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Глава I
ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ
И ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ ЕВРОПЫ НАКАНУНЕ
И ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1. Интересы великих держав
в Османской империи к 1914 году
События 1918—1923 ãоäов на Бëижнеì Востоке и в Маëой
Азии заверøаëи äëитеëüный проöесс разреøения так называеìоãо Восто÷ноãо вопроса, который преäставëяë собой сëожный
коìпëекс ìежäунароäных пробëеì, вызванных постепенныì упаäкоì Осìанской иìперии и стреìëениеì ряäа веëиких äержав
Европы к контроëþ наä ее территорияìи и ресурсаìи. Постоянныìи у÷астникаìи этоãо проöесса быëи Веëикобритания, Франöия, Россия и Австро-Венãрия, к которыì позже присоеäиниëисü Герìания и Итаëия. Все эти äержавы äействоваëи, исхоäя
из собственных äоëãосро÷ных интересов. Без ясноãо преäставëения о характере этих интересов буäет невозìожно правиëüное
пониìание их äействий. В особенности это относится к Веëикобритании и Франöии, иìевøиì саìый боëüøой опыт бëижневосто÷ной поëитики и саìые обøирные интересы в этоì реãионе.
Отноøения ìежäу Веëикобританией и Франöией в контексте
Восто÷ноãо вопроса варüироваëисü от активноãо (но не военноãо)
противостояния, которое ÷асто развиваëосü параëëеëüно с разноãëасияìи по äруãиì вопросаì, äо такти÷ескоãо соþза переä ëиöоì
третüих стран. Установëение ìежäу ниìи в 1904 ãоäу «серäе÷ноãо
соãëасия» сопровожäаëосü ëиквиäаöией ряäа взаиìных претензий, в тоì ÷исëе и затраãивавøих Восто÷ный вопрос. С на÷аëоì
войны, коãäа Герìания, Австро-Венãрия и саìа Турöия оказаëисü во вражäебноì ëаãере, Веëикобритания и Франöия со÷ëи
необхоäиìыì соãëасоватü äруã с äруãоì и со своиìи соþзникаìи
пëаны буäущеãо реøения бëижневосто÷ных пробëеì. Посëе
войны поëитика этих äвух äержав стаëа иãратü ãëавнуþ роëü на
посëеäнеì этапе реøения Восто÷ноãо вопроса.
Соãëасно принятой в то вреìя терìиноëоãии (особенно распространенной во Франöии), интересы веëиких äержав в Осìан25
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ской иìперии поäразäеëяëисü на «ìатериаëüные» (эконоìи÷еские, стратеãи÷еские и правовые) и «ìораëüные» (куëüтурные и
поëити÷еские). Дëя уäобства изëожения ìы также воспоëüзуеìся
äанной кëассификаöией и рассìотриì оба эти коìпëекса.
«Материальные интересы»
Эконоìи÷еское проникновение европейских стран в Осìанскуþ иìпериþ на÷аëосü о÷енü äавно. Оно осуществëяëосü треìя
путяìи: ÷ерез зайìы туреöкоìу правитеëüству, ÷ерез торãовëþ,
а также ÷ерез конöессии на разработку поëезных ископаеìых,
строитеëüство жеëезных äороã, портов, теëеãрафных ëиний и т. ä.
К на÷аëу XX века финансы и эконоìика иìперии нахоäиëисü
по÷ти в поëной зависиìости от иностранноãо капитаëа. Осìанское
правитеëüство не ìоãëо контроëироватü свои äохоäы, зна÷итеëüная
÷астü которых на основании так называеìоãо Мухарреìскоãо (по
названиþ ìесяöа ìусуëüìанскоãо каëенäаря) äекрета от 1881 ãоäа поступаëа в распоряжение Коìиссии оттоìанскоãо ãосуäарственноãо äоëãа, в которуþ, наряäу с туреöкиì, вхоäиëи анãëийский, франöузский, итаëüянский, неìеöкий и австрийский
преäставитеëи. Аäìинистраöия иìеëа право взиìатü с насеëения
ìноãие наëоãи и поøëины поä защитой туреöкой жанäарìерии
и поëиöии1. Штат ее сотруäников нас÷итываë окоëо 5000 ÷еëовек.
Эконоìи÷еское, поëити÷еское и куëüтурное проникновение
иностранных äержав в Осìанскуþ иìпериþ обëеã÷аëосü существованиеì особой систеìы þриäи÷еских привиëеãий — «капитуëяöий». Она вкëþ÷аëа в себя ряä þриäи÷еских и эконоìи÷еских
ãарантий по отноøениþ к иностранныì поääанныì. Саìыìи
важныìи из них быëи непоäсуäностü иностранöев туреöкиì суäаì и установëение фиксированноãо низкоãо таìоженноãо тарифа на иностранные товары. На÷аëо этой систеìы быëо заëожено еще в XVI веке, но в XIX веке европейские äержавы äобиëисü превращения капитуëяöий из äобровоëüноãо суëтанскоãо
пожаëования в обязатеëüные äëя Турöии усëовия2.
1
Todorova C. Die finanzielle Abhangigeit Griechlalds, der Turkei, Serbiens und Bulgariens von den westeuropaischen Staaten bis zum ersten Weltkrieg // Actes du premier
congres international des etudes balkaniques et sud-est europeens. Sofia, 1970. P. 13.
2
Сì. поäробнее: Bullard R. Large and Loving Priveleges. The Capitulations in the
Middle East and North Africa. Glasgow, 1960.
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Великобритания быëа оäниì из крупнейøих инвесторов в туреöкуþ эконоìику. Но особенностüþ ее эконоìи÷еских интересов в Турöии быëа их зна÷итеëüная конöентраöия в сравнитеëüно
небоëüøоì реãионе Персиäскоãо заëива, который всеãäа рассìатриваëся в Лонäоне как зона особых интересов Веëикобритании
и важнейøее звено в öепи иìперских коììуникаöий на пути
в Инäиþ. В 1906 ãоäу Веëикобритания вìесте с Инäией äержаëа
в своих руках 79% торãовëи в районе заëива, хотя ÷исто британская äоëя составëяëа тоëüко 28%. Суäохоäство в заëиве в тоì же
1906 ãоäу на 85% нахоäиëосü в руках британских и анãëо-инäийских коìпаний. Суäохоäство по Тиãру и Евфрату по÷ти поëностüþ контроëироваëосü анãëи÷анаìи. С этиì связано и зна÷итеëüное у÷астие британскоãо капитаëа в суäостроитеëüной и суäореìонтной отрасëях туреöкой эконоìики.
Летоì 1914 ãоäа, всеãо за нескоëüко неäеëü äо на÷аëа войны,
туреöкое правитеëüство соãëасиëосü преäоставитü конöессиþ на
äобы÷у нефти в районе Мосуëа вновü созäанной корпораöии
Turkish Petroleum Co, боëüøинство акöий которой принаäëежаëо британскиì коìпанияì (Anglo-Persian Oil — 50%, Royal Dutch
Shell — 25%), а 25% вëаäеë Deutsche Bank1. Разуìеется, из-за на÷авøейся войны никаких практи÷еских øаãов к осуществëениþ
этой конöессии сäеëано не быëо.
В äруãих ÷астях иìперии вëаäения анãëийскоãо капитаëа быëи
невеëики. Мноãие жеëезные äороãи Анатоëии быëи построены
на анãëийские äенüãи, но затеì проäаны неìеöкиì и франöузскиì коìпанияì. Анãëи÷ане оставиëи за собой тоëüко небоëüøуþ ëиниþ Сìирна (Изìир) — Айäын. Анãëийскиì капитаëоì
контроëироваëасü Константинопоëüская теëефонная коìпания,
а также ряä суäохоäных, äобываþщих, инженерных, страховых и
торãовых преäприятий. В 1911 ãоäу 22% туреöкой внеøней торãовëи прихоäиëосü на Веëикобританиþ. Оäнако в финансовой сфере
анãëийское проникновение быëо незна÷итеëüныì, и к 1914 ãоäу
ëиøü 15% обëиãаöий Оттоìанскоãо ãосуäарственноãо äоëãа принаäëежаëо анãëийскоìу капитаëу. Анãëийские банки не веëи активной äеятеëüности в Турöии. Лиøü в районе Персиäскоãо
1
Stanley E. War and the Private Investor // Chapter 6. — http://history.cc.ukans.
edu/~libsite/wwi-www/investor/Staley06.html
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заëива äействоваëо отäеëение Персиäскоãо иìперскоãо банка,
поäконтроëüноãо анãëийскоìу капитаëу.
Интересы Франции в Осìанской иìперии иìеëи совсеì иной
характер. Иìенно Франöия явëяëасü саìыì крупныì креäитороì Высокой Порты. Ей накануне войны принаäëежаëо 65%
Оттоìанскоãо ãосуäарственноãо äоëãа. Госуäарственный банк
иìперии — Оттоìанский иìперский банк, обсëуживавøий этот
äоëã, явëяëся, по существу, совìестныì анãëо-франöузскиì преäприятиеì, но так как 80% еãо акöий принаäëежаëо франöузскоìу капитаëу, то и управëяëся он факти÷ески из Парижа. Кроìе
тоãо, франöузы контроëироваëи Саëоникский банк, иìевøий
отäеëения в Константинопоëе, Аäрианопоëе (Эäирне), Сìирне
и Саìсуне, в Турöии также активно äействоваë крупнейøий
банк Франöии Credit Lyonnais.
Франöузский капитаë контроëироваë практи÷ески всþ ãороäскуþ инфраструктуру оттоìанской стоëиöы — Константинопоëя (воäопровоä, эëектри÷ество, ãаз, скëаäы, набережные и äоки, а также, совìестно с анãëийскиìи партнераìи, теëефоннуþ
сетü). Франöия вëаäеëа конöессияìи на разработку поëезных ископаеìых во ìноãих ÷астях страны1. Саìой зна÷итеëüной быëа
конöессия на уãоëüные копи Геракëейскоãо поëуострова, ãäе
франöузская корпораöия Societé de Heraclée ÷увствоваëа себя
поëновëастной хозяйкой (ей принаäëежаëо 90% акöий всех äействуþщих øахт)2. На франöузские äенüãи строиëся порт в ãороäе
Мерсина (Мерсин), а в 1914 ãоäу, незаäоëãо äо на÷аëа войны,
Франöия поëу÷иëа конöессии на строитеëüство портов на ÷ерноìорскоì побережüе в Инебоëу, Эреãëи, а также, совìестно с Веëикобританией, в Саìсуне и Трабзоне. Франöузские коìпании
обëаäаëи конöессияìи на строитеëüство ìноãих жеëезных äороã,
преиìущественно на побережüе Черноãо ìоря. Франöузскоìу
капитаëу также принаäëежаëа сетü жеëезных äороã к северу от
Сìирны äо Мраìорноãо ìоря («Сìирна—Кассаба и проäоëжения»). Общий объеì франöузских капитаëовëожений (вìесте
1
Gontaut-Biron R. et Le Reverend I. D’Angora a Lausanne. Les etapes d’une
decheance. P., 1924.
2
Фіëіпенко Д.М. Туреöüко-франöузüки виäностини в періоä наöіонаëüно-визвоëüної війни в Туре÷÷ини (1918—1922). Дисертаöия на зäобуття в÷еноãо
ступеня канäиäата істори÷них наук. Київ, 1964. С. 8.
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с зайìаìи) составëяë от 3285 äо 3500 ìëн франков (окоëо 60%
всех иностранных капитаëовëожений)1. В ÷астности, франöузскоìу капитаëу принаäëежаëо 62% иностранных капитаëовëожений в банковский сектор Турöии, 46% вëожений в жеëезные
äороãи, 67% — в порты и набережные, 88% — в воäопровоäы,
100% — в уãоëüные и руäные øахты и 62% — в про÷ие преäприятия2. В то же вреìя в 1911 ãоäу на Франöиþ прихоäиëосü ëиøü
13% внеøней торãовëи Осìанской иìперии, то естü по этоìу показатеëþ она уступаëа Веëикобритании и Австро-Венãрии (22%
и 16% соответственно).
Оäнако собственно туреöкие зеìëи иãраëи сравнитеëüно периферийнуþ роëü в äеятеëüности франöузских капитаëистов3.
Их наибоëüøая активностü быëа сосреäото÷ена в Сирии и Ливане,
которые явëяëисü ãëавной сферой интересов Франöии на Востоке. Вся ãороäская инфраструктура крупнейøеãо порта реãиона —
Бейрута — быëа созäана в основноì на франöузские äенüãи. Зäесü
распоëаãаëисü конторы франöузских банков и торãовых коìпаний. Через Сириþ прохоäиëа построенная франöузаìи и принаäëежавøая франöузской ãруппе жеëезная äороãа Райак—Аëеппо.
Франöузский капитаë контроëироваë ãаз и эëектри÷ество в ãороäах Ливана и Сирии. Произвоäство табака и торãовëя иì в Осìанской иìперии быëо ìонопоëизировано франöузской коìпанией Regie des Tabacs с капитаëоì в 40 ìëн. франков. Франöия
экспортироваëа из Восто÷ноãо Среäизеìноìорüя сеëüскохозяйственное сырüе, в первуþ о÷ереäü хëопок, который рассìатриваëся франöузскиìи коììерсантаìи как аëüтернатива зависиìости от иìпорта из США. В руках франöузскоãо капитаëа также
поëностüþ нахоäиëасü скупка øеëка-сырöа — основноãо преäìета экспорта из реãиона. Сирийские хëопок и øеëк быëи основныì сырüеì äëя ткаöких фабрик Лиона, куäа они поступаëи
÷ерез Бейрут и Марсеëü.
1

Фіëіпенко Д.М. Указ. со÷. С. 6.
Fabre-Luce A. La crise des alliances. Essai sur les relations francobtitanniques
depuis la signature de la paix. (1919—1922). P., 1922. P. 60.
3
Поëный список франöузских конöессий в Анатоëии и Константинопоëе
сì. в статüе Thobie J. Une dynamique de transition: Les relations economiques franco-turques dans les annees 20 // La Turquie et la France a l’epoque d’Ataturk. P.,
1981. P. 143.
2
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Некоторые франöузские поëитики ìе÷таëи о ãоспоäстве наä
«Еäиной Сирией» (La Syrie Inregrale) от ãор Тавра äо аравийских
пустынü1. Саìое сиëüное рвение в отстаивании поëитики франöузской экспансии в Сирии проявëяëи торãовые паëаты Парижа,
Лиона и Марсеëя, а также кëерикаëüные катоëи÷еские круãи.
Накануне и во вреìя Первой ìировой войны во Франöии сфорìироваëасü неофиöиаëüная ãруппа преäприниìатеëей, öерковных
иерархов, поëитиков, журнаëистов и у÷еных, ставивøая своей
öеëüþ способствоватü франöузской экспансии в Восто÷ноì Среäизеìноìорüе. Эту ãруппу принято быëо называтü «сирийской
партией», которая быëа ÷астüþ боëее øирокой «коëониаëüной
партии». Эти названия не иìеëи отноøения к партийно-поëити÷еской структуре Третüей респубëики. Среäи сторонников
«коëониаëüной партии» ìожно быëо найти преäставитеëей
зна÷итеëüной ÷асти поëити÷ескоãо спектра, искëþ÷ая тоëüко
«ëевуþ». Круã у÷астников «коëониаëüной партии» не быë øирокиì, но они веëи активнуþ пропаãанäу, созываëи «нау÷ные»
конãрессы, изäаваëи книãи и журнаëы (наибоëее известный —
Bulletin d’Asie Française) и поëüзоваëисü боëüøиì вëияниеì. Активно äействоваëи и нескоëüко офиöиаëüных орãанизаöий («Коìитет защиты франöузских интересов на Востоке», «Восто÷ный Коìитет», «Коìитет Франöузской Азии»). Их работа впоëне вписывается в принятое в поëитоëоãии понятие «ãруппы äавëения».
Наибоëее виäныì äеятеëеì «сирийской партии» и активныì
пропаãанäистоì экспансии в Восто÷ноì Среäизеìноìорüе быë
известный журнаëист Робер äе Кэ. Среäи активных у÷астников
«коëониаëüной партии» (как ÷ëенов упоìянутых орãанизаöий,
так и просто со÷увствуþщих) быëи такие известные поëитики, как
Ж. Лейã, А. Миëüеран, Г. Дуìер, Р. Пуанкаре. Во франöузскоì
МИД эта «партия» иìеëа таких вëиятеëüных сторонников, как
Ф. Бертеëо, Ф. Жорж-Пико, С. Пиøон2. Правäа, Ж. Кëеìансо
относиëся к пëанаì экспансии на Востоке äовоëüно прохëаäно.
К на÷аëу ХХ века Анãëия и Франöия стаëи ощущатü конкуренöиþ со стороны новоãо аãрессивноãо соперника — Германии.
1
Gontaut-Biron R. Comment la France c'est installée en Syrie (1918—1919).
P., 1922. P. 27—28.
2
Zamir M. The Formation of Modern Lebanon. L., 1985. P. 38—46; Khoury Ph.S.
Syria and the French mandate. The Politics of Arab Nationalism. 1920—1945. L.,
1987. P. 34.

30

4429.fm Page 31 Monday, July 26, 2010 12:27 PM

v

ГЛАВА I

V

Ее присутствие быëо заìетно äаже в районе Персиäскоãо заëива,
хотя, коне÷но, не настоëüко, ÷тобы серüезно уãрожатü позиöияì
Анãëии. Поëожение ìоãëо сиëüно изìенитüся в сëу÷ае успеха
строитеëüства Баãäаäской жеëезной äороãи в соответствии с конöессией, поëу÷енной Герìанией в 1902 ãоäу. Эта äороãа äоëжна
быëа присоеäинитüся к на÷атой анãëи÷анаìи, но затеì купëенной и äостроенной неìöаìи Анатоëийской жеëезной äороãе,
øеäøей от Константинопоëя к поäножиþ Тавра, и äойти ÷ерез
Сириþ äо Баãäаäа, а затеì äо Басры. Строитеëüство этой ìаãистраëи вызываëо серüезное беспокойство в Лонäоне. К 1914 ãоäу
быëо построено тоëüко нескоëüко разрозненных у÷астков äороãи.
Боëüøинствоì ее акöий вëаäеë Deutsche Bank, хотя к финансированиþ привëекаëся также ÷астный франöузский и анãëийский
капитаë. Отрезок äороãи ìежäу Баãäаäоì и Басрой по спеöиаëüноìу соãëаøениþ 1911 ãоäа äоëжен быë строитüся при равноì
у÷астии ãерìанскоãо и анãëийскоãо капитаëа1.
Герìано-туреöкие эконоìи÷еские связи во ìноãоì опреäеëяëисü осуществëениеì этих ãранäиозных проектов. Мноãие ãерìанские фирìы зарабатываëи соëиäные прибыëи на изãотовëении
реëüсов, øпаë и поäвижноãо состава, а также на äоставке их к ìесту
назна÷ения. К на÷аëу войны пряìые капитаëовëожения Герìании в туреöкуþ эконоìику (без у÷ета правитеëüственных зайìов)
составиëи 45% от общеãо объеìа иностранных инвестиöий (äоëя
Франöии составиëа 25%, Веëикобритании — 16,9%)2. Интересы
Герìании в финансовой сфере туреöкой эконоìики быëи сравнитеëüно скроìныìи, хотя ãерìанский преäставитеëü и вхоäиë
в Аäìинистраöиþ оттоìанскоãо äоëãа. Наряäу с «Дой÷е Банкоì»
в Турöии äействоваëи «Дой÷е Паëестинабанк» и «Дой÷е Ориентбанк», иìевøие отäеëения во ìноãих крупных ãороäах иìперии.
Во внеøнеторãовоì обороте иìперии на Герìаниþ прихоäиëосü
9%, при÷еì важнейøей статüей ãерìанскоãо экспорта в Турöиþ
быëо оружие (в основноì произвоäства завоäов Круппа).
Эконоìи÷еские интересы в Осìанской иìперии äруãих стран
быëи в преäвоенный периоä ìенее зна÷итеëüны. Эконоìи÷еское
1
О Баãäаäской жеëезной äороãе сì. напр. Тупоëев Б.М. Герìанский иìпериаëизì в борüбе за «ìесто поä Соëнöеì». М., 1991. С. 42—92.
2
Аноп А.Ф. Поëитика Анãëии в отноøении Турöии в 1918—1922 ãã. Диссертаöия на соискание у÷еной степени канäиäата истори÷еских наук. Тоìск, 1991.
С. 33—34.
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присутствие США быëо ìиниìаëüныì. Аìериканские коìпании тоëüко веëи переãоворы на постройку жеëезных äороã в Восто÷ной Анатоëии («конöессия Честера») и ëиøü присìатриваëисü к нефтяныì боãатстваì Месопотаìии.
Италия проявëяëа заинтересованностü в уãоëüных копях Геракëейскоãо поëуострова, ÷то вызываëо противоре÷ия с Франöией, а с 1913 ãоäа усиëенно äобиваëасü от туреöкоãо правитеëüства конöессии на жеëезноäорожное и портовое строитеëüство
в þãо-запаäной ÷асти Анатоëии, в районе ãороäа Аäаëии (Антаëüи).
Это вызваëо противоре÷ия с äруãиìи заинтересованныìи äержаваìи. Их ÷асти÷но уäаëосü уëаäитü посëе закëþ÷ения соãëаøения с анãëийской ãруппой в ìае 1914 ãоäа1. Доëя Итаëии во внеøнеторãовоì обороте Осìанской иìперии составëяëа в 1911 ãоäу
8,5%.
Друãиì претенäентоì на вëияние в Юãо-Запаäной Анатоëии
стаëа Австро-Венгрия, ÷üи интересы äо Баëканских войн быëи
связаны по÷ти искëþ÷итеëüно с европейской Турöией. Австрийская äоëя в туреöкой внеøней торãовëе составëяëа 16% (наприìер, австрийская Боãеìия быëа оäниì из поставщиков знаìенитых туреöких фесок).
Россия, саìа нужäавøаяся в иностранных инвестиöиях, не äеëаëа практи÷ески никаких вëожений в туреöкуþ эконоìику. В те÷ение äоëãоãо вреìени она противоäействоваëа попыткаì äруãих
äержав на÷атü жеëезноäорожное строитеëüство в туреöкоì При÷ерноìорüе и Восто÷ной Анатоëии, с÷итая эти территории своей
сферой вëияния, но в 1911 ãоäу соãëасиëасü на франöузскуþ проãраììу жеëезноäорожноãо строитеëüства в этоì районе. Еäинственныì русскиì коììер÷ескиì преäприятиеì, успеøно работавøиì в Турöии, быëо Русское общество парохоäства и торãовëи
(РОПИТ), заниìавøееся каботажныìи перевозкаìи вäоëü þжноãо
береãа Черноãо ìоря2.
1
Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti. Vol. 1. Roma, 1929. P. 463. (Il articolo «Adalia»).
2
Данные о капитаëовëожениях европейских стран в эконоìику Осìанской иìперии (везäе, ãäе нет сноски на иное) привеäены по книãаì: The Great Powers and
the End of the Ottoman Empire. L., 1984., Gontaut-Biron R. et Le Reverend I. D’Angora
a Lausanne. Les etapes d’une decheance. P., 1924, Сравнитеëüный анаëиз объеìов
капитаëовëожений европейских стран в осìанскуþ эконоìику сì. в кн. Thobie J.
Interêts et imperialisme français dans l’Empire Ottoman (1895-1914). P., 1977. P. 476—482.
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В 1911—1914 ãоäах в резуëüтате ряäа соãëаøений ìежäу веëикиìи äержаваìи по жеëезноäорожныì и äруãиì эконоìи÷ескиì
вопросаì Осìанская иìперия быëа факти÷ески поäеëена на
«сферы вëияния», в основноì охватывавøие территории, приëеãавøие к жеëезныì äороãаì, построенныì, строивøиìся иëи
проектировавøиìся той иëи иной äержавой. Такиì образоì, во
франöузскуþ «сферу» воøëа Северная и Восто÷ная Анатоëия
ìежäу ãороäаìи Эреãеëи, Трабзон и Ван, реãион к Северу от
Сìирны äо Мраìорноãо ìоря, а также все Восто÷ное Среäизеìноìорüе и Сирия. Герìанская «сфера» тянуëасü вäоëü Баãäаäской
жеëезной äороãи от Константинопоëя äо Баãäаäа. Сфера британских интересов на÷инаëасü от Баãäаäа и тянуëасü äо Персиäскоãо
заëива и äаëее охватываëа еãо запаäное побережüе, а также вкëþ÷аëа небоëüøой район вäоëü жеëезной äороãи Сìирна—Айäын.
Итаëия стреìиëасü превратитü в своþ «сферу» район Аäаëии.
Россия зарезервироваëа за собой ëиøü небоëüøуþ поëосу вäоëü
ãраниöы1. В нескоëüко особоì поëожении нахоäиëасü Паëестина, которая так и не стаëа преиìущественной сферой интересов
ни оäной из европейских стран. Уникаëüное стратеãи÷еское и
реëиãиозно-истори÷еское зна÷ение Паëестины äеëаëо ее объектоì вниìания всех веëиких äержав, ãäе стараëисü закрепитüся
все, и никто не хотеë уступатü.
«Моральные интересы»
Наряäу с эконоìи÷еской сëабостüþ туреöкоãо ãосуäарства
этни÷еская и реëиãиозная пестрота насеëения Осìанской иìперии преäоставëяëа веëикиì äержаваì øиро÷айøие возìожности
äëя вìеøатеëüства во внутренние äеëа саìой бëизкой к Европе
азиатской страны. Созäание устой÷ивых отноøений покровитеëüства и ëояëüности с теìи иëи иныìи этни÷ескиìи и конфессионаëüныìи ãруппаìи и форìирование так называеìой
клиентелы и составëяëо «ìораëüные интересы» веëиких äержав
на Бëижнеì Востоке. Этноконфессионаëüная ситуаöия в стране
открываëа äëя этоãо øирокое поëе äеятеëüности. К 1914 ãоäу поìиìо турок и арабов зäесü жиëи: курäы (район вокруã озера Ван,
а также северная Месопотаìия); арìяне (территория от русской
1

Thobie J. Op. cit. P., 1977. P. 704—715, 787.
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ãраниöы äо озера Ван, а также Киëикия — обëастü к þãу от ãор
Тавра приìерно äо нынеøней туреöко-сирийской ãраниöы); ассирийöы (к þãу от озера Ван); ãреки (в Константинопоëе, Восто÷ной Фракии, на береãу Эãейскоãо ìоря с ãороäоì Сìирна,
в Южноì При÷ерноìорüе); евреи (в основноì в крупных ãороäах). Не ìенее сëожной быëа конфессионаëüная ситуаöия. Турки,
боëüøинство арабов и ÷астü курäов быëи ìусуëüìанаìи-суннитаìи. Среäи арабов быëо ìноãо øиитов разëи÷ных тоëков и направëений, живøих на þãе Месопотаìии, а также вäоëü побережüя Среäизеìноãо ìоря (в тоì ÷исëе «крайние» секты äрузов
в Ливане и в обëасти Хауран к þãу и þãо-востоку от Даìаска и
аëавитов вокруã ãороäа Латакия). Частü арабов исповеäоваëа христианство разных тоëков (правосëавные, ìонофизиты, катоëики
«восто÷ных обряäов» — ìеëüкиты, ìарониты и äр.), при÷еì ìаронитская öерковü поëüзоваëасü боëüøиì вëияниеì в Горноì
Ливане. Среäи курäов иìеëисü øииты (секта аëи-иëахов), а также
йезиäы (äревняя синкрети÷еская реëиãия). Арìяне äеëиëисü на
ìонофизитов (арìяно-ãриãориане) и арìяно-катоëиков; ассирийöы — на несториан и ассиро-катоëиков («хаëäеи»); по÷ти все
ãреки быëи правосëавныìи. Преäставитеëи разных нароäов и
реëиãий ÷асто жиëи ÷ереспоëосно, и ÷еткие этноконфессионаëüные ãраниöы отсутствоваëи. Установëение äовоенной ÷исëенности той иëи иной ãруппы в настоящее вреìя практи÷ески невозìожно из-за ÷астых фаëüсификаöий статисти÷еских äанных
и äраìати÷еских событий 1914—1923 ãоäов.
По ìере проникновения в Осìанскуþ иìпериþ европейских
иäей наöионаëизìа у÷ащаëисü воëнения на наöионаëüной по÷ве. Особуþ остроту ìежнаöионаëüныì отноøенияì приäаваëо
преобëаäание преäставитеëей неìусуëüìанских нароäов (ãреков,
арìян, арабов-христиан, евреев) среäи торãово-ростовщи÷еской
и коìпраäорской буржуазии. Туреöкие вëасти, весüìа терпиìые
к ëояëüныì поääанныì иìперии ëþбой наöионаëüности и реëиãии, становиëисü беспощаäныìи паëа÷аìи, есëи те проявëяëи
стреìëение к саìостоятеëüности. Ни оäно наöионаëüное äвижение не ìоãëо äости÷ü успеха собственныìи сиëаìи, и их суäüба
всеãäа зависеëа от äействий веëиких äержав Европы. Тоëüко при
их поääержке (äипëоìати÷еской, финансовой иëи военной) такие
äвижения иìеëи øанс на успех. Это позвоëяëо иностранныì
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äержаваì усиëиватü свое вëияние в Турöии, то поääерживая Высокуþ Порту в ее борüбе с сепаратизìоì, то поощряя то иëи иное
освобоäитеëüное äвижение. Центробежные тенäенöии усиëиëисü посëе ìëаäотуреöкой ревоëþöии 1908 ãоäа. С оäной стороны, паäение режиìа ëи÷ной вëасти суëтана и восстановëение
конституöии на некоторое вреìя äаëи возìожностü ëиäераì наöионаëüных äвижений открыто высказыватü свои взãëяäы и созäаватü свои орãанизаöии. Но быстрая эвоëþöия ìëаäотурок
в сторону пантþркизìа и репрессивных ìетоäов управëения неизбежно веëа к росту неäовоëüства и усиëениþ сепаратизìа. С на÷аëоì войны правитеëüство резко усиëиëо репрессии против ëþбых наöионаëüных устреìëений нетуреöких нароäов.
Франция äоëãо браëа на себя роëü защитника интересов катоëи÷еской öеркви на Востоке. Постепенно сëожиëасü öеëая систеìа франöузскоãо «катоëи÷ескоãо протектората». Еãо исто÷никоì
обы÷но объявëяëисü туìанные форìуëировки капитуëяöионных
актов XVII и XVIII веков, но ãоразäо боëüøуþ роëü иãраëа неписаная траäиöия, которуþ ìоë÷аëиво признаваëи туреöкие вëасти.
«Катоëи÷еский протекторат» выражаëся в консуëüскоì покровитеëüстве катоëи÷ескиì öерковныì и бëаãотворитеëüныì орãанизаöияì независиìо от наöионаëüной принаäëежности их ÷ëенов.
«Мораëüные интересы» Франöии конöентрироваëисü преиìущественно в Восто÷ноì Среäизеìноìорüе. В Паëестине Франöия на основе капитуëяöионных актов и весüìа туìанноãо наìека в Берëинскоì трактате 1878 ãоäа претенäоваëа на особое
право «защиты Святых ìест». Посреäни÷еская роëü франöузских
консуëов в отноøениях катоëи÷еских орãанизаöий с туреöкиìи
вëастяìи и с правосëавныìи у÷режäенияìи (которые «защищаë»
русский консуë) зäесü быëа особенно важна. Споры вокруã «Святых ìест» не утихаëи äесятиëетияìи. Внеøниì выражениеì «катоëи÷ескоãо протектората» быëи особые «ëитурãи÷еские по÷ести», которые возäаваëисü катоëи÷ескиì кëироì «Святой зеìëи»
франöузскоìу консуëу (особое ìесто на ãëавных боãосëужениях,
спеöиаëüные «консуëüские ìессы» и т. п.). Друãие äержавы (особенно Герìания и Итаëия) оспариваëи законностü франöузскоãо
«протектората». В Леванте äействоваëи профранöузские катоëи÷еские орäена — капуöины, äоìиниканöы, ëазариты, карìеëиты,
иезуиты. При катоëи÷еских ìиссиях быëо созäано ìножество
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ãоспитаëей и сиротских приþтов. Франöузы факти÷ески созäаëи
в иìперии собственнуþ систеìу образования, параëëеëüнуþ осìанской. Во франöузских øкоëах тоëüко в Сирии к 1914 ãоäу
обу÷аëосü 58 000 у÷еников1. Венöоì этой систеìы быë бейрутский
Университет Сен-Жозеф, патронируеìый иезуитаìи. Катоëи÷еские ìиссионеры поëу÷аëи поääержку франöузскоãо ãосуäарства
äаже посëе принятия антикëерикаëüных законов в саìой Франöии.
Мноãие франöузские коìпании, иìевøие зäесü преäставитеëüства и приобретавøие конöессии, набираëи рабо÷их и сëужащих
из ìестноãо насеëения. В портовых ãороäах Осìанской иìперии
жиëи так называеìые ëевантинöы — выхоäöы из Европы, которых
коììер÷еские интересы сäеëаëи постоянныìи житеëяìи Леванта.
К этой катеãории принаäëежаëи и коìпраäорские сëои ìестноãо
насеëения. Авторитет франöузской куëüтуры среäи образованных
сëоев быë так высок, ÷то äаже на ãерìанской Баãäаäской жеëезной äороãе сëужащие среäнеãо звена испоëüзоваëи äëя äеëовоãо
общения франöузский язык2. Оäнако все франöузские у÷режäения в Осìанской иìперии с на÷аëоì войны быëи закрыты, и
посëе разãроìа Турöии ìноãое приøëосü восстанавëиватü заново.
Франöия распоëаãаëа наибоëее обøирной кëиентеëой. Ее саìой
наäежной опорой, по крайней ìере со вреìен ìежобщинной
войны 1860 ãоäа, быëа община ëиванских ìаронитов. Франöия
также иìеëа боëüøое вëияние на катоëиков äруãих «восто÷ных
обряäов» — ìеëüкитскоãо (византийскоãо), сирийскоãо и арìянскоãо (хотя ìеëüкиты также поëüзоваëисü особыì покровитеëüствоì Австрии)3. В на÷аëе войны, оäнако, престиж Франöии
в Леванте быë сиëüно покоëебëен, коãäа по неäосìотру франöузскоãо консуëа в Бейруте Ф. Жорж-Пико в руки туреöких
вëастей попаëи архивы консуëüства4. На основании этих äокуìентов ìноãие «äрузüя Франöии» из ÷исëа ìестных житеëей
быëи казнены.
1
Ран÷инский В.П. Христианские общины Сирии накануне установëения наä
ней франöузскоãо ìанäата // Реëиãия, уìонастроения, иäеоëоãия в истории.
Брянск, 1996. С. 44.
2
The Great Powers ... P. 121.
3
Роäионов М.А. Марониты. Из этноконфессионаëüной истории Восто÷ноãо
Среäизеìноìорüя. М., 1982. С. 50—51.
4
Brecher F.W. French Policy toward the Levant. 1914—1918 // Middle Eastern
Studies. Vol. 29. No. 4. October, 1993. P. 655.
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«Просветитеëüская» äеятеëüностü Великобритании в Леванте
оãрани÷иëасü нескоëüкиìи øкоëаìи и протестантскиìи ìиссияìи, а ее траäиöионной кëиентеëой с÷итаëисü äрузы (тоже посëе
1860 ãоäа)1. Но основные усиëия анãëи÷ан быëи направëены на
установëение контактов с арабскиìи ëиäераìи, преäставëявøиìи
суннитское боëüøинство насеëения страны. Особое вниìание
уäеëяëосü арабскиì øейхаì Аравийскоãо поëуострова, иìевøеãо боëüøое стратеãи÷еское зна÷ение ввиäу еãо бëизости к Еãипту
и Персиäскоìу заëиву. Во вреìя войны эти связи в поëной ìере
быëи испоëüзованы Веëикобританией.
Гëавныì конкурентоì Франöии в «ãуìанитарной» сфере быëи
Соединенные Штаты Америки. Они опираëисü на протестантские
ìиссии и Аìериканский Красный Крест. Аìериканская систеìа
образования также вкëþ÷аëа у÷ебные завеäения всех уровней. Ее
высøиì звеноì быë Сирийский протестантский коëëеäж в Бейруте.
Аìериканские коëëеäжи существоваëи также в Константинопоëе
и Сìирне. Нейтраëитет, который США собëþäаëи äо 1917 ãоäа,
и неу÷астие в войне против Турöии позвоëиëи иì сохранитü
к ìоìенту переìирия зна÷итеëüное присутствие в реãионе.
Германия также иìеëа в Осìанской иìперии своþ сетü øкоë,
боëüниö и äруãих бëаãотворитеëüных у÷режäений, зна÷итеëüно,
правäа, уступавøуþ франöузской и аìериканской. Ее «ìораëüное
вëияние» строиëосü ина÷е и быëо наöеëено, в первуþ о÷ереäü,
на военно-поëити÷ескуþ верхуøку ìëаäотуреöкоãо режиìа. В военных у÷иëищах Турöии препоäавание веëосü по ãерìанскиì
станäартаì. «Герìанофиëаìи» быëи факти÷еские руковоäитеëи
страны — Энвер-паøа и Тааëат-паøа. При их поääержке в Стаìбуëе с 1909 ãоäа активно работаëа ãерìанская военная ìиссия,
заниìавøаяся реорãанизаöией туреöкой арìии. С 1913 ãоäа ее
возãëавëяë ãенераë Лиìан фон Санäерс. Австро-Венгрия, бëижайøая соþзниöа Герìании, как уже ãовориëосü, иìеëа в Леванте небоëüøуþ «кëиентеëу» в ëиöе ìеëüкитов.
Италия в своей поëитике ìоãëа опиратüся на ìноãо÷исëенных
«ëевантийöев» итаëüянскоãо происхожäения (окоëо 18 000 ÷еëовек,
в основноì в Константинопоëе, Сìирне и Сирии), а также на
поìощü «проитаëüянскоãо» орäена франöисканöев. Итаëия иìеëа
1

Роäионов М.А. Указ. со÷. С. 50—51.

37

4429.fm Page 38 Monday, July 26, 2010 12:27 PM

v

ВОЙНА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

V

своþ сетü øкоë в Леванте (по итаëüянскиì äанныì — 15 600 у÷еников в 1904—1905 ãоäах) и поëüзоваëасü с 1905 ãоäа поääержкой
Ватикана в своеì соперни÷естве с Франöией в äеëе защиты
«Святых ìест»1.
«Мораëüные интересы» России посëе Баëканских войн быëи
сконöентрированы в Паëестине и от÷асти в Сирии, ãäе она «защищаëа» права правосëавных öерквей и иìеëа небоëüøуþ сетü
øкоë и боëüниö. Этиìи вопросаìи веäаëи Русская äуховная
ìиссия, у÷режäенная в 1847 ãоäу, и Иìператорское правосëавное
паëестинское общество, созäанное в 1882 ãоäу. Россия иìеëа опреäеëенное вëияние на арìянское и ассирийское насеëение Восто÷ной Анатоëии. С на÷аëоì войны вся äеятеëüностü России
в Турöии быëа, разуìеется, свернута, а посëе ревоëþöии советское правитеëüство стаëо строитü свои отноøения с Турöией на
соверøенно новой основе.
Нароäы Осìанской иìперии в разной степени проявëяëи
стреìëение к независиìости. Арабские страны факти÷ески поëüзоваëисü øирокой автоноìией, не закрепëенной, оäнако, офиöиаëüно. Среäи беäуинов Аравии реаëüной вëастüþ обëаäаëи пëеìенные øейхи, а среäи осеäëоãо насеëения — так называеìые
нотабëи — боãатые насëеäственные зеìëевëаäеëüöы, постоянно
живøие в ãороäах за с÷ет аренäной пëаты со своих зеìеëü2. Тоëüко
Горный Ливан посëе кровавых ìежреëиãиозных стоëкновений
1840—1860 ãоäов по настояниþ веëиких äержав (прежäе всеãо
Франöии) поëу÷иë автоноìный статус и вскоре стаë оäниì из
саìых боãатых районов Бëижнеãо Востока. Еãо ãубернатороì
быë христианин, но не ëиванеö (÷аще всеãо арìянин), а выборный орãан — Аäìинистративный совет — форìироваëся по конфессионаëüноìу признаку с преäоставëениеì преиìущества ìаронитаì. В автоноìный ëиванский санäжак не воøëи крупные
приìорские ãороäа — Бейрут, Трипоëи, Тир, Сиäон, а также
пëоäороäная äоëина Бекаа, поэтоìу расøирение ãраниö стаëо äëя
ëиванöев насущной пробëеìой. Среäи христиан Горноãо Ливана
1

The Great Powers ... P. 54—55.
О роëи «нотабëей» в сирийскоì обществе сì. Khoury Ph. S. Urban Notables
and Arab Nationalism. The Politics of Damascus, 1860—1920. Cambridge, 1983. Их характеристику как соöиаëüноãо сëоя сì. Ibid. P. 11, 28.
2
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