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Введение. 

 

Пальмира — древний город в Тадморском оазисе, в сердце Сирии. Название 

этого города давно уже стало нарицательным (например, «Северной 

Пальмирой» называли Петербург). Величественные храмы, гробницы и 

колоннады Пальмиры поражают воображение и соперничают с самыми 

знаменитыми сооружениями античной Греции и Италии. 

В истории имеется много удивительных парадоксов: например, Помпею 

сохранила нам вулканическая лава, а Пальмиру – человеческое забвение. 

Город был брошен людьми и забыт на долгие столетия. Произошло это после 

того, как в VII веке город был захвачен арабскими завоевателями, которые 

изгнали немногочисленное местное население, а на руинах античных храмов 

основали крепость, быстро пришедшую в запустение. Оставленные во власти 

ветров, песков и времени, грандиозные сооружения безжизненно замерли до 

ХI века, когда сокрушительное землетрясение в 1089 году завершило 

уничтожение Пальмиры, оставив лишь груду руин на окраине оазиса. 

Ее архитектура и искусство являются своего рода художественным 

феноменом в культуре Римской империи, а открытые в результате 

археологических раскопок памятники и надписи - бесценными историческими 

документами. Именно в Пальмире впервые за всю историю произошло мирное 

смешение культурных ценностей Востока с идеологией Запада. В результате 

этого сложилась новая, поражающая своим богатством и блеском культура, 

которая, не будучи ни восточной, ни западной, принадлежит в сущности к ним 

обеим.  

До сегодняшнего дня сохранились частично откопанные, частично 

выступающие из песков пустыни и гравия длинные колоннады; комплекс 

святилища Бела, римских терм, агоры, небольшого, но хорошо 

сохранившегося театра; эспланада западной части города (так называемый 

лагерь Диоклетиана). Все это окружено довольно хорошо сохранившимися 

крепостными стенами. 



На сегодняшний день комплекс руин этого древнего города включен в список 

Всемирного исторического наследия ЮНЕСКО. 

Город Пальмира является мировой, культурной ценностью, благодаря которой 

мы можем узнать, какими знаниями обладали люди в то время и чем они 

занимались. 

Благодаря сохранившимся постройкам, мы можем рассказать об этом городе 

и о горожанах.  

 

Цель работы: 

Обобщить и систематизировать информацию о древней Пальмире, как 

наследии человечества, взятом под охрану ЮНЕСКО и выявить памятники 

города, которые имеют культурную  значимость для человечества. 

 

Задачи исследования: 

• изучить литературу, интернет-ресурсы и источники периодической 

печати об истории амфитеатра в древней Пальмире. 

• обобщить сведения о римском театре в Пальмире; выдвинуть 

предположение, почему театр воспринимался, как храм. 

• описать меры, благодаря которым человечество в XX – XXI веке 

сохраняло музей под открытым небом – Пальмиру, какие страны и 

организации принимали в этом участие. 

•  собрать информацию военных действиях в Пальмире в XXI веке и 

описать причины, по которым древний город стал основной мишенью для 

террористов. 

• обобщить какие утраты понес древний город и перечислить 

беспрецедентные меры, которые были предприняты для сбережения руин 

Пальмиры в наши дни. 

 

 

 



ГЛАВА 1 

История города Пальмира. 

 

Упоминания о городе Пальмире начинаются с XIX века до н.э.  Тогда город 

назывался Тадмор, так же и в настоящее время называется одна из деревень 

близ развалин легендарного города. 

Выгодное географическое положение позволило древней Пальмире к I веку 

н.э. стать крупным торговым и культурным центром. А рост богатства 

притягивал взоры недоброжелателей. Так в 271 году римский император 

Аврелиан взял под осаду Пальмиру в Сирии. Никто из местных защитников 

не смог противостоять римским легионерам, и городу пришлось сдаться. 

После разграбления в городе был размещен римский гарнизон. 

Строительство продолжилось в III-IV веках, но оно носило оборонительный 

характер. Новый лагерь Диоклетиана был обнесен стенами, которые, к слову, 

занимали уже меньшую территорию, чем сам город. Население Пальмиры 

резко падало. После пришествия византийцев здесь был оборудован 

пограничный пункт, а уже при арабах город полностью пришел в запустение 

и был погребен под толщей песка. Позже здесь периодически появлялись 

купцы, путешественники и даже исследователи, но полноценные раскопки 

начались только в 1920-х годах. 

 



Градостроительные особенности Пальмиры. 

 

Город имел эллиптическую форму с длиной порядка двух километров и 

шириной вдвое меньше. Хорошо сохранились главные памятники города 

Пальмиры, окруженные стенами. Еще до прихода римлян в городе сложилось 

два центра — культовый и торговый. Позже дорогу, соединяющую их, 

связала Большая колоннада, являющаяся главной достопримечательностью 

древней Пальмиры. Километровая улица имеет ширину 11 метров, с обеих 

сторон ее украшают портики с двумя рядами колонн. В настоящее время эти 

десятиметровые сооружения в результате долгой работы песка изрядно 

повреждены. 

По мере движения по улице имеются арочные ответвления на боковые 

улицы. В центральной части дороги находится триумфальная арка, 

полуразрушенное, но не менее впечатляющее строение. В конце улица 

приводит к святилищу Бела. 

Храм Бела, построенный в 32 году н.э., был посвящен верховному местному 

божеству и являлся главным храмом города. Самое большое сооружение в 

былые времена содержал двор, бассейны, алтарь и само здание храма. В 

архитектурном плане в нем объединилось влияние римской и восточной 

архитектуры. 

Храм Баалшамина, посвященный почитаемому во всей Сирии богу небес, 

является вторым сооружением Пальмиры. Типично римская постройка была 

завершена в 131 году н.э. Оба этих храма сохранились почти полностью и 

дают возможность оценить мастерство строителей Пальмиры. Но на этом 

перечень построек не заканчивается. 

Возле триумфальной арки расположен храм Набо.  Напротив него находятся 

развалины римских терм. Осталась также часть водопровода, ведущая к 

термам от ближайших источников воды. Рядом расположены театр и Сенат. 



Рядом с Сенатом выстроена агора — площадь для торговли или оповещения 

народа. 

Рядом с агорой был найден «Пальмирский тариф» - массивная плита длиной 

5 метров, содержащая решения Сената о тарифах и налогах. В настоящий 

момент эта плита находится в Эрмитаже Петербурга. 

К поздним постройкам относится лагерь Диоклетиана. Сейчас здесь на 

центральной площади расположены развалины храма знамен, где раньше 

располагались боевые знамёна римлян. За лагерем Диоклетиана расположены 

стены, а далее идут холмы. На одном из холмов расположена крепость 

Калаат Ибн-Маан, возведенная здесь арабами в средние века. Здесь же на 

склонах расположен некрополь, представленный разрушенными башнями. 

Часть из них возводилась на гипогеях — подземных захоронениях. 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2 

История театра. 

Амфитеатр в Пальмире. 

 

Происхождение древнегреческой драмы и театра.  

Появлению драмы в Греции предшествовал длительный период, на 

протяжении которого главенствующее место занимали сначала эпос, а затем 

лирика. Все мы знаем богатый героический эпос-поэмы «Иллиада» и 

«Одиссея», дидактический (поучительный) эпос-поэмы Гесиода (VII в. до 

н.э.); это произведения лирических поэтов VI в. до н.э.  

Рождение греческой драмы и театра связано с обрядовыми играми, которые 

посвящались богам-покровителям земледелия: Деметре, ее дочери Коре и 

Дионису. Из обрядовых игр и песен в честь Диониса выросли три жанра 

древнегреческой драмы: трагедия, комедия и сатировская комедия (названная 

так по хору, состоявшему из сатиров). 

 Трагедия отражала серьезную сторону дионисийского культа. 

 Комедия — карнавально-сатирическую. 

 Сатировская драма представлялась средним жанром. Веселый игровой 

характер и счастливый конец определили ее место на праздниках в 

честь Диониса: сатировскую драму ставили как заключение к 

представлению трагедий.  

Роль трагических представлений в общественно-политическом и этическом 

воспитании была огромна. Уже во второй половине VI века до н.э. трагедия 

достигла значительного развития. Античная история передает, что первым 

афинским трагическим поэтом был Феспид  (VI в.до н.э.). Первая постановка 

его трагедии (название ее неизвестно) состоялась весной 534 г. до н.э. на 

празднике Великих Дионисий. Этот год принято считать годом рождения 

мирового театра.  



В комедии гораздо шире, чем в трагедии, к мифологическим мотивам 

примешивались житейские, которые постепенно стали преобладающими или 

даже единственными, хотя в целом комедия по-прежнему считалась 

посвященной Дионису. Импровизированные сценки представляли собой 

элементарную форму народного балаганного театра и назывались мимами (в 

переводе значит "подражание","воспроизведение"; исполнители этих сценок 

также назывались мимами). Героями мимов были традиционные маски 

народного театра: горе-воин, базарный воришка, ученый-шарлатан, простак, 

дурачащий всех, и т.д.  

 

Римский театр. 

В Пальмире, в этом оазисе Сирийской пустыни, находится один из  

красивейших театров римского типа. 

Строительство театра датируется II веком н.э., временем династии Северов. 

Театр стоит в центре площади, в окружении полукруглой колоннады, которая 

протянулась до южных ворот Пальмиры. 

Его зрительский амфитеатр составляет 92 м в диаметре, а сама арена 

содержит 11 секторов из 12 рядов каждый и смотрит на север-северо-восток. 

Главный вход театра, 3,5 м в ширину, ведёт к мощёной площадке оркестра, а 

сам оркестр ограничен круговой стенкой с диаметром 20,3 метров. стена 

авансцены украшена оригинальными прямоугольными нишами. 

до середины xx века античный театр был полностью скрыт песками, и лишь в 

1952 г. начались работы по его очистке и реконструкции. благодаря 

подушкам из песка театр хорошо сохранился, но реставраторы слишком 

увлеклись и осовременили его, окружив стеной и пристроив дополнительные 

детали. 

 

 

 



 

ГЛАВА 3 

Война в Сирии. 

 

“Некоторые внерегиональные игроки должны ответить на вопрос, кто 

представляет большую угрозу: Асад или "Исламское государство” 

Сергей Лавров 

глава МИД РФ 

 

Уничтожение древнего наследия. 

Гражданская война в Сирии — многосторонний вооружённый конфликт с 

иностранным вмешательством на территории Сирии, начавшийся весной 

2011 года. 

Антиправительственные выступления в Сирии начались в марте 2011 года, 

став продолжением так называемой "арабской весны" - серии революций, 

охвативших Ближний Восток. Очень быстро ситуация в Сирии переросла в 

гражданскую войну, а в дальнейшем территория страны стала уязвимой для 

различных террористических группировок, подпитываемых извне. В 2013 г. 

на севере Сирии появилась штаб-квартира террористической группировки 

"Исламское государство" (ИГ). 

Если в июне 2014 г. сирийская армия контролировала 12 из 14 провинций, 

или 70% территории, то весной 2015 г. она понесла крупные поражения на 

севере страны. В марте правительственные войска утратили контроль над 

городом Идлиб - крупным административным центром одноименной 

провинции, а в апреле - над городом Джиср аш-Шугур, открывающим дорогу 

на районы, населенные алавитами - сторонниками правящего режима. На юге 

страны сирийской армии также не удалось добиться успехов - под контролем 

экстремистов остается провинция Дераа. К июню 2015 г. боевики захватили 

почти половину страны. Количество жертв конфликта с 2011 г. составило 210 

тыс. человек, более 840 тыс. получили ранения. Численность сирийских 

беженцев в мире к концу 2014 г. достигла 3,3 млн человек. 



По данным ООН, с начала конфликта в Сирии погибли более 220 тыс. 

человек. Около 4 млн сирийцев стали беженцами, 7,6 млн - перемещенными 

лицами. В гуманитарной помощи нуждаются 12 млн жителей страны. 

 

Ход военных действий. 

 

2011 год 

15 марта в Сирии начались антиправительственные выступления, которые 

постепенно охватили крупные города страны - Дамаск, Латакию, Алеппо, 

Хомс, Баниас, Дераа. Манифестанты требовали проведения демократических 

реформ, отмены чрезвычайного положения, действовавшего в стране с 1963 

года, отставки президента страны Башара Асада. 

21 апреля в стране отменен режим чрезвычайного положения. 

22 апреля в городах Дамаск, Алеппо, Дераа, а также в провинциях Хомс и 

Хама прошли массовые антиправительственные манифестации, для их 

разгона полиция применила оружие и слезоточивый газ. Число погибших 

составило 112 человек. В стране началось вооруженное противостояние 

между правительственными войсками и оппозицией. 

25 апреля в пригороды Дамаска, в города Дераа, Джебла, где продолжались 

выступления оппозиции, были введены правительственные войска. 

10 мая вступили в действие санкции ЕС в отношении Сирии, введенные 

после подавления беспорядков в стране, начавшихся в марте. Санкции 

включали эмбарго на поставки в Сирию вооружений, запрет на въезд в ЕС 

членам сирийского правительства, были заморожены их активы в странах 

Евросоюза. 

23 мая в черный список ЕС был внесен Башар Асад. 

31 июля правительственные войска Сирии начали наступление на город 

Хама для подавления масштабных антиправительственных выступлений, 

продолжавшихся в течение всего месяца. По данным телеканала "Аль-

Джазира", в этот день в Хаме были убиты 113 человек. 

4 августа президент Сирии Башар Асад утвердил декрет о введении в стране 

многопартийности и об организации всеобщих выборов. 

8 сентября в город Хомс были введены армейские подразделения для 

подавления продолжавшегося в течение нескольких месяцев вооруженного 

мятежа. 

2 октября в Стамбуле создан оппозиционный Сирийский национальный 

совет, в который вошли политические эмигранты, в том числе члены 

запрещенной в Сирии организации "Братья-мусульмане". 

 

 

 

http://tass.ru/politika/498173
http://tass.ru/politika/498173


5 октября на заседании СБ ООН Россия и Китай наложили вето на проект 

резолюции, угрожающий Сирии санкциями, в случае если власти не 

прекратят подавление выступлений оппозиции. 

12 ноября в Каире на экстренном заседании Лиги арабских государства 

(ЛАГ) принято решение приостановить членство Сирии в ЛАГ с 16 ноября. 

2012 год 

23 января в Каире на совещании глав МИД ЛАГ принят план 

урегулирования кризиса в Сирии, предусматривающий уход с поста 

президента Башара Асада. Власти Сирии отвергли это предложение как 

"противоречащее интересам сирийского народа". 

4 февраля Россия и Китай вновь заблокировали в СБ ООН принятие 

резолюции по Сирии, предусматривающей отстранение от власти Башара 

Асада и возлагающей всю ответственность за кровопролитие в стране на 

сирийские власти. 

12 февраля в Каире на экстренном заседании совета МИД ЛАГ принято 

решение "разорвать все дипломатические отношения" с сирийской 

администрацией. 

22 февраля в Тунисе состоялась первая встреча государств - участников 

группы друзей Сирии, неформального объединения стран, выступающих в 

поддержку сирийской оппозиции. 

24 февраля бывший генсек ООН Кофи Аннан назначен спецпредставителем 

ООН и ЛАГ по урегулированию сирийского конфликта. 

26 февраля на референдуме принята новая конституция Сирии, которая 

вступила в силу 28 февраля.  

10 марта в Каире принято совместное заявление ЛАГ и России о принципах 

урегулирования сирийского кризиса. 

14 апреля СБ ООН принял резолюцию 2042, санкционировав отправку в 

Сирию передовой группы в составе до 30 невооруженных военных 

наблюдателей. 

21 апреля в СБ ООН была принята разработанная на основе российского 

проекта резолюция 2043, учреждающая на период в 90 дней миссию ООН по 

наблюдению за прекращением огня в Сирии. 

7 мая в Сирии состоялись первые выборы в народный совет (парламент) на 

многопартийной основе в соответствии с новой конституцией. Победу 

одежал блок "Национальное единство", поддерживающий президента Башара 

Асада. 

25 мая в селении Эль-Хоула близ города Хомс в результате обстрела, по 

данным агентства "Рейтер", погибли более 100 человек. Власти Сирии и 

оппозиция взаимно обвинили друг друга в совершении этой акции. 

29 мая ряд государств, в их числе семь стран ЕС, а также США, Канада, 

Австралия и Япония объявили о высылке послов Сирии в связи с трагедией в 

Эль-Хоуле. 

5 июня Дамаск объявил о высылке глав дипломатических представительств 

ряда западных государств. 
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16 июня миссия ООН в Сирии приостановила свою деятельность в связи с 

эскалацией конфликта в стране. 

30 июня в Женеве на встрече группы действий по Сирии, созданной по 

инициативе ООН и ЛАГ, главы МИДов пяти стран - постоянных членов СБ 

ООН согласились с необходимостью формирования переходного 

правительства в Дамаске. В итоговом заявлении отсутствует положение, в 

котором отказ Башара Асада от власти выдвигался бы в виде непременного 

условия для запуска политического переходного процесса в Сирии. 

18 июля в Дамаске в результате взрыва погибли несколько ключевых фигур 

в руководстве Сирии - министр обороны Дауд Раджха, его заместитель по 

вопросам безопасности, шурин президента Асеф Шаукат,глава Высшего 

антикризисного комитета Хасан Турмани. 

19 июля Россия и Китай в СБ ООН в третий раз наложили вето на проект 

резолюции по Сирии, которая предусматривала возможность применения 

санкций в отношении Дамаска. 

24 июля вооруженные силы Сирии впервые за 17 месяцев боев с оппозицией 

применили авиацию: самолеты ВВС САР нанесли удары по Алеппо. 

С 1 августа военные действия приобретают все более масштабный характер 

и охватывают практически все районы страны - Дамаск, Алеппо, Банияс, 

Латакию, Идлиб, Хомс, Хаму, Дейр-эз-Зор и Дераа. 

17 августа вместо Кофи Аннана спецпосланником ООН и ЛАГ по 

сирийскому урегулированию был назначен алжирский дипломат Лахдар 

Брахими. 

3 октября в приграничном городе Акчакале (Турция) в результате попадания 

сирийского снаряда в жилой дом погибли пять человек. В ответ турецкие 

военные обстреляли позиции сирийской армии. 

11 ноября в Дохе (Катар) была создана Национальная коалиция 

оппозиционных и революционных сил (НКОРС), в состав которой вошли 

Сирийский национальный совет и другие оппозиционные группировки. 

В середине декабря на южных окраинах Дамаска шли ожесточенные 

столкновения между правительственными силами и боевиками. 

2013 год 

6 января президент Башар Асад выступил с планом мирного 

урегулирования. 

15 января в результате ракетного обстрела университета в Алеппо погибли 

87 человек. Ответственность за обстрел взяла на себя экстремистская 

группировка "Джебхат ан-Нусра". 

21 февраля в Дамаске террорист-смертник подорвал заминированный 

автомобиль около штаб-квартиры правящей партии "Баас". Погибли 53 

человека. 

19 марта в района Хан-эль-Асаль в провинции Алеппо в боях применено 

химическое оружие, погибли 25 человек, в том числе 16 военнослужащих 

сирийской армии. Власти возложили ответственность за применение 

ядовитых газов на боевиков. 
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21 марта генсек ООН Пан Ги Мун принял решение направить группу 

независимых экспертов в Сирию для расследования сообщений о химической 

атаке. 

26-27 марта на саммите ЛАГ в Дохе (Катар) НКОРС официально получила 

место Сирии в этой организации. 

3 и 5 мая, по сообщению сирийского агентства САНА, ВВС Израиля нанесли 

удары по объектам в пригородах Дамаска. Атакам подверглись склады с 

оружием и военный исследовательский центр в Джемрае. По данным 

интернет-портала "Дамас пост", жертвами налета стали 300 военнослужащих. 

7 мая на переговорах в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь 

США Джон Керри договорились о проведении международной 

конференции по Сирии, получившей впоследствии название "Женева-2". 

15 мая Генассамблея ООН одобрила резолюцию по Сирии, подготовленную 

Саудовской Аравией и Катаром, резко осуждающую режим президента 

Башара Асада. 12 стран, среди которых Россия, высказались против. 

21 мая сирийская армия при поддержке ливанской организации "Хезболлах", 

которая до этого не вмешивалась в сирийский конфликт, заняла город Эль-

Кусейр на границе с Ливаном, который более года находился в руках 

боевиков. 

28 мая ЕС принял решение не продлевать эмбарго на поставку 

оружия сирийской оппозиции. 

9 июня сирийское командование начало операцию "Северная буря" по 

освобождению от вооруженных экстремистов города Алеппо и его 

окрестностей. 

22 июня в Дохе на встрече группы друзей Сирии принято решение о 

поставках вооружения сирийской оппозиции. 

31 июля на северо-востоке страны сирийские курды объявили всеобщую 

мобилизацию, начались столкновения курдских отрядов с исламистскими 

группировками. 

19 августа в Сирии начали работу эксперты ООН по химическому оружию. 

21 августа западные и арабские телеканалы сообщили о применении 

химического оружия в пригороде Дамаска - Восточной Гуте. В результате 

обстрела снарядами с нервно-паралитическим газом зарином погибли, по 

разным данным, от 280 до 1700 человек. В свою очередь, сирийские власти 

опровергли эту информацию, заявив, что данные "были сфабрикованы" 

оппозицией. 

26 августа эксперты ООН взяли пробы на месте предполагаемой химической 

атаки под Дамаском. 

29 августа на совещании постоянных членов СБ ООН при обсуждении 

проекта резолюции, открывающей путь для нанесения ударов по 

Сирии, Россия и Китай выступили против применения силы. 

10 сентября Сирия согласилась поставить под международный контроль 

свои запасы химоружия, а затем присоединилась к Конвенции о запрещении 

химоружия. 
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14 сентября в Женеве по итогам переговоров министра иностранных дел РФ 

Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри была достигнута 

рамочная договоренность по уничтожению в Сирии этого вида оружия. 

25 сентября 13 сирийских исламистских группировок, входящих в состав 

Сирийской свободной армии (ССА), боевого крыла НКОРС, отказались 

признавать НКОРС в качестве своего представителя и призвали всех 

противников президента Башара Асада объединиться на основе ислама. ССА 

стала вести боевые действия не только против правительственных войск, но 

и против исламских боевиков. 

14 октября Сирия официально стала 190-м членом Организации по 

запрещению химического оружия (ОЗХО). 

26 октября  о бойкоте запланированной мирной конференции "Женева-2" 

объявили 22 вооруженные группировки исламистов, которые сотрудничают с 

ССА. Среди них связанные с запрещенной в САР ассоциации "Братья-

мусульмане" бригады "Лива ат-Таухид" и "Ахрар аш-Шам", а также более 

радикальные "Внуки пророка", "Джейш аль-Ислам" и "Сахаба". Исламисты 

заявили, что будут рассматривать как предателей и предадут суду тех, кто 

поедет в Женеву. 

12 ноября сирийские курды объявили о создании переходной автономной 

администрации в административном центре Камышлы. Этот временный 

орган власти должен управлять тремя регионами, населенными курдами, на 

севере и северо-востоке страны, освобожденными от боевиков. 

15 ноября исполнительный совет ОЗХО утвердил детальный план 

уничтожения сирийских химических арсеналов. Предполагается до 5 февраля 

2014 года вывезти все химоружие из Сирии. Самые опасные химические 

вещества будут уничтожены за пределами САР не позднее 31 марта 2014 

года, остальные - до 30 июня 2014 года. 

22 ноября шесть исламистских военизированных группировок Сирии 

объединились в единую боевую структуру под названием "Исламский 

фронт". В него вошли отряды "Ахрар аш-Шам аль-Исламия", "Бригады 

Таухид", "Армия Ислама", "Сукур аш-Шам", "Лива аль-Хак" и "Ансар аш-

Шам". Финансирование и вооружение этой боевой структуры взяла на себя 

Саудовская Аравия. Моджахеды из "Исламского фронта" вступили в борьбу 

как с правительственными войсками, так и с подразделениями Сирийской 

свободной армии. 

2 декабря вооруженные экстремисты напали на монастырь Святой 

Равноапостольной Феклы в городе Маалюля (на западе Сирии) и захватили в 

заложники 16 монахинь во главе с настоятельницей - игуменьей Баладжией 

(Пелагеей). Монастырь был осквернен и разграблен, в частности разрушен 

бронзовый памятник "Спаса в силах", который был открыт в сентябре 2008 

года и создан российским скульптором Александром Рукавишниковым. 

7 декабря боевики "Исламского фронта" захватили штаб-квартиру и военные 

склады Сирийской свободной армии (ССА) в Идлибе, глава высшего 

военного совета ССА Салим Идрис бежал в Турцию, а оттуда в Доху (Катар). 
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К концу декабря 2013 года в рядах ССА осталось, по некоторым данным, от 

20 тыс. до 40 тыс. человек. 

11 декабря вооруженные экстремисты из группировок "Джебхат ан-Нусра" и 

"Исламский фронт" захватили промышленный город Адра в 40 км от 

Дамаска и учинили там расправу над семьями друзов и алавитов. 

Жертвами этнической чистки стали свыше 90 человек, включая женщин и 

детей. 

30 декабря в ходе боевых действий сирийские войска освободили из плена 5 

тыс. жителей города Адра. 

2014 год 

7 января первая партия химического арсенала вывезена из Сирии на датском 

судне. 

В начале января 2014 года развернулись ожесточенные бои между 

оппозиционными группировками. Против боевиков связанной с "Аль-

Каидой" экстремистской группировки "Исламское государство Ирака и 

Леванта" (ИГИЛ), установившей контроль над пограничными переходами с 

Турцией, выступили  Армия моджахедов и "Повстанческий фронт Сирии". В 

провинциях Идлиб и Латакия против ИГИЛ сражаются боевики "Исламского 

фронта" и "Джебхат ан-Нусры". НКОРС объявила "Исламское государство" 

террористической группировкой и своим врагом номер два после сирийского 

режима. 

13 января боевики ИГИЛ казнили около 100 членов других повстанческих 

группировок. За неделю вооруженных столкновений между бойцами 

умеренной оппозиции и исламскими экстремистами в Сирии было убито 

почти 500 человек.   

В этот же день состоялась последняя из шести встреч в формате Россия - 

США - ООН, посвященных подготовке к международной конференции 

"Женева-2". По ее итогам глава российского МИДа Сергей Лавров выразил 

обеспокоенность задержкой с ответом сирийской оппозиции по участию в 

предстоящих переговорах. 

17 января Сергей Лавров провел в Москве переговоры со своим сирийским 

коллегой Валидом Муаллемом, подтвердившим намерение делегации 

правительства САР участвовать в конференции. 

22 января в швейцарском Монтрё началась международная конференция по 

сирийскому урегулированию. Ее участниками стали представители 

правительства и оппозиции этой арабской страны, а также международные 

посредники. Форум, подготовка которого заняла восемь месяцев, подтвердил 

различия в подходе его участников к урегулированию сирийского конфликта. 

"Мы не можем ожидать мгновенного прорыва. Никто не отрицает 

сложностей. Мы здесь в Монтрё сделали только первый небольшой шаг. 

Настоящая сложная работа начнется в пятницу", - заявил генсек ООН Пан Ги 

Мун. По итогам встречи в Монтрё было объявлено, что диалог между 

делегациями правительства Сирии и оппозиции, как и 

было намечено, начнется 24 января в Женеве. 
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24 января в Женеве прошли отдельные 

встречи совместного спецпредставителя ООН и ЛАГ по Сирии Лахдара 

Брахими с делегациями сирийского правительства и оппозиции. Дипломат 

назвал состоявшиеся переговоры с обеими сторонами обнадеживающими.  

25 января состоялась первая с момента начала мирного процесса встреча 

делегаций сирийского правительства и оппозиции. Представители делегаций 

не стали пожимать друг другу руки и не сидели за круглым столом. 

27 января в горных местечках Забадани и Мадае заключены первые 

соглашения о локальном перемирии между правительственными силами и 

отрядами боевиков. 

28 января Дамаск расценил решения США о поставках оружия 

формированиям оппозиции как прямую попытку препятствовать успеху 

"Женевы-2". Продолжение межсирийских переговоров из-за разногласий 

между делегациями перенесено на 29 января. 

29 января Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил 

(НКОРС) Сирии заявила о прогрессе на межсирийских переговорах в Женеве 

в связи с началом разговора о создании переходного правительства. 

30 января первый заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал 

Мекдад заявил, что официальный Дамаск разочарован первым 

этапом диалога в рамках "Женевы-2". Тем не менее дипломат подтвердил, 

что правительственная делегация приедет на очередной раунд переговоров.  

31 января первый раунд межсирийских переговоров в Женеве завершился 

без конкретных договоренностей. Совместный представитель ООН и ЛАГ по 

Сирии Лахдар Брахими сообщил, что второй раунд диалога начнется 10 

февраля. 

Он уточнил, что оппозиция с этой датой согласилась, а правительственная 

делегация заявила, что хочет проконсультироваться с Дамаском. "Прогресс 

на межсирийских переговорах очень медленный, но начало процессу 

положено", - заключил спецпредставитель ООН и 

ЛАГ.                                     4 

февраля лидер Национальной коалиции оппозиционных и революционных 

сил (НКОРС) Сирии Ахмед аль-Джарба встретился в Москве с главой МИД 

РФ Сергеем Лавровым. По итогам этих консультаций российский 

министр заявил, что Москва рассматривает участие Нацкоалиции в 

межсирийских переговорах как выбор в пользу мирного урегулирования 

конфликта.                                                                                                                             

7 февраля в соответствии с достигнутой договоренностью между 

правительством Сирии и оппозицией началась эвакуация гражданских лиц из 

города Хомса и доставка в этот населенный пункт гуманитарной помощи. 

Ранее в контролируемые боевиками кварталы города проследовали четыре 

автомобиля ООН, а вслед за ними направилась колонна автобусов. 

http://tass.ru/siriya-konflikt/912546
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/923815
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10-15 февраля прошел второй раунд межсирийских переговоров в рамках 

"Женевы-2". Правительственная делегация и оппозиционеры так и не 

достигли взаимопонимания. Тем не менее по итогам переговоров было 

заключено перемирие, позволившее доставить продовольствие и 

медикаменты жителям осажденного в течение двух лет города Хомса. 

22 февраля СБ ООН единогласно принял резолюцию 2139, которая требует 

от сирийских властей открыть границы для налаживания прямых поставок 

гуманитарной помощи в пострадавшие районы страны. 

13 марта депутаты народного совета утвердили проект закона о 

президентских выборах на альтернативной основе. 

18 марта Вашингтон потребовал от Дамаска незамедлительно приостановить 

работу сирийских диппредставительств на территории Соединенных Штатов. 

28 апреля президент Башар Асад выдвинул свою кандидатуру для участия в 

выборах президента 3 июня 2014 года. 

5 мая Высший конституционный суд допустил к участию в выборах 3 

кандидатов из 24 подавших документы на регистрацию. 

7 мая официально началась предвыборная президентская кампания. В тот же 

день вступила в силу договоренность о прекращении огня в городе Хомс, 

вывозе боевиков из этого населенного пункта и обмене пленными. 

28-29 мая состоялись досрочные выборы среди сирийцев, проживающих за 

рубежом (свыше 200 тыс. человек). Голосование прошло в 38 посольствах 

республики в других государствах. 

29 мая Евросоюз продлил режим экономических санкций в отношении 

Сирии до 1 июня 2015 года. Ограничительные меры включают эмбарго на 

экспорт нефти, а также запрет для стран ЕС на инвестиционные, финансовые 

и транспортные операции. 

31 мая в отставку ушел специальный посланник ООН и ЛАГ по Сирии 

Лахдар Брахими. 

3 июня на  первых альтернативных президентских выборах, 

которые  прошли на территориях, освобожденных правительственной армией 

от боевиков,  победу одержал действующий президент Башар Асад, 

набравший 88,7% голосов избирателей. 

В ходе предвыборной кампании, проводившейся под лозунгом "Вместе!", 

Башар Асад обещал провести амнистию, очистить страну от боевиков и 

содействовать восстановлению экономики страны. 16 июня он принес 

присягу. 

Одним из первых решений Асада стало подписание указа об амнистии, 

которая распространялась на преступления, совершенные до июня 2014 г. До 

ноября 2014 г. в стране было амнистировано рекордное число противников 

режима - 11 тыс. человек. Остальные предвыборные обещания остались 

нереализованными 

20 июня генсек ООН Пан Ги Мун предложил план урегулирования 

конфликта в Сирии, состоящий из шести пунктов, который предусматривал 



прекращение насилия и введение оружейного эмбарго. Россия не поддержала 

идею эмбарго из-за отсутствия гарантий его применения в отношении 

неправительственных вооруженных группировок. 

23 июня из Сирии вывезена последняя партия компонентов химического 

оружия. 

23 июня Совет ЕС внес еще 12 министров правительства Сирии в "черный 

список". 

27 июня  Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил 

распустила военный совет  "Сирийской свободной армии" и начала 

расследование по факту его коррупционной деятельности. 

7 июля на борту специализированного американского судна CapeRay в 

Средиземном море начался процесс уничтожения вывезенного из Сирии 

химического оружия. 

9 июля спецпосланником генсека ООН по Сирии был назначен Стаффан де 

Мистура. 

9 июля НКОРС избрала новый состав руководства, президентом  стал Хади 

аль-Бахра. 

16 июля президент Сирии Башар Асад принес присягу в качестве главы 

государства на третий семилетний срок. После церемонии инаугурации 

боевики вооруженной оппозиции обстреляли из минометов деловой центр 

Дамаска. 

16-17 июля  около 2 тыс. боевиков из организации "Исламское государство" 

(ИГ)  атаковали блокпосты на подступах к газовым колодцам месторождения 

эш-Шаерк востоку от города Хомс.  Жертвами расправы стали 270 

военнослужащих, рабочих и инженеров, охранявших этот стратегический 

объект. Месторождение захвачено боевиками. 

17  июля боевики ИГ установили контроль над восточной провинцией Дейр-

эз-Зор, граничащей с Ираком.На севере страны ИГ атаковало курдский район 

Кобани на границе с Турцией. 

К 19 июля  в руках ИГ оказались все основные нефтепромыслы на востоке 

Сирии.  Сирийские войска начали операцию по освобождению захваченного 

газового поля эш-Шаер. 

22 июля Совет ЕС решил расширить санкции еще на трех физических лиц и 

девять юридических лиц за причастность к жестокому подавлению 

гражданского населения или поддержку сирийских властей. 

27 июля  сирийские войска выбили боевиков ИГ с месторождения эш-Шаер. 

28 июля СБ ООН по инициативе РФ принял заявление о недопустимости 

покупки нефти у террористических организаций, действующих на 

территории Сирии и Ирака. 

5-7 августа Дамаск подвергся мощному обстрелу со стороны отрядов 

вооруженной оппозиции. Погибли 19 человек, не менее 75 получили 

ранения, в том числе 13 детей. 

К 8 августа  группировка ИГ установила контроль над 35 % территории 

Сирии. 



 

 

13 августа США завершили уничтожение наиболее опасных химикатов из 

Сирии на борту судна CapeRay. 

15 августа СБ ООН единогласно принял резолюцию 2170, 

предусматривающую введение санкций против шести лиц, связанных с 

деятельностью группировок ИГ и "Джебхат ан-Нусра". За период с 1 по 15 

августа 2014 г. боевики ИГ казнили в восточных районах Сирии около 700 

человек. 

16-18 августа сирийские ВВС нанесли более 20 ракетных ударов по базам 

ИГ в районе городов Алеппо и Ракка, в результате чего были уничтожены 30 

боевиков. 

19 августа США заявили, что процесс утилизации задекларированного 

Сирией арсенала химического оружия завершен. 

К 19 августа численность боевиков ИГ в Сирии достигла 50 тыс. человек. 

26 августа президент США Барак Обама разрешил американским 

спецслужбам осуществлять разведывательные полеты над Сирией. 

28 августа в Дамаске был обнародован состав правительства.ВаильНадер 

аль-Хальки сохранил за собой пост премьера. Основные фракции внутренней 

оппозиции в Сирии отказались от участия в правительстве. 

28 августа боевики "Джебхат ан-Нусры" задержали группу из 45 

миротворцев ООН на Голанских высотах.Освобождены 31 августа. 

29 августа сирийские войска уничтожили в ходе масштабной операции в 

районе Джубар на востоке Дамаска 255 боевиков вооруженной оппозиции. 

5 сентября  на саммите НАТО президент США Барак Обама представил 

план по созданию международной коалиции против боевиков ИГ. 

15 сентября миротворцы ООН были выведены с сирийской части Голанских 

высот в связи с наступлением вооруженных группировок на их позиции. 

17 сентября боевики "Джебхат ан-Нусры" оккупировали практически всю 

демилитаризованную зону с сирийской стороны Голанских высот после 

вывода оттуда миротворцев ООН. 

19 сентября Турция начала принимать сирийских беженцев из зон боев с ИГ, 

за сутки около 70 тыс. сирийцев перешли границу. Премьер-министр Турции 

АхметДавутоглу отдал распоряжения силам безопасности принимать всех 

нуждающихся в укрытии граждан Сирии. 

20 сентября президент США Барак Обама подписал принятый ранее 

Конгрессом закон, позволяющий американским военным в целях борьбы с 

ИГ вести подготовку и снабжать бойцов умеренной сирийской оппозиции, в 

том числе "Сирийской свободной армии". 

23 сентября ВВС стран международной коалиции во главе с США нанесли 

первые авиаудары по позициям исламистов из группировок ИГ и "Джебхат 

ан-Нусра" в Сирии. Союзниками США в проведении этой операции стали 

Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания, Бахрейн и Катар. 



26 сентября международная консалтинговая компания Deloitte представила 

результаты аудита в НКОРС, согласно которым прозападная оппозиция 

расхищает средства, выделяемые на гуманитарные нужды. 

1 октября в Хомсе произошел двойной теракт у школ, жертвами которого 

стали около 50 человек, большинство из которых - дети. 

20 октября ЕС внес еще 16 сирийских чиновников и бизнесменов, включая 

11 министров, в черный список, запретив им въезд в ЕС и заморозив 

финансовые активы. Число физических лиц в черном списке ЕС для Сирии 

достигло 211 человек, также в него входят 63 компании. 

30 октября специальный представитель генерального секретаря ООН по 

Сирии Стаффан де Мистура заявил о планах создания новой "группы друзей" 

для урегулирования конфликта в стране. Кроме этого, он выдвинул 

инициативу по "замораживанию военных действий" в Алеппо, где западная 

часть города находилась под защитой сирийской армии, а восточную 

контролировали боевики из более чем 20 вооруженных формирований. 

6 ноября постоянный представитель Сирии при ООН  Башар Джаафари 

заявил, что боевики ИГ обстреляли город Кобани снарядами с химическим 

боезарядом. 

19 ноября ГА ООН приняла резолюцию, представленную Саудовской 

Аравией и возлагающую основную ответственность за совершаемые в Сирии 

грубые нарушения прав человека на Дамаск. Россия не поддержала этот 

документ. 

29 ноября глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что правительство 

поддерживает идею достижения локального перемирия в Алеппо. 

1 декабря Всемирная продовольственная программа  ООН заявила о 

приостановке оказания помощи сирийским беженцам из-за проблем с 

финансированием. Через 8 дней оказание помощи было возобновлено 

благодаря развернутой информационной кампании, в том числе в 

социальных сетях. 

6 декабря Стаффан де Мистура обсудил в Турции возможность прекращения 

боевых действий в Алеппо с представителями сирийской оппозиции, в том 

числе с лидером НКОРС Хади аль-Бахрой. 

7 декабря в Стамбуле спецпредставитель  президента РФ по Ближнему 

Востоку и странам Африки Михаил Богданов встретился с лидером НКОРС. 

В ходе беседы была отмечена необходимость скорейшего перевода 

сирийского кризиса в русло политического урегулирования. 

12 декабря Совет ЕС ввел запрет на поставки в Сирию авиационного 

топлива из стран ЕС. 

15 декабря Совет ЕС объявил, что введенные против Сирии санкции 

сохранятся в полном объеме до тех пор, пока в стране не прекратятся 

репрессии. ЕС также поддержал план Стаффана де Мистуры по созданию зон 

прекращения  огня. 

17 декабря в освобожденной сирийской армией промышленной зоне Шейх-

Наджар в Алеппо возобновили работу около 300 предприятий. 



В этот же день члены СБ ООН единогласно приняли резолюцию, 

санкционирующую продолжение в течение последующих 12 месяцев прямых 

поставок гуманитарной помощи в Сирию без получения предварительного 

согласия Дамаска. 

27 декабря  официальный представитель Национального координационного 

комитета (НКК) МунзирХаддам заявил, что внутрисирийские 

оппозиционные фракции согласны вступить в запланированные на 26 января 

переговоры с правительственной делегацией в Москве "без предварительных 

условий". 

28 декабря  ведущие группировки внутренней и внешней оппозиции - 

"Национальный координационный комитет" (НКК) и НКОРС  достигли 

взаимопонимания относительно основных пунктов "дорожной карты" по 

мирному выходу из кризиса. 

2015 год 

В январе 2015 г. начался процесс уничтожения объектов по производству и 

хранению химоружия в Сирии.  

5 января курдские силы самообороны (КСС) вытеснили боевиков ИГ с 

захваченных ими позиций в центре Кобани. Ополченцы полностью очистили 

от моджахедов административный квартал города. Представитель КСС 

сообщил, что под контролем боевиков ИГ остается менее 20 % территории 

города. 

5 января новым председателем НКОРС был избран Халед аль-Ходжа. 

6 января пресс-секретарь Пентагона контр-адмирал Джон Кирби сообщил, 

что военнослужащие США приступят к подготовке сирийской умеренной 

оппозиции к борьбе с ИГ в начале весны. 

9 января в Сирии бойцы сил национальной обороны  уничтожили свыше 70 

вооруженных экстремистов из группировки "Джебхат ан-Нусра" на 

подступах к двум шиитским городам Эз-Захра и Нобуль в 30 км к северу от 

Алеппо. Осада Эз-Захры и Нобуля продолжается около двух лет. 

26 января В Москве прошли первые консультации представителей 

оппозиционных групп Сирии, к которым позднее подключилась делегация 

сирийского правительства. Целью встреч является поиск путей 

урегулирования конфликта, продолжающегося с 2011 года. 

6 апреля в Москве прошли вторые межсирийские консультации. По итогам 

был разработан документ, получивший название "Московская платформа". 

21 мая древняя Пальмира, признанная ЮНЕСКО памятником Всемирного 

наследия и находящаяся в 240 км от Дамаска, после тяжелых боев с 

правительственными войсками САР была захвачена ИГ. Эксперты 

предполагают, что после захвата Пальмиры, площадь территории, которую в 

настоящее время оккупируют формирования террористической группировки 

"Исламское государство" в Ираке и Сирии,  составляет около 300 тысяч 

квадратных километров. 

7 августа СБ ООН принял резолюцию 2235 о создании механизма по 

выявлению ответственных за боевое применение отравляющих веществ в 

http://tass.ru/spravochnaya-informaciya/669066
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ходе конфликта в Сирии, предусматривающую учреждение совместной 

миссии ООН и ОЗХО. 

 

 

 

Падение Пальмиры. 

 

 

“У стен античной Пальмиры идет битва между цивилизацией и 

варварством.” 

Маамун Абдель Керим 

 

В мае 2015 г. сирийские военнослужащие обороняли Пальмиру более 

недели. Боевики ИГ проникли в город с северо-востока. Для его захвата были 

переброшены подкрепления из Ирака.  

20 мая 2015 г. они захватили город. Сирийские военные заняли 

оборонительные позиции на его окраине. 

До начала конфликта в Сирии в 2011 г. в Пальмире проживали 35 тыс. 

человек, после первых нападений экстремистов из организации "Исламское 

государство" в 2013 г. город покинули 9 тыс. граждан. 

3 июля 2015 г. стало известно, что экстремисты разрушили несколько 

древнейших памятников в Пальмире. Одним из них стала о 

двухтысячелетняя статуя Льва Аллата, расположенная у входа в музей 

города. Древняя скульптура высотой три метра весила 15 тонн, а свое 

название получила в честь древнеарабской богини неба и дождя, которую 

чаще всего изображали восседающей на льве. 

23 августа 2015 г. боевики ИГ взорвали храм Баалшамина, возведенный в 

эпоху Римской империи в I в. н.э. Посвященный финикийскому богу грома и 

плодородия храм являлся одной из наиболее важных построек Пальмиры. 

1 сентября 2015 г. ООН подтвердила, что боевики ИГ уничтожили храм 

Бэла, представлявший собой самое большое сооружение города. Храмовый 

комплекс был построен при императоре Тиберии в 32 г. н.э. и включал двор, 

окруженный колоннадой, бассейны для ритуальных омовений и алтарь для 

жертвоприношений. Боевики также взорвали три лучше всего сохранившиеся 

усыпальницы местных патрициев. Эти усыпальницы, называемые 

"пальмирскими пирамидами", представляли собой башенные гробницы, 

высотой 20 метров, украшенные декоративными порталами и балконами. 

5 октября 2015 г. боевики взорвали Триумфальную арку в Пальмире (II век 

н.э.). Она венчала главную улицу города, по обеим сторонам которой были 
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расположены десятиметровые колонны. Высота арки, построенной из 

базальта, гранита и мрамора, составляла 20 метров. В 1930 г. арка была 

отреставрирована. 

27 октября 2015 г. стало известно, что боевики ИГ взорвали три древние 

колонны в Пальмире. По некоторым данным, таким образом исламисты 

убили трех заложников, привязав их к колоннам. 

13 марта 2016 г. при поддержке российской и сирийской авиации ВС Сирии 

начали операцию по освобождению города. 

24 марта 2016 г. правительственные войска Сирии вошли в историко-

археологический комплекс Пальмиры. Поддержку с воздуха оказала 

российская авиация - с 20 по 23 марта ВКС РФ нанесли удары по 146 

военным объектам террористов в окрестностях города. 

27 марта 2016 г. город перешел под контроль ВС Сирии. 

 

 

Битва за Пальмиру. 

 
 

В воскресенье, 11 декабря, в древнем городе Пальмира после 

возобновившихся боев силами российской и сирийской армий не удалось 

ужержать Пальмиру — ее взяли под контроль боевики ИГИЛ. Джихадисты 

укрепились в центре города и вытеснили российских и сирийских военных, 

пишет Настоящее Время. 

Перегруппировка ИГИЛ 

Днем 11 декабря около 4000 боевиков ИГИЛ после перегруппировки начали 

наступление на Пальмиру, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российский 

центр примирения враждующих сторон в Сирии. По данным центра, 

значительная часть боевиков пришла из Ракки, где после нескольких недель 

активных боевых действий противостояние прекратилось. 

Захватили Пальмиру или нет? 

Губернатор сирийской провинции Хомс официально заявил о падении 

Пальмиры в руки боевиков так называемого «Исламского Государства» в 

17.00 по московскому времени. Об этом сообщае тагентство Reuters.  

Несколькими часами ранее медиа-портал «Амак», связанный с ИГИЛ, 

сообщал, что боевикам удалось установить контроль над пальмирским 

замком, с которого обозревается весь город, археологическим комплексом, а 

так же аэропортом.                                                                                   

Российский центр до официального заявления губернатора сообщал, что 

сирийские и российские войска все еще ведут оборонительные бои.                                                                                     

Сирийские правозащитники также подтвердили, что ИГИЛ все-таки взял 



Пальмиру под контроль, вытеснив сирийских и российских военных из 

города. 

 

 

Но ведь наступление уже отразили?    

В воскресенье утром правозащитная организация Syrian Observatory for 

Human Rights и новостное агентство ТАСС со ссылкой на Министерство 

обороны России сообщили, что сирийская армия при поддержке ВКС России 

отбили попытки боевиков так называемого «Исламского Государства» взять 

Пальмиру.                                                                                                                         

Ночью самолеты российской ВКС нанесли 64 авиаудара по пытавшимся 

вновь войти в Пальмиру террористов ИГИЛ. «Уничтожено 11 единиц танков 

и БМП, 31 оснащенный крупнокалиберными пулеметами автомобиль, более 

300 боевиков», — сообщали в военном ведомстве.                                             

В Минобороне также заявляли, что в ходе операции боевики применяли 

бронетехнику, активную артиллерию и в город пытались проехать 

автомобили, «начиненные смертниками».                                                            

В ходе боев было захвачено много российского вооружения, от стрелкового 

оружия до танков и броневиков. 

Как ИГ вернулись в Пальмиру? 

Несколькими днями ранее ИГИЛ удалось захватить несколько нефтяных и 

газовых месторождений вблизи Пальмиры. Они также пытались 

продвинуться в сторону сирийской военной базы Эт-Тияс (Т4), которую 

сейчас используют российские военные.                                                              

Боевики так называемого «ИГ» захватили Пальмиру в мае 2015 года, нанеся 

колоссальный ущерб древним архитектурным памятникам. Спустя год 

сирийские войска при поддержке российской армии сумели вернуть контроль 

над городом. 

 

 

Тайна Пальмиры. Чем она заинтересовала ИГ? 

 

Освобождение древнего города делит фронт ИГИЛ пополам, обеспечивает 

контроль над дорогами (в том числе на Ирак), по которым боевики получали 

боеприпасы и материально-технические средства. Наступление 



террористической группировки «Исламское государство» на сирийскую 

Пальмиру организовано для того, чтобы оттянуть правительственные силы от 

Алеппо и произвести пропагандистский эффект на боевиков, терпящих в 

последнее время поражения.  

Первое нападение на храм было совершено через неделю после убийства 

археолога Халеда, который оберегал руины Пальмиры в течение четырех 

десятилетий. Археолог защищал Пальмиру до последнего и умер за нее.  

Почему же всё-таки битва развернулась именно за Пальмиру, 

захваченной боевиками ИГИЛ в мае прошлого года и в декабре этого? 

Ответы на эти вопросы следует искать в Иерусалиме периода  Первого 

крестового похода. Публичной его целью декларировались освобождение 

Святой Земли и Гроба Господня.  Цель была лишь прикрытием тайной 

миссии, ради которой затевалась военная кампания. 

Суть тайной миссии заключалась в добыче древних информационных 

источников, хранящихся в религиозных центрах Иерусалима. По сути, это 

был поход «за прошлым», за древней историей, установление монополии на 

которую европейцы впоследствии использовали для создания ложной 

историко-хронологической версии — скалигеровской. Для выполнения 

специфической задачи — поиска и изъятия древних информационных 

артефактов — было создано несколько спецподразделений, известных по 

названиям духовно-рыцарских орденов: госпитальеры, Святого Гроба 

Господня, тамплиеры. 

Судя по запутанной, покрытой тайнами истории Ордена белых рыцарей 

Христа, они же тамплиеры, именно эта рыцарская группировка добилась 

наибольших успехов в деле добычи древних информационных источников. 

Часть из них тамплиеры передали Ватикану, а наиболее ценные «экспонаты» 

— утаили, оставили себе. Средневековые крестоносцы сняли лишь верхний 

слой древней истории. Как выяснилось позже, глубинные её пласты лежали в 

другом месте. А именно — на территории современной Сирии, в Пальмире. 

Её визитная карточка — Триумфальная арка, храм Бела — самое большое 

сооружение Пальмиры, Тетрапилон, Великая колоннада и другие 

архитектурные раритеты, — это только 15 процентов древнего города. 

Все остальные тайны Пальмиры, как считают специалисты, до сих пор 

скрыты под землей. Эти тайны и есть главная цель организаторов 

«управляемого хаоса» на Ближнем Востоке. Для этого и был организован 

современный «исламский поход» (по аналогии с крестовыми), чтобы, создав 

квазирелигиозное исламское государство, получить, в идеале, контроль над 

совершенно определённой территорией. Или, как минимум, не допустить на 

эту территорию нежелательных субъектов. Сейчас Пальмиру называют 

«сирийским Сталинградом» или «Курской битвой»… Пальмира очень важна 

обеим сторонам и не только из-за стратегически важного расположения. 

 



 

Потеря Пальмиры. 

 

Потеря Пальмиры — вне всяких сомнений, чрезвычайно болезненный удар 

по престижу не только правительства Башара Асада, но и России. Главный 

вопрос — как стал возможным такой крупный военный просчет? 

Насколько можно судить из опубликованных данных, намерения 

террористов оставались тайной для сирийского командования вплоть до 

начала штурма Пальмиры. То, что сосредоточение группировки 

численностью в 4000 человек осталось незамеченным — полный провал 

разведки. 

Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил РФ с 2004 по 2008 годы Юрий 

Балуевский заявил «Интерфаксу»: «Какая бы ни была сирийская армия, но не 

отследить сосредоточение сил противника в районе Пальмиры... Это 

неправильно. Так не должно быть. И мои коллеги, которые там есть — я тоже 

не понимаю их. У сирийцев, может быть, нет таких возможностей, как у нас. 

Но мы-то куда смотрели — если это действительно так — что Пальмиру 

взяли?». 

Командование ИГИЛ успешно использовало то, что основные силы 

сирийской армии и ее союзников сосредоточены на штурме Алеппо. 

Военные эксперты неоднократно отмечали, что силы Асада испытывают 

острый недостаток в подготовленных пехотных подразделениях. Пока 

ударные группы выбивали террористов из кварталов Алеппо, на направлении 

Пальмиры оборону держали ополченцы, не выдержавшие удара хорошо 

подготовленных фанатиков. 

Предотвратить негативное развитие событий можно было бы упреждающим 

ударом авиации, однако, как уже говорилось, планы ИГИЛ не были вовремя 

раскрыты. 

Как будет развиваться ситуация под Пальмирой, покажут ближайшие дни. 

Говорить о возможности быстрого возвращения города пока не приходится, 

поскольку для подобной операции не хватает сил. Угроза дальнейшего 

наступления ИГИЛ существует, но уверенности, что оно продолжится, нет. 

Сами боевики признают, что удары ВКС наносят им серьезный урон, 

поэтому, вполне возможно, они предпочтут закрепиться на занятых рубежах. 

Тем более, что эффект внезапности уже утрачен. 



Переброска крупных сил в направлении Пальмиры невозможна до 

завершения операции в Алеппо. В последние сутки штурмовые 

подразделения сирийской армии заняли еще три квартала города, и близки к 

полному разгрому группировки террористов в восточном Алеппо. 

 

Эрмитаж планирует восстановить Пальмиру. 

 

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что 

ЮНЕСКО была обязана обратиться к Совету Безопасности ООН за помощью 

по защите памятников культуры Пальмиры от разрушения боевиками 

«Исламского государства» (ИГ). Об этом он заявил 14 декабря на 

Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. /epochtimes.ru/ 

Демонстративное разрушение памятников, унизительные массовые казни, 

теракты против культуры являются отчаянным напоминанием о нашей 

общей ответственности, которую несут государства и нации. Без культуры 

нет человечества. Культура не передаётся генетически, а передаётся из 

поколения в поколение её носителям. Это люди и памятники. Государства 

должны вспомнить, что опека культуры ― их обязанность, а не право. «Это 

обязанность ― защищать Пальмиру, монастыри Маалюля, мавзолеи 

мусульманских святых Сирии и Ирака, Мали», ― заявил Пиотровский на 

форуме. 

В настоящее время Эрмитаж собирает все материалы и документы по 

Пальмире. Г-н Пиотровский сообщил телеканалу «Россия 24», что после 

освобождения города необходимо приступить к восстановлению с нуля 

памятников Пальмиры по аналогии с воссозданием уничтоженных 

пригородов Петербурга. В Эрмитаже сейчас хранятся некоторые памятники 

культуры Пальмиры, а также Пальмирский таможенный тариф ― большая 

плита с надписями на греческом и арамейском языках. В перспективе 

Эрмитаж планирует проводить выездные выставки Пальмирской коллекции. 

 

Международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 

декабря. В нём участвуют около 9 тысяч делегатов более чем из 30 стран. 

 

 



Заключение. 

Пальмира - это не просто город, это культурный памятник и музей под 

открытым небом, каждый из экспонатов которого бесценен.  

Войдя в эту сокровищницу в мае 2015 года, ИГИЛ учинила настоящий 

разгром. Полный список преступлений ещё предстоит составить, но многие 

факты будоражили мировую общественность уже тогда, тем более что 

террористы не скрывали своих злодеяний, а напротив, даже похвалялись ими. 

С точки зрения учёных-историков и искусствоведов Пальмира – бесценное 

сокровище, люди же военные рассматривают любой топографический объект 

лишь в тактическом или стратегическом аспекте. Город располагается в 

низине посреди пустыни, он окружён господствующими высотами, что 

затрудняет его оборону и облегчает атаку в случае захвата возвышенностей.  

Командиры вооружённых формирований «Исламского государства», 

имеющие собственный опыт ведения боёв прямо здесь, прекрасно понимали 

эти обстоятельства. Главное их достижение состоит в том, что им удалось 

тайно создать нужную концентрацию живой силы и техники и обеспечить 

внезапность удара. Численность войсковой группировки оценивается 

примерно в 4 тысячи бойцов. В Пальмире находилось примерно столько же 

защитников и до 8 тысяч мирного населения. При этом силы обороняющихся 

представлялись в основном народным ополчением NDF, характеризующимся 

не очень высокой боеспособностью. В сущности, это обычные гражданские 

лица, прошедшие первичную военную подготовку и набранные из 

добровольцев. Более того, нет гарантии, что среди них не было тайных 

сторонников ИГИЛ. 

Силам «Исламского государства» удалось захватить тридцать танков, шесть 

орудий калибра 122 мм, семь зенитных установок, противотанковые 

реактивные снаряды, грузовые автомобили, боеприпасы, стрелковые 

вооружения и прочее военное имущество, а также десятки пленных. 

Стратегическое значение Пальмиры не столь важно, как эти трофеи.  

Безвозвратные потери составили, по предварительным данным, до полсотни 

солдат и офицеров. С целью возврата города к проблемному месту на карте 

стягиваются правительственные войска от Хомса и Дамаска, что, в общем-то, 

можно считать запоздалой, но единственно правильной мерой. Есть надежда 

на то, что допущенные ошибки будут учтены, а Пальмиру ждёт повторное 

освобождение. Впрочем, полностью достичь порядка в этой ситуации 

практически невозможно. Война – хаос по определению. 

Очередные попытки боевиков ИГИЛ захватить Пальмиру создают серьезные 

риски с точки зрения сохранности расположенных в этом городе уникальных 



памятников культурного наследия, отметил директор Института археологии, 

академик РАН Николай Макаров, которого цитировало РИА «Новости». «Мы 

видели, что произошло с древностями, с остатками храмов за те месяцы, что 

боевики контролировали город. И понятно, что их возвращение чревато 

возвращением варварства и уничтожением древностей». 
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