация  
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в Афганистане остается сложной, 
и дальнейшее будущее культурных 
объектов неизвестно. 

С момента начала военной опе-
рации США и ее союзников в Ира-
ке руководство ЮНЕСКО заявило 
о настоятельной необходимости 
согласованных международных 
действий по сохранению и вос-
становлению иракских историче-
ских памятников. Однако из-за 
интенсивных военных действий 
пришлось ограничиться только 
подсчетом ущерба и разрушений, 
нанесенных культурным объектам. 
Американская армия оказалась 
замешана в скандалах о нелегаль-
ном вывозе предметов культурного 
достояния в Ираке. Музей Вави-
лона был подвергнут разграбле-
нию, большинство музейных цен-
ностей было вывезено. По словам  
А. Джабара, который в 90-е гг. 
хх в. был руководителем работ по 
восстановлению Вавилона, около  
15 тысяч исторических мест, пред-
ставляющих культурное значение 
для всего мира, были подвергнуты 
разграблению и разрушению аме-
риканскими солдатами и офице-
рами. ЮНЕСКО запретила амери-
канским военным устанавливать 
свои базы на местах археологиче-
ских раскопок Вавилона. Однако 
запрет был проигнорирован. Впо-
следствии американцев сменили 
польские войска, что в принципе 
на ситуацию не повлияло, и тре-
бование ЮНЕСКО также не со-
блюдалось. Иракские научные со-
трудники обвиняли американских 
военных в том, что они не выде-
лили людей и военную технику 
для охраны музеев, что и привело 
к их разграблению. Известно, что 
за годы конфликта из Ирака было 
вывезено нелегально около 130 ты-
сячи предметов культурной ценно-
сти, из них 90 тысяч – в США [7]. 
В 2008 г. с торгов Christie’s в Нью-
Йорке только в последний момент 
были сняты уникальные золо-
тые серьги из сокровищ, найден-
ных при раскопках ассирийской 

столицы Нимруда, на севере Ира-
ка [8]. Возможность вывоза столь 
многочисленных артефактов объ-
ясняется тем, что военнослужа-
щие армии США не подвергались 
досмотру на таможне. 

ЮНЕСКО пыталась остановить 
вывоз артефактов, рассылая спи-
ски похищенных ценностей тамо-
женным службам и Интерполу.  
В докладе, подготовленном подко-
митетом по Вавилону Международ-
ного координационного комитета 
ЮНЕСКО по охране культурного 
наследия Ирака, был сделан неуте-
шительный вывод, что специали-
сты ЮНЕСКО смогли лишь прове-
сти экспертизу разрушений этого 
древнего памятника. главная за-
слуга ЮНЕСКО по Ираку, по сути, 
сводится лишь к тому, что было 
привлечено внимание мировой об-
щественности к культурной ката-
строфе Ирака. Были разосланы фо-
тографии иракских исторических 
артефактов через Интерпол, что 
лишило преступников возможно-
сти продать похищенные объекты 
легально. 

Также во время ливано-
израильской войны ЮНЕСКО на-
правила международную группу 
экспертов для оценки нанесенно-
го ущерба культурным памятни-
кам на этой территории. Большой 
ущерб был нанесен городу Библос в 
результате разлива нефти в Среди-
земном море. Из-за бомбардировок 
пострадал город Баальбек, который 
входит в список всемирного насле-
дия. Появились трещины в храмах 
Юпитера и Бахуса. Также южная 
часть Баальбека, район Анджар 
омейядского периода, который 
тоже включен в список всемирного 
наследия, находится в неудовлетво-
рительном состоянии. Помощник 
генерального секретаря ЮНЕСКО 
Ф. Ривьер призвал Ливан и Из-
раиль соблюдать нормы гаагской 
конвенции о защите культурных 
ценностей в случае вооруженно-
го конфликта, так как обе сторо-
ны подписали вышеупомянутый 
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документ. На восстановление было 
выделено 70 тысяч долларов [9]. 

В 2011 г. в Ливии начались де-
монстрации, в ходе которых вы-
двигались требования смены руко-
водства страны, что означало уход 
М. Каддафи. Однако начавшиеся 
беспорядки не привели к мирным 
реформам, а закончились крово-
пролитными столкновениями, в 
ходе которых был жестоко убит 
М. Каддафи. В стране постепен-
но сформировались региональные 
группировки, постоянно воюющие 
между собой за власть, что самым 
пагубным образом сказалось на со-
хранности культурных ценностей. 
На территории Ливии находятся 
объекты, находящиеся под опекой 
ЮНЕСКО. это археологические 
памятники Лептис-Магны, Сабра-
ты, Кирены, наскальная живопись  
в горах Тадрарт-Акакус и старый 
город в гадамесе. Военная опера-
ция, проведенная войсками НАТО 
против режима М. Каддафи, имела 
катастрофические последствия для 
ливийского культурного наследия. 
ЮНЕСКО призывала силы НАТО не 
бомбить древние поселения и горо-
да, однако военное руководство от-
ветило, что если будет подозрение 
на наличие в определенных геогра-
фических точках баз войск Кадда-
фи, то по этим территориям будут 
наносить авиаудары. К сожалению, 
результат был крайне негативный 
– древним городам был нанесен 
значительный ущерб, а древние на-
скальные надписи были похищены, 
причем с использованием современ-
ных технологий. 

Официальные представители 
ЮНЕСКО вынуждены были конста-
тировать, что ограбление памятни-
ков истории и культуры в регионах, 
где идут вооруженные столкнове-
ния, носит системный характер, а 
количество вывозимых предметов 
культуры и истории посредством 
контрабанды резко возросло. Так, 
например, в своем обращении к 
сторонам конфликта в Сирии ге-
неральный директор ЮНЕСКО  

И. Бокова призвала прекратить раз-
рушать памятники, которые имеют 
всемирно-историческое значение, и 
соблюдать решения Совета Безопас-
ности ООН. Кроме того, И. Бокова 
обратились к таможенным структу-
рам и аукционам с просьбой бди-
тельно относиться к документам 
перевозимых и продаваемых арте-
фактов и проверять их бумаги на 
подлинность [10].

К сожалению, варварские ак-
ции по сожжению древних руко-
писей, а также разрушение культо-
вых строений происходит не только 
в результате военных конфликтов, 
но и как результат этноконфессио-
нальных столкновений и их ради-
кальных последствий для культур-
ных памятников. 

Во время беспорядков в августе 
2013 г. в Египте были похищены 
сотни экспонатов из Националь-
ного музея Малави в эль-Минье.  
19 сентября 2013 г. в Египет прибы-
ла комиссия ЮНЕСКО по просьбе 
Министерства охраны антикварно-
го достояния и культуры Египта. 
Представитель ЮНЕСКО архитек-
тор П.-А. Лаблод сообщил, что На-
циональный музей эль-Минье ли-
шился более 600 ценнейших 
экспонатов [11].

Особого внимания в этой свя-
зи заслуживает ситуация в афри-
канском государстве Мали, где в 
1988 г. три основные мечети стра-
ны Тимбукту – Джингарейбер, 
Санкоре и Сиди Яхьи, а также  
16 гробниц были внесены в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
гробница императора Аския в го-
роде гао была включена в Список в 
2004 году. Однако в июле 2012 г., в 
связи с разрушением 11 гробниц и 
ворот мечети Сиди Яхьи, пришлось 
изменить статус исторических объ-
ектов и включить их уже в Список 
Всемирного наследия, находящего-
ся под угрозой. В этой связи, стре-
мясь предотвратить обстрел и даль-
нейшее разрушение памятников, 
ЮНЕСКО предоставила вооружен-
ным силам Мали, Франции и Чада 
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топографические карты и координа-
ты местонахождения объектов все-
мирного исторического наследия. 

Для оценки ситуации в февра-
ле 2013 г. генеральный директор 
ЮНЕСКО совместно с президентом 
Франции совершили визит в Мали, 
чтобы провести оценку состоя-
ния культурного наследия Мали и 
ценных рукописей, пострадавших 
вследствие недавних вооруженных 
столкновений, и составить совмест-
но с правительством Мали план 
наиболее эффективных действий, 
направленных на восстановление 
и охрану исторического наследия 
страны [12]. В частности, предла-
галось привлечь Интерпол, Всемир-
ную таможенную организацию, а 
также соседние с Мали государства 
к деятельности по предотвращению 
возможности нелегального провоза 
и продажи культурных объектов. 
генеральный директор ЮНЕСКО 
И. Бокова в очередной раз сделала 
заявление о том, что во время бес-
порядков в Мали незаконная прода-
жа артефактов культурного насле-
дия существенно выросла. Поэтому 
И. Бокова призвала к выполнению 
«Конвенции о мерах, направлен-
ных на запрещение и предупре-
ждение незаконного ввоза, вывоза 
и передачи права собственности на 
культурные ценности» (ЮНЕСКО, 
1970 г.).

Визит И. Боковой в Мали полу-
чил продолжение в 2014 г., когда 
в страну прибыла группа экспер-
тов, куда вошли такие известные 
ученые, как руководитель отде-
ла наследия Мали Л. Сиссе, пред-
ставитель посольства Франции в 
Бамако А. Кредевиль и руководи-
тель отдела по вопросам культу-
ры и экологии Многопрофильной 
комплексной миссии ООН по ста-
билизации в Мали (MINUSMA) С. 
Равье. Они провели экспертизу раз-
рушений, нанесенных городу гао. 
Руководитель регионального бюро 
ЮНЕСКО в Бамако Л.э. Ассомо, 
принявший участие в миссии, зая-
вил, что необходимо приложить все 

возможные усилия для сохранения 
наследия гао [13]. Несмотря на то, 
что местные жители защищали ме-
чети, молельные комнаты все же 
нуждаются в капитальном ремон-
те. Состояние других культурно-
исторических объектов гао резко 
ухудшилось. 90% артефактов ар-
хеологического памятника гао Са-
нейе 16 века было похищено. Новое 
здание музея Сахель, где коллек-
ции должны были разместиться в 
марте 2012 г., на протяжении поч-
ти года использовалось в качестве 
военной базы, в результате чего оно 
сильно пострадало. 

В апреле 2014 г. завершился 
первый этап восстановления гроб-
ниц в Тимбукту. Под техническим 
контролем национальных и между-
народных экспертов, назначенных 
Министерством культуры Мали и 
ЮНЕСКО, группа специалистов из 
числа местных жителей проводи-
ла работы по реконструкции мав-
золеев. Важно подчеркнуть, что в 
процессе восстановления были ис-
пользованы те же строительные 
материалы, что и в оригинальной 
конструкции разрушенных мавзо-
леев, а именно земля и известняк 
«alhor». Финансирование первого 
этапа восстановительных работ осу-
ществлялось за счет собственных 
средств ЮНЕСКО через специаль-
ный счет для Мали, учрежденный 
генеральным директором ЮНЕСКО 
в 2012 г. Несколько стран выде-
лили дополнительные средства на 
восстановление гробниц: Андорра, 
Королевство Бахрейн, Маврикий и 
хорватия [14]. 

Нужно подчеркнуть, что меж-
дународные усилия по сохранению 
памятников культуры в Мали не 
пропадают даром. Известно, что в 
частных и государственных кол-
лекциях Тимбукту, предположи-
тельно, хранится около 300 тысяч 
рукописей. Многие из них относят-
ся к 13-16 вв. и были созданы вели-
кими учеными из Тимбукту и дру-
гих мест или же попали в город с 
древних рынков Северной Африки, 
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Андалузии и восточных стран 
арабского региона. эти древние 
рукописи являются уникальным 
свидетельством истории ушедших 
цивилизаций и дают возможность 
узнать научные представления и 
достижения в области математики, 
медицины, астрономии, музыки, 
литературы, поэзии и архитектуры. 
Еще в 1974 г. ЮНЕСКО помогла соз-
дать Исследовательский центр им. 
Ахмеда Баба, в котором хранится 
около 40 тысяч рукописей. Около 
10 тысяч из них были переведены в 
цифровой код. И.тБокова заверила, 
что работа с государственными и 
частными коллекциями для сохра-
нения наследия рукописей будет 
продолжена [15].

Таким образом, можно прийти 
к выводу, что в условиях начала  
ххI века гражданские войны и 
акты военной агрессии, а также 
этноконфессиональные столкнове-
ния являются серьёзнейшими при-
чинами варварского уничтожения 

общемирового культурного насле-
дия человечества. Все перечислен-
ные конфликты показывают, что 
состояние анархии, порожденное 
войной и «цветными» революция-
ми, создает благоприятную почву 
для похищения культурных арте-
фактов. Военные операции в Ира-
ке, Афганистане и Ливии харак-
теризуются тем, что тут налицо 
невыполнение рекомендаций ЮНЕ-
СКО государственной армией США 
и странами НАТО. Однако необ-
ходимо отметить положительный 
вклад в дело сохранения памятни-
ков культуры международных ор-
ганизаций, и особенно ЮНЕСКО. 
Анализ проблем вандализма в от-
ношении культурного наследия в 
странах Ближнего Востока и Север-
ной Африки приводит к выводам о 
том, что без тесного сотрудничества 
государств с ЮНЕСКО ситуация в 
сфере сохранения культурного на-
следия человечества кардинально 
не изменится. 
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