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ВВЕДЕНИЕ
Сиро-ливанская миграция – признанный исторический феномен, привлекающий внимание исследователей из разных стран
– историков, социологов и даже политологов. Повышенное внимание проявляют к этой теме, прежде всего, арабские ученые. Да
и в самом арабском обществе не ослабевает живой интерес к феномену миграции, возникновение и развитие которого в арабском
Машрике имело свои особенности. Миграция сирийцев и ливанцев, активно развивавшаяся на протяжении полутора столетий,
представляет собой, несомненно, важную составляющую социальных процессов, имевшую своими последствиями общественно-политические и экономические сдвиги в обеих странах.
Тема ближневосточных миграций, конечно, далеко не исчерпывается вопросами только миграций христиан на территориях
Сирии и Ливана. Однако чрезвычайно трудно было бы делать
научные обобщения в рамках обширной многоплановой общей
темы, включающей в себя изучение внутренних и внешних миграций представителей разных наций и конфессиональных групп
Ближнего Востока в контексте бурных исторических процессов,
происходивших в мире на протяжении века (второй половины
XIX – первой половины ХХ в.). Заявленная тема работы, поэтому, возникла как сознательное ограничение общей темы ради
более детального исследования различных аспектов миграций
означенных групп населения региона.
Вторая половина ХХ и первое десятилетие ХХI в. не включены в рамки исследования по тем же причинам, что и, например,
иммиграция в Сирию и Ливан иракцев или эмиграция евреев, а
именно – по причине невозможности охватить столь широкий
круг вопросов без ущерба для качества работы. Тем не менее,
очевидно, что для полноты исследования темы ближневосточных
миграций необходимо дальнейшее расширение поля изучения как
в хронологическом плане, так и в плане охвата других стран региона.
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События второй половины ХХ в. внесли свои коррективы в
устоявшиеся миграционные факторы, еще раз продемонстрировали теснейшую тесную связь миграций с политическими событиями в ближневосточном регионе, остро выявили социальнополитическое воздействие миграций на события в Ливане и Сирии, а также влияние на них соответственно ливанских и сирийских диаспор.
Проблеме миграции уделяется все большее внимание на государственном уровне. Доказательством тому служит создание в
Ливане в 1994 г. Министерства эмигрантов, слившегося в 2000 г.
с Министерством иностранных дел в единое Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов, а также создание в Сирии в
2002 г. Министерства по делам эмигрантов. (В 2004 г. при поддержке программы ООН в Дамаске состоялась первая международная конференция сирийских эмигрантов «Эмигранты за развитие»).1 В парламентской жизни этих стран проблемы миграций
и положения зарубежных диаспор также чрезвычайно актуальны.
Так, в ливанском Совете депутатов после парламентских выборов
летом 2009 г. был вынесен на рассмотрение вопрос о законодательном оформлении участия в голосовании согражданэмигрантов.
Представители сиро-ливанских диаспор разных стран мира
входят в высшие круги бизнес-сообщества и активно участвуют в
политике. В качестве примеров можно привести несколько интересных фактов.
По данным журнала Форбс, самым богатым человеком планеты в 2010 г. был признан мексиканец Карлос Слим Хелу – потомок иммигрантов-маронитов из Ливана (состояние оценивалось в 74 млрд долл.).2 Его отец, Джулиан Слим Хаддад, прибыл
в Мексику в 1902 г., где за четыре года до того обосновались его
старшие братья Хосе, Элиас, Карлос и Педро (имена, видимо,
были изменены на испанский манер). Он женился в 1926 г. на
Линде Хелу, также представительнице сиро-ливанской диаспоры
Мехико, и от этого брака в 1940 г. родился Карлос, нынешний
миллиардер – как и его отец, успешный предприниматель и общественный деятель.
1

Малышева Д.Б. Ближний Восток и Северная Африка: Государственное регулирование миграции в условиях глобального экономического кризиса // Миграционные процессы в странах Азии и Африки: Опыт государственного регулирования /
ИМЭМО РАН. М., 2010, с. 14.
2
http://www.forbes.com
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То же издание Форбс в ноябре 2010 г. объявило одним из
семи самых влиятельных людей Южной Америки другого представителя ливанской диаспоры – Карлоса Госна (род. в 1954 г.).
Родившись от брака ливанца и француженки в Бразилии, он
учился в Бейруте и Париже, а свое многомиллиардное состояние
заработал в сфере автомобильного бизнеса. 1 В 2006 г. ему было
присуждено почетное звание Кавалера Британской империи.
Среди политиков ливанского происхождения можно упомянуть нескольких известных южноамериканских деятелей, таких,
например, как бразильский вице-президент Мигель Элиас Темер
Лулья (род. в 1940 г.), который 6 раз избирался депутатом парламента от Сан-Пауло, дважды возглавлял нижнюю палату, а также
занимал другие высокие государственные посты. О себе он сообщал, что его предки происходят из селения Таабура североливанской казы Кура.2
Еще один выходец из сиро-ливанской диаспоры, достигший
политических высот в стране пребывания – Абдала Букарам Ортис (род. в 1952 г.), который с августа 1996 по февраль 1997 г.
занимал пост президента Эквадора.
Лидер бразильской Прогрессивной партии Пауло Салим Малуф также происходит из христианской семьи иммигрантов из
Ливана. В 1969 и 1992 гг. он избирался мэром Сан-Пауло, а в
1989 г. даже баллотировался на пост президента Бразилии.
Выходцы из Сирии и Ливана и их потомки добивались успеха и в тех странах Нового Света, куда эмиграция была далеко не
столь масштабной, как, скажем, в Бразилию или США. В качестве примера можно привести Чили, где к концу 60-х гг. ХХ в.
представители сиро-ливанской диаспоры уже владели многими
крупными банками страны и почти полностью контролировали
текстильную промышленность. Они входили и в высшие социальные сферы и в политические круги, например, были членами
престижного аристократического «Клуб де ла Юнион», а в период президента К. Ибаньеса дель Кампо в 1952-1958 гг. несколько
выходцев с Ближнего Востока занимали посольские и министерские посты.3
Внимание к проблеме ближневосточных миграций не ослабевает в мировой научной среде. На разных языках мира издают1

Там же.
http://www.presidencia.gov.br/vice-presidente
3
Solberg C. Immigration and Nationalism: Argentina and Chile, 1890-1914. Austin,
London: Univ. of Texas Press, 1970, с. 63.
2
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ся книги, посвященные этой теме; на страницах авторитетных
периодических изданий публикуются статьи по вопросам миграции, в том числе сирийцев и ливанцев. 1 Проблемами миграции на
Ближнем Востоке занимаются региональные научные центры 2 и
международные организации3. В Ливане и Сирии проводятся научно-практические конференции, посвященные различным аспектам международной миграции. 4
В Ливане и Сирии в конце ХХ – начале ХХI в. появился ряд
монографий, обращенных, в том числе, к начальному этапу развития сиро-ливанской эмиграции. Исследования посвящены анализу этого феномена в целом или отдельным его аспектам и выполнены, как правило, на высоком профессиональном уровне, с
привлечением большого количества архивных материалов.
В этой связи следует заметить, что нередко в работах ощущается явное предпочтение исследовать проблемы миграции той
или иной конфессиональной группы, не всегда сохраняя критическое отношение к используемым источникам. Очевидно, это может объясняться тем, исторические свидетельства, оставленные
конкретными людьми в определенных, часто тяжелых, обстоятельствах, не могут не иметь субъективной окраски и нередко
носят яркий эмоциональный оттенок. Для объективного анализа
проблем миграции такие свидетельства вполне могут быть использованы, конечно, если учитывать при работе с ними определенную, заданную их авторами «тональность».
Вероятно, у читателя могут возникнуть сомнения в беспристрастности самого автора работы, поскольку тема ограничивается проблемами миграции только сиро-ливанских христиан, которые, безусловно, не составляли полностью миграционное
движение на таком длительном отрезке времени и в таком обширном регионе. Но именно христианский элемент рассматриваемых миграционных процессов заинтересовал, прежде всего
постольку, поскольку представлял собой начальное масштабное
1

В качестве примера приведем вышедший в апреле 2010 г. специальный выпуск
периодического издания Viewpoints вашингтонского Ближневосточного института
под названием «Миграции и Арабский Восток», где три статьи посвящены теме
миграции сирийских и ливанских христиан.
2
Например, Европейско-Средиземноморский Консорциум по прикладным исследованиям международной миграции (CARIM), публикующий аналитические материалы, в частности, по миграции сирийцев и ливанцев.
3
Например, Международная организация по миграции (IOM).
4
Например, конференция 24-29 апреля 2008 г. в Университете Богоматери (ЗукМосбех, Ливан) «Миграция и развитие: методология и изучение».
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движение, охватившее сирийские области Османской империи в
XIX в. Причем, это движение не являлось неким «исходом», как
это иногда преподносится в предвзятых публикациях: это был
полноценный миграционный процесс, включавший различные
виды миграционной активности, но на первых этапах – почти
исключительно христиан.
В качестве теоретической основы социологического анализа
миграций были взяты разработки отечественных ученых Г.И.
Старченкова1, В.А. Ионцева2, Т.Н. Юдиной3 и др., а также зарубежных социологов Д. Массея 4 , Т. Хэттона 5 , Ф. Мартина 6 , М.
Пиора7 и др.
Как показывают недавние социологические исследования,
миграции возникают, как правило, в ходе многоплановых изменений (социальных, экономических и политических), возникающих с распространением капиталистических рыночных отношений на общества, переживающие период структурной трансформации. Эта закономерность прослеживается как современных
примерах, так и в исторической ретроспективе. Вопреки тенденции описывать такого рода изменения в рамках парадигмы модернизации, видимо, более корректным (и менее обязывающим)
может быть использование понятия социально-политической и
экономической международной интеграции традиционных обществ.
В таких обществах на определенном этапе нарушаются устоявшиеся социальные и экономические связи, что приводит к
«широкомасштабному вытеснению людей из привычного образа
жизни, создавая мобильные группы населения, которые активно

1

Старченков Г.И. Трудовые миграции между Востоком и Западом. М.: ИВ РАН,
1997.
2
Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения.
М.: Диалог-МГУ, 1999.
3
Юдина Т.М. Миграция: Словарь основных терминов. М.: Изд-во РГСУ; Академический Проект, 2007.
4
Massey D.S., Arango J., Hugo G. et al. Worlds in Motion: Understanding International
Migration at the End of the Millennium. 2005; Massey D.S. Social Structure, Household Strategies and the Cumulative Causation of Migration // Population Index. 1990.
5
Hatton T.J., Williamson J.G. The Age of Mass Migration: Causes and Impact. New
York: Oxford Univ. Press, 1998.
6
Martin Ph.L., Taylor E.J. The Anatomy of a Migration Hump // Development Strategy,
Employment, and Migration: Insights from Models / Ed. by J. Edward Taylor. Paris:
OECD, 1996.
7
Piore M.J. Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Society. 1979.
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ищут новые пути достижения экономического благополучия». 1
Источником международной миграции, поэтому, становятся, в
первую очередь, регионы, переживающие глубокие изменения
вследствие их рыночного развития и включения в глобальные
сети: торговую, производственную, культурно-информационную.
Анализ
особенностей
экономического
и
общественнополитического развития сирийских христианских общин в XIX в.
дает основания утверждать, что именно сиро-ливанские христиане стали важнейшим субъектом такого рода изменений. Следовательно, именно они и оказались в наибольшей степени вовлечены
на том этапе в миграционный процесс, охвативший сирийские
провинции Османской империи и Ливанскую мутасаррифию.
Вообще, зарубежные исследователи международной миграции говорят в отношении азиатских стран о «классической эпохе
миграций», которая, по их мнению, имела место со второй половины XIX в. и продлилась до 1914 г.2
При изучении хода развития международной миграции и ее
статистических показателей в тот период были установлены следующие закономерности. Миграция имеет свой цикл, включающий начало, развитие, пик, спад и завершение, то есть, обнаруживающий так называемый «миграционный переход» от
усиления интенсивности миграции к ее постепенному ослаблению. Теория миграционного перехода (Ж.-К. Шэнэ3, Ф. Мартин)
представляет собой частный случай мобильного перехода (под
мобильностью понимают все многообразие территориальных
передвижений, независимо от расстояния и времени), где основное внимание сосредоточено на международной невозвратной
миграции, изменениям в ней по мере социально-экономическом
развитии и ее следствиях на разных стадиях перехода от аграрного к индустриальному обществу.4 Ф. Мартин и Э. Тейлор описывали кульминационное развитие эмиграции как «миграционный
горб»5, то есть кривую, своим пиком направленную вверх. Про-

1

Массей Д. Синтетическая теория международной миграции // Мир в зеркале
международной миграции = World in the mirror of international migration / МГУ им.
М.В. Ломоносова. М.: МАКС Пресс, 2002, с. 162.
2
Hatton T.J., Williamson J.G. The Age of Mass Migration…, с. 95.
3
См.: Chesnais Jean-Claude. La démographie. Paris, 1995.
4
Ионцев В.А. Международная миграция населения..., с. 96.
5
Martin Ph.L., Taylor E.J. The Anatomy of a Migration Hump // Development Strategy,
Employment, and Migration: Insights from Models / Ed. by J. Edward Taylor. Paris:
OECD, 1996, c. 45.
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должительность такого цикла составляла 8-9 десятилетий, а в
последнее время уменьшилась до 3-4 десятков лет.
Американскими учеными Т. Хаттоном и Дж. Уильямсоном
на основании анализа миграций в 15 странах в указанный «классический» период была построена модель цикла международной
миграции и выявлена эмиграционная закономерность, представляющая собой функцию параболы:
ER = - 0,35 + 2,66∙t – 0,27∙t 2,
где ER – ежегодный коэффициент эмиграции, а t – количество десятилетий после начала эмиграции.1
Одним из очевидных экономических мотивов на начальных
этапах миграций является разница в оплате труда в разных районах или странах.
При появлении условий выхода на региональный или международный рынки труда для населения рассматриваемой области или страны возникает возможность продажи своего труда на
этих рынках. Обычно процесс коммерциализации труда активнее
всего протекает в городах, а следовательно сопровождается внутренней миграцией из села в город. Даже при низкой вероятности
трудоустройства этот процесс, стимулируемый высокой зарплатой в городе, с одной стороны, и крайне низкими оплатой труда и
возможностью трудоустройства на селе, с другой, протекает, как
правило, весьма активно. Продажа своего труда на международных рынках еще более привлекательна, несмотря на несоизмеримые трудности в перемещении за рубеж, обустройстве, а также
проблемы с личной безопасностью и гарантией перевода заработанной суммы на родину.
Разница в оплате труда, очевидно, не может считаться самостоятельным миграционным фактором. Это, скорее всего, только
необходимое условие трудовых миграций и то лишь на первых
этапах. По мере увеличения срока эмиграции этот элемент входит
в теснейшую корреляцию с рядом обстоятельств, таких как условия социальной адаптации, возможности профессионального развития, стабильность экономики страны назначения и многие другие.
Реализация возможности зарабатывать больше, чем на родине, для большинства эмигрантов связана, в первую очередь, с
механизмом экономической поддержки хозяйств путем денежных переводов.
1

Hatton T.J., Williamson J.G. The Age of Mass Migration..., с. 59.
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В условиях структурных изменений и социальных потрясений домохозяйства используют международную миграцию для
облегчения своего материального положения и минимизации
рисков. Эмиграция одного или нескольких членов семьи за рубеж
становится своего рода «самострахованием» домохозяйства путем диверсификации доходов семьи. Условия на различных рынках труда чаще всего слабо взаимосвязаны, поэтому размещение
трудовых ресурсов, то есть работоспособных членов семьи, на
разных рынках труда – в крупных городах внутри страны или за
рубежом – в максимальной степени служит целям увеличения и
стабилизации дохода домохозяйства. По своей сути такой механизм служит преодолению недостатков экономики своей страны
– на рынке труда, в сфере кредитования сельскохозяйственного и
промышленного производства или торговли, в сфере страхования
капитала или бизнеса. В немалой степени присутствует и элемент
социального самострахования в условиях экономической нестабильности или общественно-политической перестройки.
Если обратиться к анализу механизма эмиграционного процесса под действием экономических факторов, то можно выделить несколько этапов, различных по продолжительности в рамках одного цикла.
Первые единичные эмиграции с трудом поддаются анализу в
отношении их механизмов и вызываются, как правило, социально-экономическими причинами. По мере усиления потока эмигрантов и создания колоний в странах назначения, они начинают
играть определенную роль в экономике этих стран, заполняя ту
или иную нишу – как правило, низкоквалифицированного труда
или розничной торговли. На ранних этапах индустриального развития стран-реципиентов наблюдается высокая заинтересованность торговых и производственных компаний в дешевой рабочей силе, затраты на социальную поддержку которой могут быть
минимальны. Главным механизмом для ее привлечения становится вербовка и содействие в организации трансграничного перемещения.
Далее миграция обнаруживает черты саморазвивающейся
системы, и очень скоро потребность в ее инициировании отпадает. Происходит создание так называемых миграционных сетей –
инфраструктуры иммиграции, включающей в себя поддержку
новых иммигрантов со стороны родственников, друзей или земляков, прибывших ранее в определенную страну или район назначения и создавших ядро иммигрантской общины. Обычно
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вновь прибывшим оказывается помощь в первичном обустройстве на новом месте и поиске работы. На определенном этапе в иммигрантской общине уже имеются преуспевшие в каком-либо
деле члены, которые сами заинтересованы в привлечении рабочей силы, обычно из числа родственников или друзей из родной
страны. Согласно теории сегментированных рынков труда, сформировавшийся иммигрантский экономический анклав воспроизводит спрос на рабочих-иммигрантов.1
В промышленно развитых странах, которые и являются чаще
всего странами-реципиентами мигрантов, на определенных этапах происходит выделение на рынке труда сегментов так называемого вторичного сектора, которые занимают преимущественно иммигранты. Эти сегменты предполагают низкую
стабильность занятости, отсутствие социальных гарантий, относительно невысокую оплату труда и слабые возможности продвижения. Образование таких «иммигрантских» сегментов рынка
труда создает, в свою очередь, спрос на низкоквалифицированный труд иммигрантов, и работодатели нередко сами инициируют иммиграционные потоки. Факты такого рода имели место в
развивавшихся быстрыми темпами индустриальных державах
уже в первые десятилетия ХХ в.; подобный механизм работает и
в настоящее время.
Со стороны потенциальных эмигрантов (части населения
стран-доноров, готовой к эмиграции), в свою очередь, наблюдается распространение «миграционного типа поведения» 2 , который стимулирует в местном обществе стремление к эмиграции за
рубеж. Автор миграционной теории кумулятивной причинности,
Д. Массей, полагает, что «сам по себе процесс распространения
миграционных сетей с течением времени становится самовоспроизводящимся, поскольку каждый акт миграции создает социальную инфраструктуру, способную создать дополнительное миграционное движение». 3 То есть, до исчерпания своего потенциала
продолжение иммиграции идет по пути саморазвития и самовоспроизведения.
Еще один важный момент, касающийся характера миграций
– так сказать, интенциональный. Со стороны субъекта, очевидно,
1

Piore M.J. Birds of Passage: Migrant Labor in Industrial Societies. Cambridge, 1979, с.
87; Hatton T.J., Williamson J.G. The Age of Mass Migration..., с. 155.
2
Массей Д. Синтетическая теория международной миграции, с. 166.
3
Massey D.S. Social Structure, Household Strategies and the Cumulative Causation of
Migration // Population Index. 1990. No. 56, c. 6.
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побудительным мотивом к эмиграции чаще всего является не
собственно желание переехать в другую страну или регион и не
желание зарабатывать больше денег. Первоначально, эмигрант
выезжает, как правило, на некий период с целью заработать средства для перевода большей их части домой, то есть, в конечном
счете, для решения проблем у себя на родине, вызванных недостатками экономики или сложной ситуацией в общественнополитической сфере. Тем самым, эмигранты существенно стабилизируют доходы семьи и облегчают материальное существование в трудных условиях.
В дальнейшем, решение остаться за рубежом на более продолжительный период бывает обусловлено рядом факторов, среди которых такие, как, например, успешный бизнес в стране пребывания, брак на местной уроженке, крепкие социальные связи в
иммигрантской общине или невозможность по какой-либо причине вернуться. Однако, как показывают исследования, значительная часть эмигрантов все же возвращается впоследствии на
родину. Нередко их опыт служит, в свою очередь, дополнительным побудительным мотивом к эмиграции для родственников и
знакомых на родине, а существующая иммигрантская община
предоставляет тем инфраструктуру поддержки.
Продолжительность миграционного цикла всегда ограничена.
Миграционный переход от высокого к низкому (или стабильно
низкому) уровню эмиграции, как правило, происходит в сопряжении с ходом процесса масштабных трансформаций в странедоноре, а следовательно, переход на качественно новую ступень
экономического, социального или политического развития влечет
за собой неизбежное ослабление или, по крайней мере, существенное изменение характера миграций.
Сказанное относится, в первую очередь, к развитию миграций, не вызванных потрясениями, связанными с гражданскими
или мировыми войнами, природными катаклизмами и т. п., и является, по сути, обобщенной моделью миграционного процесса,
созданной социологами и экономистами на базе исследований
миграций, в основном, «классического периода». Применение
изложенной модели к изучению исторических явлений представляется весьма перспективным, но требует учета особенностей
факторов и условий изучаемых миграций, а также современных
им глобальных мировых процессов.
Миграционный процесс как комплексное явление составляют следующие составные элементы:
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- эмиграция, то есть, отъезд с территории постоянного проживания за пределы страны;
- реэмиграция – возвращение выехавших некогда граждан, а
также перемещение их в другую страну-реципиент.
- иммиграция – въезд на территорию рассматриваемого государства.
Названные составляющие входят в общее понятие внешней
миграции. В рамках последнего выделяют различные виды в зависимости от рода факторов (политическая, трудовая), временных характеристик (временная, сезонная, долгосрочная, постоянная), а также другие виды, связанные с пересечением границ
(например, маятниковая).
Внутренняя миграция связана с перемещением населения по
территории рассматриваемого государства или района. 1 Субъектом внутренней миграции могут выступать как местное население, так и иммигранты (например, малоазийские беженцы в Сирии). Ее причины и факторы могут быть весьма разнообразны, и
в зависимости от них можно выделить различные виды внутренней миграции (вынужденная, трудовая и др.).
Факторы миграционного процесса могут быть более или менее общими для перечисленных направлений, тогда как анализ
хода и характеристика миграций, а также трансформация факторов могут рассматриваться по указанным направлениям в отдельности.
Анализ вопросов миграции дается в работе в контексте социально-экономических и политических реалий, что позволяет,
на наш взгляд, наиболее объективно взглянуть на проблемы, стоявшие перед мигрантами, в том числе, потенциальными. Под
этим углом зрения выделяется ряд миграционных факторов, которые анализируются в их развитии.
Миграционные факторы объединены в три основные группы
–экономические, социальные и политические. Как неотъемлемая
часть социально-политических факторов в исследовании рассматривается важнейшая для региона тема межконфессиональных отношений. Хотя автор далеко не склонен считать кризисы в
межконфессиональных отношениях единственной и первостепенной движущей силой сиро-ливанской эмиграции, однако, и на
1

Демографический понятийный словарь / Под ред. Л.Л. Рыбаковского / Центр
социального прогнозирования. М., 2003, с. 45-46; Юдина Т.М. Миграция: Словарь
основных терминов. М.: Изд-во РГСУ; Академический Проект, 2007, с. 29.
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начальном этапе миграционного процесса, и в ХХ в., и даже теперь проблема межконфессиональных отношений остается одной
из главных, возможно, ключевой для понимания механизмов миграций ливанцев и сирийцев.
В работе были широко использованы документы, относящиеся к исследуемому периоду, некоторые из которых были
опубликованы отдельно или вошли в качестве приложений в научные работы по исторической или социально-экономической
тематике.
Важным источником для исследования стали неопубликованные документы из Архива внешней политики Российской империи. Ряд документов содержит оценки численного состава
эмиграции. По донесениям российских генконсулов восстанавливается исторический контекст миграционных процессов в Сирии
конца XIX – начала ХХ в. Документы дают также бесценный материал по состоянию сиро-ливанских конфессиональных общин и
некоторые сведения, касающиеся борьбы за влияние европейских
держав на Ближнем Востоке.
Для объективных оценок масштабов миграций и их социального контекста важную роль сыграли ежегодные отчеты МИД
Франции в Лигу Наций в мандатный период, тематические отчеты английского и французского МИДов за некоторые годы, официальные статистические годовые сборники по Сирии и другие
опубликованные документы.
Вводятся в научный оборот малоизвестные работы начала
ХХ века, содержащие данные по численности сиро-ливанских
диаспор в разных странах, данные французских и арабских архивов, использованные только в диссертационных работах университетов Сорбонны, Дамаска, бейрутского Университета св. Иосифа.
Ввиду повышенного внимания востоковедного сообщества к
проблемам межконфессиональных отношений на Ближнем Востоке, существуют многочисленные исследования, посвященные
различным аспектам истории христианских конфессий этого региона. Из работ на русском языке XIX в., написанных на основании дипломатических документов и личных наблюдений авторов,
можно назвать книги таких авторов, как К.М. Базили 1 , А.Е.
1

Базили К.М. Сирия и Палестина под турецким правительством в историческом и
политическом отношениях / Подг. текста и предисл. И.М. Смилянской. М.: Гешарим, 2007.
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Крымский1, К.Д. Петкович2. Они дают представление об общественном положении христианских общин Сирии и Горного Ливана, содержат данные о конфессиональном составе населения региона и о деятельности среди сиро-ливанских христиан
зарубежных религиозных и гуманитарных миссий. Ценные сведения о жизни паствы Православной церкви Антиохийского патриархата, а также данные о развитии образования в Сирии имеются в работе 1914 г. И.И. Соколова 3 и в Сообщениях
Императорского
православного
палестинского
общества
(ИППО)4.
Положение христианских общин затрагивалось в связи с
рассмотрением общественно-политических процессов в регионе в
работах по новой и новейшей истории арабских стран В.Б. Луцкого5 и Л.Н. Котлова6. Основной задачей этих ученых был анализ
развития национально-освободительного движения в арабских
странах, поэтому их внимание было сосредоточено преимущественно на истории народных восстаний, на деятельности патриотических арабских организаций, а также на участии различных
социальных слоев и религиозных общин в борьбе за независимость. Внутренние вопросы ближневосточных конфессий (например, борьба за «арабизацию» иерархов Антиохийского патриархата в конце XIX в.) также трактовались под этим углом
зрения.

1

Крымский А.Е. Письма из Ливана 1896-1898 / Сост., предисл., послесл. И.М.
Смилянской. М.: Наука, 1975;
Переписка академиков А.Е. Крымского и И.Ю. Крачковского // Неизвестные
страницы отечественного востоковедения / ИВ РАН. Вып. 1. М.: Вост. лит., 1997;
Кримьский А.Ю. Вибранi сходознавчi працi: В 5 т. / НАН України. Iн-т сходознавства iм. А. Кримьского. Том 1: Арабiстика. Київ, 2007.
2
Петкович К.Д. Ливан и ливанцы: Очерки нынешнего состояния автономного
Ливанского генерал-губернаторства в географическом, этнографическом, экономическом, политическом и религиозном отношениях. СПб., 1885.
3
Соколов И.И. Антиохийская Церковь: очерк современного ее состояния. СПб.,
1914.
4
Сообщения Императорского Православного Палестинского Общества. 18961913.
5
Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1965; Луцкий В.Б. Национальноосвободительная война в Сирии (1925-1927 гг.) / АН СССР, Ин-т Народов Азии.
М.: Наука, 1964.
6
Котлов Л.Н. Становление национально-освободительного движения в арабских
странах Азии, 1908-1914 гг. / ИСАА при МГУ. М.: Наука, 1986; Котлов Л.Н. Становление национально-освободительного движения на Арабском Востоке (сер.
XIX в. – 1908 г.). М.: Наука, 1975.
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Весомый вклад в изучение межконфессиональных отношений в Ливане внесла книга И.М. Смилянской, посвященная крестьянским восстаниям и друзско-маронитским столкновениям в
40-50-х годах XIX в.1 Работа содержит подробный анализ экономической, общественной и политической ситуации в Ливане в
первой половине XIX в., детально описывает ход событий и дает
целостную картину жизни христианских общин в этот период.
Весьма ценной для выявления социально-экономических и политических причин христианской миграции является также другая
работа названного автора, в которой исследуется социальноэкономическая структура сирийского общества XVIII-XIX вв.2
Отечественная востоковедная школа всегда придавала большое значение периоду реформ в арабских вилайетах Османской
империи в XIX в., которые повлияли на гармонизацию общественных, в том числе межконфессиональных, отношений и стали
импульсом для развития «Арабского Возрождения», становления
национальной сиро-ливанской интеллектуальной элиты, развития
арабской общественной мысли. Различными аспектами указанной темы успешно занимались и занимаются З.И. Левин, Н.А.
Дулина, Е.И. Зеленев, Д.Р. Жантиев и др.
Истории отдельных христианских конфессий посвящен ряд
работ современных исследователей. Историю православных
ближневосточных общин исследуют К.А. Панченко, Н.Н. Лисовой, М.И. Якушев и др. Истории маронитов посвящены труды
М.А. Родионова, Н.М. Горбуновой, А.В. Булекова; подробные
сведения по истории несторианской общины содержатся в работах Л.М. Саргизова и Н.Н. Селезнева.
Весьма ценной для объективного анализа социальноэкономических факторов миграции является, на наш взгляд, фундаментальная работа Б.Г. Сейраняна, посвященная развитию общественных и хозяйственных отношений, в том числе, в Сирии. 3
Экономика Сирии и Ливана новейшего периода анализировалась
в работах А.О. Филоника, В.А. Исаева, В.И. Дятлова и др.

1

Смилянская И.М. Крестьянское движение в Ливане в первой половине XIX в. М.:
Наука, 1965.
2
Смилянская И.М. Социально-экономическая структура стран Ближнего Востока
на рубеже нового времени (На материалах Сирии, Ливана и Палестины) / ИВ АН
СССР. М.: Наука, 1979.
3
Сейранян Б.Г. Эволюция социальной структуры стран Арабского Востока. Земельная аристократия в XIX – 60-е годы ХХ в. / ИВ АН СССР. М.: Наука, 1991.
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Проблема эмиграции сирийцев и ливанцев всегда учитывалась в работах отечественных ученых по новейшей истории арабских стран. Однако специальных исследований, где бы ставилась
цель проанализировать различные аспекты миграционного движения на Арабском Востоке, на русском языке крайне мало.
Как было сказано, над изучением различных сторон феномена сиро-ливанской миграции активно работали и работают ученые Ливана и Сирии. Вероятно, будет весьма полезным указать
на наиболее значимые работы ученых из этих стран, посвященные проблемам миграций.
Книга ливанского ученого Дж.Н. аль-Акля по эмиграции ливанцев, изданная в 2002 г. охватывает период с 1860 по 2000 гг.1
Автор возглавлял департамент по делам эмигрантов и миграции
МИДа Ливана и в своей работе приводит богатый фактический
материал и статистические данные.
Работа ливанских исследовательниц Р. Джурайдини и Д. Аллям, изданная в 2000 г., посвящена положению православных
переселенцев в Бейруте в первой половине ХХ в.2
Специальная работа, посвященная эмиграции сирийцев и ливанцев в Египет, была написана ливанским историком М. Дагером.3 Кроме того, автор посвятил несколько книг, весьма важных
для настоящего исследования, историческому анализу проблемы
межконфессиональных отношений в ливанском обществе и социальному развитию Ливана.4

1

Аль-Акль, Джихад Насри. Аль-хиджра аль-хадиса мин Любнан ва тааты альмуассасат ар-расмийа ва-ль-ахлийа мааха 1860-2000 (Ливанская эмиграция в новейший период и официальная и частная предпринимательская деятельности).
Бейрут: Дар ва-мактабат ат-турас аль-адаби, 2002.
2
Джурайдини, Раид Нихад; Аллям, Дунья аль-Асхар. Авдаа ар-рум аль-ортодокс
аль-вафидийин иля Бейрут: матлаа аль-карн аль-ашрин (Положение православных
переселенцев в Бейруте в начале ХХ в.) / Баламандский унив-т; Ин-т истории,
археологии и культурного наследия Арабского Востока. Баламанд, 2000.
3
Дагер, Масуд. Аль-хиджра аль-любнанийа иля Мыср: «хиджрат аш-шавам»
(Ливанская эмиграция в Египет: «эмиграция сирийцев») / Ливанский унив-т. Бейрут, 1986.
4
Дагер, Масуд. Аль-джузур ат-тарихийа ли-ль-масаля ат-таифийа аль-любнанийа,
1697-1861 (Исторические корни ливанской конфессиональной проблемы) / Арабский ин-т развития. Бейрут, 1981; Дагер, Масуд. Тарих Любнан аль-иджтимаий,
1914-1926 (Социальная история Ливана). Бейрут: Дар аль-Фараби, 1974.
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Подробнейшее исследование по миграции сирийцевяковитов было предпринято ливанской ученой-историком Р.
Джабер-Муаввад.1
Проблему сиро-ливанской миграции разрабатывает сирийский историк М. аль-Алаюви. 2 Его работа содержит анализ по
эмиграции и иммиграции сирийцев и ливанцев до 1916 г., а также
сведения по внутренней миграции на территории «Великой Сирии». Работа интересна еще и тем, что в ней прослеживается миграция различных национальных и религиозных групп в отдельности.
Вопросы, связанные с эмиграцией и начальным этапом создания сиро-ливанских диаспор во многих странах мира, освещались в книге ливанского ученого Н. Харфуша. 3 Специальное исследование (на арабском и португальском языках), посвященное
ливанской эмиграции в Бразилию, было предпринято ученым
ливанского происхождения Р. Хатлабом (2002 г.).
Ценной находкой для настоящего исследования стал деловой
справочник, изданный на арабском (и частично на английском)
языках в 1907 г. в Вашингтоне (составитель – Н. Абдо), призванный дать потенциальным арабским иммигрантам исчерпывающую информацию о текущей коммерческой и предпринимательской деятельности арабских диаспор в странах Северной и
Южной Америк.
Среди многочисленных работ арабских ученых по истории
Сирии и Ливана следует выделить те, которые дают возможность
выявить факторы миграционных процессов, а также следствия
сиро-ливанской миграции. Это известные книги таких ученых,
как Ю. аль-Хаким, К. Салиби, Н. аль-Кайяли, В. Каусарани, А.
Ханна, Н. Зияде и др. Подробный анализ политической истории
Ливана мандатного периода содержится в книге ливанского историка А.А. Шаиба. Сюда относятся также работы по истории и
историографии Ливана османского и мандатного периодов ливанского ученого И.К. Халифы.
1

Jabre-Mouawad R. Les Maronites: chrétiens du Liban. Turnhout: Brepols, 2009;
Jabre-Mouawad R. Les Syriaques Occidentaux : De l’Empire Ottoman au Liban (18501930) / Univ. St. Joseph, Dept. d’Histoire (thèse de doctorat). Beyrouth, 1991.
2
Аль-Алаюви, Мухаммад Абд аль-Хади. Аль-хиджрат аль-хариджийа мин ва иля
Сурия фи ль-аср аль-усманий 1831-1916 (Проблема внешней сирийской миграции
в османский период) / Дамасский университет, историческое отделение (Диссертация). Дамаск: Дар аль-Васим, 2003.
3
Харфуш, Набиль. Аль-худур аль-любнаний фи-ль-алям (Ливанцы во всем мире).
Т.1. Бейрут, 1974.
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Без сомнения, проблема миграции сирийцев и ливанцев нашла свое отражение в работах западных ученых и арабских историков, пишущих на европейских языках. Так, при Университете
св. Иосифа в Бейруте Э. Сафой еще в 1960 г. была подготовлена
книга, содержащая всесторонний анализ миграции ливанцев.
Проблемой ближневосточных диаспор в США занималась
американская исследовательница Б. Асвад, объединившая для
работы над темой целый коллектив ученых, среди которых, например, Ф.М. Кайяль, изучавший проблему религиозной самоидентификации сиро-ливанских иммигрантов в США и их ассимиляции. Сходные проблемы, только в отношении сироливанской диаспоры Ворчестера, ставил в своей работе Н.Е. Салиба. Автор, кроме прочего, приводит уникальные данные по
эмиграции сирийцев и ливанцев различных конфессий во многие
страны мира.
Детальное исследование становления ближневосточных диаспор США содержится в работе американского историка А.
Наффа. Многочисленные воспоминания арабских иммигрантов в
США приведены в книге Э. Бушады, посвященной этапу формирования арабских диаспор в США.
По проблеме иммиграции в странах Латинской Америки существует специальный выпуск сборника «Immigrants and Minorities», куда вошли работы ученых Т. Велкампа, И. Клиха, Дж. Лессера и др. по экономической и социальной адаптации арабских и
еврейских иммигрантов в отдельно взятых латиноамериканских
государствах. Проблему иммиграции в Аргентине и Чили в связи
с развитием национализма рассматривает К. Сольберг.
Эмиграции в Бразилию, в том числе арабских христиан, посвящена работа Ф. Бастоса-де-Авилы. Также на французском
языке существуют работы Е. Бьонди-Ассали, посвященные сироливанской эмиграции в Аргентину.
Объемное англоязычное издание под редакцией А. Хаурани
и Н. Шехади включает исследования ряда авторов по ливанской
эмиграции и сиро-ливанским диаспорам по всему миру.
В тесной связи с социальными процессами в Ливане стоит
проблема эмиграции в работе Ф.А. Хатера. В книге, изданной в
2001 г., рассматриваются вопросы социальной структуры, отношений полов и экономические проблемы в связи с ливанской
эмиграцией с 1870 по 1920 гг.
Небольшая работа голландского ученого Г. Тойле из Неймегенского университета дает обзор хода сиро-ливанской эмигра-
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ции и современного состояния ближневосточных конфессиональных общин в Европе.
Отдельные работы касаются мигрантов определенных конфессий. В качестве примера можно привести книгу Б. Лабаки по
положению маронитской диаспоры в США.
Что касается общих работ по истории ближневосточного
христианства и положению в мусульманских государствах, то
некоторые из них дают богатый материал для того, чтобы проследить развитие причин, побуждавших сирийских христиан выезжать за рубеж. Это книги таких авторов, как Д. Эттвотер, А.
Хаурани, А. Атыйя, П. Рондо, Дж.П. Спаньоло, Дж. Хаддад, Р.
Хаддад, Е. Абушдид.
Большое внимание экономическим процессам в изучении
развития сирийского социума уделяли Ж. Велерс, Ш. Иссави и Г.
Менасса. В книгах названных авторов содержатся данные, позволяющие сделать некоторые заключения относительно взаимовлияния экономического развития и сиро-ливанской миграции.
Вопросы, связанные с историей отдельных христианских
ближневосточных конфессий также разрабатывались европейскими исследователями. Например, французский ученый Ж.
Хаджжар посвятил несколько книг развитию католических и
униатских ближневосточных общин, а Д. Хопвуд в своей работе,
посвященной влиянию России на христиан Ближнего Востока,
обстоятельно излагает различные аспекты церковной и общественной жизни сирийской и палестинской православных общин.
Наконец, существует целый ряд работ, которые интересны
тем, что были написаны в рассматриваемый период, и содержат
оценки (правда, зачастую субъективные) политического и экономического развития Сирии и Ливана в первой половине ХХ в.
Это книги таких авторов, писавших на французском языке, как А.
Ламменс, Ж. Самнэ, Э. Раббат, Р. О’Зу, П. Ля Мазьер, Р. Боплан,
Б. Абуссуан и др.
Итак, проблема миграции сиро-ливанских христиан, ее причин и влияния на жизнь сирийского и ливанского обществ рассматривалась в мировой исторической науке в различных ее аспектах. Полагаем, что настало время работы на русском языке,
охватывающей в целом указанную проблему, с учетом открытых
на данный момент источников и существующих исследований.
Особо хотелось бы подчеркнуть использование современных
подходов в теории миграции, которая претерпела в недавнее время серьезное развитие.
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В работе осуществлена попытка применить к историческому
исследованию некоторые элементы концепции миграционных
сетей и подходы, разработанные в рамках теорий «общественного капитала» и «сегментированных рынков рабочей силы», а также элементы новой «синтетической теории» международной миграции. Исследованы факторы, характер и динамика
миграционных процессов среди представителей христианских
конфессий Сирии и Ливана в связи с параллельно протекавшими
социально-политическими процессами.
Систематизированные исторические факты, так или иначе
касающиеся проблемы миграций, позволили по-новому интерпретировать динамику миграций и в новом ракурсе показать зависимость последних от интенсивности процессов в экономической и социально-политической сферах.
Комплексный анализ миграционных процессов вкупе с детальным изучением их факторов и следствий позволил, как нам
кажется, сделать обобщения, применимые для исторического
анализа миграций в новейший период в других регионах мира.
В процессе работы автор неоднократно обращался за консультациями к ведущим специалистам-историкам, коллегам по
Институту востоковедения РАН и другим российским и зарубежным ученым.
Неоценимую помощь в работе над книгой, и вообще, в становлении автора как ученого, оказала выдающаяся российская
исследовательница, востоковед-арабист с мировым именем, специалист по новой истории арабских стран д.и.н. И.М. Смилянская. Автор бесконечно благодарен ей за помощь и искренне желает долгих лет творческой жизни.
В высшей степени автор признателен ведущему российскому
востоковеду, директору ИВ РАН, проф., чл.-корр. В.В. Наумкину,
принявшему живое участие в научной судьбе автора и его работе
над книгой.
Автор сердечно благодарит сотрудников Центра арабских и
исламских исследований ИВ РАН д.и.н. Б.Г. Сейраняна, к.э.н.
А.О. Филоника, к.и.н. Э.П. Пир-Будагову, а также к.и.н. Н.М.
Горбунову, к.и.н. Н.Г. Романову и всех коллег «по цеху», принимавших участие в обсуждении рукописи.
Высокую заинтересованность к представленной работе проявили д.и.н., проф. Г.Г. Косач, высказавший ряд ценных замечаний, а также заслуженный российский востоковед д.и.н., проф.
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Л.И. Медведко, за что автор выражает им свою искреннюю признательность.
Со словами благодарности автор обращается к целому ряду
ливанских ученых, которые поддержали его в работе, высказали
множество ценных советов и рекомендаций, а также оказали бескорыстную и весомую поддержку в поиске литературы и источников. Это профессора и научные сотрудники таких научнообразовательных центров, как Ливанский, Баламандский, Ливано-Американский университеты, Университет св. Иосифа в Бейруте и Университет Св. Духа в Каслике: С. Слим, Н. аль-Хелу, М.
Дагер, С. Фарах, Дж. ар-Раси, Р. Джабер-Муаввад, аббат Булос
Нааман и др.

Глава I. СИРИЙСКИЕ И ЛИВАНСКИЕ ХРИСТИАНЕ:
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1. Возрождение ближневосточных христианских общин
Христианские общины сирийских провинций Османской
империи в XIX в.
В отношении социальной ситуации в Сирии (нового времени)
можно выделить ряд важных особенностей, которые нельзя не
учитывать при анализе исторических явлений. Вероятно, важнейшей их них является та, что для Сирии, как и для других частей Османской империи 1 , была характерна высокая конфессиональная
неоднородность
общества.
Мозаичная
этноконфессиональная структура (чаще всего с доминированием
в определенной местности определенной общины) была характерна, по наблюдениям современников, для всех областей исторической Сирии. Приведем в качестве иллюстрации показательную характеристику национального и религиозного состава населения, которую в 1885 г. дал российский генеральный консул в
Бейруте К.Д. Петкович в своей книге «Ливан и ливанцы»: «Все
жители Ливана в этнографическом отношении принадлежат к
одной расе, к одному племени, не отличаясь между собою ни
языком, ни типом, ни костюмом. Все они сирийцы и говорят одним языком – арабским, но по религиям, обрядам и религиозным
сектам распадаются на разные группы, или общины: на христиан
и нехристиан, которые, в свою очередь, опять делятся: первые –
на православных, греко-католиков и маронитов, а вторые – на
друзов, метуалиев и мусульман. Так как эти отдельные группы,
как христианские, так и нехристианские, имеют свое особенное
религиозное устройство, свои нравы и обычаи и даже свои особенные желания и стремления, свои симпатии и антипатии, то
каждая из них как сомкнутая своеобразная корпорация представляет особую народность и признается официально таковою
(миллет у турок и тайфэ у арабов-сирийцев)».2
1

См., например: Аверьянов П.И. Краткий военный обзор Азиатской Турции /
Курс старшего класса Николаевской Академии Генерального штаба, прочитанный
в 1907-08 учебном году. СПб., 1908, с. 49-63 и табл. 3 приложения.
2
Петкович К.Д. Ливан и ливанцы. СПб., 1885, с. 111.
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На рубеже XIX-ХХ вв. сирийские христиане составляли, по
сведениям российского военного специалиста П.И. Аверьянова,
около четверти всех христиан Азиатской части Османской империи (850 тыс. из 3 385 тыс. чел.), а в Сирии составляли 28,2% от
всего населения.1
История христианских Церквей в ближневосточном регионе
была подробно исследована как отечественными, так и зарубежными учеными. 2 Поэтому, говоря о миграциях христиан, представляется достаточным дать лишь схематический обзор существовавших к началу XIX в. христианских конфессиональных
общин Сирии, и не уделять много внимания их историческому
развитию.
Изначально единая христианская церковь претерпевала в
своей истории периоды, когда в результате стечения обстоятельств разногласия по различным богословским проблемам приводили к выделению мощных направлений в той или иной сфере
богословия. Иногда такие течения, охватившие большие массы
населения, при определенных условиях выделялись в отдельные
церкви. Так, христологические споры IV-V вв. привели к появлению самостоятельных церквей, ведущих свое начало соответственно от несторианской и монофизитской доктрин, – Ассирийской и Яковитской (Сиро-православной, или Сириакской)
(условно датами начала их выделения считают 431 и 451 гг. –
даты III и IV Вселенских соборов соответственно, хотя собственная церковная иерархия, конечно, сложилась позже).
1

Аверьянов П.И. Краткий военный обзор Азиатской Турции, с. 71.
Помимо масштабных классических работ по истории Церкви, таких как, например, многотомные «Лекции по история древней Церкви» В.В. Болотова, а также
многочисленных работ по истории Православной и Католической церквей, есть и
исследования, посвященные отдельным т. н. Восточным церквам, например: Родионов М.А. Марониты. Из этноконфессиональной истории восточного Средиземноморья. М., 1982; Булеков А.В. О Маронитской церкви // Альфа и Омега,
1999, № 3-4, 2000, № 1; Joseph J. Muslim-Christian Relations and Inter-Christian
Rivalries in the Middle East: The Case of the Jacobites in an Age of Transition. Albany,
1983; Зая И. История ассирийцев с древнейших времен до падения Византии. М.:
Маска, 2009; Селезнев Н.Н. Ассирийская церковь Востока. Исторический очерк.
М., 2001; Joseph J. The Nestorians and their Muslim Neighbours: A Study of Western
Influence on their Relations. Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1961; JabreMouawad, Ray. Les Syriaques Occidentaux : De l’Empire Ottoman au Liban (18501930) / Univ. St. Joseph, Dept. d’Histoire. Beyrouth, 1991; Zakka Iwas I, Ignatius. Die
Syrisch-Orthodoxe Kirche durch die Jahrhunderte. Baghdad, 1980; Spuler B. Die Gegenwartslage der Ostkirchen in ihrer staatlichen und volkischen Umwelt. Frankfurt-amMain, 1969. Подробные исторические сведения содержатся и в издаваемой в России многотомной «Православной энциклопедии».
2
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Большинство церковных историков признают, что монофелитская доктрина, появившаяся в VII в., была воспринята маронитской общиной, взявшей свое название, вероятнее всего, от
монастыря св. Марона (скончался, вероятнее всего, в 410 г.), расположенного между городами Хама и Латакия, предположительно, в окрестностях нынешнего селения Калаат аль-Мудык. Спасаясь
от
преследований
со
стороны
императорских
представителей, проводивших жесткую политику религиозной
унификации, община была вынуждена постепенно перебраться в
труднодоступные районы Ливанских гор. Полному уходу маронитов с территорий бассейна р. Оронт способствовали также гонения аль-Мутаваккиля (847-861) и других халифов на христиан
халифата, а также временное возвращение византийцев в Сирию
в Х веке. Скорее всего, именно в Ливанских горах (Джебель
Любнан) и заложились основы конфессиональной группы маронитов.1
После разделения в XI в. единой церкви на Православную и
Католическую начался период противостояния двух церквей,
претендовавших на вселенский характер. На Ближнем Востоке
собенно негативно это противостояние сказалось на положении
паствы православных Антиохийского и Иерусалимского патриархатов 2 в период Крестовых походов и военных действий на
территории Сирии.
Впоследствии возросшая власть Римского престола и возникшие в Европе различные монашеские ордена, обладавшие
значительным влиянием и материальными возможностями, позволили осуществлять на территории Сирии и Палестины активную миссионерскую деятельность. Со временем начался период
образования униатских Восточно-католических церквей, признавших основные догматы Римской церкви при сохранении своих особенных, «восточных» богослужебных обрядов.
Что касается маронитов, являвшихся, вероятно, первыми из
ближневосточных униатов, то сами они не называют даты присоединения к Риму, заявляя, что никогда не отходили от Римской
церкви, а также, что никогда не были подвержены ереси монофелитства. Однако по многочисленным историческим свидетельст1

Mahfouz J. Short History of the Maronite Church. 1987, с. 87–97
До отделения Рима существовали следующие патриаршии престолы: Римский,
Константинопольский, Иерусалимский, Антиохийский и Александрийский. Территории современных Сирии и Ливана входят в юрисдикцию Антиохийского
православного патриарха.
2
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вам можно установить, что вхождение церкви маронитов под
юрисдикцию Рима относится к XIII в.
Относительно возникновения других униатских общин Востока можно назвать достаточно точные даты. Пять униатских
церквей были основаны для «католиков восточного обряда»:
Халдейская католическая церковь, отделившаяся от «несторианской» Ассирийской церкви Востока в 1552 г. (ее возглавлял «патриарх Вавилона»1 с резиденцией в Багдаде); Греко-католическая
(или Мелькитская) церковь, собравшая христиан, отколовшихся
от Антиохийского, Александрийского и Иерусалимского православных патриархатов в 1724 г. (глава - «патриарх Антиохии» с
резиденцией в Дамаске); отошедшие в унию с Римом от своих
исторических церквей Сирийская католическая церковь – 1662 г.2
(«патриарх Антиохии» с резиденцией в Бейруте), Армянская католическая церковь – 1740 г. («патриарх Константинополя» с
резиденцией в Бейруте) 3 и Коптская католическая церковь (в
1741 г. папой Бенедиктом XIV утвержден униатский епископ, а с
1824 г. - «патриарх Александрии» с резиденцией в Каире).4
Всего на территории арабских провинций в XIX в. насчитывалось 29 конфессий 5 , 13 из которых являлись христианскими:
православные, греко-католики, собственно католики, марониты,
армяне-грегориане, армяно-католики, ассирийцы-несториане,
ассиро-халдеи, сирийцы-яковиты, сиро-католики, копты, коптыуниаты и протестанты различных толков.
Даже краткие описания этих конфессиональных общин современниками – путешественниками и учеными – свидетельствуют о глубоких различиях в их традициях, верованиях, социально-политическом статусе. Отличались общины и по численному
составу. Строго говоря, справедливым было бы рассмотрение
взаимоотношений отдельных христианских общин с соседствующими нехристианскими общинами конкретно для каждого
1

К титулам патриархов Восточных церквей прибавлялось, как правило, «и всего
Востока».
2
Нелюбов Б. Сиро-Яковитская Церковь // Альфа и Омега, 1998, №4(18), с. 353.
3
Rondot P. Les crétiens d’Orient // Confluences Méditeranée (Paris, l’Harmattan),
automne 1992, No. 4, с. 53, 59.
4
Нелюбов Б. Коптская Церковь // Альфа и Омега, 1998, №2(16) 1998, с. 351.
5
Samné G. La Syrie. P.: Bossard, 1921, с. 288. См. также: Cuinet V. Syrie, Liban et
Palestine. Paris, 1896 - русский перевод: Кюине В. Сирия, Ливан и Палестина. Вып.
1-4. СПб, 1899-1901. Об основных конфессиях конца XVIII в. см.: Volney C.F.
Voyage en Syrie et en Egypte pendent les années 1783, 1784, 17 85. T. I. Paris, 1790, с.
327-328, а также подробнее – Т.II.
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региона. Однако такой подход затруднил бы научные обобщения
в рамках заявленной темы. Поэтому, мы вынуждены, признавая
неточными обозначения некоторых религиозных общин (например, именование членов Ассирийской церкви несторианами, с
чем они сами не готовы согласиться), анализировать проблему не
отдельно в отношении каждой из них, а более обобщенно, с целью выделить основные векторы общественно-политического
развития региона.
По численному составу общин к началу XIX в. имеются
весьма скудные сведения. Известный французский философпросветитель и путешественник К. Вольней относительно жителей Гор Ливанских сообщал следующие подробности: согласно
документам 1786 г., число маронитских мужчин, годных к военной службе, достигало 35 тыс. чел., тогда как общая численность
маронитов Гор Ливанских была 105 тыс. чел., а с учетом населения приморских городов, таких как Джбейль и Батрун, а также
насельников более 200 маронитских монастырей, численность
общины достигала приблизительно 115 тыс. чел. Автор отмечал
высокую плотность населения, которая составляла 760 чел. на
квадратный лье, то есть 38 чел. на кв. км, причем на местности,
значительная часть которой не пригодна для ведения сельского
хозяйства и проживания.1 В отношении друзов Вольней приводил
следующие данные: 40 тыс. годных к военной службе мужчин и
120 тыс. человек общей численности, полагая, что плотность населения составляла 1090 чел. на кв. лье (55 чел. на кв. км).2
По разным оценкам, ко времени египетского завоевания (то
есть к 30-м годам XIX в.) до четверти населения сирийских областей были христианами3.
Генконсул Российской империи в Бейруте К.М. Базили оценивал численность оседлого населения Сирии (включая и Аданский пашалык) и Палестины во второй половине 40-х гг. XIX в. в
1,5 млн. чел.4 В своих «Статистических заметках о племенах сирийских и духовном их управлении» он привел приблизительные
данные о численном составе основных сирийских конфессио1

Voyage de Volney. Vol. 2. P., 1787, с. 18-19.
Там же, с. 66.
3
Antonius G. The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement. Beirut:
Librairie du Liban, 1969, с. 32.
4
Базили К.М. Сирия и Палестина под турецким правительством в историческом и
политическом отношениях / Подг. текста и предисловие И.М. Смилянской. Иерусалим: Гешарим; Москва: Мосты культуры, 2007, с. 413.
2
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нальных общин (по количеству семей). По этим данным можно
приблизительно высчитать численный состав общин и их процентное соотношение.

Табл. 1. Численный состав конфессиональных общин
Сирии (включая Аданский пашалык), Горного Ливана и Палестины во второй половине 40-х гг. XIX в.1
Конфессиональная
община

Кол-во семей (тыс.)

Кол-во человек (тыс.)

сунниты
шииты
друзы
алавиты
исмаилиты
православные
католики
марониты
греко-католики
несториане
яковиты
халдеи
сиро-католики
армяно-грегориане
армяно-католики
протестанты
иудеи
самаритяне, караимы
Всего

180
10
18
27
0,8
28
1
28
8
0,05
0,1
0,1
2,5
18
0,8
0,02
8
1
331,37

850,5
47,25
85,05
127,6
3,8
132,3
4,725
132,3
38
0,24
0,47
0,47
11,8
85,05
3,8
0,1
38
4,725
1 566

Доля в % от
общего числа
54,3
3
5,4
8,1
0,24
8,4
0,3
8,4
2,4
0,015
0,03
0,03
0,75
5,4
0,24
0,006
2,4
0,3
100

Многочисленные ограничения для немусульман, сохранявшиеся в условиях мусульманских государств еще со времен первых халифов (особая подать «джизья», запрет на службу в регулярной армии, ограничения на жилые и культовые здания,
предписания, касавшиеся одежды, профессиональной деятельности, и др.), не могли не создавать условий для низведения ближ1

Высчитано по: Там же, с. 415.
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невосточных христиан в низшую страту общества. Только с периода правления османского султана Абдул-Меджида (1839-1861)
от центральной власти начинает исходить инициатива установления правого равенства для членов всех конфессиональных общин
империи.
Кроме традиционных для христиан ограничений в экономической и социальной сферах, по инерции сохранявшихся и в XIX
в., сохранялись различия в системе образования внутри разных
конфессий. Еще в первой половине XIX вв. важную роль в деле
образования играли школы при различных христианских миссиях.
Образовательная и культурная деятельность миссионеров в немалой степени способствовала «пробуждению» христиан, достижению готовности к тем процессам социального и культурного
подъема сирийских христиан, который имел место в XIX в. в период Нахды, или Арабского возрождения.
Ближневосточные христиане представляли собой по существу сложный конгломерат общин, имевших разнородные связи и
противоречивые отношения между собой. Локальные христианские общины сосуществовали на достаточно ограниченной территории и вынуждены были выстраивать взаимоотношения друг
с другом, учитывая существенные догматические и обрядовые
расхождения, различия в церковной юрисдикции, разные взгляды
на историческое прошлое региона и разное отношение к текущим
событиям в мире.
К многочисленным проблемам сосуществования христианских общин Сирии добавлялся важнейший вопрос взаимодействия с мусульманским окружением. Следует иметь в виду, что при
значительной доле христианского населения, существовавшей в
сирийских провинциях, имел место весьма неоднородный религиозный состав мусульманского большинства. Кроме мусульмансуннитов, составлявших абсолютное большинство населения,
существовало несколько локальных мусульманских общин (друзов, шиитов, алавитов и исмаилитов), игравших, наряду с христианскими меньшинствами, очень важную роль в районах их компактного проживания.
На взаимоотношения мусульман и христиан Сирии оказали
влияние важные изменения в общественном статусе сироливанских христиан, происходившие с 30-х гг. XIX в., о чем ниже
будет сказано подробнее.
Самой крупной христианской общиной Сирии на протяжении веков является община православных Антиохийского патри-

35

архата. Однако далеко не во всех «христианских» районах она
составляла большинство: существовали районы локального проживания представителей других христианских общин. Показательную картину пестроты конфессионального состава дают
крупные сирийские города. Следующие данные по численному
составу городских религиозных общин к началу ХХ в. позволяют
составить впечатление об их соотношении в целом по Сирии.
Население Дамаска составляло около 300 тыс. чел., из которых
было 250 тыс. мусульман, 17 тыс. православных, 18 тыс. униатов
и католиков, около 500 протестантов; население Бейрута – около
120 тыс. чел.: 36 тыс. мусульман, 35 тыс. православных, 40 тыс.
униатов и католиков, 2 тыс. протестантов, остальные – евреи и
европейцы; население Латакии – 24,2 тыс. чел.: 20 тыс. мусульман, 4 тыс. православных, 150 маронитов, 30 армян.1
С учетом указанной сложности конфессиональной структуры исследуемого региона, предстоит, прежде всего, проанализировать динамику изменений положения сирийских христианских
общин в XIX в. В отношении исследования миграционного процесса особого внимания заслуживают социальный и политический аспекты таких изменений. В этих сферах в относительно
короткий срок произошел небывалый подъем, во многом обусловивший повышенную мобильность христиан сирийских провинций Османской империи.
Дробный характер сирийского социума ясно осознавался исследователями XIX в.2 Уникальность этого социума заключалась,
на наш взгляд, в том, что, будучи скрепленным единым языком (и
разговорным левантийским диалектом) и единой арабской культурой, он состоял из множества конфессиональных групп – каждая со своими культурными особенностями и ориентирами, не
говоря уже об особенностях религиозного характера. К.Д. Петкович предпосылал к своему этнографическому труду о ливанцах
замечание, что «этнографический очерк описания населения Ливана будет ничто иное как описание разных религиозных общин,
из которых оно состоит».3 Тем самым, автор исходил из вполне
1

Соколов И.И. Антиохийская Церковь: очерк современного ее состояния. СПб.,
1914, с. 46, 54.
2
Очень показателен в этом отношении исторический труд К.М. Базили «Сирия и
Палестина под турецким правительством в историческом и политическом отношениях», написанный в 1847 г. Автор большое внимание уделяет конфессиональной составляющей социально-политической жизни региона.
3
Петкович К.Д. Ливан и ливанцы, с. 111.
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ясного для него самого факта определенного своеобразия и даже
самостоятельности этноконфессиональных общин, с их особенной религиозной самоидентификацией и видением места своей
общины в социальном и политическом отношениях в региональном масштабе.
Еще с XVI в. в Османской империи существовала – параллельно с общей территориальной системой управления – особая
форма управления немусульманским населением империи, которая основывалась на конфессиональном принципе. Эта так называемая система миллетов, предусматривала представительство
немусульман, входивших в одно из таких «общеимперских экстерриториальных религиозно-политических объединений» 1 , в
Совете империи (диван-и хумаюн). Глава миллета (миллет-баша)
утверждался султаном. Главы конфессиональных общин, как
правило, высшие церковные иерархи, входили в господствующий
класс империи, и их широкие административные, судебные и
фискальные полномочия на местах поддерживалась Портой.2 Такой принцип управления позволял учитывать различные социальные и культурные особенности, присущие конкретным конфессиональным общинам, и корректировать на местах
генеральный курс османской системы провинциального управления. Можно предположить, что этот принцип управления явился
в определенной степени прообразом системы конфессионального
представительства в XIX в. в местном, а позднее – уже в ХХ в. (в
Ливане) – и в государственном управлении.
Для верной оценки протекавших в XIХ в. процессов социально-политического развития христианских общин следует учитывать весь комплекс факторов – внутриполитические, экономические, социальные, определявшие в разной степени положение
конфессиональных общин сирийских провинций, а также взаимоотношения общин с соответствующими европейскими державами-покровителями и симпатии к ним со стороны членов определенных сиро-ливанских христианских общин.

1

Кобищанов Т.Ю. Христианские общины в арабо-османском мире (XVII - первая
треть XIX в.) / ИСАА при МГУ. М., 2003, с. 39.
2
Смилянская И.М. Османское провинциальное управление и общественные институты в Сирии XVIII в. // Государственная власть и общественно-политические
структуры в арабских странах: история и современность / ИВ АН СССР / Отв. ред.
И.М.Смилянская. М.: Наука, 1984, с. 55.
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Период египетского правления
XIХ век явился переломным в истории арабских христиан,
поскольку прежний их статус как «подзащитных» членов арабского социума существенно изменился на протяжении всего нескольких десятилетий. Однако определенное повышение общественного положения и усиление политической роли христиан
привели к осложнению отношений с другими мусульманскими
общинами, которое повлекло к ряду кризисов и вылилось, в том
числе, в кровавые столкновения на религиозной почве.
Серьезные изменения в положении левантийских христианских общин можно проследить только период правления в Сирии
(1831-1840) египетского наместника Мухаммада Али и проведения в жизнь его лояльной по отношению к немусульманам конфессиональной политики.
Реформы Мухаммада Али и действия в Сирии его наместника Ибрагима-паши велись, видимо, не без серьезного французского влияния. Еще в период наполеоновской оккупации Египта
французы предоставили привилегии египетским христианам и
крупной сирийской диаспоре (в основном, христианской) в Египте, а те, в свою очередь, традиционно служили в налоговых ведомствах, составляли большинство в полиции и т. п.1 Эмиграция
в Египет сирийцев, в основном образованных служащих, коммерсантов и даже интеллектуалов, в описываемый период продолжалась. 2 Российский востоковед Т.Ю. Кобищанов пишет: «из различных районов Сирии и Ливана в Египет прибывали
христианские служащие, такие как братья Бахри и знаменитый
арабский писатель Ахмад Фарис аш-Шидьяк».3 В период наместничества Мухаммада Али христиане Египта, в том числе выходцы из сирийских областей, активно поддерживались администрацией в своих инициативах. Тот же автор приводит следующий
пример: «Маронит Никула из известной дамасской семьи Масабки был отправлен Мухаммадом Али на обучение в Италию и,

1

Дятлов В.И. Этноконфессиональные меньшинства и формирование буржуазии
арабских стран // Восток в Новое время: экономика, государственный строй. М.:
Наука, 1991, с. 51. О реформах в Египте Мухаммеда Али см.: Кобищанов Т.Ю.
Христианские общины..., с. 222-225.
2
О сиро-ливанской диаспоре в Египте существует детальное исследование ливанского историка М. Дагера: Дагер, Масуд. Аль-хиджра аль-любнания иля Мыср:
«хиджрат аш-шавам» (Ливанская эмиграция в Египет: «эмиграция сирийцев») /
Ливанский унив. Бейрут, 1986, с. 129-135.
3
Кобищанов Т.Ю. Христианские общины..., с. 229.
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вернувшись, стал фактическим основателем булакской типографии».1
Очевидно, поддерживая египетскую администрацию в Сирии, Франция косвенно влияла и на сирийских христиан, среди
которых католические миссионеры вели активную миссионерскую деятельность2, с целью расширения сферы своего влияния
на Ближнем Востоке. Имеются данные, что были успешными
попытки обращения в христианство маронитского толка даже
лидеров ведущих друзских кланов, таких, как Шихабы (по словам
К.М. Бизили – еще в XVIII в. 3 ) и Абу Лама в Горном Ливане
(Джебель Любнан), что весьма усилило маронитскую общину –
оплот французского влияния.4
Можно предположить, что египетская администрация ощущала центробежные тенденции среди лидеров ведущих сирийских и ливанских кланов и стремилась использовать их для ограничения власти Порты над всеми арабскими провинциями или
даже для ее устранения. С этой целью египтянами и проводилась
политика объединения всех слоев населения и всех конфессий (в
том числе, христианских) сирийских провинций для противодействия турецкой власти.
Огромную роль в изменении статуса христиан сирийских
провинций сыграл общий веротерпимый настрой политики Мухаммада Али и Ибрахима-паши. Английский агент в Сирии Р.
Вуд в своих письмах сообщал, что христиане называли Ибрахима-пашу «вторым Спасителем».5 Последний принимал действенные меры по защите прав арабских христиан и всячески демонстрировал если не покровительство, то фактическое уравнение в
правах всех жителей Сирии вне зависимости от вероисповедания.
Т.Ю. Кобищанов в своей работе приводит несколько примеров
строгого наказания мусульман за оскорбление сирийских христиан в начале 30-х гг., а также высказывание самого Ибрахимапаши в секуляристском ключе: «И мусульмане и христиане – все
1

Там же.
См. об этом подробные исследования Ж. Хаджжара: Hajjar J. L’Europe et les
destinées du Proche-Orient (1815-1848). /Paris/, Bloud&Gay, 1970; Hajjar J. Le
Vatican – La France et le catholicisme oriental (1878-1914) : Diplomatie et histoire de
l’Eglise. P., Beauchesne, 1979; Hajjar J. Nouvelle Histoire de l’Eglise. Vol.V (18481968): Le christianisme oriental et l’Eglise universelle. P., 1970.
3
Базили К.М. Сирия и Палестина..., с. 120.
4
Там же, с. 83-84.
5
Cunningham A. (ed.). The Early Correspodence of Rychard Wood. 1831-1841. L.,
1966, с. 46.
2
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они наши подданные. Вопросы же их вероисповедания находятся
вне компетенции властей»1. Контроль за деятельностью военных
и гражданских местных властей Ибрахим-паша осуществлял при
постоянном взаимодействии с Мухаммадом Али, политика которого в сирийских областях носила вполне определенный характер.
То, что христианам завоеванной Сирии были даны на практике гражданские права, позволяет многим исследователям усматривать симпатии Мухаммада Али к христианам и определенный по отношению к ним протекционизм. Однако более вероятно,
что основной интенцией этого египетского завоевателя были
прагматизм и политический расчет. Как пишет цитируемый выше
автор, «его политика в отношении различных религиозных общин Египта... была направлена на увеличение доходов казны и
укрепление личной власти. ...Повышая социально-правовой статус своих немногочисленных немусульманских подданных, Мухаммад Али решал также и две внешнеполитические задачи. С
одной стороны, он заигрывал с европейским общественным мнением, представая в глазах Запада в облике «просвещенного деспота», покровителя «угнетенных» османских христиан. Определенную роль играло желание Мухаммада Али не допустить
вмешательства в свои внутренние дела иностранных держав под
лозунгом защиты интересов восточных «братьев во Христе». Вовторых, он пытался склонить на свою сторону проживавших во
владениях султана христианских подданных-райа и, возможно,
заручиться их поддержкой в случае открытого конфликта со
Стамбулом».2 Можно допустить, что «и для западных, и для османских христиан Мухаммад Али надеялся предстать в образе
более привлекательной альтернативы правившему султану». 3
Действительно, политика египетских властей, активно поддерживаемая Францией, дала христианам Сирии «большую св ободу и равноправие»4. Представители христианских общин получили доступ и к административному управлению. Среди важных
административных новшеств Мухаммада Али были деление Си1

Латыфа, Мухаммад Салим. Ал-хукм ал-мысрий фи-аш-Шам (Египетское правление в Сирии). Каир, 1990, с. 184 (Цит. по: Кобищанов Т.Ю. Этноконфессиональная политика Мухаммада Али и положение христианских общин в Египте и
Сирии // Вестник Московского ун-та, сер.13 «Востоковедение», 2003, № 4, с. 19).
2
Кобищанов Т.Ю. Христианские общины в арабо-османском мире, с. 221.
3
Там же, с. 222.
4
Hopwood D. The Russian Presence in Syria and Palestine: Church and politics in the
Near East. Oxf., 1969, с. 17.
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рии на новые административные единицы, введение окружных
органов управления, расширение их полномочий. 1 Лидеры христианских общин теперь могли участвовать в местных (окружных)
органах управления наряду с мусульманами. Христиане входили
в местные совещательные органы – меджлисы, образованные в
каждом округе при мутасаллиме – представителе гражданского
«генерала-губернатора» Сирии в данном округе. Отечественный
востоковед Д.Р. Жантиев указывает, что «Сирия не знала примеров подобного участия немусульман в работе административных
и судебных органов. Несмотря на ряд недостатков (отсутствие
выборности членов меджлисов, назначавшихся сверху, ограниченность полномочий, полная зависимость от оккупационных
властей), меджлисы периода египетской оккупации являлись качественно новым административным институтом»2.
Еще одним важнейшим нововведением египтян, качественно
менявшим статус сирийских христиан, была унификация подушного налога. Помимо сохранявшегося налога мири (или, аль-маль
аль-амири) и других хозяйственных налогов, устанавливался новый подушный налог фирде, которому «равно подлежали все исповедания, кроме духовенства и служащих»3, составлявший около 8% годового дохода. Равный для мусульман и зиммиев налог
явился фактором, чрезвычайно раздражавшим все мусульманские
слои населения, за многие века привыкшего к своему преимущественному положению, несмотря на то, что немусульмане продолжали выплачивать еще и традиционную джизью4– налог для
иудеев и христиан (иначе иногда назывался харадж; им облагались мужчины в возрасте от 16 до 60 лет).
Египетская административная и налоговая реформа косвенно
была призвана объединить арабское общество политически – путем участия в управлении всех арабских конфессиональных
групп. Такое объединение арабов вне зависимости от религиозной принадлежности противопоставляло их турецкой части османского общества именно по национально-территориальному, а
не по религиозному признаку. Мысль об общеарабском противодействии туркам была, видимо, на руку и Франции, так как, будучи заинтересованной в росте своего влияния на Ближнем Вос1

Жантиев Д.Р. От анархии к централизации: османский опыт военноадминистративных реформ в Сирии сер. XIX в. // Восток-Oriens, №3, 1995, с. 29.
2
Там же.
3
Базили К.М. Сирия и Палестина... , с. 127.
4
Кобищанов Т.Ю. Этноконфессиональная политика…, с. 18.
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токе в первую очередь через арабских христиан, она стремилась к
усилению национального самосознания арабов как нации, не
имеющей с турками (в большинстве своем – единоверцамимусульманами) ничего общего. Может быть, в русле именно такого направления, французская дипломатия в конце 30-х гг. всячески поддерживала требования Мухаммада Али о передаче завоеванных территорий в его наследственное владение 1 , чтобы
способствовать закреплению египтян в Леванте.
Быстрый рост французского влияния в арабских провинциях
Османской империи очень беспокоил конкурентов Франции в
этом регионе – прежде всего, Англию, а также Россию, Пруссию
и Австрию. После предпринятых коалицией дипломатических
мер, летом 1840 г. был подписан международный трактат, отстраняющий Францию от решения восточного вопроса. Завоеванные Мухаммадом Али и Ибрахимом-пашой сирийские территории были возвращены Османской империи.
Однако реформы, начатые египетской администрацией нашли, свое продолжение в османских реформах Танзимата («танзимат-и-хайрийе» - «благодетельные реформы», 1839-1870-е гг.).2

Христиане в эпоху начала реформ Танзимата
В сфере религиозной политики реформы, по выражению ливанской исследовательницы Л. Фаваз, «представили новый принцип равенства между мусульманским и немусульманским населением империи». 3 Важнейшими вехами этих масштабных
реформ стали обнародованные 3 ноября 1839 г. Гюльханейский
хатт-и-шериф и 18 февраля 1856 г. хатт-и-хумаюн (соответственно, султанские рескрипт и декрет) султана Абдул-Меджида. В
этих документах отражался новый внутриполитический курс
Порты, направленный на уравнение в правах всех подданных
империи вне зависимости от вероисповедания. В Гюльханейском
хатт-и-шерифе говорилось в частности: «Никому не дозволяется
1

Смилянская И.М. Крестьянское движение в Ливане в первой половине XIX в. М.:
Наука, 1965, с. 151.
2
Зеленев Е.И. Эволюция османского провинциального управления в Сирии в XIX
– нач. XX в. // Восток в Новое время: экономика, государственный строй. М.:
Наука, 1991, с. 147; Fawaz L.T. An Occasion for War: Civil Conflict in Lebanon and
Damascus in 1860. L., N.-Y.: Center for Lebanese Studies and I.B. Tauris Publishers,
1994, с. 22.
3
Fawaz L.T. Merchants and Migrants in Nineteenth-Century Beirut / Harvard Middle
Eastern Studies. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1983, с. 22.
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наносить оскорбления чести кого бы то ни было. Каждый будет
владеть своею собственностью всякого рода и располагать ею
вполне свободно, без чьего-либо препятствия... Эти императорские льготы распространяются на всех моих подданных без различия вероисповедания или секты; они все без исключения будут
пользоваться этими правами».1
Усиление позиций арабских христиан в эпоху реформ Танзимата шло параллельно с ростом их образовательного уровня
посредством миссионерских учебных заведений, а также в соответствии с достаточно высоким экономическим положением христианских торговых элит и знатных феодальных родов.
Рост материального благосостояния некоторых слоев христианских общин начался еще в XVIII в. в силу почти полного
занятия определенных, весьма доходных ниш в экономической
структуре арабского общества. Этому способствовало этноконфессиональное разделение труда, выработанное веками и позволяющее сохранять баланс между соблюдением запретов на некоторые виды деятельности в исламе и повседневной
хозяйственной жизнью арабов. Резные и художественные ремесла, ювелирное дело и ростовщичество находились в руках представителей религиозных меньшинств (христиан и иудеев), представляя для них весомый источник дохода.
Коммерческая деятельность в региональном масштабе также
оказалась мощным средством обогащения видных христианских
родов как Дамаска, так и других городов Сирии. Как пишет Т.Ю.
Кобищанов, профессиональная деятельность купцов из сирийских христиан в этот период «охватывала значительную часть
ближневосточного региона. В течение нескольких десятилетий
христианские купцы-выходцы из сирийских провинций Османской империи сумели захватить значительную часть торговли
во всем Восточном Средиземноморье». 2 Большую роль в этом
сыграли крупная торговая «сирийская» община Египта, состоявшая в большинстве своем из ливанских, палестинских и сирийских христиан, а также собственно сиро-ливанские коммерсанты,
среди которых после египетского завоевания Сирии в 1831 г. от1

Цит. по: Убичини А., Куртейль П. де. Современное состояние Оттоманской
империи: статистика, правление, администрация, финансы, армия, общины немусульманские и пр. СПб., 1877, с. 205-206.
2
Кобищанов Т.Ю. Этноконфессиональные группы в системе профессионального
разделения труда в арабо-османском обществе // Россия и Восток: взгляд из Сибири в конце столетия. Т. 1. Иркутск, 2000, с. 155.

43

мечалось также преобладание христиан. 1 Сирийские купцы поддерживали постоянные контакты с европейскими коммерсантами
и агентами европейских торговых домов. Российский исследователь новой истории Сирии и Ливана И.М. Смилянская полагает,
что энергия и связи сирийских купцов широко использовались
европейцами, в частности, «распространена была передача европейскими фирмами доверенности на осуществление торговых
операций сирийским торговым агентам».2
Б.Г. Сейранян, в свою очередь, пишет об имевшем место постепенном вытеснении с ключевых позиций национальной мусульманской торговой буржуазии: «В Ливане, например, уже в
начале XIX в. экспортно-импортные операции находились в руках христиан. В Сирии в начале XIX в. наибольшим влиянием в
торговле и финансах пользовались евреи, но во второй половине
XIX в. – начале ХХ в. они постепенно уступали свои позиции
христианам».3
Мощным фактором в усилении христианских общин Сирии
и Ливана и определенном противопоставлении христиан мусульманской умме стала поддержка арабских христиан и опора на них
в реализации своих интересов западными державами. С 20-х годов XIX в. христиане имели преимущество в получении качественного образования в европейских и американских миссионерских учебных заведениях. Как пишет американский востоковед
Ш. Иссави, христиане «владели иностранными языками и техническими навыками, которые делали их более предпочтительными
кандидатами на должности в государственном аппарате и в зарубежных представительствах» 4 . Кроме того, сирийские предприниматели и купцы из христиан нередко пользовались возможностью получить подданство европейских стран и таким образом
оказывались под защитой консульских судов. К середине XIX в.
это вошло в широкую практику. Познее, в 1846 г. российский
консул К. Базили писал, что «имеются города, где почти все куп1
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цы и собственники райа претендуют на различные ранги иностранной протекции»1.
Традиционную озабоченность положением восточных христиан-униатов и католиков постоянно выражали Ватикан и
Франция (именно французы составляли большинство католических миссионеров различных монашеских орденов на Ближнем
Востоке). Это порождало подозрительность по отношению к согражданам, пользовавшимся такого рода протекцией, со стороны
арабов-мусульман, а отчасти и со стороны некатолических конфессиональных общин Сирии – православных, яковитов, несториан.
Экономический подъем, наблюдавшийся среди сироливанских христиан, наряду с непривычным для мусульман
уравнением в правах всех религиозных общин, а также участие
меньшинств в местном управлении вызывало недовольство радикально настроенных сирийских мусульман. Во многом это стало
фактором широких и бурных проявлений межконфессиональных
противоречий в виде всплесков насилия в 40-х – начале 60-х гг.,
но также и явилось важным фактором христианской эмиграции в
последней трети XIX в.
В отношении сирийских конфессиональных общин, наряду с
объединяющей тенденцией в политике египетской власти, прослеживалась и обратная. Она была основана на стремлении не
допустить объединения местных общин в выражении недовольства новой властью или властью эмиров. На успех попыток властей разобщить сиро-ливанские религиозные общины косвенно
указывает, в частности, моноконфессиональный состав крестьянских выступлений 1834 г.: отдельно суннитов Палестины, затем –
шиитов северо-восточных районов Ливана, а осенью того же года
– алавитов.2
Более того, египетская администрация для подавления вспыхивавших в разных районах Сирии восстаний, видимо, собиралась действовать руками ливанских христиан, которые находились во многом в более благоприятных условиях, нежели другие
общины. Так, во время мощного хауранского восстания друзов в
1837-1838 гг. ливанским маронитам через эмира Башира было
роздано, якобы для самообороны, около 15 тыс. ружей3; предпо1

АВПРИ. Ф.180 «Посольство в Константинополе», оп. 517/1, д. 817, л. 28.
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лагалось при этом, что марониты будут действовать против своих
восставших соотечественников на стороне египетских войск.
Еще одним фактором недовольства мусульман стала обострившаяся проблема, связанная с традиционным запретом для
зиммиев исполнять воинский долг. Многократно возросшие рекрутские наборы в условиях противостояния египетских войск и
армии султана вызывали негодование крестьян-мусульман и лишали рабочих рук хозяйства, и без того ослабленные военными
действиями, строительством дорог и военных укреплений, а также растущими налогами. Только между 1833 и 1838 гг. из 900
тыс. сирийских и ливанских мусульман было поставлено под ружье 35 тыс. чел. – наиболее трудоспособного мужского населения;
еще более 100 тыс. чел., по сообщению К.М. Базили, «бежали от
строгостей египетского правления» 1 на Кипр, в Мосул, Диарбекир и малоазийские города.2 Христиане не подвергались рекрутской повинности, что в тех тяжелых условиях явилось для них
скорее привилегией, раздражавшей их сограждан-мусульман.
К.М. Базили приводил в этой связи следующие свидетельства:
«Мухамеддане завидовали участи христиан и евреев, для которых
отчуждение от службы под знаменами правоверных вместо уничижения становилось дорогим преимуществом. Несчастные мусульмане, жители городов, были до того унижены в самом религиозном их чувстве, что люди благородного звания записывались
в кавасы, в служители, в конюхи у европейских консулов, даже у
их агентов и драгоманов из подданных султана, из презренных
райев, чтобы, в силу трактатов, обеспечивающих неприкосновенность людей в службе консульских домов, избегнуть строевой
службы». 3 Одним словом, разность в отношениях к воинской
обязанности христиан и мусульман вносила свой вклад в углубление социальных противоречий и противопоставляла носителей
этих религий друг другу.
К 1840 г. стали распространяться слухи о том, что Мухаммад
Али, занятый усиленной подготовкой к войне с султаном, собирается набирать в рекруты и христиан. В апреле и мае того же
года в египетские войска были призваны христианские слушатели медицинской школы, открытой египтянами. 4 Этот факт, равно
как и крепнущее убеждение в неизбежности призыва христиан в
1
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армию и новой разорительной войны, сплотили ливанцев: среди
друзов и христиан стал назревать план совместного выступления
против власти Ибрахима-паши.
На закате правления египтян уже большинство населения
сирийских провинций и Джебель Любнан, независимо от вероисповедания, выступали против непомерных налогов, масштабных
рекрутских наборов, разного рода притеснений и несправедливостей со стороны властей. Поводом для открытых восстаний послужил приказ Ибрахима-паши об изъятии у ливанского населения оружия, что расценивалось ими как прелюдия к рекрутскому
набору. Во вспыхнувшем восстании 1840 г. участвовали как христиане Джебель Любнан, так и друзы, сунниты и шииты. Известен документ с текстом клятвы о единстве действий, подписанный представителями этих религиозных общин, составленный в
церкви св. Илии в селении Антельяс близ Бейрута 8 июля 1840 г.1
После ухода войск Мухаммада Али с сирийских территорий
в некоторых районах Ливана разгорелись противоречия между
друзской и маронитской общинами. В 1841 г. ожесточенная междоусобная война в Ливанских горах длилась 6 недель. В результате вооруженных столкновений с обеих сторон были убиты до
1,5 тыс. чел. Полностью или частично разрушенными оказались
около 70 деревень и города Захле и Дейр эль-Камар2.
В качестве катализатора разгоревшейся вражды в сирийских
и ливанских областях выступала политика Порты по принципу
«разделяй и властвуй». Как писал Э. Сафа, «события не смогли
бы пойти по такому странному пути без макиавеллианского импульса со стороны Высокой Порты». 3 Сталкивая между собой
интересы крупнейших ливанских феодальных родов, Порта ослабляла их властные амбиции и повышала заинтересованность в
сильной государственной власти на местах, а подогревая взаимные претензии религиозных общин и поддерживая высокий градус накала межконфессиональных противоречий, турецкая администрация могла, по крайней мере, в меньшей степени опасаться
слаженного проявления сепаратистских тенденций в Джебель
Любнан.
Почувствовав опасность выхода ситуации в Ливане из-под
контроля, турецкие власти попытались решить проблему админи1

Там же, с. 66.
Базили К.М. Сирия и Палестина…, с. 269; Смилянская И.М. Крестьянское движение в Ливане..., с. 120.
3
Safa E. L’émigration libanaise / Préf. de A. Naccache. Beyrouth, 1960, с. 172.
2

47

стративными мерами. В 1842 г. было реформировано управление
районами Джебель Любнан: ливанские казы, в соответствии с
конфессиональным характером, который определялся по преобладавшей общине, подчинялись христианскому или друзскому
каймакамам. При каймакамах были созданы меджлисы (советы),
состоявшие из представителей религиозных общин.
Такое устройство, однако, не решило комплекса противоречий между ливанскими общинами и не привело к желаемой стабилизации обстановки, но даже во многом способствовало усилению взаимных претензий. В округах, управляемых друзским
каймакамом (в Шуфе) проживало множество христиан, местами
даже больше, чем самих друзов, что позволило бельгийскому
ученому А. Ламменсу заявить, что христиане, находившиеся под
властью друзского каймакама, являлись «заложниками для противодействия иностранному влиянию» 1 . Впрочем, в пределах
христианской каймакамии (например, в казе Метн) были большие
друзские районы.2
Новые крупные маронитско-друзские столкновения произошли весной 1845 г. Вооруженное вмешательство османских
регулярных частей смогло остановить военные действия в Джебель Любнан и долине Бекаа. При этом отмечались притеснения
маронитов со стороны турок3, а сама эта «миротворческая миссия» была запоздавшей. В результате войны были разрушены
многие крестьянские хозяйства, полностью сожжены 70 деревень,
а прибрежные города наполнились беженцами-христианами4.
Для урегулирования проблемы противостояния религиозных
общин на внутренне- и внешнеполитическом уровнях в том же
1845 г. в Ливан был направлен тогдашний министр иностранных
дел Шекиб-эфенди с особыми полномочиями от султана. Этому
деятелю удалось в короткий срок решить ряд задач: собрав в
Бейт-эт-Дине друзских и маронитских эмиров и шейхов, он убедил их разоружить свои отряды и добился от друзов признания
прав христианских представителей-вакилей в районах со смешанным населением. В тесном контакте с генконсулами иностранных держав Шекиб-эфенди решил вопрос о международном
контроле за ситуацией в Джебель Любнан: ливанские внутренние
проблемы выходили из-под ведения турецкой администрации, а
1
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Смилянская И.М. Крестьянское движение…, с. 126-128.
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4
Базили К.М. Сирия и Палестина…, с. 284.
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европейские консульства получали расширенные права в наблюдении над справедливым представительством во власти конфессиональных общин.1
В 1850 г. произошли христианские погромы в Халебе – административном центре Халебского вилайета. Отряды мусульман
напали на христианские кварталы, убивая местных жителейхристиан и причиняя их имуществу значительный ущерб.
Обстановка в Сирии и Джебель Любнан обострилась к концу
50-х годов. В 1858 г. произошло масштабное крестьянское восстание в Кесруане, имевшее отклик в друзских районах, а также в
районе Латакии.2 В этот период отмечался отток христианского
населения из Горного Ливана к побережью. Только из пяти маронитских сел в 1858 г. уехали до 5 тыс. чел.3
Описанные события развивались во многом в противоречие
положениям обнародованного в феврале 1856 г. хатт-и-хумаюна,
провозгласившего полное равенство представителей всех конфессий перед османскими законами. Немусульманским общинам
предоставлялся широкий круг полномочий: полная свобода отправления культа, возможность открытия специальных и общеобразовательных учебных заведений, научных обществ и профессиональных союзов, представительство в судах и органах
управления и др. «Моя Высокая Порта, - говорилось в документе
от имени султана Абдул-Меджида, - примет энергичные меры,
чтобы обеспечить каждой религии, каково бы ни было число ее
последователей, полную свободу проявления. Всякое отличие
или наименование, имеющее целью унизить один класс моих
подданных перед другим, ради веры языка или племени, будет
навсегда уничтожено из всех административных протоколов. Законы будут строго преследовать обычаи употребления частными
лицами или властями наименований поносных и оскорбительных.
Так как все религии могут быть свободно исповедуемы в моих
владениях, то никто из подданных моей империи не может быть
стесняем в отправлении своей религии и подвергаться за нее преследованиям. Никто не будет вынуждаем к перемене своей религии. …Сверх того, каждой общине разрешается учреждать самой
1

Петкович К.Д. Ливан и ливанцы…, с. 249-251 (Петкович использовал документы,
касающиеся миссии Шекиба-эфенди, опубликованные в кн.: Edwards R. La Syrie,
1840-1862. Paris, 1862).
2
Смилянская И.М. Крестьянское движение в Ливане…, с. 192.
3
Jouplain M. La Question du Liban : étude d’histoire diplomatique et droit international
/ Univérsitè de Paris, Facultè de droit. Paris, 1908, с. 368.

49

школы наук, искусств и промышленности» 1 . Среди мусульман
султанский хатт-и-хумаюн был воспринят весьма неоднозначно.
В результате недовольства мусульман резким повышением правового статуса религиозных меньшинств отношения между религиозными общинами в арабских вилайетах накалялись все больше.
Взрывоопасная ситуация получила выход в столкновениях
между друзами и маронитами Ливана, носившими небывалый
размах. Существуют свидетельства, что османский наместник в
Бейруте Хуршид-паша вступил в тайный сговор с друзскими лидерами с целью атаковать весной 1860 г. крупные христианские
центры Захле, Хасбая и Дейр-эль-Камар.2 В течение нескольких
недель в Джебель Любнан шли ожесточенные боевые действия.
Вмешательство регулярных османских частей привело к еще
большему обострению ситуации. В результате, в 1860 г. число
жертв в ливанских районах достигло 6 тыс. чел.3 Было сожжено
около 150 маронитских сел и несколько десятков друзских, уничтожены сельскохозяйственные угодья. Только в Кесруане насчитывалось до 40 тыс. беженцев, большое количество которых направилось в Бейрут.4
В том же году в Дамаске были совершены нападения на
древние христианские кварталы, разрушено множество древних
городских церквей. Было убито большое число священнослужителей и мирных жителей. До сих пор в Антиохийской Православной церкви отмечается день памяти жертв «резни 1860 г.», когда
погибли около 5 тыс. христиан5 (в основном, православных).
Через полстолетия после этого события русский церковный
деятель, историк И.И. Соколов писал об истреблении мусульманами маронитов, греко-католиков и православных в Дамаске, о
подобных случаях в окрестностях Бейрута, в Сайде, Рашае, Хасбае и других городах и приводил такие цифры: «с 24 мая до конца июня 1860 г. турки и друзы умертвили в Антиохийском Патриархате до 17 тысяч христиан-мужчин, сожгли около 10 тысяч
1

Приведено по: Убичини А., Куртейль П. де. Современное состояние Оттоманской империи…, с. 210.
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3
Относительно числа жертв событий 1860 г. в Ливане существуют и другие данные. Например, М. Замир приводит следующие цифры: 10 тыс. погибших и около
100 тыс. оставшихся без крова. См: Zamir M. The formation of Modern Lebanon. L.,
1985, с. 8.
4
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детей, изрубили 7 тысяч женщин».1 Относительно резни христиан в Дамаске сообщалось следующее: «В первые же дни было
убито до пяти тысяч христиан без различия звания, пола и возраста… Православная Патриархия, церкви и монастыри были
ограблены и разрушены… В Патриархии была истреблена целая
библиотека древних рукописей и книг»2.
Напряжение межрелигиозных отношений затронуло и другие районы локального проживания восточных христиан: накалились отношения между курдским и турецким населением, с одной стороны, и армянами в Восточной Анатолии и Киликии,
сирийцами-яковитами и ассирийцами-несторианами в ЮгоВосточной Анатолии и в Северном Ираке, с другой.3

Ливанская мутасаррифия – «прибежище христиан»?
События в Сирии и ливанских районах привели к очередному военному и дипломатическому вмешательству европейских
государств. Вопрос о статусе Ливана решался на международном
уровне. По обсуждении всех спорных вопросов полномочными
представителями Франции, Англии, России, Пруссии, АвстроВенгрии и Османской империи был составлен протокол, а также
подписан Органический статут Ливанской мутасаррифии.
Вся территория мутасаррифии была разделена на семь административных округов (каймакамий), из которых четыре были
признаны маронитскими и по одному – православный, друзский
и греко-католический; для суннитов и шиитов было образовано
несколько соответствующих мудирлыков во глава с мудирами.
(Первая маронитская каймакамия включала Джебель-Бшарре,
Завийе и Балад-Батрун; вторая – Балад-Джбейль, ДжбейльМнейтра и Кесруан до р. Нахр-эль-Кальб; третья – территории
вокруг Бейрута в районе Метн: Сахель, Кат и Салима; четвертая –
Джеззин и Теффах; православная – район Кура с некоторыми
прилежащими территориями; друзская – на юг от дороги БейрутДамаск до Джеззина; греко-католическая – территории вокруг г.
Захле).4
1
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В сентябре 1864 г. состоялась окончательная доработка Органического статута. Территория, на которую распространялось
действие статута, была значительно сокращена. «Было решено писала отечественный историк М.Т. Панченкова, - что в пределы
Горного Ливана не войдут населенные христианами пункты Решая и Хасбая, долина Бекаа и г. Баальбек. Из сферы действия
статута исключались Бейрут и Триполи, … Сайда»1. Таким образом, в ливанскую мутасаррифию не вошли некоторые территории
с православным населением (например, в районе Бейрута более
половины христианского населения были греко-православные), а
также те районы, где значительным было количество мусульман.
В итоге, христианское население во вновь образованной Ливанской мутасаррифии в 1861 г. насчитывало около 75% от всего
населения, из которых 85% были марониты.2
В сложившейся ситуации Франция имела возможность в
наибольшей степени влиять на население этой особой административной единицы Османской империи. Серьезное внимание
французы уделяли распространению среди арабов-христиан образования и финансированию разного рода гуманитарных учреждений через религиозные организации и светские общества и
фонды. Посредством этих мер они справедливо рассчитывали
добиться насаждения своего культурного влияния.
Существуют свидетельства успехов в этом направлении уже
к началу 60-х гг. XIX в. Наглядной иллюстрацией тому являются
письма французского генконсула в Бейруте г-на Пентивиоклу,
адресованные министру иностранных дел Франции. В своем
письме от 15 августа 1861 г. генконсул сообщает:
«Господин Министр,
В прошедшую пятницу я вернулся из Бейт-эд-Дина, где участвовал в награждении учениц Сестричества св. Венсена де Поля. 3 На церемонию отправился также месье адмирал Де Тиман
вместе с командиром эскадры и большим количеством офицеров.
Праздник этот, можно сказать национальный, на который адмирал предоставил корабельную музыку, возглавляли монсиньор
1
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Валерга1, Иерусалимский патриарх и апостольский делегат в Сирии, адмирал и я. Участие в празднике не могло не вызвать у меня живых эмоций при виде этих девочек, большинство из которых осиротели в результате прошлогодней резни, были собраны
вместе и обучаются здесь милостью Франции и на попечении
достойных сестер св. Венсена де Поля.
На следующий день я, вместе с м-ром Валерга, участвовал в
церемониях награждения в колледжах Антуры и Газира, запланированных на 12 и 13 августа. Адмиралу было угодно, по моей
просьбе, предоставить в наше распоряжение фрегат Могадор,
который и доставил нас в Джунию. В этой новой экскурсии нас
сопровождали г-н Де Лаграндьер, главнокомандующий сирийским рейдом, и несколько офицеров.
В этих двух учебных заведениях мы были поражены хорошим содержанием учеников, их успехом во французском и в различных предметах, им преподаваемых.
В колледже в Антуре, управляемом монахинямилазаристками, обучается 141 ученик. Из них 79 чел. находятся на
содержании Благотворительного общества восточных школ, 12 –
Французского правительства и трое – бейрутского Комитета поддержки. Остальные 47 чел. содержаться на средства своих семей,
но нередко и для них делаются исключения, особенно в свете
недавних событий.
Учреждение в Газире, управляемое отцами Общества Иисуса,
насчитывает 150 учеников, из которых 90 чел. – стипендиаты
Благотворительного общества восточных школ, а трое – французского Комитета поддержки. Там изучаются латынь и различные
науки, и программа гораздо более сложная, чем в Антуре, где
ограничиваются французским языком и обучению коммерции.
Что касается остальных учеников, за которых платят их семьи, то
они составляют весьма ненадежный источник дохода для этого
образовательного учреждения.
Таким образом, г-н Министр, около трехсот детей получили
в указанных учебных заведениях соответствующие знания и базовое французское образование, и это число вполне может быть
удвоено при наличии надлежащих средств. Со своей стороны,
христианские семьи, испытавшие лишения, в большинстве своем
пока не ценят в достаточной мере выгоды от образования, чтобы
1

Иосиф (Джузеппе) Валерга – католический патриарх Иерусалимский и апостольский делегат (1847-1872).

53

пожертвовать многим ради обучения своих детей. …Мне с трудом верится, чтобы эти дети, возвращающиеся каждый год к своим семьям, говорящие на нашем языке, пропитанные нашими
идеями и простодушно считающие себя французами, не могут
быть обречены стать наиболее ценными помощниками в проведении здесь нашей политики и наиболее серьезными защитниками интересов, которые мы преследуем…». 1
В следующем своем письме к французскому министру – от
18 мая 1861 г. – генконсул еще раз подчеркивает, что усилия
французов по поддержке школ религиозных миссий в Сирии дают свои плоды по усилению Франции в регионе: «Поскольку Ваше Превосходительство соблаговолили спросить мое мнение по
этому вопросу2, я буду утверждать, не колеблясь, что в высшей
степени полезной и своевременной будет защита и поддержка
миссии отцов-иезуитов в Сирии, в той же степени, в какой мы
оказываем их французским миссиям, наиболее популярным в
этой стране.
Вначале, не вдаваясь в детали, следует с уверенностью заявить, что в существующей ситуации и согласно целям этой миссии, это, прежде всего, французская миссия в Сирии, что образование, получаемое сыновьями эмиров, шейхов и местной знати
дается французами, и что расточаемые благодеяния служат к тому, что прививается любовь к самому имени Франции. …Образование и содержание, которые эти миссионеры предоставляют сыновьям влиятельных семей во имя Франции, что
само по себе расширяет и укрепляет наше здесь влияние, убеждает этих молодых людей в физическом и интеллектуальном преимуществах, которые в настоящий момент они могли бы иметь
перед большинством своих соотечественников.
Французские колледжи и семинарии, принимающие детей из
всех социальных слоев и всех религиозных общин без различия,
имеют целью единство всех классов и религий, которое должно

1

AMAEF. Série «Correspondance politique» : de l’origine à 1871. Turquie. Consulat
de Beyrouth. Vol. 13, p. 286-290 (Цит. по: Salam N. L’Histoire et le rôle de la
pénétration et de l’influence française et anglo-américaine dans l’enseignement au
Liban de 1840 à 1914 / Univ. de Paris, Sorbonne, Ecole pratique des haute études (thèse
doctorat). P., 1974, Annexe IV, с. 209-211).
2
Речь в письме идет о поддержке французским правительством миссии иезуитов
в Сирии.
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стать энергией этой страны, но которое практически утрачено
теперь»1.
Далее в отношении деятельности иезуитов генконсул Пентивиоклу сообщает следующее: «Иезуиты, в свою очередь, стараются просвещать, образовывать и наставлять в нравственном отношении духовенство восточного обряда, что требует,
безусловно, всего их серьезного отношения к делу и доброжелательности, при том, что до настоящего времени таким отношением к тем, как правило, пренебрегали.
На протяжении пяти лет, что я нахожусь в Сирии, я имел с
этими молодыми священниками регулярные контакты, и могу
оценить их таланты и их доброе расположение, которое они испытывают по отношению к нам.
Полагаю уместным привести Вашему Превосходительству
сведения о школах и учениках в горах [Ливанских] миссионеров
Общества Иисуса. В Бейруте обучаются 800 учеников, в Захле –
400 мальчиков и 600 девочек, в Бикфайе – около 300 чел. и в семинарии в Газире – 200 чел. Нет сомнений, что эти учебные заведения в высшей степени полезны для страны, где местное духовенство вообще не занимается каким-либо образованием детей.
Интересно отметить, что итальянский язык, бывший здесь в почете, уже 5 лет как оттеснен в Сирии на второй план и замещен
французским, к овладению которым стремятся все. Сами францисканцы – итальянцы и испанцы по происхождению – вынуждены
теперь вести свое преподавание на французском, чтобы избежать
перехода большинства учеников в школы иезуитов и лазаристов».2
В 60-е годы доля христианского населения Ливана росла за
счет притока из других сирийских районов, достигнув в 1862 г.
80,4% (при общей численности населения в 200 тыс. чел.) 3, а в
1865 г. – 82,5% (при общей численности населения в 266,5 тыс.
чел.)4.
На территории Ливанской мутасаррифии действовали законы Османской империи. Мутасарриф избирался турецкой властью из христиан-католиков, но не ливанцев, и нес ответственность перед Портой. Первым мутасаррифом Ливана был назначен
католик Дауд-паша (армянин по национальности, бывший осман1

Там же, Annexe V, с. 212-213.
Там же, с. 213.
3
Петкович К.Д. Ливан и ливанцы…, с. 115, 118, 124, 130-132.
4
Spagnolo J.P. France and Ottoman Lebanon 1861-1914. Oxford, 1977, c. 24.
2
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ский посол в Берлине). Эта кандидатура устраивала как Порту,
так и иностранные державы, участвующие в решении судьбы
Ливана. При нем был избран меджлис из 12 членов, в который
вошли, как пишет немецкий историк М. Кудерна, 4 маронита, 2
греко-православных, 1 греко-католик, 3 друза, 1 суннит, 1 шиит1
(английский востоковед А. Атыйя утверждал, что только 5 христиан вошло в представительный совет, что представляется маловероятным 2 ). Ливанские христиане пользовались некоторыми
налоговыми льготами. Как и сирийские, они были освобождены
(точнее, отстранены 3) от воинской повинности в османской армии.
В ходе реформ Танзимата в сфере управления нетурецкими
областями и в сфере национальной и религиозной политики власти старались учитывать достижения военно-административных
реформ в Сирии времен египетской оккупации. 4 Однако при всех
успехах реформ можно говорить лишь о формальном участии
немусульман в местном управлении. В некоторых казах мусульманское большинство в меджлисе принимало все важные решения без обсуждения с христианами, давая тем право лишь подписывать принятые документы.5
Существуют свидетельства современников о фактическом
несоблюдении норм, заложенных в хатт-и-хумаюне 1856 г. относительно политического равноправия всех религиозных конфессий империи. По сообщению российского очевидца, принцип
равного представительства в меджлисах «не достигает своей цели,
ибо число мусульман далеко превышает число христиан в меджлисе, ограничивающееся только ходжа-башами, ибо не только не
избираются другие члены из христиан, но и самые митрополиты
и епископы или не приглашаются, или сами не являются, видя
бесполезность своего там присутствия. Что же касается присутствия ходжа-башей в совете, то роль их самая жалкая. Редко
спрашиваемые на счет их мнения, подавляемые большинством
мусульман, ходжа-баши заключаются по большей части в глубо1

Kuderna M. Christlichen Gruppen im Lebanon…, с. 22. См. также: Салиби М.
Очерки по истории Ливана. М.: Прогресс, 1969, с.176; Zamir M. The formation of
Modern Lebanon. L., 1985, с. 11.
2
Atiya A.S. A History of Eastern Christianity. L., Methuen, 1968, с. 408.
3
Issawi Ch.Ph. An Economic History…, с. 89.
4
См.: Maoz M. Ottoman reform in Syria and Palestine: the impact of the Tanzimat on
politics and society. Oxford: Claredon press, 1968.
5
Шабанов Ф.Ш. Государственный строй и правовая система Турции в период
Танзимата. Баку, 1967, с. 133; Maoz M. Syrian Urban Politics in the Tanzimat, c. 284.
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ком молчании и почти беспрекословно прикладывают свою печать на составляемых меджлисом мазбатах, содержание которых
им не всегда даже объясняют»1.
Имея на деле незначительные политические права, христиане пока не могли рассчитывать на весомый вклад в социальнополитическую жизнь Сирии. Потенциал экономической и социальной активности христиан намного превосходил те возможности, которые они имели в существовавшей тогда административной системе. Во многом это было верным даже в отношении
ливанских христиан, а тем более – в других сирийских областях.
Вообще, ливанские реалии в отношении политического участия
христиан были неким примером для остальных христиан империи, к которому они – в соблюдение султанских постановлений –
будто бы имели право стремиться. Как пишет Е.И. Зеленев, «контраст между политическим влиянием христиан в Горном Ливане
и их политическим бесправием на территории других сирийских
вилайетов болезненно воспринимался христианским населением.
Вообще практика отстранения христиан от политической жизни
большинства сирийских провинций и округов способствовала
формированию у них негативного отношения к османской политической системе, презрения к статусу османского гражданина,
стимулировала морально-психологическую установку на обособление от османского государства»2. Это стало еще одним серьезным фактором эмиграции христиан Сирии в исследуемый период.
Несмотря на сложные условия, во второй половине XIX в.
можно наблюдать бурное развитие общественно-политической
мысли в арабских вилайетах и в Ливанской мутасаррифии, особенно в христианской среде. Происходило, как писал Л.Н. Котлов,
«становление пусть верхушечного, но весьма активного движения, выдвигавшего задачи переустройства общества и государства»3. На этом этапе деятельность арабов по созданию общественных организаций, которые могли бы сплотить арабскую нацию в
культурном отношении и поднять национальное самосознание,
была, наверное, единственно возможной эффективной формой
деятельности, в рамках которой происходило развитие арабской
общественно-политической мысли.

1

АВПРИ. Ф. 180 «Посольство в Константинополе». Оп. 517/2, д. 2332, л. 49-56.
Зеленев Е.И. Эволюция османского провинциального управления в Сирии …, с.
166.
3
Котлов Л.Н. Становление…, с. 22.
2
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У христиан Сирии имелись серьезные опасения повторений
мусульмано-христианских столкновений ввиду сохранявшегося
недовольства мусульман империи повышением социальной активности христиан и ввиду подозрительности османских властей
к распространению среди них образования и просвещения (не без
помощи иностранных миссий). Эти опасения явились важным
фактором последовавшей вскоре мощной волны эмиграции сироливанских христиан.
Своего рода социальным контекстом действия всей совокупности миграционных факторов стало ускоренное культурное и
социальное развитие сирийских христиан в период Нахды. В 6090-е гг. XIX в. среди них наблюдалась, как будет показано ниже,
активная культурная, просветительская и общественная деятельность. Это, в свою очередь, обеспечивало сиро-ливанским христианам широкие возможности для экономических и культурных
контактов с Западом, восприимчивость к прогрессивным достижениям западной цивилизации во многих областях. Если бы декларированные властью права для немусульман империи реализовывались на практике, а усилия власти в этом направлении
получили бы продолжение, это могло привести к полноправному
участию христиан в социально-политической сфере жизни государства и, возможно, не допустило бы волн массовой эмиграции
в последней четверти XIX в.

Деятельность арабских научно-просветительских обществ
В создаваемых во второй половине XIX в. арабских научнопросветительских обществах (НПО) в основу их организации
полагался светский принцип. Немалую роль в этом сыграли секуляристские настроения среди отдельных ярких личностей из реэмигрантов (возвращавшихся из Америки и Европы). Эти социально активные христиане, несомненно, обладали большим
авторитетом в своих кругах как люди, прикоснувшиеся к далекой
незнакомой культуре, знавшие иностранный язык и, что главное,
сумевшие заработать за несколько лет эмиграции достаточное
количество средств, чтобы повысить благосостояние своих семей,
а нередко и открыть собственное дело. В работе И.И. Соколова
содержатся замечания о чрезвычайно низком религиозном созна-
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нии бывших американских эмигрантов из числа православных
Антиохийского патриархата1.
Итак, на первых порах НПО были призваны сплотить наиболее активную часть арабских интеллектуалов того времени на
светской основе. Их задачей была не только подготовка арабской
интеллектуальной элиты в тех сложных условиях, но и анализ и
осмысление научного и культурного наследия арабов, вне зависимости от их конфессиональной принадлежности. Поначалу в
НПО входили только представители различных христианских
конфессий. Из среды христиан выдвинулся целый ряд арабских
общественных деятелей и мыслителей, самыми известными из
которых стали: греко-католик Насиф аль-Язиджи (1800-1871) и
его сын Ибрахим (1847-1906), протестанты Якуб Сарруф (18521927), Фарис Нимр (1856-1951), Бутрос аль-Бустани (маронит,
перешедший в протестантизм, 1819-1883), греко-католик Шибли
аш-Шумейль, Ибрахим аль-Хаурани (православный из Хомса,
перешедший затем в протестантизм), греко-католики Селим и
Бишара Такла, православный Фарах Антун.
Первое сирийское научное общество возникло в 1842 г., когда популярный среди христиан Ливана американский врач при
протестантской миссии в Бейруте Корнелиос Ван-Дейк (18181895) сплотил вокруг себя кружок единомышленников.2 Условно
говоря, с первого заседания в 1847 г. этого «Сирийского общества по обретению наук и искусств» (СООНИ) можно отсчитывать
начало периода Арабского возрождения (Ан-Нахда аль-арабийа)3.
Первоначально в общество вошли Эли Смит (по словам И.Н.
Берёзина, «старейшина американских миссионеров»4; ум. в 1857
г.), К. Ван-Дейк, Н. аль-Язиджи, Б. аль-Бустани, К. Черчилль и
некоторые другие, среди которых – крупные землевладельцы,
представители торговых фамилий и интеллигенции, исповедо1

Соколов И.И. Антиохийская Церковь: очерк современного ее состояния. СПб.,
1914, с. 94.
2
Крымский А.Е. История новой арабской литературы (XIX – начало XX в.). М.,
1971, с. 267-268.
3
Другое название этого исторического явления – «Арабское пробуждение» (АльЯказа аль-арабийа). См. одноименную работу Джорджа Антониуса.
Вообще, о понятии Нахда, его хронологических границах, причинах и влиянии на
ход арабской истории, а также о его отношении к понятию Яказа, существует
множество различных мнений, рассмотрение которых не входит в число наших
задач.
4
Берёзин И.Н. Христиане в Сирии // Москвитянин,1855, № 2, с. 25 (Цит. по:
Крымский А.Е. История новой арабской литературы, с. 266).

59

вавших христианство различных толков. За два первых года количество членов в Дамаске, Сайде, Триполи и других городах
выросло до 50 чел. Секретарем СООНИ был впоследствии известнейший преподаватель, публицист, составитель арабского
словаря и энциклопедии Б. аль-Бустани. В таком виде общество
просуществовало 5 лет – до 1852 г.1
В 1850 г. при миссии ордена иезуитов было создано «Восточное общество». Его организатором и вдохновителем можно
считать иезуита о. Анри де Прюньера. Членами общества являлись как сирийские христиане, так и иностранцы. О деятельности
этого НПО имеется очень немного сведений. «Восточное общество», как и СООНИ, было закрыто в 1852 г.2
После перерыва – в 1857 г. – регулярные заседания СООНИ
возобновились, но пока без официальной санкции турецких властей. Очевидно, это стало возможным при фактическом режиме
благоприятствования для научно-образовательной деятельности
христиан после обнародования хатт-и-хумаюна (1856 г.). Правда,
в документе оговаривался порядок контроля властей за такого
рода учреждениями: «…способ преподавания и выбор учителей
для этого разряда школ будут подлежать контролю особого смешанного совета народного просвещения, члены коего будут назначаемы высочайшей властью»3. Иными словами, Порта оставляла за собой право непосредственного контроля за
деятельностью образовательных учреждений.
Тот факт, что СООНИ возобновило работу без предварительных формальностей, может свидетельствовать, с одной стороны, о некоторой реальной либерализации в сфере религиозной
политики Порты, а с другой – о том колоссальном весе зарубежных миссий, которым они обладали в Сирии и Ливане на тот момент. При этом следует иметь ввиду, что со времени ликвидации
султаном Махмудом II института янычар, известных своей жестокостью по отношению к иноверцам, прошло всего около трех
десятилетий, а с восшествия на престол 16-летнего султана Абдул-Меджида и издания им Гюльханейского хатт-и-шерифа, ознаменовавшего начало либерализации османского общества,
прошло менее двух десятков лет. При том, что за такой краткий
срок невозможно было «сверху» реформировать традиционное
1

Antonius G. The Arab Awakening…, с. 52.
Там же, с. 53.
3
Цит. по: Убичини А., Куртейль П. де. Современное состояние Оттоманской
империи…, с. 210.
2
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восточное общество, сложившееся на протяжении веков, трудно
допустить, чтобы свобода самовыражения была дана христианским общественным деятелям арабских провинций без поддержки извне. Безусловно, значительную роль именно военные неудачи Османской империи в первой половине XIX в. и торговоэкономическая экспансия Европы, России и США сыграли в том,
что Порта позволяла разворачивать широкую деятельность зарубежным христианским миссиям на территории арабских областей.
К 1860 г. СООНИ насчитывало уже около 150 членов. События 1860 г. вновь прервали его деятельность до 1867 г. Время
наибольшей активности СООНИ приходится на период с 1868 г.,
когда Порта дала, наконец, официальную санкцию на его деятельность. В это время в НПО начинают совместно работать и
христиане, и мусульмане. Председателем общества стал эмир
Мухаммад Амин из влиятельной друзской фамилии Арсланов.
Представители общества действовали в Латакии, Хомсе, Хаме,
Триполи, Сайде, Хайфе, Бейт-эт-Дине, Дейр-эль-Камаре, Акке,
Иерусалиме, Яффе, Баальбеке. С конца 60-х годов начал выходить ежемесячный «Сборник сведений о трудах СООНИ»1.
Нужно особо отметить, что деятельность этого НПО была
лишена политической ангажированности и заключалась исключительно в изучении культурного и интеллектуального арабского
наследия. Но именно этот факт, отводящий от научного общества
подозрения в арабском сепаратизме или нелояльности власти,
скорее всего, и дал возможность обществу существовать. Оно
решало важнейшую задачу для своего времени, а именно, сплачивало арабских деятелей вокруг идеи возрождения своей культуры, поднятия арабов до осознания себя как полноправных членов османского общества. Тем самым, в основе лежали все-таки
идеи османизма, включавшие просвещение арабов и повышение
их социальной роли в рамках османской государственной (не
национальной) идентичности. Важно, что в авангарде этого движения долгое время стояли именно арабские христиане.
Включение мусульман в деятельность СООНИ позволило не
только расширить поле его деятельности, привлечь силы патриотически настроенных арабов-мусульман и воплотить идею мусульманско-христианского союза 2 . Это позволило, в том числе,
добиться того, что среди сторонников деятельности общества
1
2

См.: Левин З.И. Развитие основных течений… с. 76-80.
Там же, с. 137-138.
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появились и высокопоставленные турецкие чиновники, что дало
возможность ослабить подозрительность турецких властей к проявлению общественной активности арабов.
В 1882 г. в Бейруте бывшими членами СООНИ и другими
видными общественными деятелями была основана «Восточная
академия». Это крупное НПО преследовало те же цели – возродить арабскую ученость и сплотить арабскую нацию безотносительно религиозной принадлежности. Среди основателей и активных членов «Восточной академии» были К. Ван-Дейк, Ф.
Нимр, Я. Сарруф, И. аль-Язиджи, Салим Шихаде, Юханна Вуртабет, Бутрос и Салим аль-Бустани. Они ставили перед собой
задачу повышения культурного уровня и образованности среди
арабского населения Османской империи, развития арабского
общества, где «человек должен жить так, чтобы на нем не лежал
отпечаток его конфессиональной принадлежности»1.

Развитие образования
Наряду с деятельностью НПО, в развитии образования среди
арабов играли значительную роль религиозные миссии, опиравшиеся на помощь христианских держав в создании учебных заведений в Сирии.
В деле финансирования миссионерской и просветительской
деятельности христианских миссий и братств обнаруживалось
даже своего рода соперничество между державами. Во всяком
случае, решения о создании и поддержке таких организаций на
территории Османской империи принимались соответствующими
странами на самом высоком уровне.
В этом смысле показательна история развития и распространения в Сирии изначально очень небольшой иезуитской конгрегации – Богоявленского сестричества св. Иосифа. В 1846 г. глава
Ордена иезуитов, после согласования с правительством Франции,
предложил «апостольскому делегату» (то есть, папскому представителю) в Сирии м-ру Вийярделю усилить присутствие иезуитов в Бейруте. Для этого решено было переместить в этот город с
о. Мальты монахинь Богоявленского сестричества св. Иосифа. В
январе 1947 г. группа сестер прибыла в Бейрут, где жена французского генконсула представила приготовленное для них пре1

Ар-Рейхани, Амин. Ар-Рейханийат (Труды А. ар-Рейхани). Часть 1. Бейрут,
1922-1923.
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красное здание с садом и часовней, освященной во имя св. Иосифа. Уже через месяц после прибытия сестры приступили к преподаванию: вначале в классе было 13 учеников, вскоре их число
возросло до 35, а к концу весны – до 100 чел. (почти все марониты). В мае того же года, под действием французского правительства, сестры получили распоряжение покинуть резиденцию в
Бейруте и перебраться в Иерусалим или в Халеб. В августе 1847 г.
13 сестер во главе с настоятельницей, м. Эмилией-Юлианой,
прибыли в Иерусалим, где с начала начали свою миссионерскую
и благотворительную деятельность. Только в 1872 г. Сестричество вновь стало базироваться в Бейруте, откуда широко – по городам Сирии и Киликии – развернуло свою работу. Важно, что
(вслед за протестантскими миссионерами) сестры стали активно
вовлекать в поле образовательной и благотворительной деятельности мусульман.1
К 1898 г. только в бейрутском «доме» Сестричества обучались 255 учеников, к 1902 – 283, к 1910 г. – 316 чел.2 В 10-х гг.
ХХ в. эта конгрегация имела свои представительства, благотворительные заведения и школы в Халебе, Антакье, Адане, Мерсине, Бейруте, Сайде и Суре3, то есть почти по всех крупных городах прибрежной и северной Сирии и в Киликии.
Приведенный пример прекрасно иллюстрирует целенаправленность усилий одной из самых влиятельных в Сирии европейских держав, поскольку известно, что вся деятельность описанной католической конгрегации финансировалась из французской
казны.
Большое значение имело открытие в 1866 г. Сирийского
протестантского колледжа (впоследствии – Американский университет в Бейруте), из которого впоследствии вышли многие
христианские политические деятели Ливана и Сирии. В первый
учебный год в нем обучались всего 16 студентов. Плавно возрастая, их число к 1870-71 учебному году достигло 85 чел., к 1880-81
г. – 121 чел., к 1890-91 г. – 200 чел., к 1895-96 г. – 297 чел., к
1900-01 г. – 553 чел., к 1905-06 г. – 764 чел., к 1910-11 г. – 875
чел., к 1912-13 г. – 928 чел., а к 1913-14 г. – 976 чел.4

1

Camuzet L. L'oeuvre de Syrie des soeurs de St. Joseph de l'Apparition. Paris, 1931, с.
29-32.
2
Там же, с. 32.
3
Salam N. L’Histoire et le rôle de la pénétration…, с. 199-205.
4
Там же, с. 216, прил. VII.
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В 1875 г. также в Бейруте была открыта Семинария отцовиезуитов (впоследствии – Университет св. Иосифа). Эти два
учебных заведения быстро стали не только образовательными, но
и важными научными центрами в масштабах всего Ближнего
Востока.
Начальные школы при католических, а также при американской и английской протестантских миссиях открывались в Сирии
еще с середины 30-х годов XIX в. К середине 80-х гг. только в
Ливанской мутасаррифии насчитывалось 263 школы, которые в
конфессиональном отношении распределялись следующим образом:

Табл. 2. Ливанские школы по конфессиям (по данным на
середину 80-х гг. XIX в.)1
Конфессиональная
принадлежность
Православные
Греко-католические
Маронитские
Католические
Протестантские
Друзские
Прочие мусульманские

школ

учеников

учениц

14
12
135
27
57
10
8

650
644
3 573
910
1 440
424
124

115
135
640
668
-

263

7 765

1 598

Всего

Ввиду относительно небольшого числа православных школ в
Ливане, протестантские школы посещали дети из православных
семей. Марониты посещали школы при миссиях орденов иезуитов, лазаристов и капуцинов, а также различных католических
братств и сестричеств. Всего же в 80-е гг. в католических (французских) миссионерских школах в Сирии и Ливане обучалось
около 25 тыс. учащихся. Ведущие деятели НПО, как правило,
являлись выпускниками миссионерских школ.
Очень важной для христианского населения Сирии являлась
просветительская деятельность созданного в 1882 г. русского
Императорского Православного
Палестинского общества
1

Составлено по: Петкович К.Д. Ливан и ливанцы…, с. 220.
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(ИППО), которое одной из своих задач видело расширение образования среди православных арабов. В 1895 г. по просьбе Антиохийского патриарха Спиридона ИППО развернуло свою активность уже не только в Палестине, но и на территории всей Сирии.
Преобладавшая среди христиан Сирии православная община,
исторически опиравшаяся на поддержку России, на протяжении
XIX в. уже не выдерживала «конкуренции» со стороны католических, униатских и протестантских общин, которым оказывалась
колоссальная финансовая поддержка западными державами. Несколько десятилетий православная община Сирии теряла свои
лидирующие позиции в сравнении с остальными левантийскими
христианскими общинами и отставала от них по темпам роста.
Например, тогда как в Палестине в 1840 г. православные составляли 90% всех христиан, к 1880 г. доля палестинских православных упала до 67%. За тот же период католическое население Палестины увеличилось с 3 до 13 тыс. чел. 1 На территории
Сирийского вилайета также наблюдалась отрицательная динамика изменений соотношения православных и остальных арабовхристиан. Количество православных в Сирийском вилайете к
концу века составляло немногим более половины от общего числа сирийских христиан.
Россия долгое время не оказывала прямой помощи православным арабам Сирии (как это часто делали, например, французы в отношении своих единоверцев), сосредоточив свое внимание
на поддержке православных на Балканах. Только в 80-х гг. XIX в.
Россия (в основном, через ИППО) стала играть действительно
серьезную роль в поддержке православных арабов.
В 1885 г. в ведение Палестинского общества были переданы
несколько начальных школ в крупных городах, в том числе женская школа в Дамаске, две мужские в Хомсе, а также 16 сельских
школ. Ощутимое содействие от православных иерархов Антиохийского патриархата деятельность Общества получила с избранием православного патриарха Мелетия в 1899 г. – араба по
национальности (до этого на протяжении веков на Антиохийском
престоле находились патриархи-греки2), который до самой своей
кончины в 1906 г. всячески приветствовал просветительскую
деятельность русских.
1

Hopwood D. The Russian Presence in Syria and Palestine…, с. 99-100.
См.: Barr D.G. An Overview of the Greek Captivity of the Patriarchate of Antioch and
the Events Leading to its Freedom // Аль-Келима = The Word, Vol. 47, No. 5, may
2003, c. 9-15.
2
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Поддержка русскими православного населения арабских областей Османской империи заключалась более всего в том, что
была развернута просветительская и образовательная деятельность на территориях Палестины, Сирии и отчасти Ливана. Здесь
за все время существования Палестинского общества - с 1882 по
1917 гг. - было открыто около 200 школ. Это была, возможно, и
недостаточная, но все же весомая поддержка православных арабов, поскольку недостаток православных образовательных учреждений в Сирии ощущался очень остро. При том, что в последней трети ХIХ в. открывалось много католических и
протестантских начальных и средних школ, дети из православных семей, вынужденные учиться в них, нередко меняли свое
вероисповедание.
Существуют архивные данные консульских донесений по
школам двух диоцезов – Триполийского и Аккарского на начало
1898 г. Эти сведения позволяют оценить соотношение образовательной активности в Сирии трех христианских конфессий, связанных так или иначе с помощью, идущей от зарубежных держав.
Табл. 3. Православные, католические и протестантские
школы в диоцезах Триполи и Аккара (по данным на январь
1898 г.)1
Город

Школа

Организация

Состав

Православные
Триполи

Школа для мальчиков

ИППО, 1896

Триполи-порт

Школа для девочек
Школа для девочек

Пока не открыта
ИППО, 1896

Школа для мальчиков

120 уч., 4 учителя

диоцез Триполи
Амьюн (Кура)

Школа

ИППО
На средства учеников

Кафархазир
Косба
Кафархака
Бечмеззин
Беттерам

Школа
Школа
2 школы
Школа
2 школы
2 школы

1

30 уч., 1 учитель

60 мальчиков, 5
девочек, 2 учите-

Составлено по: АВПРИ, Ф.208, оп. 819, д. 309, л. 1-2, 1897 г.
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Фих
Батрумин
Анфе
Кальхас
Кафархабу
диоцез Аккар,
Сафита
Бурдж
Аккар

Маджда-Бейтэль-Хелу
Хосн
Триполи

Триполи-порт

Бурдж (Сафита)
Жуар-эль-Афс
(Хосн)
Миньяра (Аккар)
Адбель
ШейхМухамед
Триполи

ля
30 уч.

Школа для мальчиков
Школа
Школа для мальчиков
Школа для мальчиков
Школа для мальчиков

55 уч., 1 учитель
18 уч.
45 уч., 1 учитель

Школа для мальчиков
Школа для мальчиков

40 уч., 3 учителя
90 уч., 2 учителя

Начальная школа
Рахбе
Начальная школа

ИППО

Начальная школа

ИППО

ИППО

Католические
Школа для мальчиков Братство Христианского учения
Школа для девочек
Дочери милосердия
Начальная школа
Школа для мальчиков
Школа для мальчиков
Школа для мальчиков

Братство Кармелитов
Братство Христианского учения
Францисканцы

Марониты
90 уч., 3 учителя

Школа для мальчиков

60 уч., 1 учитель

Школа для мальчиков

65 уч., 1 учитель

Школа для мальчиков
Школа для мальчиков

45 уч., 1 учитель
60 уч., 1 учитель

Протестантские
Американская миссионерская школа

Протестанты и
православные

Бечмеззин
(Кура)

Школа для мальчиков

Беттерам (Кура)

Школа для мальчиков

Бурдж (Сафита)
Бдадах (Сафи-

Школа для мальчиков

56 уч. - православные, 2 учителя
30 уч. - православные, 1 учитель
40 уч., 1 учитель

Школа для мальчиков

65 уч., 1 учитель
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та)
Карьят-Амар
(Хосн)
Миньяра

Школа для мальчиков

70 уч., 1 учитель

Школа для мальчиков

55 уч., 1 учитель

Примечание: В источнике особо оговаривается, что «кроме французских
школ кармелитов и францисканцев в Триполи (город и порт), а также
американской школы для девочек в Триполи, все остальные - православные, католические и протестантские - суть османские. Почти все учащиеся школ в Куре – православные». Это, однако, не означает, что такие
школы не получали материальной поддержки религиозных миссий.

К рубежу веков, то есть, всего за пять лет своей деятельности, ИППО основало в Сирии 44 школы, в которых обучались 5,5
тыс. учеников. На этом пути активисты Общества встречали немало трудностей, которые усугублялись тем, что многие новые
православные школы открывались вдали от крупных городов в
труднодоступных районах. Меры на ниве начального и среднего
образования в Сирии позволило существенно сплотить сирийскую православную общину и повысить уровень образованности
среди ее членов.
К 1905 г. в Сирии и Ливане насчитывалось уже 77 православных школ, в которых обучалось более 9 тыс. учащихся: 27
школ в северных районах Сирии, 45 - в южных, и 5 школ в Бейруте1. Правда, эти цифры касаются только начальных школ, так
как в самой России многими оспаривалась необходимость содействия развитию среднего и высшего православного образования в
Сирии. Приводились различные доводы, среди которых, например, тот, что главная задача общества – давать сирийским детям
базовое православное образование в самом широком смысле.
Правда, православные все же имели возможность получать добротное среднее образование, в том числе духовное – в сирийских
и российских семинариях, и светское – в католических и протестантских учебных заведениях. Так, к 1912 г. примерно 40% студентов Сирийского протестантского колледжа были православные.
Сиро-ливанские православные имели возможность получать
образование в учебных заведениях, открытых на средства Антиохийского патриархата. Так, в 1900 г. при Баламандском мона1

Соколов И.И. Антиохийская Церковь…, с.83; Hopwood D. The Russian Presence…, с. 151.
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стыре была открыта духовная семинария, где обучалось около 40
чел. Кроме специальных богословских предметов, студенты изучали историю, психологию, логику, математику, арабский, греческий, русский, французский языки, географию и др. Были открыты и несколько общеобразовательных гимназий с полным курсом
обучения, например, гимназия в Хомсе, открытая в 1910 г. (около
200 учащихся). Интересно, что обучение по большинству предметов велось в ней на английском языке, а состав предметов и
уровень образования позволял выпускникам вести активную деловую деятельность (к примеру, в гимназии изучалась бухгалтерия) или поступать в иностранные высшие учебные заведения.1
При различных православных монастырях и братствах существовали начальные школы - как в центральной Сирии, так и на
побережье и в Ливане. Однако, по замечанию И.И. Соколова, их
положение, а также общее количество уступали учебным заведениям, существующим при поддержке английских, французских,
итальянских и американских миссий. «Общее число православных школ в городах и селах Антиохийского патриархата крайне
ограничено и постановка в них учебно-воспитательного дела, за
небольшим исключением, оставляет желать многого, так как
школы бедны материальными средствами, не располагают достаточными учебно-воспитательными пособиями, не имеют хорошо
подготовленных учителей и совершенно не могут удовлетворять
запросам относительно просвещения, которые теперь предъявляются православным населением Сирии»2.
Автор отмечал неразрывную взаимозависимость состояния
образования в православных общинах от общего уровня приходской жизни Антиохийской Церкви. «Многие села и деревни и
ныне остаются без св. храмов или имеют совершенно неустроенные и крайне неблаголепные храмы, свидетельствующие и о недостаточной жизни приходов. То же самое нужно сказать и о
школах. Приходы, группируясь около храмов, заявляют и стремление к устройству школ, но, вследствие бедности прихожан и
недостаточной внутренней жизненности и организованности
приходских общин, многие села в Сирии и теперь остаются без
собственных элементарных школ…»3.
1

Соколов И.И. Антиохийская Церковь…, с. 83.
Там же, с. 82. Следует отметить, что приведенное суждение в указанной работе
относится только к православным школам, не пользовавшимся материальной и
образовательной помощью со стороны ИППО.
3
Там же, с. 91. По разным данным это число варьируется.
2
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Образовательный уровень церковных учебных заведений
даже в крупных городах был не на высоте. Так, в одном документе, датированном 1899 г., содержатся серьезные нарекания на
педагогический процесс в одном известном бейрутском православном пансионе, где, якобы, «не существует точно определенных программ обучения, а тем более отсутствует желательный
персонал педагогических деятелей»1.
Эти свидетельства современников об отставании развития
сиро-ливанской православной общины получают дополнительный негативный оттенок при сопоставлении со статистическими
данными о численном превосходстве православных в большинстве районов Сирии. Согласно османским источникам по переписи
1881-1882 гг. в империи, в Бейрутском вилайете проживало 55
тыс. православных (53,4% от всех христиан этой провинции и 9,6%
от всего населения провинции), в Сирийском вилайете – 29,3 тыс.
(53% и 4,8% соответственно), в Иерусалимском санджаке – 16,7
тыс. (62% и 6,8% соответственно)2.
Существуют и другие (нередко противоречивые) данные о
количестве православных прихожан Антиохийского патриархата
(включая Палестину и некоторые другие районы – 13 епархий, 20
городов и 181 деревня). Так, по оценкам Д. Хопвуда, еще в 80-х
годах XIX в. число православных Сирии составляло около 70%
всех христиан, или примерно 1/12 от всего населения этой территории3. По российским данным на 1897 г., насчитывалось 356 тыс.
православных4 (только в Джебель Любнан к 1885 г. – около 33,6
или, по другим данным, 39,5 тыс. чел.5). По сообщению арабского публициста и политика, парижского издателя ливанского происхождения Х. Хайраллаха, к 1912 г. число православных Сирии

1

АВПРИ. Ф.208 «Консульство в Бейруте». Оп. 819, д. 424, л. 2.
Высчитано по: Karpat K. Ottoman population 1830-1914: Demografic and social
characteristics. Madison, 1985, с. 226.
3
Hopwood D. The Russian Presence in Syria and Palestine…, с.23; см. также: The
Cambridge Encyclopedia of the Middle East and North Africa./Ed. by Mostyn T., Hourani A. Cambridge Univ. Press, 1988, с.194.
4
Сообщения Императорского православного палестинского общества. 1897 (VII),
с.495-497.
5
Петкович К.Д. Ливан и ливанцы…, с.115, 148, 232.
2
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достигало лишь 200 тыс. чел.1, а по французскому научному изданию того же года, это число было 300 тыс. чел.2
Яркие свидетельства ситуации в одном из православных ливанских горных районов оставил А.Е. Крымский – отечественный
ученый, находившийся в научной командировке в Сирии в 18961898 гг. В частности, в своем письме от 9 июля 1897 г. он писал:
«Французского языка тут никто не знает, а по-английски, напротив, говорят очень многие, так как здесь есть миссионерская
школа и много людей побывало в Америке — эмигрантами» 3 .
Православная же школа Шуэйра – «одна-единственная православная на весь округ», а цель ее директора-священника - «отбить
учеников от протестантов и католиков и воспитать их в духе православия»4.
Свидетельствовал А.Е. Крымский и о случаях перехода из
православия в протестантизм или в унию. 5 Такие переходы нередко происходили из корыстных соображений и чаще всего не
были искренними. Так, даже пасторы из бывших православных
продолжали посещать православные храмы и делать в них пожертвования.6
Факты усиленной католической экспансии в Сирии и нетерпимого отношения к иноверцам также нашли отражения в письмах ученого. Описывая ряд таких случаев, Крымский, с присущей ему остротой восприятия, замечал, что «ни один арабмусульманин не может дойти до такой степени фанатизма».7
При этом общий уровень религиозности и духовности среди
ливанских христиан к концу XIX в., по замечаниям Крымского,
был не на высоте. В письмах к В.Ф. Миллеру автор эмоционально
описывал лицемерие, царящее среди большинства студентов
Протестантского колледжа и Университета св. Иосифа, и крайне
низкую дисциплину в них. 8 В отношении монашеской жизни
1

Khairallah K. La Syrie. Paris, 1912.
La Palestine. Guide historique et pratique par des professeurs de N.-D. de France a
Jerusalem. Paris, 1912, c. 47 (Цит. по: Соколов И.И. Антиохийская Церковь…,
сноска 2 на с. 91)
3
Крымский А.Е. Письма из Ливана (1896-1898) / Сост.: Визирь Н.П., Смилянская
И.М. / Предисл. и послесл. И.М. Смилянской. М.: Наука, 1975, с. 157.
4
Там же, с. 159.
5
Там же, с. 160.
6
Там же, с. 212.
7
Там же, с. 275-276; Кримський А.Ю. Твори. Т. 5, ч. 1: Листи (1890-1917). Киïв:
Наукова думка, 1973, с. 311.
8
Кримський А.Ю. Твори. Т. 5, ч. 1, с. 267.
2
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некоторых ливанских монастырей (православных и униатских)
Крымский приводил печальные свидетельства духовного разложения братии.1 Явный минорный оттенок в оценках ученым духовного состояния сиро-ливанских христиан был, возможно, отчасти обусловлен антиклерикализмом самого Крымского.
Однако нельзя не согласиться, что глубокие проблемы в
жизни религиозных общин в Сирии и межконфессиональные
противоречия в конце XIX в. сохранялись и мешали консолидированному развитию многоконфессионального арабского социума сирийских и ливанских районов.
В начале ХХ в. активность русских в деле распространения
православного образования среди сирийцев и ливанцев сохранялась на высоком уровне, но к концу первого десятилетия явно
пошла на спад. Напряженная ситуация в России, внутренние разногласия по вопросам распространения влияния империи на православных Антиохийского патриархата, сокращение субсидий на
поддержку школ ИППО и другие проблемы «откатили» позиции
России на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, далеко назад,
по сравнению с лидером в этом регионе – Францией. Используя
миссионерскую активность католических орденов, миссий и
братств, французы проводили в Сирии и Ливане планомерную
образовательную и гуманитарную деятельность, которая в высокой мере способствовала укреплению влияния Франции в регионе. Переводились французские пожертвования и на светские
учебные заведения и больницы Сирии и Палестины.
Что касается светских учреждений, то, по данным на 1914 г.,
на французские средства (поступавшие через МИД Франции) в
Бейруте существовали несколько учебных заведений: школа права и школа искусств, курсы для девочек м-ль Пласса, а также выплачивалась зарплата преподавателям медицинского факультета.
Французы оплачивали также работу медперсонала во французских клиниках в Дамаске, Иерусалиме, Вифлееме и Яффе, финансировали диспансер д-ра Бараката в Хомсе и школу м-ль Н. Рахме в Бшарре.2
Помимо прямого субсидирования перечисленных светских
учреждений, Франция активно участвовала в финансировании
образовательных, благотворительных и медицинских учреждений при религиозных миссиях, орденах и униатских приходах,
1
2

Крымский А.Е. Письма из Ливана, с. 217-218.
Salam N. L’Histoire et le rôle de la pénétration..., с. 198-199, Annexe I.
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действовавших в Сирии. К Конгрессу по Сирии, который имел
место в Париже в 1919 г., был подготовлен следующий список,
демонстрирующий высокую гуманитарную активность французов в Сирии и Ливане1:

Табл. 4. Учреждения, финансируемые Францией через
религиозные миссии, ордена и приходы (по данным на
1919г.)2
Город
Халеб

Учреждение
Французская клиника
Школа для девочек
Колледж

Консульство в Алеппо

Диспансер

Айнтаб

Религиозная организация или
община
Богоявленское сестричество св.
Иосифа
Богоявленское сестричество св.
Иосифа
Францисканцы Св. Земли

Колледж

Монастырь сестричества св. Иосифа
Армяно-католики

Школа

Сиро-католики

Школа

Мелькиты

Школа для девочек

Сестричество Мариамиток

Сиротский приют
Школа

Армяно-католическое Сестричество св. Иосифа
Армяно-грегориане

Школа для мальчиков

Францисканцы

Школа для девочек
Акба

Школа

Богоявленское сестричество св.
Иосифа
Лазаристы

Антакья

Школа для мальчиков

Капуцины

Школа для девочек
Ходра

Школа для мальчиков

Богоявленское сестричество св.
Иосифа
Капуцины

Киллис
Шейхлие

Школа
Диспансер и приют

Армяно-католики
Трапписты

1

Этот документ приводит в приложении к своей книге ученый ливанского происхождения Наваф Салям: Salam N. L’Histoire…, там же.
2
Congrés français sur la Syrie / Chambre du commerce de Marseille. Marseille, 1919
Fasc. III, p. 123-129 (Цит. по: Salam N. L’Histoire et le rôle de la pénétration…, с.
199-205).
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Вицеконсульство
в Мараше
Вице-консульство в Мерсине

Касаб

Школа

Францисканцы Св. Земли

Александретта

Школа для девочек и
диспансер
Колледж для мальчиков
Школа

Богоявленское сестричество св.
Иосифа
Братство Христианского учения

Школа

Францисканцы

Школа

Армяно-католики

Зейтун

Школа

Армяно-католики

Альбистан

Школа

Армяно-католики

Мерсина

Школа для мальчиков

Капуцины

Тарс

Школа для девочек и
диспансер
Школа для мальчиков

Богоявленское сестричество св.
Иосифа
Капуцины
Сестричество св. Семейства

Адана

Школа для девочек и
диспансер
Школа для девочек

Мараш

Клиника и диспансер
Бейрут

Французская клиника

Армяно-католики

Сестричество св. Иосифа Лионского
Сестричество св. Иосифа Лионского
Дочери милосердия

Генконсульство в Бейруте

Больница, роддом
Медицинский факультет
Дом престарелых

Иезуиты

Фонд стипендиатов

Иезуиты

Колледж для юношей

Братство Христианского учения

Коллегия Премудрости
Патриаршья коллегия

Марониты

Школа для мальчиков
в Рас-Бейрут
Школа для девочек в
Рас-Бейрут
Школа

Братство Христианского учения

Сиротский работный
дом для мальчиков
Сиротский работный
дом для девочек
Дом призрения

Дочери милосердия

Школа для девочек св.
Четыредесятницы

Дочери милосердия
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Сестричество бедных

Мелькиты

Дочери милосердия
Капуцины

Дочери милосердия
Дочери милосердия

Школа для девочек

Хомс
Сайда

Школа для девочек

Богоявленское сестричество св.
Иосифа
Сестричество св. Семейства

Школа для девочек

Женщины Назарета

Начальная школа

Мелькиты

Школа

Сиро-католики

Богадельня св. Анны

Сестричество Безансон

Школа монс-ра Рахмани
Школы для мальчиков
и девочек
Школа для мальчиков

Сиро-католики

Школа для девочек и
диспансер
Школа

Богоявленское сестричество св.
Иосифа
Мелькиты

Иезуиты
Братство Маристов

Школа

Марониты

Кайтули

Школа

Марониты

Сур

Школа для мальчиков

Францисканцы

Школа для девочек
Школа для мальчиков

Богоявленское сестричество св.
Иосифа
Братство Христианского учения

Школа для девочек

Сестричество св. Семейства

Начальная школа

Лазаристы

Колледж св. Иоанна
Марона
Колледж

Марониты

Колледж

Марониты

Антура

Колледж

Лазаристы

Бзуммар

Семинария

Армяно-католики

БейтШарфе
Джуние

Семинария

Сиро-католики

Школа для мальчиков

Братство Маристов

Школа для девочек

Сестричество св. Семейства

Маамельтейн
Бейт-Мэри

Школа для девочек

Сестричество св. Семейства

Школа для мальчиков

Братство Христианского учения

Зук

Школа

Дочери милосердия

Бикфайе

Школа

Иезуиты

Латакия

Горный
Ливан
Корнет
Шехван
Газир
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Марониты

Вице-консульство в Триполи
Консульство в Дамаске

Школа для девочек

Сестричество св. Семейства

Брумане

Школа, приют

Дочери милосердия

Дэйр-эльКамар

Школа для мальчиков

Братство Маристов

Школа для девочек

Амшит

Школа для мальчиков

Богоявленское сестричество св.
Иосифа
Братство Маристов

Джбейль

Школа для мальчиков

Братство Маристов

Бискинта

Школа для девочек

Сестричество Безансон

Захле

Епархиальная школа

Мелькиты

Колледж св. Василия

Мелькиты

Школа

Сиро-католики

Бурдж

Школа для девочек

Дочери милосердия

Баабда

Школа

Сестричество св. Семейства

Танаил

Школа

Иезуиты

Хамана

Школа

Сестричество Доброго Пастыря

Айн-Ибль

Школа и диспансер

Сестричество Мариамиток

Набатие

Школа

Греко-католики

Триполи

Школа для девочек

Дочери милосердия

Школа для мальчиков

Братство Христианского учения

Епархиальная школа

Мелькиты

Епархиальная школа

Марониты

Триполипорт

Школа для мальчиков

Братство Христианского учения

Школа для девочек

Дочери милосердия

Згорта

Школа

Дочери милосердия

Хасрун

Школа

Дочери милосердия

Бшарре

Школа для мальчиков

Братство Христианского учения

Дамаск

Клиника св. Луи
Колледж и школа для
мальчиков
Школа для девочек

Лазаристы

Школа для девочек

Францисканцы Марии (на Сальхии)

Школа

Сиро-католики

Патриарший колледж

Мелькиты

Вечерние курсы

Общество свт. Николая, мелькиты
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Дочери милосердия

Набк

Школа в Мидане

Мелькиты

Школа для девочек

Сестричество Мариамиток

Школа для мальчиков

Иезуиты

Школа для девочек

Сестричество Мариамиток

Седад

Школа

Сиро-католики

Баальбек

Школа

Мелькиты

Школа для девочек

Сестричество Мариамиток

Школа для мальчиков

Иезуиты

Диспансер

Иезуиты

Школа для девочек

Сестричество Мариамиток

Ябруд

Школа

Мелькиты

Сальт

Школа

Мелькиты

Аджтум

Приходская школа

Католики

Хауран

Школа

Мелькиты

Мадаба

Приходская школа

Карана

Средняя школа

Лазаристы

Примечания: По-видимому, под мелькитами в источнике понимаются греко-католики, хотя последние также упомянуты отдельно.
В таблицу не включены данные от генконсульства в Иерусалиме
и вице-консульств в Хайфе и Яффе.
Несмотря на указанные выше проблемы, стоявшие перед сиро-ливанскими христианскими общинами, потребность в образовании среди рядовых членов этих конфессиональных общин была
высока, о чем свидетельствует и быстрый рост числа учебных
заведений различного уровня. В свою очередь, была высока и
научно-просветительская активность просвещенных слоев левантийских арабов-христиан. Именно христианский социальный
элемент сирийских провинций находился в авангарде научнопросветительской, а в дальнейшем и в тесно связанной с ней общественно-политической деятельности периода Нахды. Примечательно, что среди ведущих деятелей этого периода были и марониты, и греко-католики, и протестанты, и православные арабы.
Христианские деятели издавали ряд периодических изданий,
большинство которых выходили в Бейруте. Первая арабская газе-
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та Хадикат аль-ахбар («Сад известий») стала издаваться еще в
1858 г. православным арабом, 22-летним поэтом Халилем альХури (1836-1907), который и редактировал ее почти полвека до
своей кончины. А.Е. Крымский характеризовал газету как имевшую «европейский тон».1
В 1870 г. в Бейруте отцы-иезуиты начали издавать еженедельную газету Аль-Башир («Благовестник»). Издание обладало
хорошей материальной базой и было весьма информативным.
С 1870 по 1886 гг. Б. аль-Бустани издавал еженедельную газету Аль-Джанна («Сад»). В течение трех лет, начиная с 1871 г.,
он издавал и газету Аль-Джунейна («Садик»; выходила четыре
раза в неделю).2 В то же время им начал издаваться и «литературно-научно-политический» 3 журнал Аль-Джинан («Сады»;
1870-1889 г., выходил два раза в месяц). В журнале публиковались новинки литературной жизни Сирии; он быстро стал объединяющим началом для молодых арабских литераторов.
Иезуитская община выпускала газету Аль-Бас («Глашатай
добрых вестей»). С 1876 г. в Бейруте, а затем, после ужесточения
цензуры, в Каире выходил журнал Аль-Муктатаф («Антология»)
и газета Джаридат аль-Мукаттам (по названию горы близ Каира), издаваемые Я. Сарруфом и Ф. Нимром. Еженедельник АльАхрам («Пирамиды») начали издавать в 1875 г. в Каире ливанцы,
братья Салим и Бишара Такла; в 1882 г. газета стала ежедневной. 4
В 1877 г. выходец из Ливана Адиб Исхак учредил в Каире газету
Мыср («Египет»).5
Нужно отметить, что перечисленные периодические издания,
как правило, были лишены какой-либо конфессиональной окраски. В них вовсе не ставилась целью христианская проповедь.
Арабская культура рассматривалась достоянием всех членов
арабского общества вне зависимости от религиозной принадлежности.
Развитие достижений арабских ученых, писателей и общественных деятелей Нахды существенно осложнилось в период ре1

Крымский А.Е. История новой арабской литературы, с. 481.
Там же, с. 575.
3
Там же.
4
Ихсаноглу Э. (ред.) История османского государства, общества и цивилизации.
Т. 2. М.: Вост. литература, 2006, с. 232-233.
5
Маронит А. Исхак (1856-1885) был сторонником светского направления Арабского возрождения, но на определенном этапе поддерживал усилия таких исламских реформаторов, как Дж. аль-Афгани (1838-1897) и М. Абдо (1849-1905). См.:
там же, с. 224.
2
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акционного режима так называемого «зулюма» (т. е., «гнёта», в
период с 1878 по 1908 гг.), когда и пресса, и сама деятельность
арабских просветительских обществ стали подвергаться жесткой
цензуре.1
В 90-е гг. XIX в. в Сирии стали ясно ощущаться тенденции
возрастающего социального напряжения. В этих условиях турецкая администрация пыталась препятствовать политизации общественной жизни арабских провинций путем введения небывалых
цензурных ограничений. Современник тех событий, российский
генеральный консул в Бейруте К.Д. Петкович, в своем донесении
от 20 марта 1895 г. так описывал меры Порты, принятые против
обострения общественно-политической обстановки в провинциях
империи:
«Несмотря на стремление правительства держать сирийских
арабов-мусульман в неведении о всем том, что в настоящие времена происходит на берегах Нила и Босфора, и убаюкивать их
призраками о мнимой непоколебимости могущества халифа, истина пробивает себе путь через все эти препоны и сети и возбуждает в умах арабской интеллигенции беспокойное брожение, а в
массах народа неудовольствие и ропот. В истекшем году был повальный запрет на все почти иностранные газеты и в особенности
на египетские, издающиеся на арабском языке. Цензурные меры
против местной арабской прессы были усилены до крайности. Не
позволяли печатать что бы то ни было о положении дел в Египте
и Армении, даже простой намек на эти дела, географическое название или описание этих стран считалось чуть ли не преступлением, и редакторы подвергались за это строгим взысканиям. Все
эти меры, однако же, - пишет далее российский дипломат, - не
могли изолировать Сирию от общего неудержимого течения политической жизни и имели только своим результатом усиление
любознательности и стремление к ее удовлетворению какими бы
то ни было путями и средствами. Иностранные газеты получались секретно, а египетские в пакетах в виде писем с вымышленными адресами. Кроме газет, получались также летучие листки
на арабском, французском и английском языках, в которых резко
осуждались турецкая администрация и турецкие администраторы,
1

Только после восстановления османской конституции в 1908 г. количество периодических изданий резко возросло: в период с 1908 по 1914 гг. число издаваемых газет и журналов увеличилось с 16 до 95, причем на Бейрут приходилось до
трети всех изданий в Машрике. См.: там же, с. 233; Дагер, Масуд. Аль-хайа альфикрийа фи мадинат Бейрут кубейль аль-харб аль-аламийа аль-уля, 1908-1914.
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и не щадилась самая личность султана, слабость и унижение которого перед христианскими европейскими державами выставлялись напоказ как доказательство того, что он не отвечает
вовсе понятию, какое арабы-мусульмане имеют и должны иметь
о халифе».1
Уровень политического сознания, однако, во многих сирийских провинциях и горных районах Ливана оставался весьма низким. А.Е. Крымский в своем письме от 7 августа 1897 г. приводил
свидетельства чрезвычайной путаницы в представлениях ливанских христиан о политических реалиях. В разгар празднования
переизбрания Наума-паши на посту ливанского мутасаррифа
ученый был свидетелем спора двух ливанцев о том, мусульманин
их мутасарриф или христианин. 2 Крымский замечает, что ливанские христиане «живут бессознательно и даже не понимают того
блага, которым пользуются, и эти крестьяне выбирают депутатов
в свой "парламент" (маджлис аль-идара) - "Conseil administratif".
К довершению хаоса у них, по крайней мере у православных,
существует параллельное представление, что, собственно, они подданные России».3 Противопоставляя в этом отношении жителей горных районов и бейрутцев, ученый пишет далее: «Здесь, в
Ливанских горах, как вижу, люди имеют еще странные воззрения
на политику, т. е. наивные, и по-существу мало ей интересуются.
А в Бейруте всякий мелкий лавочник с жадностью читает газеты.
Да что лавочники, дети - семилетние дети - во время грекотурецкой войны рылись по картам, чтоб понять, где Ларисса и
где другие пункты Фессалии». 4 Города, в особенности портовые,
в этом смысле, действительно, представляли собой очаги развития арабской общественной мысли и центры приложения усилий
арабских общественных деятелей.
Среди арабских деятелей, преимущественно среди христиан
– православных, католиков, униатов, протестантов – к концу века
уже набрала силу мощная волна эмиграции в Египет, Северную и
Южную Америки, Европу, где многие из них не прекращали вести свою общественную и патриотическую деятельность. О журналистской и издательской работе в странах эмиграции, в частности в Египте, К.Д. Петкович писал следующее: «Редакторы
1

АВПРИ. Ф. 180 «Посольство в Константинополе». Оп. 517/2, д. 1343, л. 34.
Ливанские генерал-губернаторы, или мутасаррифы, избирались из грекокатолической общины.
3
Крымский А.Е. Письма из Ливана, с. 191.
4
Там же, с. 192.
2
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египетских газет, а равно и авторы летучих листков суть большей
частью сирийцы-христиане и мусульмане, покинувшие свою родину вследствие неудовольствия на местные власти, а равно и
стремления найти возможность для пропаганды социальных и политических принципов, осуществление которых им кажется желательным и своевременным не только для Сирии, но и для всей
Турции» 1 . Общественные деятели арабской эмиграции держали
тесный контакт со своими единомышленниками на родине и участвовали в создании различных политических и общественных
организаций.
Важно отметить, что в период «зулюма» среди сироливанских христиан, особенно среди православных, с конца XIX
в. усилились тенденции, направленные на сближение с арабамимусульманами в общественной, а затем, уже в ХХ в. – и в политической деятельности, за создание арабской государственности.
Такое сближение по национальному, а не религиозному признаку,
противопоставляло арабов вообще, в том числе и арабовхристиан, турецкой администрации. Возросшее давление на
арабских христиан со стороны турок во многом явилось мерой
против роста антитурецких настроений и против перехода деятельности арабских интеллектуалов в политическую плоскость.
Вынужденная эмиграция тех, кто должен был уезжать из страны
в этот период, опасаясь гонений со стороны властей, носила поэтому, скорее, политический характер, нежели характер бегства
от религиозных преследований.

1

Петкович К.Д. Ливан и ливанцы…, с. 252.

2. Участие сиро-ливанских христиан в социальнополитических процессах в Османской империи конца
XIX – начала XX в.
Османские организации политического толка
Изменения в социальном статусе арабских христиан проходили на фоне участия арабов различных конфессий в политических процессах Османской империи. Для полноты анализа связи
миграционных процессов с общественно-политическими изменениями представляется необходимым обозначить существовавший
тогда политический фон, который, с одной стороны, отражался
на динамике факторов сиро-ливанской миграции, а с другой – сам
испытывал влияние арабских партий и деятелей, находящихся в
эмиграции.
С конца XIX в. в Османской империи начинают действовать
организации, в состав которых входили как турки, так и арабы, и
которые выдвигали цели политических и социальных преобразований. Характеризуя в целом позицию арабских политических
активистов того времени, следует сказать, что, участвуя в различных общественно-политических движениях в Османском государстве, они не ставили вопрос о национальной независимости
арабских провинций. В основном арабские деятели стояли за
проведение масштабных реформ, за восстановление конституции
1876 г., действие которой в 1877 г. приостановил султан АбдулХамид II, за повышение статуса арабской нации в империи и реформирование управления арабскими областями. Даже самые
крайние требования не заходили дальше создания полуавтономных территориальных образований арабов и делегирования широких полномочий местной власти, но все же в рамках Османской империи.
Весь комплекс прогрессивных требований арабских общественно-политических лидеров со временем свелся к тому, что одним словом называлось «децентрализацией» (арб. аль-лямарказия,
тур. адэми-меркезиет) в том или ином понимании этого слова.
Это была квинтэссенция требований подавляющего большинства
османских оппозиционных организаций начала ХХ в., как легальных, так и конспиративных. Децентрализация предполагала
автономию входящих в империю арабских провинций, создание
местного самоуправления, зависимого от единого центра – Пор-
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ты.1 Движение Децентрализации поддерживали арабские лидеры,
многие османские деятели, а также представители различных
национальных и религиозных меньшинств азиатской части Османской империи.
С конца XIX в. отмечались уже явные партнерские отношения между крупными мусульманскими и христианскими сирийскими кланами.2 В поддержку принципа децентрализации выступали поэтому и представители знатных арабских фамилий, или
кланов, – крупные землевладельцы, предприниматели, которым
расширение политических и экономических прав османских провинций принесло бы большую экономическую свободу.
Скорее всего, именно политико-экономический фактор движения Децентрализации был определяющим: сотрудничество
арабских деятелей с турецкими было весьма тесным и носило
многоконфессиональный характер. Такие важные аспекты требований арабских лидеров, как религиозный и национальный,
стояли, безусловно, в числе первых, но являлись весьма умеренными в силу многих причин.
Во-первых, всячески подчеркивался светский характер предполагаемых реформ в противовес панисламизму в политике султана. Речь шла о возврате к принципам равноправия всех подданных империи, вне зависимости от национальной или религиозной
принадлежности – принципам, заложенным еще в период реформ
Танзимата и отраженным в конституции 1876 г. Кроме того,
чрезмерный акцент на религиозном вопросе, в частности со стороны арабов-христиан, мог вызвать подозрение властей в их
профранцузских и пробританских настроениях.
Во-вторых, в условиях многонационального состава как азиатской, так и европейской частей Османской империи требование
полной национальной автономии или, тем более, политического
самоопределения могло расцениваться как попытка дестабилизации и разрушения государства.
Таким образом, сложившаяся на тот момент политикоэкономическая ситуация не позволяла арабским национальным
лидерам выдвигать требования действительной самостоятельности арабских регионов. Единственно возможным способом борьбы сирийцев и ливанцев за большую политическую самостоя1

См., например: Saab H. The Arab Federalists of the Ottoman Empire. Amsterdam:
Djambatan, 1958.
2
Зеленев Е.И. Османизм и его роль в общественно-политической жизни Сирии:
вторая половина XIX - начало ХХ веков / ЛГУ. Л., 1990, с. 15.
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тельность в рамках закона было участие в общественнополитических организациях путем создания смешанных османоарабских и мусульмано-христианских блоков.
Сотрудничество арабских и младотурецких лидеров. В 1894
г. было образовано османское общественно-политическое общество Иттихад ве теракки («Единение и прогресс»), в состав
которого входили также арабы (хотя поначалу вряд ли ее членами были арабы-христиане). Эта организация представляла собой
прогрессивную оппозицию султанскому режиму и со временем
стала ведущей политической силой империи. Ее целью было реформирование существующей системы и создание буржуазного
конституционно-монархического государства, восстановление
конституции 1876 г.
В 1897-99 гг. султан Абдул-Хамид II усилил давление на
оппозицию: члены Иттихад ве теракки подверглись репрессиям,
многие из них были вынуждены эмигрировать. В 1906 г. штабквартира организации была перенесена в Салоники.
Несмотря на лозунги османизма, почти с самого начала Иттихад ве теракки была ориентирована на примат турецкой нации
в империи. Со временем ее позиция стала характеризоваться как
«паносманизм». Младотурецкие лидеры, представлявшие эту
организацию, видимо, допускали сотрудничество с арабами и
представителями других национальностей только для достижения своих целей, ближайшей из которых было отстранение султана Абдул-Хамида II от власти. После раскола в рядах иттихадистов, в основном из-за противоречий по национальному вопросу,
из них выделилась группа деятелей во главе с принцем Сабахетдином, образовавшая в 1902 г. «Лигу децентрализации и частной
инициативы».
Еще до прихода к власти иттихадистов, идеология паносманизма весьма жестко преломлялась в отношении к представителям нетурецкой нации. Л.Н. Котлов, ссылаясь на книгу «История
будущего…» одного из представителей радикального крыла иттихадистов Джелала Нури, цитировал его высказывание относительно национальной политики младотурок: «Национальные интересы диктуют правительству Стамбула побуждать сирийцев
оставить свою страну... Чтобы гарантировать наше существование, необходимо превратить все арабские страны в турецкие». 1
Неудивительно, что массовая эмиграция сирийцев за рубеж с
1

Котлов Л.Н. Становление…, с. 35.
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удовлетворением воспринималась носителями такого рода крайних идей.
По мере усиления влияния Иттихад ве теракки инонациональные элементы в ее рядах стали подвергаться давлению. Показательно, что ко времени захвата власти младотурками в 1908 г.
в состав ЦК входили только лица турецкой национальности, арабы же, как и представители других наций, в его состав не допускались. После формирования младотурецкого правительства паносманистская политическая линия приобретала все более жесткие
формы. Так, были уволены многие чиновники-арабы из аппаратов министерств иностранных и внутренних дел. В 1910 г. ситуация усугубилась выступлением крестьян-друзов Хаурана. Оно
было жестоко подавлено османскими войсками, в результате чего
погибло около 1/10 части населения области Джебель Друз.1
Еще в ходе выборов 1908 г. в законодательные органы Османской империи арабское население подвергалось ущемлению в
правах. В составе турецкой палаты представителей созывов 1908
и 1912 гг. находилось всего около 25% депутатов от арабских
вилайетов, из которых, к тому же, многие были турки по национальности.2 И это при том, что из почти 22-миллионного населения Османской империи турков насчитывалось около 7,5 млн.,
тогда как арабов - 10,5 млн. Столь же непропорционально малое
число депутатов-арабов было и в верхней палате – сенате.
Однако взаимодействие арабских политических деятелей с
османами не ограничивалось работой с такой сильной организацией, как Иттихад ве теракки. Политическая жизнь в Османской империи развивалась таким образом, что постепенно среди
турецких политических деятелей выделилась значительная группа недовольных как внешнеполитическим курсом младотурецкого правительства, так и его внутренней политикой. В 1911 г. они
сформировали партию Свобода и согласие («Хюрриет ве иттиляф»), которая вскоре стала одной из ведущих сил политической
оппозиции. Их программа коренным образом отличалась от курса
младотурок. Во внешней политике так называемые иттиляфисты
1

Ханна, Абдалла. Аль-аммийа валь-интифадат аль-фаллахийа фи Джабаль Хауран,
1850-1918 (Народные движения и крестьянские восстания в Хауране). Дамаск,
1990, с. 240-245.
2
Там же, с. 37. Автор пишет, что, по утверждению арабских националистов, из
275 депутатов созыва 1908 г. 152 были турками и только 50 – арабами. (Несколько
другие данные приводил В.Б. Луцкий: из 245 депутатов 150 – турки, 60 – арабы.
См.: Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1965, с. 297).
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ориентировались на страны Антанты, признавая бесперспективность союза с Германской империей. Их внутриполитический
курс строился на принципах децентрализации империи и создания автономных образований, объединенных единой центральной
властью в Стамбуле. Оба эти обстоятельства не могли не привлекать как арабов вообще, так и христиан арабских провинций (в
том числе армян и др.). Лозунги иттиляфистов «арабские страны
– арабам», «Армения – армянам» и т. п., безусловно, побуждали
политиков-христиан к сотрудничеству с ними. Партия Хюрриет
ве иттиляф очень быстро набрала политический вес и влияние –
она даже была у власти непродолжительное время в 1912 г., после чего последовал возврат младотурок и их тесное сотрудничество с Германией.
Относительно непродолжительное время – с сентября 1908 г.
по апрель 1909 г. - существовало Арабо-османское братство
(«Аль-иха аль-арабий аль-османий») – легальная арабская организация с центром в Стамбуле. Организация имела свой печатный орган, филиалы во всех провинциях империи. Идеологической базой ее был умеренный носманизм: интеграция различных
национальностей в единую «османскую» нацию и существование
ряда миллетов в рамках Османской империи. Арабы рассматривались лишь как важнейший элемент «османского народа».1 Требования касались равноправия всех наций, уважение национальных традиций арабов и распространения образования на
арабском языке. Председателем Братства являлся арабский политик, лидер младотурецкого движения Садик-паша аль-Азм. После
попытки реставрации власти султана в апреле 1909 г. организация была закрыта.
С конца 1908 г. действовала Партия либералов («Хизб альахрар»), в состав которой входили многие арабские лидеры. Партия продолжала политический курс «Лиги децентрализации и
частной инициативы» и опиралась в своей деятельности на класс
предпринимателей и крупных землевладельцев.
Таким образом, в начале ХХ в. наблюдалось сотрудничество
арабских национальных лидеров с ведущими османскими политическими партиями. Несмотря на сложность такого сотрудничества и многочисленные расхождения в позициях по национальному вопросу, по внешнеполитической ориентации, имело место
активное участие арабов Сирии и Ливана в политической жизни
1

Луцкий В.Б. Новая история…, с. 296.
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империи, даже в рамках так называемого политического мейнстрима.

Арабские организации
Активность арабских лидеров в течение первых двух десятилетий ХХ в. в значительно большей степени проявлялась в работе
полулегальных и конспиративных организаций националистического характера, которые придерживались принципиальных позиций в вопросе самоопределения. В их составе наблюдался
большой процент арабов-христиан Сирии и Ливана. Этот период
возникновения и развития оппозиционных тайных организаций и
обществ выдвинул целый ряд общественно-политических деятелей, активно проявивших себя на политической арене уже в период французского мандата.
Наряду с попытками арабских деятелей действовать в рамках османских легальных организаций, современники отмечали в
некоторых арабских районах рост антиосманских настроений. Не
только жители Бейрута или горцы-ливанцы были недовольны
действиями турецких чиновников. Во многих сирийских семьях,
так или иначе связанных с эмиграцией, имели некоторе представление о том положительном опыте в сфере управления и экономики, о котором свидетельствовали их родственники за рубежом
или реэмигранты. Это не могло не сказываться на народных настроениях в целом.
Имеются многочисленные примеры недовольства арабской
«улицы» политикой, проводимой Портой в начале ХХ в. Российский историк Н.М. Горбунова, исследовавшая этот вопрос, приводит тому свидетельства российских консулов в Бейруте, Дамаске, Алеппо и др. В 1907 г. князь А.А. Гагарин так писал об
антитурецких настроениях в Сирии и Ливане: «Многие сирийцы
бывали в Египте и личным опытом могли убедиться в превосходстве правильно организованной администрации над турецким
безначалием и произволом. Они были свидетелями необычайного
экономического подъема Египта с тех пор, как англичане водворили в нем порядок. Все разговоры бейрутинцев и сирийцев вообще посвящены сравнению египетских порядков с турецкими, а
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главное – богатству Египта и возможности под охраной справедливых законов быстро разбогатеть…».1
Среди арабских патриотических организаций и обществ
можно выделить такие, которые со временем стали занимать
верхний, руководящий уровень и пытались осуществлять общее
руководство и координировать работу арабских общественнополитических организаций. Такой структурой стало Общество
«Молодая Аравия» (иначе, Младоарабское общество, «Джамаийат аль-арабийа аль-фата»). В некоторой степени ему удавалось
осуществлять общий контроль за патриотической деятельностью
многих арабских организаций, таких, как Османская партия административной децентрализации (ОПАД), Аль-Кахтания, Лига
реформ, Литературный клуб и др. Именно Младоарабское общество выступило инициатором проведения в 1913 г. Общеарабского конгресса в Париже, объединившего в своей работе большинство арабских организаций.
Само Младоарабское общество являлось строго законспирированной организацией со ступенчатой структурой, ее члены
одновременно являлись и членами других арабских партий, что
позволяло контролировать работу последних и осуществлять координацию действий. Общество возникло первоначально как
группа арабских студентов в Париже, объединившихся в «Общество произносящих “дад” (иначе, арабоязычных)» («Джамаийат
ан-натыкыйин бид-дад») и быстро стало ведущей политической
силой арабского патриотического движения. Как и остальные
арабские деятели, так называемые, младоарабы вплоть до начала
Мировой войны не ставили задач полного выхода из состава Османской империи. И хотя, как писал Л.Н. Котлов, «узловой проблемой, которая занимала их умы, был вопрос о национальной
эмансипации», а «цель выражалась в клятве: «…достижение
полной арабской независимости и поднятие арабов до уровня
жизнеспособной нации… с практической точки зрения независимость в их понимании вовсе не обязательно означала создание
суверенного арабского государства, отделенного от Османской
империи».2

1

АВПРИ. Ф. 151 «Политархив». Оп. 482 (Консульское донесение. Бейрут), д. 408,
л. 24 (Цит. по: Горбунова Н.М. Сирия и Ливан накануне распада Османской империи в донесениях российских консулов // Материалы VII Съезда российских
востоковедов, 13-16 сентября 2010, Звенигород. – В печати).
2
Котлов Л.Н. Становление…, с. 215-216.
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Эта тайная организация включала европейски образованных
деятелей – представителей родовитых семей крупных землевладельцев или торговых фамилий, офицерства, служащих, интеллигенции.1 Среди лидеров партии были политики, сыгравшие впоследствии выдающуюся роль в политической жизни Сирии: Дж.
Мардам-Бей, Ш. аль-Куатли, А. Абд аль-Хади, М. Рустам Хейдар,
А. аш-Шихаби и др. Общество включало представителей многих
религиозных общин – суннитов, шиитов, христиан. В руководящее звено входили такие сирийские христианские политики, как
юрист Р. Ризк Саллум и поэт О. Хамад.
Важно отметить, что Общество осуществляло свою деятельность главным образом из-за рубежа, а лидерами и активными
членами были арабы-эмигранты.
Наиболее яркое выражение идей децентрализации младоарабов пришлось на период подготовки и работы Общеарабского
(или, как он именовался в российской прессе, Сирийского) конгресса 1913 г. в Париже. Скоординировав действия арабских партий, при поддержке Франции в июне удалось созвать форум, на
котором присутствовали 24 делегата, из которых 19 было от Сирии и Ливана, два – от иракских партий, еще трое являлись представителями арабских диаспор в США и еще более 200 чел. приглашенных.
Работа Конгресса освещалась в парижской прессе, а его постановления были разосланы французскому МИДу, послам европейских держав в Париже, а также младотурецкому правительству. 2 Протекция французского внешнеполитического ведомства
позволила добиться совместного подписания резолюции Конгресса представителем младотурецкого правительства Мидхатом
Шукри-беем и председателем Конгресса А. аз-Захрауи, лидером
ОПАД Р. аль-Азамом и секретарем Конгресса Р. Аркашем.
Младотурецкая сторона обязалась выполнить все условия
конгресса, всячески демонстрируя уважение к позиции арабских
националистов. Так, председатель аз-Захрауи получил почетный
пост сенатора, были устроены пышно обставленные встречи (например, 23 июля того же года – так называемый ифтар, на котором присутствовали все высокопоставленные лица империи),
приемы и награждения. Однако резолюция (или, циркуляр) Кон1

Mardam Bey, Salma. Syria’s quest for independence, 1939-1945. Reading: Ithaca
Press, 1994, с. 4.
2
Калинин Н.Г. Национальное движение в Сирии и Ливане в 1913 г. // Очерки по
истории арабских стран. М., 1959, с. 135.
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гресса не затрагивала глубоких основ социальной и политической
организации империи. Среди ее пяти пунктов непосредственно
прав арабов касались только пункт о преподавании на арабском
языке в провинциях с большинством арабского населения и
пункт о праве местных властей назначения второстепенных чиновников, и о необходимости владения ими арабским языком. 1
Показательно, что современник-журналист, восторженно отзывавшийся о возрождении арабо-османской дружбы, писал: «Этим
циркуляром завершается сирийская реформа, вокруг которой было так много шуму».2
Выпущенный османским правительством в августе 1913 г.
«Декрет о правах арабов» продемонстрировал поверхностный
характер сотрудничества правительства с арабской оппозицией.
В результате в рядах арабских политиков произошло кардинальное расхождение во мнениях по поводу возможности дальнейшего сотрудничества с младотурками. Большинство арабских лидеров стали выступать за прекращение контактов с младотурецким
правительством.
После начала Первой мировой войны взгляды «младоарабов» радикализировались - Младоарабское общество стало выступать с требованием полной независимости арабских районов
империи как от османских властей, так и от европейских союзников.
Османская партия административной децентрализации
(«Хизб аль-лямарказийа аль-идарийа аль-османий», ОПАД), основанная в 1912 г. в Каире, объединяла арабских национальных
лидеров Сирии, Палестины и Ирака. Партия имела свои отделения во многих городах Леванта и насчитывала около 10 тыс. членов. Деятельность партии координировалась с действиями другой
крупной османской партии Хюрриет ве иттиляф, однако в составе первой были в основном представители арабских регионов,
вне зависимости от религиозной принадлежности. Кроме того,
осуществлялось тесное сотрудничество с такими арабскими политическими организациями, как Литературный клуб, Лига реформ и др. Именно ОПАД активно поддержала инициативу Младоарабского общества по созыву Общеарабского конгресса.

1

Сирийская реформа и турецко-арабское сближение // Мир ислама. 1913, № 6, с.
418.
2
Там же, с. 419.
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В своей идеологии она являлась продолжателем идеи А. альКавакиби – культурное единство арабов на светской основе. Партия выступала за максимальное участие арабов в правительстве
империи и парламенте, за обретение арабским языком статуса
государственного для арабских вилайетов. В административном
плане ОПАД отстаивала достижение полной автономности арабских вилайетов в рамках Османской империи. В ее состав входили и представители христианских общин Сирии и Ливана.
Партия пользовалась поддержкой Запада и, как сообщает В.Б.
Луцкий, не отвергала возможности политического контроля над
Сирией и Ливаном со стороны Франции, а над Палестиной и
Ираком – со стороны Великобритании.1 Автор не указал, на каких документах он основал это утверждение, однако приведенные выше сведения о результатах парижского Конгресса 1913 г.
позволяют предположить тактическое объединение усилий арабских националистов с английской и французской дипломатиями.
В цитированной работе приведены данные о тайных переговорах
в начале 1914 г. представителя ОПАД Ш. аль-Муайада с французским послом в Стамбуле по вопросу оказания политической
поддержки хиджазскому восстанию шерифа Хусейна, а также
поставок оружия и военных инструкторов.2
Литературный клуб («Аль-мунтада аль-адабий», ЛК) существовал с 1909 по 1915 гг. и включал в себя арабских патриотов
весьма разных направлений – как продолжателей идей «Арабоосманского братства», так и сторонников более решительных
действий по достижению независимости арабов. В рядах организации были представители различных конфессий. Среди его лидеров были, в частности, такие яркие политики-христиане, как Р.
Ризк Саллум (одновременно член «Младоарабского общества»),
сторонники ливанского партикуляризма Надра и Нахла Мутраны
и др. В деятельности Клуба принимал участие и активный сторонник реформ, пропагандист идей эволюционизма, христианин
Шибли аш-Шумейль. Председателем Клуба и его лидером стал
уроженец юга Ливана А.К. аль-Халиль. Им же была вскоре создана тайная организация Арабская молодежь («Аш-шабиба альарабийа»), которая стала в некоторой степени радикальным крылом, или структурой, параллельной ЛК. Как сообщал современ-

1
2

Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1965, с. 302.
Там же, с. 307.
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ник, иракский историк А.И. аль-Азами, ЛК стал лишь прикрытием для этого тайного общества.1
ЛК являлся вполне легальной организацией и ставил целью
культурно-просветительскую работу среди арабов по подготовке
и идейному воспитанию молодежи в духе арабского патриотизма.
ЛК по сути стал дискуссионным клубом, в котором обсуждались
и вырабатывались формы и сама идеология арабского национально-патриотического движения.2
Организация с центром в Стамбуле имела свои филиалы во
многих городах Сирии, в Ираке и Египте и насчитывала несколько тысяч членов из студенчества, офицерства, интеллигенции,
служащих и др. Популярность Клуба была очень высока, в его
рядах находились многие яркие деятели арабского патриотического движения, о чем свидетельствует уже тот факт, что из шести арабских лидеров, казненных османами в 1915 г., четверо были членами ЛК.
Существовали также и чисто мусульманские общественнополитические организации, связанные с Младоарабским обществом. Таковы созданная в конце 1909 г. тайная организация Кахтания («Аль-джамаийа аль-кахтанийа») 3 , партия Завет («АльАхд»), включавшая представителей высшего офицерского состава, Общество зеленого знамени («Джамаийат аль-алям альахдар»), которые состояли исключительно из арабов-мусульман.
Отдельно следует отметить такое направление в арабской
общественно-политической мысли в первые десятилетия ХХ в.,
как ливанский партикуляризм. Многие исследователи, в частности Л.Н. Котлов, характеризуют его как ливано-христианский
партикуляризм 4 , что подчеркивает если не противостояние, то
отстраненность этого движения, с одной стороны, от арабоосманского сотрудничества в рамках единого государства, а с
другой – от явных панисламистских тенденций, наметившихся в
деятельности младотурецких правительств. Кратко можно определить это явление в общественно-политической мысли как
стремление ливанцев к самостоятельности и, в конечном счете, к
отделению Ливанской мутасаррифии с христианским большинством населения от Османской империи и политической и эконо1

Аль-Азами, Ахмад Иззет. Аль-кадыйа аль-арабийа: асбабуха, мукаддаматуха,
татаввуруха ва натаиджуха. Багдад, 1931. Т. 3., с. 14.
2
Котлов Л.Н. Становление…, с. 211.
3
аль-Азами, Ахмад Иззет. Аль-кадыйа аль-арабийа..., с. 31-33.
4
Котлов Л.Н. Становление…, с. 221.
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мической ориентации на христианские страны Запада, прежде
всего, Францию. Нужно отметить, что весомую роль в этом движении играли зарубежные ливанские диаспоры, которые к этому
времени окрепли экономически и вели активную общественную
деятельность, направленную на независимость Ливана.
Указанное направление получило реализацию в деятельности ливанских партий, прежде всего, Ливанского общества возрождения. Кроме того, в Ливане действовали образованные в
1908 г. партии Лига реформ, Общества Кедра («Джамаийат альарз»), а также образованная в 1909 г. партия ливанских эмигрантов в Египте Ливанский союз («Аль-иттихад аль-любнаний»). Эти
организации состояли исключительно из представителей христианских конфессий и в большой степени опирались на помощь
Франции и Великобритании. Несмотря на заметные отличия во
взглядах от арабских лидеров, отстаивающих единство арабов и
необходимость совместной работы по поэтапному достижению
независимости арабских районов империи, ливанские партикуляристы активно сотрудничали со многими арабскими партиями.
Общество ливанского возрождения (или, Ливанское общество возрождения - «Джамаийат ан-нахда аль-любнанийа», ОЛВ)
было образовано в конце 1909 г. в Джебель Любнан и включало в
себя ливанских христиан разных конфессий - сторонников полной самостоятельности Ливана. В его состав входили как марониты, так и православные, греко-католики и протестанты, однако
фактическое руководство осуществлялось комитетом, в который
входили крупные маронитские землевладельцы, прежде всего из
рода аль-Хазинов.
Помимо широкого круга политиков-маронитов, из рядов
Общества вышли известные политические деятели периода мандата, такие как православные Шарль Даббас, Петро Трад, Мишель Туэйни, греко-католик Нахла Мутран, протестант А. Сабит
и др.1 Из них Ш. Даббас, П. Трад и А. Сабит были в разное время
президентами Ливана.
Некоторые из членов ОЛВ, такие как, Жорж Самне, Шукри
Ганем и Х. Хайраллах, позже активно сотрудничали с мандатной
администрацией и даже приняли французское гражданство. 2

1

Ар-Рияши, Искандер. Руаса Любнан кама арафтухум (Ливанские президенты,
какими я их знал). Бейрут, 1966, с. 36.
2
Котлов Л.Н. Становление…, с. 222.
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Общество имело свои филиалы в ряде стран, преимущественно среди сиро-ливанских диаспор Египта, США, Бразилии,
Аргентины, Франции. Ливанские эмигранты жертвовали большие
средства на работу Общества. Его деятельность поддерживалась
в эмигрантской прессе: идеи ливанского партикуляризма и необходимость ориентации ливанцев на помощь Запада отстаивались
в газете «Аль-Худа»1, издававшейся в Нью-Йорке, а также в парижских газетах «Ас-Сабат» (основатель – Халиль Зейние) и
«Аль-Арз» (Филип и Фарид аль-Хазины).2
Именно деятелям из ОЛВ принадлежала мысль о создании
Великого Ливана, куда бы вошли, кроме территории Ливанской
мутасаррифии, районы Бейрутского вилайета, долины Бекаа и
других районов, многие из которых впоследствии действительно
вошли в государство Великий Ливан, созданное в начале мандатного периода.3 Для достижения этих целей необходима была политическая и военная поддержка Франции, поэтому лидеры Общества
всячески
демонстрировали
«ливано-французскую
дружбу» и поддержку французских стратегических интересов на
Ближнем Востоке, вызывая этим негодование младотурецкого
правительства.
Несмотря на крайние взгляды некоторых лидеров Общества,
оно пользовалось широкой поддержкой среди населения Ливана.
Не только марониты, но и представители православной общины,
и греко-католики разделяли позиции Общества по многим социальным и политическим вопросам. Идеи обособленности Ливана
от остальных провинций империи в некоторой степени сочувствовала и ливанская шиитская община, в частности, шииты Баальбека.4
По мере того, как позиции лидеров ОЛВ радикализировались,
сторонники более умеренных взглядов примыкали к другим
арабским общественно-политическим организациям. Так, в 1912
г. видные деятели Общества И. Аммун и Д. Баракат перешли в
ОПАД.5
1

См.: «Al-Hoda», 1898-1968: the story of Lebanon and its emigrants taken from the
newspaper «Al-Hoda». New York: Hoda, 1968.
2
ар-Рифаи, Шамсаддин. Тарих ас-сахафат ас-сурийа (История сирийской прессы).
Т.1: Ас-сахафат ас-сурийа фи-ль-ахд аль-усмани, 1800-1918 (Сирийская пресса в
османский период). Каир, 1969, с. 248. (Цит по: Котлов Л.Н. Становление…, с.
222).
3
аль-Азами, Ахмад Иззет. Аль-кадыйа аль-арабийа… Т. 4, с. 82-83.
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Там же, с. 84
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Представители Общества присутствовали на Общеарабском
конгрессе 1913 г. в Париже и участвовали в выработке его резолюции.
Лига реформ («Джамаийат аль-ислах») с центром в Бейруте,
образованная после победы младотурок в 1908 г., была весьма
влиятельной арабской политической организацией, состоявшей
также, в большинстве своем, из христиан. Лига объединяла как
умеренных ливанских и сирийских децентралистов, так и сторонников решительных мер по достижению независимости Ливана. Это были в основном представители униатских общин. В
Лигу входили члены таких арабских организаций, как ОЛВ, Младоарабское общество и др.
Со временем деятельность Лиги реформ приняла более бескомпромиссный характер и ее требования стали более радикальными. В период обострения ситуации после прихода к власти
Энвера-паши весной 1913 г., когда ужесточилось давление на
арабские национальные партии, «Общество реформ» было запрещено, а его лидеры арестованы. Это вызвало волну протеста в
Ливане и по всей Сирии. Хотя в мае 1913 г. был принят закон о
вилайетах, расширявший права местных меджлисов, волнения не
прекращались: арабские национальные деятели восприняли этот
закон в целом негативно – как способствующий дальнейшему
укреплению турецкой власти в арабских областях.
Программа Лиги предусматривала передачу всей полноты
местного самоуправления правительству в Бейруте, тогда как в
ведении Стамбула должны были оставаться только вопросы обороны и внешней политики империи, пути сообщения государственного значения и финансовый контроль. В Ливане арабский
язык должен был получить статус второго государственного языка.
Бейрутская «Лига реформ», как и многие ливанские партии,
опиралась на поддержку Франции. В.Б. Луцкий приводил сведения (без ссылки на источник), что французскому правительству
от имени Лиги реформ и ОЛВ было направлено письмо с просьбой об установлении протектората Франции над Сирией и Ливаном. 1 По утверждению ливанского историка К. Салиби, сироливанские «арабские тайные общества устанавливали политиче-

1
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ские контакты с иностранными державами и начали всерьез разрабатывать планы отделения арабов от Османской империи».1
Сепаратистские тенденции в идеологии ливанских лидеров и
их внешнеполитические ориентиры не могли не вызывать раздражения младотурецкого правительства, а также, в некоторой
степени, недовольства части мусульман Сирии. Это нашло свое
отражение в последовавшей в начале 10-х годов ХХ в. напряженности межконфессиональных отношений. Об этой напряженности можно говорить в связи с волнениями крестьян Хаурана, а
также – с казнями сиро-ливанских политических деятелей и репрессиях христиан Горного Ливана со стороны турецких войск в
годы Первой мировой войны.
Таким образом, общую тенденцию в политической ориентации ливанских политических организаций, в их целях и направлении деятельности можно, определить как ливано-христианский
партикуляризм и как его крайняя форма – ливанский сепаратизм.
Эта тенденция, в конечном итоге, легла в основу создания в последующий период французского мандата сначала государства
Великий Ливан, а затем, после ряда административнотерриториальных образований, окончательного расхождения политических судеб ливанцев и сирийцев.

Напряжение межконфессиональных противоречий и радикализация сиро-ливанских христиан
В отношении позиции ливанских национальных лидеров
следует заметить, что марониты, греко-католики, сиро-католики
и армянское католическое меньшинство в политическом и в
культурном отношениях были преимущественно настроены прозападнически и в особенности профранцузски. Французская экономическая помощь этим общинам и долгие культурные контакты через христианские миссии и монашеские ордена на
протяжении ХIХ в. успели убедить тех в перспективности такой
ориентации. В период нарастания панисламистских и паносманистских тенденций в османском обществе в конце XIX – начале
ХХ в. христианское население Ливана и некоторые общины Сирии были всерьез обеспокоены возможным возвратом ограничения их прав или даже повторения событий, подобных резне 1860
г. Л. Зувийя-Ямак говорит в этом отношении даже о ливанской
1
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исламофобии, которую он склонен рассматривать как один из
факторов прозападной ориентации некоторых христианских общин: «нетрудно видеть, почему марониты предпочитали отрыв от
своих сирийских корней или почему искали и развивали свою
дружбу с Францией. Их движение в противоположном с суннитами направлении было естественным, учитывая страх перед
панисламистской гегемонией. Их стремление к обособленному
существованию, даже с риском оказаться на продолжительное
время под протекторатом Франции, вело к поднятию ливанского
национального движения, которое обнаруживало религиозное и
конфессиональное наполнение, неприемлемое для соседних общин».1
Православные же общины, как уже указывалось, предпочитали консолидироваться вокруг идеи арабского единства и выступали в основном против какого-либо вмешательства западных
христианских государств (хотя и уповали на помощь Российской
империи). Такая позиция православных арабов базировалась на
исконных интересах православной арабской общины Антиохийского патриархата, и существовала во многом вопреки проявлениям отрицательного отношения мусульман к христианскому
меньшинству.
Имеются свидетельства сохранявшихся противоречий и их
конфликтных проявлений как между христианскими общинами,
так и между арабами-христианами и мусульманами Сирии. Один
из подобных эпизодов приводил в своей работе И.И. Соколов.
Речь шла о т. н. «забеданском инциденте», разыгравшемся между
маронитами, православными и мусульманами в марте 1910 г.,
причем автор утверждал, что подобные проявления межрелигиозных распрей не были редкостью.2 Начало конфликта заключалось в требованиях православного селевкийского митрополита
Германа уравнять в правах маронитскую и православную общину
городка Забедана, к западу от Дамаска. При том, что из 4,4 тыс.
чел. населения православная община насчитывала около 800 чел.,
а маронитская – всего около 100 чел., маронитам было позволено
звонить в колокол при богослужении. Православные же Забедана
не имели такой возможности, что привело к разбирательству дела
в административном совете Дамасского вилайета, но не увенча1
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лось успехом. Видимо, понимая, что привилегии маронитов во
многом основывались на поддержке французов, митрополит Герман позволил себе сослаться на авторитет России, заявив, что
колокол требуется для встречи представительной делегации от
Русской православной церкви. Превратно понятое заявление митрополита вызвало гнев мусульманской общины города. Имели
место факты избиения христиан, демонстрации протеста, а также
разорения хозяйств христианских семей. Так, 4 марта было разрушено 15 хозяйств – вырублены плодовые деревья и разрушены
строения. Столкновения на почве межрелигиозной розни продолжались, и для их предотвращения забеданская администрация
вынуждена была даже привлечь регулярные соединения османской армии.
И.И. Соколов замечает в заключении, что аналогичные факты имели место во множестве «в силу произвола светских властей и народа, и систематического их уклонения от основных
требований конституционного закона».1
Консульские донесения тех лет свидетельствуют о регулярных конфликтах между христианскими общинами, когда взаимные претензии хозяйственного характера перерастали в вооруженные стычки и зачастую выходили на дипломатический
уровень. Так, в решение проблем, возникших между православной и греко-католической общинами при согласовании проведения работ по перестройке зданий у храма св. Георгия в центре
Бейрута в 1903 г., были втянуты не только различные османские
ведомства, но и французское и русское посольства в Константинополе. Как сообщалось, «для работы был заранее составлен план,
принятый бейрутским муниципалитетом и одобренный виляетским административным советом», но «когда работы были уже в
полном ходу, греко-католическая община заявила протест против
их продолжения под разными малоосновательными предлогами,
имевшими в виду исключительно интересы соседнего грекокатолического вакуфа». 2 Протест греко-католиков поддержала
Порта. В свою очередь, российские власти, поскольку полагали,
что «французское посольство в Константинополе поддерживает в
настоящем деле перед Портой домогательства греко-католиков»3,

1

Там же, с. 8-9.
АВПРИ. Ф. 208 «Консульство в Бейруте». Оп. 819, д. 310, л. 2.
3
Там же, л. 5.
2
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сочли необходимым, чтобы в дело вмешалось генконсульство
России в Бейруте и посольство в Константинополе.
В 1913 г. в ливанском селении Шувайе1 имела место стычка
маронитов с православными, едва не переросшая в погром. Повреждения маронитскими монахами коммуникаций православного монастыря св. Илии и угрозы расправой над мастерами привели к тому, что настоятель последнего был вынужден обратиться
за помощью в русское генконсульство. Он сообщал: «в противном случае мы не отвечаем за могущий случиться большой скандал, так как нам с трудом приходится удерживать местных православных жителей и мастеров, которые рвутся учинить драку и
разорить маронитский монастырь».2
О ярких фактах правовой дискриминации по религиозному
признаку со стороны властей в отношении христиан Халеба и
других районов Сирии подробно писал Л.Н. Котлов.3
Многие документы той эпохи косвенно свидетельствуют о
заинтересованности Порты как в поддержке напряжения в отношениях между конфессиональными общинами, так и в «нестроениях» внутри определенных христианских общин с целью их ослабления и манипулирования их деятельностью в интересах
центральной власти. Местные правители зачастую подогревали
внутрицерковные конфликты. Например, Аданский вали, как сообщалось, «представляет Высокой Порте все выгоды для турок,
протекающие, по мнению многих турецких администраторов, от
раздоров среди христиан, и что центральное правительство разделяет мнение местных властей»4, так как это ставит религиозную общину «в более зависимое положение от турецких властей».5
Таким образом, имели место напряженные межконфессиональные отношения, подогреваемые религиозной политикой
Порты как до, так и в период правления младотурок, что не могло
не сказаться на усилении эмиграции христиан из сирийских областей. Как будет показано далее, именно на годы перед Первой
мировой войной приходится максимальный показатель эмиграционной активности сиро-ливанских христиан.
1

Описанный инцидент в Шувайе упомянут в ряде документов генконсульства
России в Бейруте.
2
АВПРИ. Ф. 208 «Консульство в Бейруте». Оп. 819, д. 317, л. 22.
3
См., например: Котлов Л.Н. Становление…, с. 41
4
АВПРИ. Ф. 208 «Консульство в Бейруте». Оп. 819, д. 310, л. 6.
5
Там же.
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Тем не менее, среди арабских политиков разных конфессий
долгое время сохранялось понимание необходимости координации усилий в национально-патриотической деятельности. Со всей
очевидностью это продемонстрировал Общеарабский парижский
конгресс 1913 г. И в манифесте Партии децентрализации, и в
обращениях сирийских и иракских отделений Лиги реформ, а
также в документах Общеарабского конгресса звучали призывы к
совместным действиям мусульман и христиан «в интересах арабской нации».1 Выступавший на Общеарабском конгрессе православный епископ, в частности, сказал: «То, что христианин избран говорить на эту тему, является демонстрацией христианскомусульманской солидарности. Исторически христиане и мусульмане Сирии составляли единое целое, имея общие язык и устремления. …Религия является внешним фактором, служащим причиной христианско-мусульманской вражды, который в данный
момент должен быть отложен, ибо то, что истинно для арабских
мусульман, то в равной степени истинно и для христиан, так как
религия не отменяет ни индивидуального благосостояния, ни общего происхождения, традиций, языка и патриотизма».2
Образованная арабская христианская интеллигенция видела
недостатки существующего государственного устройства и не
могла не участвовать в борьбе за достижение независимости
арабских территорий. Однако такое участие, безусловно, подставляло под удар османских репрессий арабские христианские
общины. Тесные связи правительства Энвера-паши с Германской
империей ставили сиро-ливанских христиан, исторически ориентировавшихся на страны Антанты, в сложное положение. Турецким властям было известно о симпатиях ливанских христиан,
поэтому в 1915 и 1916 гг. они прилагали все усилия, чтобы обезглавить арабское движение: повсюду проходили облавы, аресты,
арабские активисты подвергались репрессиям, многие были приговорены к смертной казни. Некоторым арабским политикам
удалось бежать за границу (как, например, Эмилю Эдде), но 33
ливанских и сирийских лидера были обвинены в государственной
измене и повешены. Среди казненных было много христиан –
лидеров и членов различных арабских партий: 1916 г. в Бейруте

1

Журавский А.В. Становление идеологии арабского национализма и христианских меньшинств (первая пол. XIX – начало XX в.) // Народы Азии и Африки. М.,
1978, № 3, с. 104.
2
Цит. по: Hopwood D. The Russian Presence in Syria and Palestine…, с. 177.
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было казнено 14 чел., обвиненных в проарабских или профранцузских симпатиях, и еще семеро – в Дамаске.1
Конечно, Франция и Англия поддерживали не только ливанских, а и вообще арабских националистов с целью укрепить свои
позиции в этом регионе. Ставка делалась на общеарабское патриотическое движение в целом, так как на первом этапе все арабы, даже арабы-мусульмане, должны были, по мысли западных
держав, ощутить себя чуждыми османской культуре. Подъем национального движения иногда подогревался идеями о возрождении былого величия арабской нации, о создании халифата, но без
участия турок.
Во время Первой мировой войны обнажились расхождения
во внешнеполитической ориентации этноконфессиональных
групп населения Османской империи. Репрессии со стороны турецкой армии против арабов, армян, ассирийцев и др. как в арабских провинциях, так и в самой Малой Азии, доказали внутреннюю разобщенность османского общества и фактически сделали
невозможным дальнейшее существование империи. Арабские
политические деятели отказались от возможности союза с младотурками и направили свои усилия на создание арабской государственности.
В период создания и недолгого существования Арабского
королевства (1918-1920 гг.) остро обозначились различия в политических взглядах сирийских и ливанских христиан разных конфессиональных общин. Христианские политики Ливана и государств, созданных на территории Сирии, стали преследовать свои
цели, проистекающие из текущих задач построения административных систем подмандатных государственных образований.
Таким образом, в начале ХХ в., с одной стороны, ярко проявилась политическая активность арабов, в том числе христиан, в
форме их участия в различных общественно-политических организациях. С другой стороны, ясно обозначились противоречия не
только в позициях арабских деятелей и турецких реформаторов,
но и различия в подходах в среде арабских мыслителей и политических активистов: одних, настроенных на союз с могущественными христианскими державами, других – сторонников ограничения западного влияния. Эти противоречия, вкупе с фактами
насилия над христианами со стороны властей, непростыми отношениями между различными конфессиональными общинами не1

Atiya A.S. A History of Eastern Christianity, с. 410.
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гативно сказались на положении сирийских и ливанских христианских общин. Бурно протекавший в конце XIX – начале ХХ в.
эмиграционный процесс среди сирийцев и ливанцев испытал на
себе сильное влияние этого политического фактора.

Глава II. МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ СИРИИ И
ЛИВАНА ДО МАНДАТНОГО ПЕРИОДА
1. Миграционные факторы
Общие положения
Процесс миграции населения арабских провинций Османской империи шел в тесной связи с изменениями в социальнополитической и экономической сферах, в соответствии с которыми следует рассмотреть причины, вызывавшие это явление и его
движущие силы, или факторы. В предыдущей главе в ходе анализа общественно-политического развития христианских общин
Сирии во второй половине XIX в. были названы некоторые факторы всплеска миграционной активности в регионе. Выявление
широкого круга факторов миграции, зачастую взаимосвязанных,
возможно, позволит представить феномен массовой миграции
сиро-ливанских христиан как явление системного порядка.
Османская империя на протяжении двух веков – вплоть до
середины XIX в. – демонстрировала медленную деградацию всей
социально-экономической и политической системы. По мнению
отечественного тюрколога М.С. Мейера, это привело к структурному кризису «в империи, которая в XIX в. превратилась в
«больного человека» Европы».1 Этот структурный кризис затронул все сферы жизни государства 2 – экономическую, политическую и социальную – и отрицательно сказался на положении жителей нетурецких провинций империи и, прежде всего, самых
уязвимых в правовом отношении – религиозных меньшинств.
С одной стороны, миграционный процесс среди арабских
христиан коренился в тяжелом состоянии Османской империи,
которое сложилось к середине XIX в., но с другой стороны, начавшееся развитие капиталистических отношений, активизация
контактов с активно развивавшимися государствами Европы и
Америки, а также реформы, во многом опиравшиеся на опыт европейских институтов власти и экономики, означали растущую

1

Мейер М.С. Новые тенденции в социально-политической жизни Османской
империи XVII-XVIII вв. // Государственная власть и общественно-политические
структуры в арабских странах: история и современность. М.: Наука, 1984, с. 32.
2
См.: Мейер М.С. Османская империя в XVIII в.: черты структурного кризиса. М.,
1991; Мейер М.С. Социально-политический кризис Османской империи в XVIII
веке / Дисс. … д.и.н. / МГУ, ИСАА. М., 1989.
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интеграцию османского социума в «пространство» развитых
стран, что не могло не повысить мобильность населения.
Хотя внешние обстоятельства и исторические события, безусловно, влияли на всплески миграционной активности сирийцев,
именно накопившиеся экономические и социально-политические
проблемы и противоречия на начальном этапе обусловили эту
активность. Как замечает сирийский исследователь проблемы
миграции М. аль-Алаюви, «причиной того, что, словно кто-то
отпустил поводья эмиграции из Сирии, послужило именно то, что
эти [политический, экономический и социальный] факторы достигли своей критической массы и в определенный момент проявились». 1 Чтобы представить сложившееся к середине XIX в.
положение в регионе, следует рассмотреть каждую группу факторов миграционного процесса по-отдельности.
Факторы социально-политического характера, вызывавшие
миграции христиан Сирии и Ливана, тесно увязываются с социальным статусом христианских общин, с межконфессиональными отношениями, а также с вопросом политического участия сиро-ливанских христиан в жизни своих стран. В свою очередь,
блок экономических факторов, по своей природе универсальных,
воздействовал вне зависимости от конфессиональной принадлежности потенциальных мигрантов.

Экономические факторы
К середине XIX в. экономическое развитие сирийских провинций Османской империи отставало не только от стран Запада,
но отчасти даже от остальных территорий османского государства. Слабо развиты были промышленность, сельское хозяйство и
внутренняя торговля. В арабских областях империи в течение
первой половины столетия отмечалось снижение основных экономических показателей.2
Косвенным свидетельством упадка, который переживало османское общество в первой половине XIX в., могут служить от-

1

Аль-Алаюви М. Аль-хиджрат аль-хариджийа мин ва иля сурия фи-ль-аср альусманий 1831-1916. (Проблема внешней сирийской миграции в османский период
1831-1916 гг.). Дамаск: Дар аль-васим, 2003, с. 264.
2
Issawi Ch. The Decline of Middle Eastern Trade, 1100-1850 // Islam and Trade of
Asia. Oxford, 1970, c. 251.
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мечаемые рядом исследователей низкие темпы роста численности населения.1
Общий низкий уровень экономического развития в империи
в первой половине XIX в. усугублялся проведением активной
экономической экспансии Запада на османские рынки. Промышленная революция в Европе позволила значительно удешевить
производство, что потребовало новых рынков сбыта и источников сырья. В этих условиях отсталая османская система не могла
противостоять торгово-экономической экспансии колониальных
держав и тем более составить конкуренцию стремительно развивающимся европейским странам и США.
Инфляция, вытеснение местных денежных единиц Османской империи европейскими валютами, сокращение внутренней
торговли и перемещение традиционных торговых центров к средиземноморскому побережью (Бейрут, Александрия), снижение
ремесленного производства наряду с активным проникновением
на рынок товаров из Европы и Южной Азии, отсталость османского торгового флота и доминирование европейских транспортных компаний – все эти факты отмечались в 40-60-е гг. XIX в. и
свидетельствовали о значительном отставании экономики Османской империи и усилении ее зависимости от западных держав.
Только в некоторых областях империи, особенно в последней трети столетия, наблюдалось некоторое улучшение хозяйственной жизни империи: шло расширение обрабатываемых земель,
развивались некоторые отрасли промышленного и сельскохозяйственного производств, начался устойчивый прирост населения.2
Численность населения во всей Юго-Западной Азии к 1900 г.
достигла 33 млн. чел. (по сравнению с 13 млн. чел. в 1800 г.).3 В
сирийских провинциях Османской империи за период с 1878 по
1

Например, Н.А. Иванов полагал, что в течение двух последних десятилетий
XVIII в. население Сирии сократилось с 2,8 до 1,5 млн. чел. В целом по ЮгоЗападной Азии за тот же период отмечался нулевой прирост населения. См.: Иванов Н.А. Особенности становления и развития капитализма в арабском мире //
Развитие капитализма в арабском мире / ИВ АН СССР / Отв. ред. Широков Г.К.
М., 1988, с. 15-16.
2
Хотя в Ливане и некоторых районах Сирии такого рода положительные сдвиги
отмечались еще с периода египетской оккупации, неравномерность экономического развития порождала смещение торговых артерий, крайнюю перезаселенность плодородных районов и т. п., то есть зачастую вела к новым проблемам.
3
Смилянская И.М. Социально-экономическая структура стран Ближнего Востока
на рубеже Нового времени (На материалах Сирии, Ливана и Палестины) / ИВ АН
СССР. М.: Наука, 1979, с. 34.
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1896 г. численность населения выросла более, чем на четверть, и
составила около 3,2 млн. чел. при среднегодовом приросте в
1,4%.1
Активный процесс сиро-ливанской эмиграции, начавшийся в
60-х XIX в., был вызван, по-видимому, комплексом причин экономического характера в качестве одного из главных. Среди важнейших факторов, побуждавших к переселению жителей сирийских районов, выделяются проблемы в сфере сельского хозяйства,
ремесленного производства и промышленности, несовершенство
налоговой системы, трудности в становлении банковского дела,
проблемы в области торговли, а также сохранявшиеся черты феодального характера хозяйственных отношений, мешавшие реализации экономической активности в Сирии.
Сельскохозяйственное производство имело натуральный характер, в нем применялись несовершенные орудия труда, в основном ручного. Землевладельцы, как правило, не стремились
вкладывать средства в повышение производительности крестьянских хозяйств ни путем внедрения усовершенствований орудий
труда и применения более совершенных технологий, ни посредством разработки и ирригации новых угодий и садов – в долинах
и в зонах террасного земледелия и садоводства. Устаревшая система орошения приводила к периодическим неурожаям.
В последней трети XIX в. имел место процесс укрупнения
хозяйств, создания крупных частных поместий за счет выкупа
общинных земель и превращения традиционных арендаторов в
издольщиков. Детально ислледовавший этот вопрос Б.Г. Сейранян отмечает широкий процесс укрупнения земельной собственности в арабских провинциях Османской империи, и земля в этот
период «превратилась в объект напряженной борьбы». По мнению ученого, «господство крупной и даже крупнейшей земельной собственности составляло основу аграрных отношений в обширном регионе, протянувшемся от Средиземного моря до
Персидского залива… За сравнительно короткое время целые
вилайеты или округа превращались в районы крупных помещичьих латифундий (например, равнины Северной Сирии – провинции Халеб, Хомс, Хама, округа Саламия, Маарат-эн-Нуман,
Баб, Мунбидж; … долины Аккар и Бекаа; северные районы Горного Ливана, где крупнейшими землевладельцами были маронит1

История Востока: В 6 т. Т. IV, кн. 2. (Восток в новое время, конец XVIII – начало
ХХ в.) / ИВ РАН. М.: Вост. лит., 2005, ч. 3, гл. 3, с. 42.
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ские монастыри…)». 1 В Халебском вилайете к 1890 г. своими
силами имели возможность вести хозяйство лишь 10-15% крестьян. В Дамасском вилайете в начале ХХ в. собственно крестьянам
принадлежало всего 20-30% обрабатываемых земель. 2
К началу ХХ в., по оценке немецкого ученого А. Руппина,
доля крупного и среднего землевладения в Сирии и Палестине
достигала 75%.3
При этом крупные земельные владения не составляли единй
хозяйственной структуры – повсеместно была распространена
издольщина, как правило, на грабительских условиях. «В зависимости от качества земли и степени участия арендодателя доля
издольщика колебалась от трех четвертей до половины урожая.
Если издольщик кроме земли получал семена, тягловый скот и
инвентарь, то его доля понижалась до четверти урожая. Отсюда
наиболее распространенное его наименование – мураби (работающий за четверть урожая)».4
Кроме того, развитие транспорта и внешней торговли в последней четверти XIX в. имели косвенным последствием значительное удорожание земли, что, в свою очередь, вело к большему
расслоению крестьянства и даже его обезземеливанию.
Монополия на торговлю зерном создавала возможность для
откупщиков и перекупщиков обогащаться за счет беднейших
слоев населения, что углубляло социальное расслоение и вело к
дальнейшему обеднению массы крестьян, которые нередко были
вынуждены покидать свои хозяйства.
Большая часть сирийских и ливанских крестьян постоянно
жила в условиях дефицита продовольствия и жестко лимитированных семейных бюджетов. Многие пытались искать заработка
в городе, перебираясь туда на время работы или на постоянное
жительство, зачастую целыми семьями. Иными словами, имели
место факторы, способствующие трудовой сезонной или постоянной миграции среди беднейших слоев крестьянства. Эти фак1

Сейранян Б.Г. Эволюция социальной структуры..., с. 97; Сейранян Б.Г. Сдвиги в
социальной структуре арабского общества в условиях капиталистического развития // Развитие капитализма в арабском мире, с. 87. См. также: Гатауллин М.Ф.
Аграрные отношения в Сирии. М., 1957, с. 25-27; Вавилов В.В. Социальноэкономические преобразования в Сирии. М., 1972, с. 23; Аль-Хилю Ю.Х. Экономика Ливана. М., 1959, с. 28.
2
Owen R. The Middle East in the World Economy, 1800-1914. L., 1981, c. 255-256.
3
Руппин А. Современная Сирия и Палестина: (Syrien als Wirtschaftsgebiet) / Пер. с
нем. А.О. Зайденмана. Петроград: Кадима, 1919, с. 62.
4
Сейранян Б.Г. Эволюция социальной структуры..., с. 98-99.
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торы коренились в общем тяжелом состоянии сирийского сельского хозяйства, усугубляемом пережитками хозяйственных отношений феодального характера.
Сирийская промышленность оставалась на уровне мануфактурно-ремесленном. Традиционными отраслями оставались текстильное производство, выработка масла, кожи, чеканка, резьба
по дереву и столярное дело, мыловарение и изготовление украшений из драгоценных металлов. Для районов Джебель Любнан
на первом месте стояли шелководство, шелкопрядение, ткачество,
виноделие; сохранялись и многие другие направления производства. Однако основные отрасли были представлены в основном
небольшими предприятиями мануфактурного типа и индивидуальными производствами, где использовался ручной труд, примитивное оборудование и имелись очень ограниченные средства
на расширенное воспроизводство.
В середине XIX в. ни имперские, ни местные власти, ни
шейхи местных кланов не прилагали усилий к развитию производства и улучшению его параметров. К концу столетия число
ткацких мануфактур в Сирии значительно возросло, однако технологии производства и оборудование во многом уступали зарубежным, и местная продукция не могла составить конкуренции
товарам из Европы и Южной Азии.
Важнейшая отрасль сирийской экономики (а для ливанских
районов – основная 1) – шелководство – стала ощущать на себе
негативное воздействие внешних факторов. С открытием в 1869 г.
Суэцкого канала появилась возможность массовой доставки на
европейские рынки (через южнофранцузские порты) качественного шелка из Китая и Японии, минуя традиционные торговые
пути, освоенные еще со времен Великого шелкового пути – через
Багдад, Дамаск, Триполи, Бейрут, Латакию и другие торговые
города арабских провинций. Поначалу конкуренция с дальневосточным экспортным шелком не была губительной для ливанского шелководства и шелкопрядения – ливанский шелк продолжал
высоко цениться и пользоваться спросом на региональном и
1

В цитируемой выше работе автор пишет: «Для населения Горного Ливана и
определенной части бейрутских негоциантов возделывание, первичная переработка и экспорт шелка, особенно после 1880-х годов, стали главной сферой экономической деятельности, производство шелка приобрело характер национальной
отрасли хозяйства. Ливан фактически превратился в страну шелковой монокультуры, его благополучие целиком зависело от мировых цен на шелк-сырец» - Сейранян Б.Г. Эволюция социальной структуры..., с. 100.
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внутреннем рынках. К 90-м гг. XIX в. шелк-сырец и шелковые
ткани составляли до 82% от экспорта Ливанской мутасаррифии. 1
Однако во втором десятилетии ХХ в. ливанцы уже не смогли
конкурировать с массовым ввозом китайского шелка (который
стал доставляться в Европу через территорию Египта) и испытали
настоящий кризис, вызванный утратой этой важнейшей экономической ниши.
Забегая вперед, нужно отметить еще один фактор, обусловивший упадок этой отрасли. С началом Первой мировой войны
недостаток угля для строящихся железнодорожных коммуникаций привел к использованию в качестве топлива древесины ливанского тутовника, а последовавший взлет цен на пшеницу и
другие зерновые привел к вытеснению культуры тутового дерева
в ливанских долинах и предгорьях злаковыми культурами. 2 В
результате шелководство и шелкопрядение в Джебель Любнан во
втором десятилетии ХХ в. пришли почти в полный упадок.3
Важным фактором, тормозившим экономическое развитие
региона была несовершенная налоговая политика. Фиксированный государственный налог с населения на практике мог быть
увеличен в несколько раз в результате произвола пашей, эмиров и
шейхов, осуществлявших управление на местах. Существуют
данные, что еще во второй половине XVIII в. собираемый с крестьян налог мог вдвое-втрое превосходить размер ильтизама, т.е.
отданного государством на откуп сбора некоторых налоговых
статей и таможенных пошлин с определенных территорий. 4 По
некоторым свидетельствам, в период египетского правления в
Сирии ливанский эмир Башир II Шихаб собирал с крестьян налог,
вчетверо превосходивший размер назначенного египетской администрацией.5
1

Khater A. ‘House to Goddess of the House’: Gender, Class and Silk in the 19th Century Mount Lebanon // International Journal of Middle East Studies, 1996, vol. 28, no. 3,
с. 327.
2
Gilly P. La Syrie commerciale: son avenir / Ministère du commerce e de l’industrie /
Office nationale du commerce extérieur / Office commerciaux Français du Levant /
Office de Syrie-Cilicie. Paris, 1920, c. 28.
3
Fersan E.N. Syro-Lebanese Migration (1880-Present): “Push” and “Pull” Factors //
Viewpoints (Special Issue: “Migration and the Mashreq”) / The Middle East Institute,
Washington, DC. April 2010, с. 14.
4
Смилянская И.М. Социально-экономическая структура…, с. 55.
5
Perrier F. La Syrie sous le gouvernement de Mehemet-Ali, jusqu’en 1840. Paris, 1842,
с. 350; Jouplain M. La Question du Liban : étude d’histoire diplomatique et droit
international / Univérsitè de Paris, Facultè de droit. Paris, 1908, c. 199.
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На плечи крестьян немусульманских конфессий Сирии ложились, таким образом, традиционный для немусульман харадж
(или подушный налог с христиан джизья), поземельный налог
мири, налоги на занятие некоторыми ремеслами, а впоследствии
– введенный при египетской администрации единый налог фирде. 1 Нередко крестьяне страдали также от алчности сборщиков
налогов и от принуждения к работам в хозяйствах и на землях
шейхов. Как пишет И.М. Смилянская, все подати могли составлять от четверти до половины крестьянского урожая и включали
«не только весь прибавочный продукт, но иногда захватывали
часть необходимого». 2 Тяжелейшее налоговое бремя, беззащитность сельского населения перед беззаконием и неуверенность в
завтрашнем дне являлись важным побуждающим фактором того,
что многие сиро-ливанские крестьяне бросали свои разоренные
хозяйства и искали прибежища в городах. Это, в свою очередь,
вело к ужесточению налогового гнета на оставшихся и, в конечном итоге, к тому, что даже относительно благополучные деревни быстро превращались в развалины и пустыри.3
В сущности, несовершенство налоговой системы не только
являлось разрушительным для хозяйственной жизни империи, но
и стало важным фактором миграции населения (первоначально –
внутренней, в крупные сирийские города), которая, в свою очередь, усугубляла отрицательный экономический эффект.
Следующим фактором, тормозившим экономическое развитие сирийских районов в середине XIX в., была запрещенная мусульманским законом, но существовавшая на практике, система
ссуд для предпринимателей и владельцев крестьянских хозяйств.
Эта система, являвшаяся, по своей сути, ростовщической, явилась
причиной разорения множества крестьянских семей и даже городских хозяйств.
В коллективной монографии, посвященной становлению капиталистических отношений в арабском мире, российский востоковед Н.А. Иванов писал, что жесткие меры османов не привели
к ликвидации ростовщичества: «В XVI - начале XIX вв. в Османской империи ростовщические операции, производившиеся под1

Относительно османской налоговой системы см.: Смилянская И.М. Налоговое
обложение в Сирии, Ливане и Палестине в XVIII - начале XIX в. // Краткие сообщения Института народов Азии: Арабский сборник, № 58 / АН СССР. М.: Вост.
лит., 1962, с. 44-52.
2
Смилянская И.М. Социально-экономическая структура…, с. 55.
3
Safa E. L’émigration libanaise, с. 162.
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польно или в скрытой форме, приобрели размах, какого никогда
не знала Западная Европа».1 В Османской империи была официально запрещена дача денег в рост, однако, на практике это запрещение оборачивалось бесконтрольностью ссудной деятельности и вообще финансовых операций, которые велись в
нелегальных условиях, под страхом наказания и с большим финансовым риском. В таких условиях ссудный процент мог быть
запредельно большим и нередко вел к долговому закабалению
заемщика. Это не могло не тормозить становление легальной
банковской системы, систем кредитования и страхования, что,
безусловно, сдерживало развитие капиталистических отношений.
Условия незаконных ссудных сделок были грабительскими,
что тяжело сказывалось, прежде всего, на тех, кто вынужден был
заключать их исключительно с целью поддержания производства
и обеспечения жизнедеятельности, то есть на бедных слоях населения. Распространенной практикой были своего рода «фьючерсные» сделки, когда для создания семенного фонда и для закупки
необходимых сельскохозяйственных орудий крестьянин должен
был заранее продавать свой будущий урожай за неэквивалентную
цену. При этом процент по кредиту даже в относительно спокойное время мог достигать 30-40%.2
Только в последней четверти XIX в. наблюдается становление банковской системы. В империи преобладали филиалы крупных европейских банков, в том числе Оттоманский банк, выполнявший функции государственного, тогда как местный капитал
участвовал в основном в посреднических операциях. Тем не менее, кредитование промышленного предпринимательства не было
широко распространено ввиду высокого финансового риска.
В тяжелом состоянии находилась и внутренняя сирийская
торговля. Важной причиной тому была устаревшая сеть торговых
коммуникаций. Если в равнинных районах Сирии традиционно
существовала сеть дорог, связывающих старинные торговые центры – Халеб, Дамаск, Багдад, Иерусалим, Латакию – то торговля
в Джебель Любнан или, южнее – в Джебель Друз была затруднена отсутствием дорог, пригодных для интенсивной перевозки
грузов и товаров.
1

Иванов Н.А., Видясова М.Ф. Генезис капитализма в арабском мире // Развитие
капитализма в арабском мире / ИВ АН СССР / Отв. ред. Г.К. Широков М., 1988, с.
13.
2
Guys H. Esquisse de l'état politique et commercial de la Syrie. Paris, 1862, c. 39-40
(Цит. по: Safa E. L’émigration libanaise…, с. 162).
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Однако даже по традиционным торговым путям движение
караванов не было интенсивным. Во-первых, транспортировка
товаров была небезопасна ввиду постоянных нападений на караваны бедуинских отрядов и бандитов. Османские власти до середины 70-х гг. XIX в. не предпринимали действенных мер, чтобы
обезопасить торговлю в арабских провинциях. Ливанский историк и публицист П. Нуджаим так описывал опасности торговых
перевозок в Сирии: «Случаи убийства и грабежа становились уже
обычным делом. И иностранные купцы, и бедняки подвергались
нападениям и часто погибали. Турецкие военные отряды и особенно нерегулярные жандармские формирования открыто занимались разбоем. Никто не смел совершать переезды за пределами
Бейрута, Сайды и других древних экономических центров без
военизированной охраны. ...Османские власти даже не пытались
поправить ситуацию. Напротив, они скорее были заинтересованы
в анархии, чем в наведении порядка, примирении и устранении
противоречий».1 Крайне низкое качество гостиниц и стоянок (ханов) и отсутствие торговой инфраструктуры также не способствовали развитию внутренней торговли в арабских провинциях
империи. Некоторое оживление сирийская торговля получила с
усилением импорта европейских товаров через основные порты –
Бейрут, Триполи, Латакию. Но пути к этим портам относились
уже, так сказать, к инфраструктуре внешней торговли.
Во-вторых, перевозка товаров в середине XIX в. осуществлялась с помощью мулов, ослов и верблюдов. Использование
телег и повозок без разрешения на торговлю было запрещено
властями, и транспортные средства могли реквизироваться. 2 К
перечисленным проблемам можно добавить общее низкое качество дорог и высокие пошлины за проезд через многочисленные
переправы и заставы.
Только в последней четверти века, в период правления султана Абдул-Хамида II, в Сирии начинается активное строительство дорог, в том числе железных, связавших крупные города и
порты между собой, со Стамбулом, городами Месопотамии и
Аравии. На основных сирийских магистралях было проведено
укрепление полицейских гарнизонов для обеспечения безопасности транзита грузов и передвижения граждан. В 80-е гг. была
проложена железная дорога из Бейрута в Дамаск, а в 1894 г. была
1
2

Jouplain M. La Question du Liban…, c. 299.
Guys H. Esquisse…, c. 61-62 (Цит. по: Safa E. L’émigration libanaise…, с. 166).
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открыта железнодорожная ветка из Дамаска в Аль-Музейриб в
Хауране.1 Правда, большая часть дорожного строительства в Сирии велась на французские деньги, что вело к углублению зависимости османской экономики от зарубежного капитала.
Перечисленные проблемы в области экономики вполне вписывались в набор характеристик специфического восточного
феодализма периода разложения, присущих османскому обществу вплоть до середины XIX в. Основой феодальной системы хозяйствования являлось такое распределение собственности на
землю, когда она признавалась собственностью всей мусульманской общины и выступала в двух основных формах – государственной (около 2/3 всех земель империи) и вакуфной (1/3). Те же
формы собственности в различных пропорциях господствовали в
городском секторе недвижимого имущества, к которым добавлялся сегмент частной собственности.
В османской экономике сильна была роль государственных
структур, которые стремились контролировать многие стороны
производств и торговли. Вплоть до середины века власти регламентировали объемы производств и сбыта, правила торговли,
ценовой уровень, контролировали снабжение сырьем и продукцией. Несмотря на постепенное преодоление такого рода барьеров, в таких условиях развитие хозяйственных отношений тормозилось отсутствием адекватного реагирования на законы рынка, и
только со второй половины столетия рыночные отношения становятся в числе основных регуляторов экономики империи.
Еще и раньше Порта попыталась оживить экономику империи, объявив в начале XIX в. курс на политику свободной торговли. Для поощрения внешней торговли существовал режим
благоприятствования европейским купцам, так называемый режим капитуляций. Притом, что на государственном уровне поощрялся импорт и ограничивался экспорт, власти не стремились
поддерживать свое купечество, создавая всем равные конкурентные условия. Однако на практике это привело к еще большей
стагнации внутреннего производства, зависимости от импорта и к
общему отставанию османской экономики от европейской.
Таким образом, к середине XIX столетия низкий уровень
развития экономики, трудности ведения торговли, предпринимательства, проблемы сельского хозяйства и, соответственно, низ1

Кюине В. Сирия, Ливан и Палестина. Вып. 3: Сирийский вилайет / ИППО. СПб,
1900, с. 60.
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кий уровень жизни населения в сирийских областях вполне могли
служить важным фактором внутренней миграции разорившихся
крестьян в города, а также эмиграционной активности.
В качестве важнейшего фактора, способствовавшего массовой миграции сирийского населения, можно назвать подавление
частной предпринимательской инициативы и отсутствие условий
для ее реализации. Как писал Н.А. Иванов, «османское правосознание не признавало ценности индивида, его личных стремлений
и инициативы. Любая деятельность человека в области экономики, выходящая за пределы общепринятых норм, считалась незаконной, вызывала подозрение и в конечном счете судебное преследование». 1 С появлением возможностей приложения своего
богатого предпринимательского и коммерческого потенциала в
странах эмиграции, многие жители сирийских районов, прежде
всего Джебель Любнан, старались использовать эти возможности.
Отсутствие свободы предпринимательской деятельности в Сирии,
таким образом, стало еще одним фактором эмиграции через сирийские порты.
Начальный этап всплеска эмиграционной активности сироливанского населения империи, который пришелся на 60-е гг.
XIX в., подпитывался указанным комплексом экономических
факторов, побуждавших сирийцев и ливанцев к отъезду в Египет,
страны Магриба, Европы и на Американский континент в поисках более благоприятных материальных условий.
Экономическое отставание арабских провинций империи от
стран Запада в последней трети XIX в. стало слишком значительным, чтобы ряд перечисленных выше конструктивных мер по
экономическому развитию сирийских областей смогли существенно ограничить экономический фактор сиро-ливанской эмиграции.

Социально-политические факторы
Миграция сиро-ливанских христиан в исследуемый период
имела ту важную особенность, что каждая из групп факторов
миргации – политическая, социальная и даже в некоторой степени экономическая – заключали в себе аспект межконфессиональных отношений. Эта составляющая накладывала отпечаток на все

1

Иванов Н.А., Видясова М.Ф. Генезис капитализма…, с. 11.
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группы факторов и обусловливала уникальность феномена сироливанского миграционного процесса.
Проблема межконфессиональных отношений относится в
первую очередь к непростым взаимоотношениям мусульман и
христиан Сирии, но этим не ограничивается: межконфессиональные трения имели место и среди христианских общин, вынужденных проживать бок о бок на сравнительно ограниченных территориях.
В первой половине столетия возраставшее напряжение отношения мусульман османской империи к христианам было обусловлено и освободительным движением в Греции 1821-1829 гг.,
некоторыми прохристианскими тенденциями политики Мухаммада Али в Сирии в 30-е годы, и другими событиями.
Настороженное отношение арабского мусульманского большинства к зависимым от Рима христианским общинам объяснялось тем, что последние воспринимались как проводники влияния в Сирии западной культуры и как потенциальные
проводники политического влияния Запада. В отношении православных, которые считали своим покровителем российского императора, такой настороженности не наблюдалось, поскольку по
сравнению с некоторыми европейскими странами, действия России по поддержке арабов-единоверцев были незначительны.
С течением времени, однако, влияние европейских государств в регионе усиливалось, чему яркими свидетельствами являются косвенная поддержка противоборствующих сторон в
друзско-маронитском конфликте 40-х гг. и французская экспедиция 1861 г. Даже сами реформы Танзимата содержали в себе
компонент заимствования европейских институтов.
Благодаря своим давним связям с Европой и религиозной
общности с европейцами, арабское христианское население действительно легче воспринимало западные социальные институты
и культурные ценности. Но прозападные симпатии в среде некоторых общин отнюдь не означали механического перенимания
западного образа жизни и ценностей западного общества. На
протяжении второй половины XIX в. арабы-христиане демонстрировали выход на новый, более масштабный уровень понимания
проблем арабского общества, осознания необходимости восприятия лучших достижений европейской цивилизации и перенима-
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ния опыта политической деятельности европейцев. 1 Об этом наглядно свидетельствуют научные и культурные достижения арабских научно-просветительских обществ, в которых христиане
играли ведущую роль, а также активное участие последних в османских и арабских политических организациях.
В комплекс социально-политических факторов, обусловивших начальный этап массовой эмиграции из Сирии, входят две
основные составляющие. Первая из них напрямую связана с упомянутым распространением европейского влияния среди сироливанских христиан. Опасения османов, вызванные усилением
влияния западных держав на территориях арабских вилайетов,
выливались в многочисленные политико-экономические ограничения, призванные ослабить европейское проникновение и центробежные тенденции в сирийских провинциях и районах Джебель Любнан, а также усилить там османские административные
функции. Второй составляющей комплекса социальнополитических факторов были меры по ограничению власти лидеров местных кланов и политической роли местной знати. Эти
меры преследовали ту же цель – усиление централизации власти
в арабских провинциях. В обоих случаях ужесточение политики
Порты на практике скорее негативно сказывалось на положении
христианских общин.
Первое из указанных направлений политической деятельности османских властей – противодействие распространению европейского влияния в сирийских провинциях – было направлено,
в первую очередь, против активности униатских сиро-ливанских
общин. Перед властями стояла задача не допустить усиления
«пятой колонны», которой они считали проевропейски ориентированные христианские общины, готовые предпочесть власть
западных держав османской власти.
В борьбе за влияние на арабских территориях между рядом
европейских стран наблюдалось, во-первых, стремление усилить
экономическое влияние на Ближнем Востоке в общем русле колониальной политики (подчинение рынков, создание торговых
путей и т. п.), а во-вторых, существовало понимание важности
доминирования в геостратегически важном регионе путем ослабления влияния Порты на арабские провинции. При этом, для дос1

См., например: Левин З.И. Развитие основных течений общественнополитической мысли в Сирии и Египте (Новое время). М.: Наука, 1972; Котлов
Л.Н. Становление национально-освободительного движения на Арабском Востоке
(сер. XIX в. – 1908 г.). М.: Наука, 1975; Antonius G. The Arab Awakening…
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тижения своих целей такие страны, как, например, Франция и
Великобритания, действительно, нередко опирались на покровительствуемые ими конфессиональные меньшинства – как на христианские общины, так и на друзов, а впоследствии и на алавитов.
Такие тенденции вызывали опасения Порты, и реакцией на
них стало увеличение полномочий османских наместников в сирийских провинциях, часто противодействовавших местным
инициативам, в которых усматривалась заинтересованность европейских держав.
После открытия в 1869 г. Суэцкого канала наблюдалось явное усиление интереса Великобритании, Франции, Германии и
России к арабским вилайетам империи и Святым Местам в Палестине. Очевидно, это было связано с возрастанием важности
стратегического расположения арабских районов в непосредственной близости от нового морского пути, существенно изменившего устоявшиеся транспортные коммуникации как в торговом, так и военном аспектах. Состоялся ряд визитов
высокопоставленных европейских особ в Иерусалим, активизировалась деятельность различных христианских миссий.
Вторая составляющая тенденции централизации власти в
империи, заключавшаяся в нивелировании политической роли
местной знати и представителей ведущих арабских кланов, явилась, возможно, откликом египетского правления на захваченных
в 30-е годы сирийских землях. Османы были напуганы прецедентом фактического отделения арабских областей при египтянах и,
если не самоуправления, то политической и административной
независимости от Порты. Османские власти старались предупредить развитие даже зачатков политической самостоятельности
арабов.
Межконфессиональные конфликты в Горном Ливане и в Сирии 40-50-х гг. XIX в. вполне могли быть выгодными центральной власти в деле ослабления роли местных кланов и лидеров
религиозных общин. В интересах Порты было как можно быстрее
пресечь стремление ливанской аристократии к автономии, для
чего следовало продемонстрировать европейским державам, покровительствовавшим ливанским друзам и маронитам (соответственно, Великобритании и Франции), необходимость наличия в
Ливане жесткой руки султана. В пользу такого предположения
говорит тот факт, что в начале 40-х гг. османские войска практически не препятствовали вооружению отрядов друзов и маронитов, надеясь использовать вооруженные стычки как оправдание
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усиления турецкого правления в Ливане (посредством института
каймакамов). Как писал Р. Мутерд, «Все паши и имперские представители подогревали взаимную неприязнь [друзов и маронитов], провоцируя ее и разжигая, позволяя нарастать обоюдной
жестокости и жажде мести».1
Вероятно, в определенной степени, на появление феномена
массовой миграции христиан повлияло создание в 1861 г. Ливанской мутасаррифии. Предположение может показаться парадоксальным, но именно с 60-х гг. XIX в. наблюдался рост внутренней, а затем и внешней миграций в сирийских провинциях
Османской империи. Скорее всего, ускоренные изменения в ливанском обществе в этот период, породившие сдвиги в устоявшихся социально-экономических отношениях и в сфере общественного сознания, дали мощный толчок как внешней, так и
внутренней миграциям.
Российский генконсул в Бейруте К.Д. Петкович в 1885 г.
фиксировал временную и постоянную миграции населения из
ливанских горных районов в Бейрут, Триполи и Сайду.2
В свою очередь, имел место приток сирийских христиан в
горноливанские районы. Данные, собранные в табл. 2, свидетельствуют, что на первые годы существования Ливанской мутасаррифии пришелся особенно мощный приток христиан из сирийских областей. Общая численность населения всего за 4 года
(с 1861 по 1865) возросла более, чем на четверть. К концу века,
несмотря на массовую эмиграцию, численность населения Ливана увеличилась вдвое. Очевидно, только постоянный приток переселенцев из внутренних сирийских районов мог обеспечить
такой прирост населения автономии.
Табл. 5. Население Ливанской мутасаррифии по годам
1862, 1865, 1895.
Конфессиональные
общины

Перепись
1862 г.3

1

Перепись
1865 г.4

Перепись
1895 г.5

Mouterde R. Précis d’histoire de la Syrie et du Liban. Beyrouth, 1939, c. 127.
Петкович К.Д. Ливан и ливанцы…, с. 125.
3
Составлено по: Петкович К.Д. Ливан и ливанцы…, с.115, 118, 124, 130-132.
4
Составлено по: Spagnolo J.P. France and Ottoman Lebanon 1861-1914. Oxford, 1977,
c. 24.
5
Составлено по: Cuinet V. Syrie, Liban et Palestine. Paris, 1896, с. 202-211 (по:
Zamir M. The formation of Modern Lebanon. L., 1985, с. 226).
2
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57,7

тыс.
чел.
171,8

64,5

тыс.
чел.
229,7

57,5

28

14

29,3

11

54,2

13,6

Греко-католики

17,406

8,7

19,4

7,3

34,5

8,6

Всего христиан:

160,502

80,4

220,5

82,5

319,3

79,9

Сунниты

6,354

3,2

7,6

2,85

13,6

3,4

Шииты (различных
ветвей)
Друзы

8,284

4,15

9,8

3,7

16,8

4,2

24,46

12,25

28,56

10,7

49,8

12,5

Всего мусульман:

39,98

20

46,96

17,5

80,2

20,1

Всего:

199,6

100

266,5

100

399,5

100

Марониты
Православные

тыс.
чел.
115,096

%

%

%

Из сводной таблицы видно, что соотношение конфессионального состава населения Ливанской мутасаррифийи к концу
XIX в., по сравнению с 1861 г., изменилось незначительно. Притом, что наблюдался постоянный отток эмигрантов-христиан
сначала к портовым городам, а затем и за рубеж, численное соотношение ливанских конфессиональных общин поддерживалось
притоком сирийских иммигрантов.
Повышению миграционной активности населения способствовали и явления, представлявшие собой последствия учреждения Ливанской автономии в политико-административной сфере.
Основой самоуправления стал представительский совет (меджлис)
по конфессиональному признаку при правителе (мутасаррифе).
Относительная административная самостоятельность позволила
осуществлять более тесные культурные контакты с европейцами.
Активизация деятельности европейских религиозных организаций еще более углубляла прозападные настроения ливанцев, с
одной стороны, и привлекала в Ливан христиан-униатов из сирийских областей, с другой. Что касается экономической зависимости от Порты, то фактически она не уменьшилась, а некоторые
факты говорят даже об усилении контроля. Например, налог в
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пользу империи теперь, по мере необходимости, мог удваиваться
в директивном порядке.1
Появление в Османской империи административной единицы с подавляющим большинством христианского населения (в
основном, католиков-униатов), скорее всего, способствовало развитию следующих явлений: во-первых, появлению и развитию
специфического ливанского христианского партикуляризма –
стремления к обособлению по религиозному и даже этническому
принципам (выдвигался тезис об особом происхождении ливанцев и особом пути их развития, не связанном с соседямиарабами); во-вторых, вело к повышению потенциальной возможности распространения из этого района французского влияния на
все левантийское побережье; в-третьих, оно сделало Ливан и
прибрежные города привлекательными для христиан разных толков из районов внутренней Сирии2, а затем (примерно с 1895 г.,
когда начались массовые репрессии) и из Юго-Восточной Анатолии и Междуречья.3
Для ослабления позиций местных шейхов в Ливанской мутасаррифии и усиления их зависимости от центральной власти
Порта эффективно использовала экономические механизмы. Османские власти, очевидно, пытались парализовать особый статус
Ливана, поставив его в экономическую зависимость от других
районов империи. В последней четверти XIX и начале ХХ вв.
Порта не раз отклоняла требования ливанской администрации о
создании собственного средиземноморского порта, тогда как пошлины за пользование портами Триполи, Сайды и Бейрута для
ливанцев были чрезвычайно высоки.4
К тому же, традиционно, в сфере обеспечения Ливана продовольствием ощущалась высокая зависимость от импорта мяса и
зерна, поскольку основными культурами в горной области были
тутовое дерево и табак, а для выращивания злаков и для пастбищ
недостаточно было пригодных пространств.5

1

Панченкова М.Т. Политика Франции на Ближнем Востоке…, с.203; Safa E.
L’émigration libanaise…, с. 176; Atiya A.S. A History of Eastern Christianity, с. 408.
2
В свое время еще Бешир II Шихаб принял в Горном Ливане около 400 семей
униатов-мелькитов; в дальнейшем приток беженцев в Ливан сохранялся (см.:
Lammens H. La Syrie…, с. 140).
3
Safa E. L’émigration libanaise…, с. 168.
4
Samné G. La Syrie, с. 276.
5
Zamir M. The formation of Modern Lebanon. L., 1985, с. 14; Jouplain M. (Paul
Noujaïm). La Question du Liban. Paris, 1908, c. 563-575.

120

В социальном отношении ведущие ливанские кланы во многом утратили свои привилегии в соответствии с положениями
Органического статута (в редакции 1864 г.). Тем самым, после
создания Ливанской автономии Порте удалось решить важную
для нее задачу: ведущие ливанские кланы потеряли ту власть на
местах, которой они пользовались раньше. Используя, в том числе, местные конфессиональные противоречия, Порте удалось ослабить не только политический, но и экономический потенциал
местных элит, усилив свой контроль в Ливане, и погасить еще на
полстолетия существенную центробежную тенденцию.
В то же время, влияние европейских государств, в том числе
России, а также Соединенных Штатов в регионе нарастало. Деловая, миссионерская и образовательная активность этих стран в
Сирии вызывала заинтересованность жителей сирийских областей и Ливана в расширении взаимных контактов. Во многом этому способствовали и сильные торговые сиро-ливанские диаспоры,
и трудовая эмиграция рядовых жителей (в подавляющем большинстве – христиан) за рубеж – в Северную Африку, Европу,
Америку. Эмигранты имели, как правило, тесные связи с родиной
и являлись своего рода проводниками западных культурных ценностей, тем более, что многим из них удалось преуспеть за рубежом и обеспечить своим родственникам на родине надежное материальное подспорье.
Ряд знатных семей Бейрута и Дамаска тесно сотрудничали с
представителями западных компаний и торговых домов. Быстрый
рост благосостояния бейрутских христианских фамилий, тесно
связанных с западным капиталом, был налицо: высокими темпами застраивалась и благоустраивалась восточная часть Бейрута.
Живое свидетельство об этом, относящееся к 1896 г., оставил А.Е.
Крымский: «В 1832 г. …не была заселена восточная, богатая растительностью, часть бейрутского залива между старым городом и
речкой Бейрутинкой («Нахр Бейрут»). В настоящее время тут в
кварталах Ашрафийе, Рмейле и Мар-Митри мы видим роскошно
сооруженные, восточностильные здания бейрутских богачей,
христианских нотаблей (улица Сурсуков, усадьбы Туейни, Трэдов, Табитов и др.), а тогда, в начале 1830-х годов, эта местность
от старого города до р. Бейрутинки представляла собою, по описанию Ламартина, пышное лоно природы, правда, не дикой, а
садовой. [...] Теперь тут все культурно: проходит хорошая шоссейная дорога, направляющаяся с одной стороны вдоль моря к
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северу, в Триполи; а с другой стороны эта благоустроенная дорога постепенно поднимается в горы Ливана». 1
Влияние европейских и американских компаний, миссий и
дипломатических представительств в прибрежных сирийских
городах и Дамаске было достаточно сильно, чтобы генконсулы
считали возможным вмешиваться в решение внутренних проблем,
в особенности, затрагивавших интересы местных христиан. Со
своей стороны, Порта и местные вали стремились избегать такого
рода вмешательств и, по возможности, нивелировать влияние
иностранных дипломатов на арабских христиан. В такой ситуации христианские общины нередко испытывали прямое давление
как со стороны властей, так и со стороны сограждан-мусульман.
Вполне объяснимо, что в этих условиях с неизбежностью
вставали проблемы в сфере общественной безопасности, которые
можно рассматривать в качестве важного социального фактора
внутренней миграции и эмиграции сиро-ливанских христиан. В
свидетельствах современников зафиксированы как единичные
случаи нападения на христиан, так и массовые, как стихийные,
так и организованные, как локальные – в пределах города или
даже кварталов, так и более масштабные.
Имели место и так называемые городские бунты, связанные
с борьбой беднейших слоев населения за свои права, и конфликты на основе межконфессиональных противоречий. И.М. Смилянская указывает на нередкие вооруженные столкновения сирийского населения с османскими отрядами из-за чрезмерных
налоговых требований, а также на кровопролитные стычки между
различными группами жителей, принадлежащих к разным конфессиям.2 Нельзя сказать, что исключительно все подобные конфликты были вызваны проблемами межконфессионального характера, однако, христианские меньшинства страдали от них,
безусловно, в наибольшей степени.
Итак, экономическая отсталость сирийских районов, низкий
уровень жизни, межконфессиональные конфликты, нестабильность общественной ситуации, действия европейцев в направлении расширения влияния в регионе и стремление Порты к усилению своей власти в сирийских провинциях, зачастую за счет
ущемления прав христиан, создавали все предпосылки к тому,
1

Рукописный отдел ЦНБ, ф. I, ед. хр. XXXVI, л. 28 (Цит. по: Смилянская И.М.
Примечания к: Крымский А.Е. Письма из Ливана 1896-1898. М.: Наука, 1975.)
2
Смилянская И.М. Социально-экономическая структура…, с. 34.
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что население Сирии и Ливанской мутасаррифии было потенциально готово к отъезду в поисках лучших условий существования.
В наибольшей степени это, безусловно, относилось к христианам,
которые часто не могли чувствовать себя в безопасности на родине. Перечисленные проблемы вошли, таким образом, в комплекс экономических и социально-политических факторов рассматриваемого миграционного процесса.
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2. Сиро-ливанская эмиграция
Характеристика эмиграционного движения
Начало эмиграции сирийцев в относительно широких масштабах приходится на 60-е гг. XIX в.1 Поначалу ежегодный показатель эмиграции был невысок. К концу десятилетия число эмигрантов приблизительно оценивалось до нескольких сотен человек
в год.
Из портовых городов, основными из которых были Бейрут и
Триполи, путь большинства эмигрантов лежал в Египет, другие
североафриканские страны или в средиземноморские порты,
прежде всего Марсель, которые становились для переселенцев из
Сирии транзитными пунктами. Переселенцы могли подолгу задерживаться в этих новых для них местах, решая возникшие проблемы или пытаясь скопить средства для переезда через океан в
Новый Свет. Чаще всего им приходилось делать такие вынужденные продолжительные остановки в нескольких портах, а уж
затем двигаться к выбранному месту эмиграции. Проделать весь
путь быстро, с одной-двумя пересадками, считалось удачей. Вероятно, поэтому истории о «первых» переселенцах в страны
Америки, относящиеся, как правило, к концу 70-х – началу 80-х
гг. – это истории об удачливых эмигрантах, прибывших непосредственно из сирийских портов, хотя известно, что сироливанские колонии в большинстве из стран назначения существовали уже, как минимум, за десятилетие до этого.
По мере усиления эмиграционный процесс менял свой характер. На первых порах это была, по-преимуществу, кратко- и
среднесрочная трудовая эмиграция, причем основную массу мигрантов составляли молодые люди 20-30 лет, как правило несемейные.
Портовые города, через которые шло эмиграционное движение (прежде всего Бейрут и Триполи), аккумулировали потенциальных эмигрантов изо всех районов Сирии, а также для беженцев из Малой Азии, которые в 1890-х годах начали в большом
количестве прибывать во внутренние районы Сирии, а затем в
прибрежные города в поисках крова, работы и в надежде спа1

В исторической памяти ливанцев сохраняется имя «первого эмигранта в Новый
Свет», ливанца Таниуса аль-Бишалани, уехавшего в Америку в 1854 г. См.: Хитти,
Филипп. Антониус Бишалани авваль мухаджир сурий иля-ль-алям аль-джадид.
1916 («Антониус Бишалани – первый сирийский эмигрант в Новый Свет»). До 60х гг. эмиграция из Сирии носила единичный характер.
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стись от преследования со стороны турецких властей. Нужно
подчеркнуть, что в наибольшей степени портовые города, а не
собственно Ливанская мутасаррифия, были главными центрами
сосредоточения сирийского населения, которое планировало впоследствии покинуть пределы Османской империи.
Эмиграции через ливанские порты сопутствовал процесс
притока в прибрежные районы потенциальных эмигрантов.
Плотность населения в портовых городах была очень высока, они
буквально наводнялись ремесленниками и торговцами, что чрезвычайно усиливало конкуренцию и борьбу за рабочие места и
рынок сбыта. Новые материальные возможности и открытость
для контактов с европейской цивилизацией привлекала некоторую часть жителей внутренних районов Сирии.1 Вообще, процесс
притока переселенцев в прибрежные районы сопровождал впоследствии сиро-ливанскую эмиграцию на протяжении всей ее
истории, вызывая, в свою очередь, изменения в социальной и
экономической структуре прибрежных городов и формируя новые факторы эмиграции. В конечном итоге, это способствовало
превращению портовых городов и, отчасти, Ливана в своеобразный «трамплин» для тысяч тех, кто решил искать пути исхода на
чужбину.
Относительно хода эмиграции на начальном этапе существуют недостаточно точные данные, притом нередко расходящиеся между собой в зависимости от источника. Систематизация
всех имеющихся данных дает обобщенное представление о масштабах и направлении сиро-ливанской эмиграции.
До середины XIX в. переселение сирийцев наблюдалось
преимущественно в Египет, где к середине столетия имелась уже
большая диаспора. Как пишет Ш. Иссави, в 30-40 гг. XIX в.
«большое число ливанцев, сирийцев, армян и греков выезжали в
Египет, привлеченные его бурным развитием».2 Крупные общины выходцев из сирийских районов и Горного Ливана образовались в Каире, Александрии, Мансуре, Танте, Порт-Саиде, Самануде, Исмаилии и др. 3 Ливанский ученый М. Дагер приводит
подробные сведения о жизни некоторых христианских общин
1

Teule H. Middle Eastern Christians and Migration: some reflections. // Journal of
Eastern Christian Studies, 2002, №1-2, c. 3.
2
Issawi Ch.Ph. An Economic History…, с. 78.
3
Дагер, Масуд. Аль-хиджра аль-любнания иля мыср: «хиджрат аш-шавам» (Ливанская эмиграция в Египет: «эмиграция сирийцев») / Ливанский ун-т. Бейрут,
1986, с. 142-149.
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сиро-ливанской диаспоры Египта1, численность которой в 60-х гг.
XIX в. оценивалась в несколько десятков тысяч человек.
Все же египетская сиро-ливанская диаспора была по своему
составу и характеру преимущественно торговой и деловой. Лишь
очень небольшая часть обедневших крестьян решалась на переселение в Египет, где уровень жизни простого населения не был
выше, чем в Сирии. Следовательно, несмотря на весомое значение сирийской диаспоры в городах Египта, говорить о волне
эмиграции сирийцев в Египет в начале-середине XIX в. не приходится.
В 60-е гг., уже на раннем этапе массовой эмиграции, в разные страны мира стали выезжать небогатые крестьяне, подавляющее большинство которых было неграмотным. Лишь менее
четверти из них владели каким-либо ремеслом. 2 Не найдя возможности получать хорошую плату за неквалифицированный
труд на родине или, в другом случае, не имея возможности улучшить дела в своем крестьянском хозяйстве, они пытались найти
работу в городах Египта, стран Магриба, в Европе. Лишь очень
небольшое количество грамотных и даже образованных сирийцев
и ливанцев покидали родину.
В гендерном отношении подавляющее количество эмигрантов составляли мужчины. По данным на конец 70-х гг., когда уже
получила достаточное развитие эмиграция в страны Американского континента, около 68% иммигрантов в США были мужчины, из которых почти 2/3 были неженатые молодые люди. Среди
женатых иммигрантов только около 12% привозили с собой свои
семьи.3 После 1900 г. число женщин, въезжающих в Америку со
своими мужьями и отцами стало расти.4
Основная масса иммигрантов первой волны из Сирии занималась лоточной торговлей 5 и торговлей «вразнос». 6 Образ торговца с ближневосточной внешностью, бродящего по улицам со
своим переносным лотком, так называемого «джавваля», был
1

Там же. В книге содержится также большой блок документов из церковных и
частных египетских архивов.
2
Saliba N.E. Emigration from Syria and the Syrian-Lebabese Community of Worcester,
MA. Ligonier, PA, 1992, с.19
3
Там же, с.18.
4
Karpat K. The Ottoman Emigration to America, 1860-1914 // Intern. J. of Middle East
Studies, 1985, 17/2, c.180.
5
Khatlab R. Mahjar: Saga Libanesa no Brasil = Закират любнан фи-ль-бразиль. 2002,
с. 25-26.
6
Аль-Алаюви, М. Аль-хиджрат…, с. 270.
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очень распространен во многих странах Европы, Америки, Австралии, Северной Африки. Основным товаром таких торговцев
были традиционные изделия сирийских народных промыслов.
Занимались переселенцы и мелкотоварным ремесленным производством. То есть, основную массу переселенцев составляли неквалифицированные рабочие и торговцы, лишь очень небольшая
часть которых была занята в промышленности или сельском хозяйстве. Только к началу ХХ в. в разных странах можно было
найти примеры более или менее масштабной коммерческой и
производственной деятельности выходцев из Сирии и Ливана.
Наглядное представление о деловой активности среди сироливанских диаспор дает внушительный список фирм по странам
Северной и Южной Америк, опубликованный в объемном коммерческом справочнике, изданном Н. Абдо в 1907 г. в Вашингтоне.1 Несмотря на то, что в заглавии заявлен обзор состояния арабоязычных американских диаспор вообще, речь в книге идет
только о численности, распределении по регионам Американского континента и коммерческой деятельности именно сирийцев. 2
Специализация подавляющего большинства перечисленных в
справочнике коммерческих фирм обозначена как «товары широкого профиля» (арб. – бадаи‘ ‘умумийа. См. рис. 1).

1

См.: Abdou, Nagib. Travels in America and Commercial Directory of the Arabic
Speaking People of the World = Ас-сафр аль-муфид фи-ль-алям аль-джадид ва-ддалиль ат-тиджарий ли-абна аль-люга аль-арабийа фи-ль-алям аджма. Washington,
DC: The Library of Congress, 1907.
2
Можно предположить, что под этим общим наименованием объединены левантийцы вообще, из которых наиболее массовыми и экономически активными были
в то время сиро-ливанские диаспоры. Однако периодически встречаются сравнения положения «сирийцев» с другими выходцами из Османской империи: например, сообщается, что в Гаити «сирийцы имеют гражданство США, тогда как другие сохраняют османское гражданство». См.: там же, с. 390.
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Рис. 1. Страница из делового справочника 1907 г.

Среди эмигрантов первых волн не наблюдалось стремления
получить образование в стране пребывания. Деловая активность
сирийцев на новой родине, в основном, имела целью решение
материальных проблем. В случае долгосрочного пребывания в
стране эмиграции, как правило, только второе, а чаще даже
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третье поколение сирийских переселенцев пользовалось возможностью получить хорошее образование или освоить престижную
профессию.
Отдельно нужно упомянуть о кратковременном потоке беженцев-христиан в Египет после резни 1860 г. По свидетельству
американского миссионера Г. Джессапа, они отплывали в Александрию на русских пароходах, и количество выезжавших исчислялось тысячами. 1 Однако эта эмиграция продолжалась очень
недолго и должна рассматриваться в качестве единичного феномена в рамках сиро-ливанского миграционного процесса как системного явления.
В последней трети XIX в. интенсивность сиро-ливанской
эмиграции, которую составляли в основном христиане, стала существенно возрастать. Расширился и ареал стран назначения. К
1876 г. колонии сирийцев, кроме небольших традиционных общин на юге Франции и в Египте, существовали уже в Аргентине,
Бразилии, Мексике, США, на Филиппинах, в Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии и Трансваале.2
Коренные изменения в империи с началом османской реакции в период правления султана Абдул-Хамида II повлекли изменения и в характере эмиграции, которая стала приобретать
черты вынужденной.
В период так называемого «зулюма», с 1878 г., наблюдается
жесткое ограничение в Сирии гражданских свобод. Арабские
научно-образовательные общества оказались под угрозой закрытия и были серьезно ограничены в своей работе. Многие их деятели были вынуждены уезжать в Египет, Европу и на Американский континент.
Обозначившаяся вскоре политика панисламизма всерьез напугала представителей христианских конфессий и повлекла усиление миграционной активности сирийских и ливанских христиан. По усредненной оценке официального издания британского
МИДа, эмиграция через сирийские порты уже в 60-80-е годы XIX
в. составляла 4-5 тыс. чел. в год.3 Количество покинувших сирий1

Jessup H.H. Fifty-three years in Syria. Vol.1. N.-Y.: Flemming H. Revell, 1910, c.204
(Цит. по: Saliba N.E. Emigration from Syria…, с.14).
2
Aboussouan B. Le Problème politique Syrien. Paris (5e): Libraire de jurisprudence
ancienne et moderne, 1925, с.28
3
Great Britain, Foreign Office. Syria and Palestine / Handbooks prepared under the
direction of the historical section of the Foreign office, No.60. London: H. M. Stationery Office, 1920, с.37.
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ские порты за последние десятилетия XIX в. составило более 120
тыс. чел.1
Важно, что в начале ХХ в. происходит изменение религиозного состава сиро-ливанской эмиграции. За десятилетие перед
Первой мировой войной отмечалось значительное увеличение
доли эмигрантов-мусульман из Бейрутского и Сирийского вилайетов, а также из Ливана. По оценкам современника, среди
эмигрантов, выезжавших в предвоенные годы через порт Триполи, было до 40% мусульман (в основном, из Тараблюсского
санджака, где доля мусульманского населения была очень высока).2 Скорее всего, такой высокий процент эмигрантов-мусульман
не был характерным для Бейрутского порта, однако фактически
по своему характеру эмиграция из Сирии в ХХ в. перестала быть
почти полностью христианской, как это было раньше.
Еще одной важной чертой внешней миграции сирийцев и
ливанцев в начале ХХ в. являлись злоупотребления портовых
властей в отношении как отъезжавших, так и прибывавших в
порт Бейрута. Российский генконсул в Бейруте Н.Н. Демерик в
донесении от 31 января 1903 г. послу России в Стамбуле И.А.
Зиновьеву сообщал: «Эмиграция ливанцев в заатлантические
страны и возвращение их на родину уже несколько лет как сопровождается для них непомерными поборами в Бейрутском порте. При посадке их на пароходы и спуске на берег они неминуемо
попадают в руки организованной шайки из лодочников, полицейских и каких-то комиссионеров, которые, эксплуатируя их паспортные неисправности, ухитряются сдирать с каждого из них по
нескольку лир, часть коих, по общераспространенным слухам,
переходят в карман Бейрутского вали». 3 Урегулированием этой
проблемы был весьма озабочен, в частности, маронитский патриарх Ильяс Хувайек. Он не раз выражал свою озабоченность решением проблемы эмиграции ливанцев на ежегодных встречах в
своей резиденции в Бкерке с российским генконсулом.4

1

Safa E. L’émigration libanaise, с.189.
Руппин А. Современная Сирия и Палестина, с. 19.
3
АВПРИ. Ф. 208 «Консульство в Бейруте». Оп. 819, д. 428, л. 5.
4
См.: АВПРИ. Ф.208. «Консульство в Бейруте». Оп. 819, д. 311, л. 1-4.
2
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Некоторые показатели численности и конфессионального состава
Прежде, чем приступить к анализу данных по эмиграции сирийцев и ливанцев через портовые города Восточного Средиземноморья, следует, вероятно, обратиться к имеющимся данным по
динамике численности и конфессиональному составу городов
Сирии. Анализ этого вопроса может способствовать верной
оценке характера миграционного процесса по двум причинам: вопервых, как правило, города (особенно портовые) становились
перевалочными пунктами на пути за границу, а во-вторых, высокий процент христианского населения некоторых сирийских районов и городов, зафиксированный в свидетельствах современников и оценках исследователей, заставляет обращаться к этому
факту как к очень существенному для анализа миграций христиан.
Причины переселения сирийцев в портовые города, проблемы,
связанные с переселением, и его последствия для социальной
структуры и экономической жизни городов будут рассматриваться в связи с анализом внутренних миграционных процессов.
В приводимых ниже таблицах содержатся сведения о конфессиональном составе населения Бейрутского и Сирийского
вилайетов, а также Дамаска и Бейрута в XIX – начале ХХ вв.
Экономическое развитие Бейрута отразилось на росте численности его населения. Французские ученые К. Дюбар и С. Наср
приводили следующие данные численности бейрутцев: 7 тыс. чел.
в 1810 г., 27 тыс. чел. в 1845 г. (по оценке В. Кюине – до 15 тыс.
чел.1), 46 тыс. чел. в 1860 г. и 130 тыс. чел. в 1915 г.2 То есть, за
первые полвека население города возросло в 6,6 раза, а чуть более, чем за столетие, - почти в 19 раз.
По оценке А. Руппина численность населения Бейрута к
1915 г. могла составлять 200 тыс. чел.3, что, возможно, является
некоторым преувеличением.
Резкое повышение темпов прироста населения Бейрута стало
наблюдаться после постройки в 1863 г. хорошей дороги, связавшей Бейрут с Дамаском. Вероятно, это может говорить в пользу
иммиграции жителей из внутренних районов Сирии как первостепенного фактора роста численности населения города.4
1

Кюине В. Сирия... Вып. 1: Бейрутский вилайет, с. 51.
Dubar C., Nasr S. Les classes sociales au Liban, с. 52. Возможно, оценка численности бейрутского населения на 1915 г. несколько завышена.
3
Там же.
4
Там же.
2
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Повышение роли Бейрута в региональной торговле влекло за
собой необходимость создания надежной торговой инфраструктуры. Растущий рынок мелкотоварного производства и сферы
обслуживания также привлекали в Бейрут переселенцев из близлежащих сирийских районов.
Вероятно, по этим же причинам после 1880 г., когда население Бейрута составляло около 80 тыс. чел.,1 наблюдался очередной всплеск роста населения города. С середины 90-х гг. численность населения стабилизировалась на целое десятилетие, но со
времени младотурецкой революции и в первые годы правления
младотурок этот показатель вновь резко возрос. В годы Первой
мировой войны население Бейрута составляло приблизительно
130 тыс. чел., но с ее окончанием и открывшейся возможностью
эмиграции произошло резкое падение показателя – практически
до уровня первой половины 80-х гг. XIX в.
Динамику роста населения Бейрута для наглядности можно
представить в виде следующего графика.

Рис. 2. Численность населения Бейрута, 1824-1932 гг. (тыс.
чел.)2
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Руппин А. Современная Сирия и Палестина, с. 15.
Составлено (кроме данных на 1912 г.) по: Eddé, Carla. Démographie des maronites
a Beyrouth au XIXe siecle / Univ. Saint-Joseph. Mémoire de Maîtrise préparée sous la
direction de prof. Raoul Assaf. Beyrouth, 1995, с. 154.
2
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Примечание: Автор использовала данные различных источников и оценки численности современниками. Оценка численности населения Бейрута на 1912 г. в книге К. Бедекера, на которую опирается К. Эдде, в 190
тыс. чел. представляется завышенной (Baedeker K. Palestine and Syria
with routes through Mesopotamia and Babylonia and the Island of Cyprus:
Handbook for Travellers. 5th ed. Leipzig, 1912. Первое издание этой популярной в Европе работы относится еще к 1876 г. Книга много раз переиздавалась как на английском, так и на немецком языках). Вместо этих
данных на 1912 г. приводятся данные С. Халафа на 1914 г. – 130 тыс. чел.
(Khalaf S. Persistence and Change in 19th Century Lebanon: A Sociological
Essay / American Univ. of Beirut. Beirut, 1979, с. 114, со ссылкой на: Adib,
August. Lebanon After the War. Cairo: Al-Macaref Press, 1919, с. 127-130).

Что же представлял собой этот важный средиземноморский
порт в конфессиональном отношении?
Ливанская исследовательница Л. Тарази Фаваз в своей книге
представила сводную таблицу соотношения бейрутских мусульман и христиан с 1838 по 1922 гг. 1 Судя по некоторым данным,
сведения, приведенные ученой, не всегда точны – скорее всего,
процент христиан в таблице завышен. Во всяком случае, согласно
данным на 1921 г. Французского верховного комиссариата в Сирии и Ливане, в Бейруте проживало 48,7% мусульман и 51,3%
христиан2, тогда как по оценкам ливанской ученой процент христиан был гораздо выше.

1

Fawaz L.T. (Leila Tarazi). Merchants and Migrants in Nineteenth-Century Beirut.
Cambridge: Harvard Univ. Press, 1983, с. 131 (Цит. по: Джурайдини, Раид Нихад;
Аллям, Дунья аль-Асхар. Авдаа ар-рум аль-ортодокс аль-вафидиин иля бейрут:
матлаа аль-карн аль-ашрин. (Положение православных переселенцев в Бейруте в
начале ХХ в.) / Баламандский унив-т; Ин-т истории, археологии и культурного
наследия Арабского Востока. Баламанд, 2000, с. 18).
2
Высчитано по: Haut Commissariat de la République Française en Syrie et au Liban.
Recensement officiel de 1921: Bulletin hebdomadaire officiel du H.C. No. 11 de
12 Mars 1922. с. 79.
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Год

1838

1846

1860-61

1881

1882

1886

1889

1895

1908

1912

1917

1920

1922

Табл. 6. Процентное соотношение христиан и мусульман
Бейрута.1

Мусульман

45

47

38

33

29

30

31

30

47

34

30

37

39

Христиан

45

47

58

57

58

64

66

63

48

54

60

66

45

Примечание: данные по 1920 г., очевидно, неточны, поскольку сумма
показателей дает 103 %.

Следующая таблица, составленная Л. Фаваз, также представляется не лишенной неточностей: вероятно, несколько завышена
доля православных Бейрута на 1920 г.

Табл. 7. Распределение христианского населения Бейрута
по конфессиям (%).2

1838

1846

1860-61

1881

1882

1886

1889

1895

1908

1912

1917

1920

Год

Православных

26

23

29

28

20

27

28

29

23

23

19

29

Маронитов

10

9

21

21

25

16

26

23

17

21

23

26

Грекокатоликов

8

7

7

8

12,5

8

8

7

6

7

7

7

По оценкам некоторых исследователей, численность христианского населения в Бейрутском вилайете в конце XIX в. состав-

1
2

Fawaz L.T. (Leila Tarazi). Merchants and Migrants…, там же.
Там же.
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ляла почти треть, тогда как для внутренних сирийских районов
доля христиан в среднем, как правило, не превышала 10 %.1
В самом Бейруте в последнем десятилетии XIX в. количество христиан примерно в два раза превышало число мусульман 2.
Так как именно Бейрут являлся важнейшим пунктом отправления
сирийских эмигрантов в конце XIX в., и данные по ежегодной
сирийской эмиграции относятся, прежде всего, к отъезжающим
через этот порт, представляется весьма важной оценка современником конфессионального состава населения 120-тысячного Бейрута по данным на середину 90-х гг. XIX в.
Табл. 8. Население Бейрута в середине 90-х годов XIX в.3
Конфессиональные общины

тыс. чел.

%

36

30

Шииты

0,08

0,07

Друзы

0,4

0,33

Всего мусульман

36,5

30,4

Православные

35

29,2

Протестанты

2,1

1,75

Армяне-грегориане

0,2

0,17

Католики

1,5

0,13

Марониты

28

23,3

Греко-католики

9

7,5

Сиро-католики

0,5

0,42

Армяно-католики

0,4

0,33

Всего христиан

76,7

64

Иудеи

2,5

2,1

Сунниты

1

The Cambridge Encyclopedia of the Middle East and North Africa / Ed. by Mostyn T.,
Hourani A. Cambridge Univ. Press, 1988, с. 194.
2
Кюине В. Сирия, Ливан и Палестина. Вып. 1: Бейрутский вилает. СПб, 1899, с.
51 (1-е оригинальное издание: Cuinet V. Syrie, Liban et Palestine. Paris, 1896).
3
Составлено по: Кюине В. Сирия... Вып. 1: Бейрутский вилайет, с. 51.
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(Иностранцы)

4,32

3,6

Всего

120

100

Следующие таблицы содержат данные по конфессиональному составу населения Бейрутского и Сирийского вилайетов и г.
Дамаска – важнейших источников внутренней миграции сирийских христиан в направлении Бейрутского и, в значительно
меньшей степени, Триполийского портов, а также эмиграции за
рубеж.

Табл. 9. Население Бейрутского вилайета в середине 90-х
гг. XIX в.1
Конфессиональные общины

тыс. чел.

%

Сунниты

224,448

42,1

Шииты

5,725

1,1

Друзы

1,575

0,3

Алавиты

95,72

18

9

1,7

Всего мусульман

336,468

63,1

Православные

72,167

13,5

Протестанты

3,125

0,6

2

0,4

Католики

3,655

0,7

Марониты

51,1

9,6

Греко-католики

31,372

5,9

Сиро-католики

2,1

0,4

Армяно-католики

0,93

0,2

Всего христиан

166,443

31,2

Исмаилиты

Армяне-грегориане

1

Кюине В. Сирия... Вып. 1: Бейрутский вилайет, с. 11.
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Иудеи

25,136

4,7

(Иностранцы)

5,507

1

533,554

100

Всего

Табл. 10. Население Дамаска в середине 90-х гг. XIX в.1
Конфессиональные общины

тыс. чел.

%

Сунниты

99

64,3

Православные

20

13

Армяне-протестанты

0,3

0,2

Армяне-грегориане

0,9

0,3

Католики

0,6

0,4

Марониты

3,4

2,2

Греко-католики

15

9,7

Сиро-католики

10,8

7

Всего христиан

51

33,1

Иудеи

4

2,6

Всего

154

100

Табл. 11. Население Сирийского вилайета в сер. 90-х гг.
XIX в.2
Конфессиональные общины

тыс. чел.

%

564,53

59

Шииты

20,7

2,2

Друзы

100,45

10,5

Всего мусульман

685,68

71,7

Сунниты

1

Составлено по: Кюине В. Сирия, Ливан и Палестина. Вып. 3: Сирийский вилайет
/ ИППО. СПб, 1900, с. 81.
2
Составлено по: там же, с. 5.
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Православные

138,1

14,45

Армяне-протестанты

6,03

0,63

Армяне-грегориане

1,1

0,12

Католики

3,7

0,4

Марониты

24,6

2,6

Греко-католики

49,7

5,2

Сиро-католики

22,6

2,4

Яковиты

18,9

2

Всего христиан

264,6

27,7

Иудеи

5,38

0,56

Всего

955,68

100

Санджак Дамаск (Аш-Шам аш-шариф), один из четырех в
Сирийском вилайете, в указанный период включал в себя районы
с наибольшим процентом христианского населения. Кроме собственно марказ-казы Дамаск, в его состав входили казы, расположенные в долине Бекаа: Баальбек, Бекаа аль-Азиз, Вади альАджам, Хасбая, Рашая, а также казы Набк и Дума.
В казе Хасбая половину населения составляли христиане,
причем численность суннитов, друзов и православных была примерно одинаковой (25%, 24%, 23% соответственно).1 В казе Рашая христиане составляли также половину населения, но самыми
большими общинами были православная (39%) и друзская
(42%).2
В казе Баальбек 20,7% от общей чисенности населения составляли греко-католики, 15% - православные, 7,5% - марониты и
2% - протестанты (всего христиан 45%).3
Только 2,3% всего населения казы Бекаа аль-Азиз (главные
города – Захле и Муаллака) были мусульмане. Самой большой
являлась греко-католическая община – 64%, затем маронитская –
22,5%, и православная – 11,3% от всего населения казы.4

1

Высчитано по: там же, с. 97.
Высчитано по: там же, с. 101.
3
Высчитано по: там же, с. 88.
4
Высчитано по: там же, с. 92.
2
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В казе Вади аль-Аджам насчитывалось 16,5% православных,
14% греко-католиков, 12,3% маронитов, 11% сиро-католиков и
4,1% яковитов (всего христиан 57,9 % и мусульман 41,6%)1.
В казе Набк проживало большое количество суннитов (41%)
и примерно поровну православных, греко-католиков и сирокатоликов, составлявших вместе 51% населения.
В казе Дума подавляющее большинство составляли мусульмане (78% суннитов и 15% шиитов).2
Важными для анализа проблемы эмиграции являются район
г. Халеба, санджак Хама и Хомсская каза, давшие значительное
число эмигрантов-христиан3.
В г. Халебе к 1915 г. насчитывалось около 40 тыс. христиан
из 200-тысячного населения, то есть, около 20%.
Три четверти населения санджака Хама составляли нехристиане (64% суннитов, 10% друзов), а из христианских общин
наибольшей была православная - 18,5%.4 В самой Хаме проживали 77,8% мусульман, 17,8% православных и 4,5% яковитов.5
Каза Хомс насчитывала 44% христиан, 26,1% православных.
Следует отметить, что так же, как и в Хаме, в казе Хомс наблюдался относительно большой процент яковитов – 3,8%6.
В годы перед Первой мировой войной из г. Хамы в страны
Америки ежегодно выезжало около 300 чел., а выходцев из г.
Хомса и его окрестностей в те же годы на Американском континенте проживали до 40 тыс. чел.7
Очень важные для анализа проблемы миграции показатели
имеются в работе С. Халафа, исследующей социальные изменения в ливанских районах. Ученый привел данные, позволяющие
оценить изменения соотношения темпов роста конфессиональных общин Ливанской мутасаррифии и Бейрута.

1

Высчитано по: там же, с. 94.
Высчитано по: там же, с. 104, 106.
3
Руппин А. Современная Сирия и Палестина, с. 14, 16.
4
Высчитано по: Кюине В. Сирия... Вып. 3: Сирийский вилайет, с. 111.
5
Высчитано по: там же, с. 117.
6
Высчитано по: там же, с. 119.
7
Руппин А. Современная Сирия и Палестина, с. 19.
2
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Табл. 12. Рост населения Ливанской мутасаррифии, 18601914 гг. 1
Конфессиональные
общины
Марониты
Православные

Численность
населения
1860/61 г.
208 180
68 040

Численность
населения
1914 г.
305 500
125 200

Ежегодный
прирост
населения
0,71
1,13

Рост населения (%)
46,75
84,01

Греко-католики

33 475

69 400

1,35

107,32

Сунниты

76 565

133 650

1,03

74,56

Шииты

55 120

37 150

-0,73

-32,6

Друзы

44 160

60 400

0,58

36,78

Иудеи

2 060

22 700

4,44

1 000,19

Всего

487 600

754 000

0,81

54,63

Табл. 13 Рост населения Бейрута, 1860-1914 гг.2
Конфессиональные
общины

Численность
населения
1860/61 г.
10 000
135 000

Численность
населения
1914 г.
31 000
38 000

Ежегодный
прирост
населения
2,1
1,92

Рост населения (%)

Греко-католики

3 500

10 000

1,94

185,71

Сунниты

18 000

39 000

1,43

116,67

Другие

1 000

12 000

4,6

1 100

Всего

46 200

130 000

1,92

181,39

Марониты
Православные

210
181,48

Как показывают данные, темпы роста численности разных
конфессиональных общин были весьма различны. Скорее всего,
одним из факторов такого неравномерного роста населения явились процессы внутренней и внешней миграции.
Приведенные цифры свидетельствуют также о том, что рост
численности основных христианских общин Бейрута (в среднем
почти в 4 раза за указанный период) значительно превосходил
этот показатель в горноливанских районах (от 0,5 до 2 раз). Это, в
частности, еще раз подтверждает предположение о том, что Бей1

Khalaf S. Persistence and Change in 19th Century Lebanon: A Sociological Essay /
American Univ. of Beirut. Beirut, 1979, с. 114.
2
Там же.
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рут выполнял функции своего рода «трамплина» для желающих
эмигрировать за рубеж ливанцев.
Наряду с бейрутским портом, важное значение для внешней
миграции имел порт Триполи, через который шел поток эмиграции, в конфессиональном отношении сходный с таковым через
порт Бейрута. Однако можно предположить, что среди выезжающих через бейрутский порт было больше выходцев из горноливанских областей. Существуют данные, что жители Ливанской
мутасаррифии, выезжавшие через порт Триполи, составляли всего около 20% от числа всех эмигрантов1, основная масса которых
представляла собой выходцев из различных сирийских областей.
По данным официального доклада о состоянии и перспективах британской торговли в Сирии за 1911 г., которые приводил А.
Руппин, в 1909 г. порт Триполи покинули 5 566 чел., а порт Бейрута – 8 282 чел. (всего – 13 848 чел.) 2 . А опираясь на данные
германского консула в Бейруте, ученый приводил следующие
данные по миграции: 14 тыс. эмигрантов выехали через порты
Бейрута и Триполи в 1911 г. и 24 тыс. чел. – в 1912 г. Бейрутские
портовые власти предоставили автору следующие сведения: в
1912 г. – 18 904 эмигранта, в 1913 г. – 16 739 чел., в 1914 г. –
6 109 чел.3
В своем донесении от 31 января 1903 г. российский генконсул в Бейруте сообщал, что «все эмиграционное передвижение»
(очевидно, сирийцев и ливанцев) составляло до 30 тыс. пассажиров в год.4
Число эмигрантов-ливанцев составляло значительный процент по отношению к численности населения мутасаррифии, которое, как было показано, почти на 80% состояло из христиан
различных конфессий.
Во многом за счет большого числа ливанских эмигрантов, по
своему конфессиональному составу сиро-ливанская эмиграция в
первое десятилетие ХХ в. продолжала оставаться преимущественно христианской. По имеющимся данным на 1906 г., которые
1

Руппин А. Современная Сирия и Палестина, с. 19.
Там же (со ссылкой на: Weakley. Report upon the conditions and perspects of British
trade in Syria. London, 1911, c. 11).
3
Там же, с. 18-19. Хотя эти цифры приведены за 1329, 1330 и 1331 гг. по хиджре
соответственно, принимая во внимание замечание автора, что эмиграция шла
преимущественно с апреля по октябрь, можно не брать в расчет зимние месяцы и
признать указанные данные как за 1912, 1913 и 1914 гг. соответственно.
4
АВПРИ. Ф. 208 «Консульство в Бейруте». Оп. 819, д. 428, л. 6.
2
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приводит в своей книге ливанский историк А. аль-Маллях, христиане составляли до 95% от всех ливанских эмигрантов (марониты – 69%, православные – 15%, греко-католики – 11%), а 5%
составляли друзы и шииты.1

Рис. 3. Конфессиональный состав ливанской эмиграции
по данным на 1906 г.

марониты
69%

православные

11%

греко-католики

15%

5%

друзы и шииты

Только за период от начала ХХ в. до Первой мировой войны
Ливанскую мутасаррифию покинуло около четверти всего населения2 (насчитывавшего к 1913 г. 442 тыс. чел.3, а по другим данным – к марту 1915 г. – 407,75 тыс. чел.4), преимущественно христиан католического толка. При этом в некоторых ливанских
мухафазах эмигрировало до трети всего населения.
При последнем ливанском мутасаррифе Оганесе-паше, в
1914 г. была проведена перепись, данные которой содержали, в
том числе, информацию об эмигрантах по округам каждой из каз:

1

Аль-Маллях, Абдалла. Аль-хиджра фи айам аль-мутасаррифийа, 1861-1915
(Эмиграция в период мутасаррифии). Бейрут, 1996, с. 18.
2
Zamir M. The formation of Modern Lebanon. L., 1985, с. 15.
3
Issawi Ch.Ph. An Economic History…, с. 270.
4
Руппин А. Современная Сирия и Палестина, с. 12.
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Табл. 14. Эмиграция из Ливанской мутасаррифии к 1914 г.1
Каза

Дэйр-эльКамар
Захле
Джеззин

Всего по казе
Батрун

Всего по казе
Кура

Всего по казе
Кесруан

Округ

Численность населения
8 455

Число
эмигрантов

Доля эмигрантов, %

2 332

27,58

12 658
15 548

5 327
4 869

42,08
31,31

1 900
7 145
24 593
15 688
16 131
12 881
8 485
5 923
5 430
13 114
5 568
83 220
6 939

494
2 718
8 061
4 005
7 688
3 985
3 097
1 531
3 812
1 906
26 024
1 897

24,94
38,04
32,77
25,52
47,65
30,93
63,49
28,19
29,06
34,23
31,27
27,33

2 413
3 012
11 619
24 063
9 023
8 018
6 606
9 323
5 826
12 417
5 860

525
831
3 951
7 402
1 999
2 850
2 021
3 296
250
2 115
1 387

21,75
27,58
33,77
29,93
22,15
35,54
30,59
35,35
4,29
17,03
23,66

3 241
2 833
89 676

887
90
14 895

27,36
3,17
23,58

Районы каймакамии
Ар-Рейхан
Район Аль-Фаттах
Аль-Батрун
Бшарре
Ихдин
Хасрун
Аль-Хермель
Канат
Таннурин
Аз-Завийа
Районы каймакамии
Северная Кура
Аль-Квейта
Средняя Кура
Аль-Фаттух
Джуние
Джурд Джбейль
Госта
Аль-Мунейтра
Джбейль
Джбейль альАлейя
Аз-Зук
Шамистар

Всего по казе
1

Аль-Маллях, Абдалла. Аль-харака ад-димугхрафийа фи мутасаррифийат Джебель Любнан ва мухаввалят танзымиха // Ханнун, № 21 (Цит. по: Аль-Акль, Джахад Насри. Аль-хиджра аль-хадиса мин Любнан ва тааты аль-муассасат аррасмийа ва-ль-ахлийа мааха 1860-2000 (Ливанская эмиграция в новейший период
и официальная и народная предпринимательская деятельность). Бейрут: Дар вамактабат ат-турас аль-адаби, 2002, с. 88-90).
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Метн

19 283

4 331

22,46

Всего по казе

6 521
6 795
15 977
22 674
18 426
89 676
3 074
11 646
7 874
5 797
5 025
8 311
2 328
4 122
5 898
18 195
10 632
14 162
4 874
101 938

1 960
1 800
4 794
4 374
2 594
19 853
456
1 300
1 521
653
647
2 103
421
873
1 406
2 402
2 068
2 788
683
16 961

30,05
26,49
30
19,29
14,07
22,13
14,83
11,16
19,31
11,26
12,87
25,3
18,08
21,17
17,73
13,2
19,45
19,68
14,01
16,63

Всего

407 750

100 657

24,67

Всего по казе
Шуф

Районы каймакамии
Бискинта
Аш-Шуф
Аль-Катиа
Верхний Метн
Ас-Сахель
Бааклин
Запад
Северо-Запад
Юго-Запад
Северный Джурд
Южный Джурд
Верхний Аркуб
Северный Аркуб
Южный Аркуб
Район Аль-Харуб
Аш-Шаххар
Аш-Шуфейн
Аль-Мунасыф

Опираясь на личные архивы о. Ибрахима Харфуша, А. альМаллях приводит свидетельства о том, что из небольших ливанских деревень в 1910-1913 гг. выехали по нескольку десятков
эмигрантов, а более крупные населенные пункты лишились по
нескольку сотен своих жителей. Так, в 1910 г. поселок Диббийе
(Шуф) покинули 150 чел., в 1911 г. из с. Сахель Альма (Джуние)
выехали 145 чел., из пос. Хамманы (Метн) – 350 чел., а из г. Бикфайи (Метн) – 1 700 чел.1
Общее число ливанцев, покинувших родину с 1860 по 1914
гг., оценивается рядом ученых в пределах 300 тыс. чел. 2

Основные направления и динамика развития эмиграции
Относительно точное число эмигрировавших через сирийские порты до начала ХХ в. можно установить только в отноше1
2

Там же, с. 12.
См., например: Karpat K. The Ottoman Emigration to America…, c. 180.
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нии нескольких стран назначения. Однако трудность заключается
в том, что в документах иммиграционных служб многих стран
(например, США, Бразилии) не существовало единообразия в
обозначении национальности приезжающих. Так, по данным иммиграционной службы Соединенных Штатов, выходцы из сирийских и ливанских районов фиксировались как азиатские турки,
сирийцы, арабы, а иногда даже как греки или армяне, которые,
собственно, также в большом количестве въезжали в США. Только после 1899 г. в большинстве официальных документов американской иммиграционной службы выехавшие через сирийские
порты стали фиксироваться как сирийцы 1.
Что касается эмиграции в Бразилию – популярнейшую страну назначения для выходцев с Ближнего Востока, то первым
эмигрантом из Сирии считается Юсеф Муса из села Мизьяра
(принадлежавшего роду Шидийак), приехавший в 1880 г. История этого первого переселенца основывается на устных преданиях, бережно сохраняемых как в диаспоре, так и в Ливане. Как
сообщается, этот двадцатилетний юноша из североливанской деревни решил уехать из страны, доведенный до отчаяния бедственным положением семьи и притеснениями со стороны османских властей. Отправным пунктом он выбрал Бейрут, где и узнал
о визите бразильского монарха. Путь Ю. Мусы в Бразилию лежал
через порты Марселя и Лиссабона. Обосновавшись в провинции
Сантос, он занялся торговлей вразнос, став «джаввалем» по имени Юсеф Мизьяра.2
В 1882 г. из того же ливанского села в Бразилию приехал
маронитский священник о. Якуб Салиба. Уже в 1888 г. он создал
Маронитское благотворительное общество, выполнявшее функции социальной поддержки членов быстро растущей общины. 3
Следует заметить, что небольшая сиро-ливанская диаспора
существовала в Бразилии и до 1880 г., но ее составляли реэмигранты из стран Европы и Северной Африки. 4 Вероятно, существованием и активностью этой общины и был вызван интерес,

1

Интересно отметить, что перепись населения США за 1910 г. не содержит данных о сирийцах, тогда как в других документах к этому времени сообщается о
более 57 тыс. сирийских иммигрантов. См.: Saliba N.E. Emigration from Syria…,
с.9.
2
Khatlab R. Mahjar..., с. 34-35.
3
Там же, с. 35.
4
Там же, с. 34, сноска 10.
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проявленный королем Педро II к сиро-ливанской эмиграции во
время его визита на Ближний Восток в 1876 г.
Важность ближневосточной общины в Бразилии признавала
Католическая церковь: для урегулирования вопросов церковной
жизни ее членов в 1879 г. из Ливана прибыл папский легат, греко-католический митрополит Басилиос аль-Хаджжар. Он был
принят лично бразильским императором и удостоен высокой награды. Этот визит означал покровительство сиро-ливанских общин со стороны Ватикана и начало контактов с бразильской диаспорой высших церковных структур. Как пишет бразильский
историк ливанского происхождения Р. Хатлаб, в дальнейшем,
будучи уже митрополитом Сайды и Дейр-эль-Камара (назначен в
1887 г.), Басилиос аль-Хаджжар распределял богатые пожертвования от соотечественников из Бразилии между монастырями,
приходами и школами своего диоцеза. 1
Бразильская сиро-ливанская диаспора быстро росла. Уже к
концу 80-х гг. она насчитывала несколько десятков тыс. человек.
О размахе эмиграции из Сирии и Ливана в Бразилию свидетельствовал ряд современников. Так, об этом неоднократно писал в
своих письмах из Ливана А.Е. Крымский 2 , а в одной из своих
главных работ автор указывал, что в Бразилии, в частности в СанПауло, «образовалась в 1890-х годах значительная арабская колония со своим издательством»3.
Весьма любопытно и другое свидетельство А.Е. Крымского
о жизни выходцев из Сирии и Ливана в Бразилии. В письме от 18
июля 1897 г. он сообщает со слов своего собеседника-ливанца:
«Они наводнили Бразилию, задумавши (с выгодою для себя) непредприимчивых, ленивых бразильских португальцев купить
предметами европейской роскоши. Уж десять лет существует в
Бразилии (особенно в Сан-Паоло, к северу от Рио-Жанейро)
большая арабская колония: нажившиеся арабы держат оптовые
склады, а новоприбывшие берут коробы и ходят по селам, словно
у нас венгерцы (короб называется «кашше»). Особенно отуманивают они южноамериканских негров, которые получили волю
лишь в 1889 г. и еще совсем не умеют жить. «Сто-двести процентов прибыли — это там вещь обычная», — говорил мне Яфет. [...]
Бразильское правительство, по слухам, намерено вскоре пред1

Khatlab R. Mahjar…, с. 25-26.
Крымский А.Е. Письма из Ливана, с. 168, 229.
3
Крымский А.Е. История новой арабской литературы (XIX – начало XX в.). М.,
1971, с. 233.
2
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принять ограничительные меры против арабской эксплуатации,
чтоб защитить свой простой народ»1.
Согласно данным бразильской иммиграционной службы, за
период с 1894 по 1903 гг. было зарегистрировано 7 214 человек,
выехавших в Бразилию через сирийские порты.2
В целом, с 1890 по 1914 гг. в Бразилию эмигрировали более
60 тыс. сирийцев и ливанцев. 3 Большинство из них были сельскими жителями, однако местом своего поселения они выбирали
города. Мало кто из них продолжал заниматься сельским хозяйством на новом месте (по некоторым оценкам, среди представителей сиро-ливанской бразильской диаспоры только 18% были
заняты в сельском хозяйстве 4 ), впрочем немногие пошли работать и на фабрики. Основным же занятием стала мелко-розничная
торговля.
Наиболее высокими темпы эмиграции в Бразилию были в
первые полтора десятилетия ХХ века. С 1903 по 1913 гг. число
сиро-ливанских эмигрантов в Бразилию превысило 46 тыс. чел.5,
то есть средний показатель ежегодной эмиграции в этот период
составил около 4,6 тыс. чел. С началом войны эмиграция практически прекратилась, возобновившись в начале 20-х гг.: в 19141922 гг. в Бразилию въехали только 1 145 сиро-ливанских эмигрантов.6
Исходя из приведенных данных, можно представить следующую динамику сиро-ливанской эмиграции в Бразилию: в
1890-1894 гг. прибыло около 4 тыс., в 1894-1903 гг. – 7,2 тыс., в
1903-1913 гг. – 46 тыс. и в 1914-1922 гг. – 1 145 человек. До
всплеска эмиграции в десятилетие перед Первой мировой войной
(более 4,6 тыс. чел. в год) средний показатель, таким образом,

1

Крымский А.Е. Письма из Ливана, с. 178-179.
Safa E. L’émigration libanaise, с.188; см. также: Moukarzel S. L’histoire du
commerce syrien dans les centre d’immigration d’Amérique. NY, 1929, c. 8; Ménassa
G. Plan de reconstruction…, с. 384-385; Issawi Ch. (еd.), The Economic History…, с.
269-273; Jouplain M. (Paul Noujaïm) La Question du Liban. Paris, 1908, с. 563-568
3
Truzzi О.М.S. Patrícios: Sírios e Libanes em São Paulo. São Paulo: Editora Hucitec,
1997, с. 13 (Цит. по: Van Dusenbery. Transnational Migration and Diasporic Communities // Hamline University. December, 2002).
4
Там же, с. 43-44; Knowlton S.C. Spatial and Social Mobility of the Syrians and Lebanese in the City of São Paulo, Brazil / Ph.D. Thesis: Vanderbilt University, June 1955, с.
290.
5
Ménassa G. Plan de reconstruction de l’economie libanaise…, с. 384-385.
6
Там же, с. 385/5.
2
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составлял ежегодно около 1 тыс. человек. Общая численность
бразильской диаспоры к 1922 г. оценивалась в 80-100 тыс. чел.1

Рис. 4. Приблизительная динамика годовых показателей
эмиграции в Бразилию, 1890-1922 гг. (тыс. чел.)
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Эмиграция в США началась несколько позднее, чем в Бразилию, но быстро набрала очень высокие темпы. Властями сироливанские иммигранты фиксировались как выходцы из «Азиатской Турции». До 1870 г. было известно лишь о двух таких иммигрантах, между 1871 и 1880 гг. были зарегистрированы 67 иммигрантов, в 1881-1890 гг. – уже 2 220, а в 1891-1900 – 26 799
человек.2
К концу века иммиграционный поток значительно усилился:
только за 1899 г. в качестве «сирийцев» было зарегистрировано 3
708 иммигрантов.3 (Существуют и другие, противоречащие при1

Saliba N.E. Emigration from Syria…, с. 8; Даун Т. Ас-сурийун фи-ль-Бразиль /
Аль-Муктатаф, 1922, № 61, с. 228-231.
2
Brown F. The Meaning of Minorities // F.J. Brown, J. S. Roucek (eds). Our racial and
national minorities. New York: Prentice Hall, 1937, table I, с. 11; Katibah H.I. Syrian
Americans // Ibid., с. 428.
3
Safa E. L’émigration libanaise, с. 188; см. также: Moukarzel S. L’histoire du
commerce syrien dans les centre d’immigration d’Amérique. NY, 1929, c. 8; Ménassa
G. Plan de reconstruction de l’economie libanaise…, с. 384-385; Issawi Ch. (еd.), The
Economic History…, с. 269-273; Jouplain M. (Paul Noujaïm) La Question du Liban, с.
563-568.
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веденным сведения о том, что всего к 1899 г. в США насчитывалось немногим более 5 тыс. иммигрантов из Сирии и Ливана. 1
Вероятнее всего, автор недооценил процент сирийцев и ливанцев
в массе «азиатско-турецких» иммигрантов в США).
Как и в Бразилии, в период с 1890 по 1914 гг. имело место
усиление эмиграционного потока сирийцев и ливанцев в США:
всего за эти годы эмигрировали 86 тыс. человек.2
В американском официальном отчете за 1910 г. сообщалось
о 57 тыс. сирийцев, въехавших в страну с 1899 г. К 1919 г. этот
показатель достиг почти 90 тыс. чел.3

Табл. 15. Годовой показатель сиро-ливанской иммиграции в США за 1899-1919 гг.4
Год

численность

Год

численность

1899

3 708

1910

6 317

1900

2 920

1911

5 444

1901

4 064

1912

5 525

1902

4 982

1913

9 210

1903

5 551

1914

9 023

1904

3 653

1915

1 767

1905

4 822

1916

676

1906

5 824

1917

976

1907

5 880

1918

210

1908

5 520

1919

231

1909

3 668

Всего:

89 971

1

Saliba N.E. Emigration from Syria…, с. 7.
Truzzi О.М.S. Sírios e Libanes…, с. 13 (Цит. по: Van Dusenbery. Transnational
Migration…, с. 6).
3
Там же, с. 9.
4
USA. Commissioner General, Immigration. 1919, c. 168 (Цит. по: Hitti Ph.K. The
Syrians in America. New York, 1924, c. 62-65). Данные по «азиатским туркам»,
которые приводит К. Карпат, на десятки процентов выше, чем приведенные данные по «сирийцам». См.: Karpat K. The Ottoman Emigration to America..., прил. IX,
с. 202-204 (К. Карпат опирается на данные статистического сборника 1919 г.:
Ferenczi I., Willcox W. International Migration. Vol. I. New York, c. 890-891).
2
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В приведенных данных не учтены сирийцы и ливанцы, въехавшие в США до 1899 г. Многие исследователи, поэтому, полагают, что общее число сирийских иммигрантов в Соединенных
Штатах до 1920 г. превосходило 100 тыс. чел.1
Динамику сиро-ливанской эмиграции в США за первые два
десятилетия ХХ в. наглядно демонстрирует график:

Рис. 5. Сиро-ливанская эмиграция в США, 1899-1919 гг.
(тыс. чел.).2
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По данным, которые приводил Ф. Браун, опираясь на отчет
американской Службы занятости, иммиграции и натурализации,
в период 1901-1910 гг. в США были зарегистрированы 77 393
иммигрантов из «Азиатской Турции», в 1911-1920 гг. – 79 389
человек (забегая вперед, укажем, что, согласно тому же источнику, этот показатель на 1921-1930 гг. составил 19 165 чел., а на
1931-1936 гг. – всего 282 человека).3
Главным пунктом назначения для ближневосточных иммигрантов оставался Нью-Йорк. По сообщению Л. Миллера, в сезон
1901-1902 гг. для 38% из 4 333 сирийских имигрантов именно

1

По другим оценкам эта цифра была гораздо выше, но, очевидно, включала в себя
всех выходцев из «Азиатской Турции». См.: Karpat K. The Ottoman Emigration to
America…, c. 185, 208.
2
Составлено по: Hitti Ph.K. The Syrians in America. New York, 1924, c. 62-65.
3
Brown F. The Meaning of Minorities…, table I, с. 11.
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этот город являлся конечным пунктом.1 Приводивший эти сведения историк ливанского происхождения А. Хатер указывал, что
подавляющее большинство (73%) осваивали североатлантические
штаты. По данным на тот же год, 2 900 чел. из 3 163, выбравших
эти штаты, осели в Нью-Йорке, а остальные уехали в промышленно развитые штаты Пенсильванию и Масачусетс. 2 Можно
предположить, что для иммигрантов-сирийцев и ливанцев более
предпочтительными оказывались развитые районы США, экономика и общественные отношения в которых представлялись им
наиболее высоко развитыми. Возможно, многие не хотели покидать Нью-Йорк, проведя в нем некоторое время, и опасаясь новых рисков на новом месте (а может быть, и не имея уже возможности переехать в другой город – в новые условия).
Начало эмиграции в Аргентину – еще одну из важнейших в
этом отношении страну – сами ливанцы относят к 1880 г., когда
туда прибыл первый переселенец из Сирии Антун Аввад. В 1883
г. в Аргентине осели М. аль-Ашкар, Ш. Кайруз, Т. аль-Бустани, А.
Тааме, А. Арида, а в 1885 г. – А. аль-Лабаки.3 Уже через несколько туда направлялся уже целый поток эмигрантов из Сирии.
Как и в большинстве американских стран, в Аргентине всех
иммигрантов с Ближнего Востока долгое время именовали турками. Районы Буэнос-Айреса, где локально проживали сироливанские иммигранты, называли «баррио де лос туркос», т. е.
турецкие кварталы.4
Средний годовой показатель сиро-ливанской эмиграции в
Аргентину в 80-90-е гг. установить достаточно сложно ввиду неравномерности процесса, что демонстрирует приводимая ниже
таблица сиро-ливанской эмиграции в эту страну по годам. Хотя
данные в ней достаточно сильно отличаются от данных других
исследователей и не являются бесспорными, из таблицы хорошо
видно, что годовой показатель мог колебаться от нескольких десятков до нескольких тысяч человек:

1

Miller L.H. Our Syrian Population: A Study of the Syrian Community of Greater New
York. San Francisco: Reed, 1969 [1905], c. 11 (Цит. по: Khater A.F. Inventing Home:
Emigration, Gender, and the Middle Class in Lebanon, 1870-1920. Berkeley: Univ. of
California Press, 2001, с. 213).
2
Там же.
3
Харфуш, Набиль. Аль-худур аль-любнаний фи-ль-алям (Ливанцы во всем мире).
Т. 1. Бейрут, 1974, с. 26.
4
Khater A.F. Inventing Home…, с. 74, 212.
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Табл. 16. Сиро-ливанская эмиграция в Аргентину за
1887-1913 гг.1
Год

численность

Год

численность

1887

19

1902

1 671

1888

31

1903

1 450

1889

2 020

1904

3 226

1890

210

1905

7 085

1891

21

1906

7 177

1892

30

1907

7 436

1893

122

1908

9 101

1894

122

1909

11 765

1895

380

1910

1 574

1896

7 197

1911

13 605

1897

1 194

1912

19 092

1898

1 715

1913

19 542

1899

3 196

1914

5 142

1900

1 583

1915

370

1901

2 159

Всего:

136 448

Лишь очень небольшое количество этих «туркос» были мусульманами, тогда как большинство были христианами – преимущественно, маронитами.
Вне зависимости от религиозной принадлежности, эти иммигранты, как правило, избегали сельскохозяйственной деятельности, предпочитая коммерцию. Как и в других американских
странах, они начинали с торговли с лотка в разнос. Многие из
них через некоторое время уже могли открыть свою лавку. К
1914 г. многие сирийцы и ливанцы в Аргентине уже владели
большими фешенебельными магазинами и начинали постепенно
входить в сферу текстильной промышленности, тогда как другие
(особенно, вновь прибывшие) пополняли ряды уличных торгов-

1

Составлено по: там же, с. 49.
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цев-джаввалей, выкрикивая свой известный возглас: «Коса тьенда!» (исп., приблизительно означает «товары с лотка»).1
В отношении успеха левантийцев цитируемый американский
историк К. Сольберг приводит многочисленные свидетельства из
аргентинской периодической печати первого десятилетия ХХ в. К
1910 г. так называемые «туркос» владели по крайней мере 6,9 тыс.
предприятий разного уровня по всей Аргентине, а по свидетельству издания «Карас и Каретас» от 1 марта 1902 г., в БуэносАйресе они во многих случаях потеснили креольцев в конкурентной борьбе. В 1895 г. в Аргентине насчитывалось всего 70 владельцев недвижимости среди выходцев из Османской империи; к
1914 г. этот показатель вырос больше, чем в 100 раз, составив
7 709 чел.2
Местное население с симпатией относилось к выходцам из
Северной Европы, Италии или Испании, но к сирийцам, евреям и
вообще восточным иммигрантам – в основном, с нескрываемой
неприязнью. Некоторые журналисты позволяли себе высказываться в том ключе, что эти группы биологически представляют
собой столь низкие слои, что никак не могут улучшить наследственность смешанного населения. Нередко в газетных статьях (начиная, по крайней мере, с 1890 г.) появлялись оскорбительные
характеристики в их адрес. Видимо, во многом это явление было
вызвано завистью и тревогой за конкурентные возможности местных коммерсантов в условиях бурного экономического подъема сиро-ливанской диаспоры Аргентины. Звучали даже призывы
строго ограничивать иммиграцию левантийцев. Так, аргентинская газета «Ла Насьон» в феврале 1900 г. писала, что «жалкая
коммерция этих «джиго» является национальным позором, и иммиграция этих групп должна быть строго ограничена». А газета
«Ла Пренса» от 17 ноября 1906 г. сообщала, что в Тукумане и
городах других внутренних провинций, где, якобы, «численность
сирийских бизнесменов так велика, что делает конкуренцию невозможной», левантийцы потеснили даже итальянцев и испанцев
в сфере розничной торговли. 3
В справочнике 1919 г., изданном в Париже для французов,
собиравшихся эмигрировать в Аргентину, сообщалось, что наибольшие общины выходцев из Османской империи располага1

Solberg C. Immigration and Nationalism: Argentina and Chile, 1890-1914. Austin,
London: Univ. of Texas Press, 1970, с. 40.
2
Там же, с. 88, 57.
3
Там же, с. 89.
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лись в Тукумане, Буэнос-Айресе и Санта-Фе, а также в провинциях Сантьяго-дель-Эстеро, Кордова, Мендоса и некоторых других.1
По периоду 1915-1920 гг. данные об иммиграции левантийцев в Аргентину отсутствуют.
В отношении диаспоры в Аргентине зафиксирован обратный
процесс – массовый выезд сиро-ливанских иммигрантов в другие
страны Американского континента, а также возвращение на родину – реэмиграция. Очевидно, уровень жизни в стране и условия
для деловой активности иммигрантов для многих оказывались
гораздо ниже ожидаемых. Следует, однако, заметить, что аргентинская реэмиграция – феномен далеко не исключительный, хотя
и хорошо известный. Этот процесс в тех или иных масштабах
был присущ всем без исключения странам сиро-ливанской эмиграции. Попутно отметим, что еще одним ярким примером масштабной реэмиграции стал Египет, откуда с конца 80-х гг. XIX в.
сирийцы в большом количестве стали выезжать на Запад2 (видимо, привлеченные новыми возможностями в западных странах и,
может быть, в общей волне сиро-ливанской эмиграции в Новый
Свет).
По данным на конец ноября 1913 г., за все предшествовавшие годы Аргентину покинули 38 424 сиро-ливанских имигранта.
По подсчетам ливанского ученого Н. Харфуша, собравшего эти
сведения, общее число сирийцев и ливанцев, проживавших в Аргентине к 31 декабря 1915 г. (с учетом реэмигрировавших), составляло 104 875 человек.3
Оценки других исследователей отличаются от приведенных
в меньшую сторону. По данным К. Карпата, численность иммигрантов из «Азиатской Турции» в Аргентину за 1906-1915 гг. составляла 59,3 тыс. чел.4, тогда как по приведенным выше данным
Н. Харфуша и А. Хатера число сиро-ливанских иммигрантов за
тот же период было значительно больше – 94,8 тыс. чел. Существуют и другие сведения: К. Сольберг, использовавший данные
официальной аргентинской переписи, сообщал, что в стране к

1
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2

154

1914 г. насчитывалось всего 64 369 выходцев из Османской империи, что составляло 2,73% от всех иммигрантов.1
Иммиграция левантийцев в Чили началась в 1882 г. и достигла наивысших темпов в последние годы XIX – первое десятилетие ХХ в. По данным официальной переписи, приводимым К.
Сольбергом, к 1907 г. их диаспора в Чили насчитывала 1 729 чел.,
что составляло 1,28% от всех иммигрантов в стране. 2
Ученые отмечают, что в основе успеха сирийцев и ливанцев
лежали их амбиции и напористость, а также новые для местных
условий методы ведения бизнеса: тогда как сами чилийцы практиковали в бизнесе небольшие объемы и медленный цикл оборота средств, сирийцы и ливанцы, сохраняя невысокие накладные
расходы, не боялись, как писал в ноябре 1913 г. журнал «Пасифико Магазин», ставить невысокую торговую наценку, продавая
огромные объемы товаров, особенно в рабочих кварталах и районах проживания нижне-среднего класса населения. 3
Успех этих т.н. «туркос» явно раздражал представителей не
только деловых кругов, но и местной интеллигенции. В прессе
нередко появлялись статьи, порочащие иммигрантов из Османской империи. Некоторые журналисты даже поддерживали слухи,
будто те биологически очень восприимчивы к таким болезням,
как проказа и чума, которые они, якобы, и занесли в Чили. 4 И
такие унизительные характеристики не были редкостью.
В основе такого отношения лежало, конечно, столкновение
экономических интересов «старых» европейских общин и сравнительно молодой, но очень успешной, левантийской. Чтобы както нивелировать бурную предпринимательскую активность сироливанских иммигрантов, бизнесмены Сантьяго стали требовать
от правительства запретить или, по крайней мере, обложить высоким налогом мелкорозничную торговлю. В мае 1911 г. городские власти, действительно, наложили высокий налог на владельцев домашних лавок и потребовали от них соблюдения неких
общественных норм. Вскоре, однако, этот налог в Сантьяго был
отменен.
О трудностях во взаимоотношениях с «иммигрантским
большинством» и в достижении полноправного социального статуса сиро-ливанской диаспоры Чили свидетельствует следующий
1

Solberg C. Immigration and Nationalism..., с. 38.
Там же.
3
Там же, с. 71.
4
Там же.
2

155

эпизод. В 1910 г. власти Сантьяго аннулировали разрешение на
возведение сиро-ливанской общиной небольшого монумента к
столетию чилийской независимости. Проекты монументов, предложенные итальянской и немецкой диаспорами были приняты,
тогда как частично уже выстроенный памятник решено было снести под тем предлогом, что он создавал препятствие для дорожного движения. Только после горячего протеста лидеров сироливанской общины продолжение строительства памятника было
разрешено, и «монументо сирио-отамано» был торжественно открыт в Сантьяго в 1912 г.1
Тем временем, «информационная атака» на левантийских
иммигрантов продолжалась. Одно из столичных изданий в августе 1913 г. попыталось выступить инициатором бойкотирования
товаров «туркос», которые, по мнению издания, не подходили
под санитарные нормы, а иммиграцию из Леванта вообще требовало запретить. 2 Интересно, что в качестве аргумента журналисты обвиняли этих иммигрантов в том, что они больше пекутся о
своей родине, нежели о стране пребывания, вывозя или пересылая домой заработанные средства, и настроены реэмигрировать,
исчерпав для себя ресурс этой страны.
Так или иначе, несмотря на жесткие условия конкурентной
борьбы с бизнесменами из других иммигрантских общин, небольшая диаспора сирийцев и ливанцев Чили была достаточно
успешна: к 1914 г. их магазинчики и ремесленные лавки можно
было встретить по всей стране.
Особенно ощутимый экономический подъем и выход сироливанских иммигрантов в более высокие социальные страты стал
наблюдаться в конце 10-х – 20-е гг., уже во втором поколении
иммигрантов. Несмотря на стремительное сокращение темпов
эмиграции сирийцев и ливанцев в Чили, представители диаспоры
к середине ХХ в. уже на полных правах входили в высшие деловые и даже политические круги страны.
По другим странам Американского континента, куда эмиграция из сирийских провинций и Ливанской мутасаррифии шла
менее высокими темпами, имеются следующие данные.
Эмиграции в Канаду положили начало выехавшие туда в
1890 г. ливанцы А. Сувейд, А. Фарджалла и Х. аль-Мазлюм.3 К
1
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1901 г. сиро-ливанская диаспора в Канаде насчитывала более 1
тыс. чел., увеличившись к 1921 г. до 3 тыс. чел.1
Как иммигранты-«сирийцы», въехавшие в Канаду в 1900 г.,
были зарегистрированы 464 чел., в 1901 г. – 1 066 чел., в 1902 г. –
847 чел., в 1903 г. – 369 чел., в 1904 г. – 630 чел., в 1905 г. – 336
чел., в период с 1908 по 1913 гг. – в среднем около 200 чел. ежегодно, в 1914 г. – 79 чел., а в 1915 г. – только 3 чел.2
Известны имена сиро-ливанских эмигрантов-пионеров в
страны Центральной Америки. Первым переселенцем из Сирии в
Мексику считается ливанец о. Педро Рафуль (1879 г.), которому
маронитский патриарх поручил возглавить духовную жизнь сиро-ливанской колонии в Мексиканском федеральном округе. 3 По
другим данным, первым сирийским эмигрантом в Мексику был С.
Аввад из Хасруна (1882 г.), в Колумбию – А. Сакр, Ф. Шакер
(1880 г.) и Дж. аль-Басит (1885 г.). Начало эмиграции в Уругвай
пришлось на 1882 г.4 Еще раз подчеркнем, что, вероятнее всего,
известны имена тех, кто положил начало прямой эмиграции в
страны Нового Света непосредственно из сирийских портов (безусловно, с пересадками в Европе). До их прибытия небольшие
сирийские колонии, вероятно, существовали во всех перечисленных странах.
Согласно упомянутому выше деловому справочнику Н. Абдо
по странам Американского континента 5, который, кроме деловой
информации – описания и адресов компаний, фирм и крупных
магазинов, принадлежащих выходцам из различных районов Сирии и из Ливана, содержит приблизительные данные о численности сиро-ливанских диаспор в некоторых странах Америки, общее число арабоязычных иммигрантов в Западном полушарии
оценивалось в 300 тыс. человек. Автор сообщал, что практически
все они являлись сирийцами, то есть, очевидно, выехали некогда
через сирийские порты).

1
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Табл. 17. Оценки численности сиро-ливанских диаспор к
1907 г. по странам Американского континента1.
Страна

Численность

Канада

10 000

Нью-Йорк (включая Бруклин)

10 000

Центральная Америка (?)

4 350

Коста-Рика

1 000

Аргентина

60 000

Бразилия

90 000

Чили

1 500

Колумбия

2 500

Эквадор

400

Уругвай

2 500

Венесуэла

2 300

Вест-Индия (Куба, Санто-Доминго, Гаити,
Ямайка, Кюрасао, Пуэрто-Рико)
Куба

6 000

Гаити

1 800

Ямайка

2 500
500

Доминиканская республика

2 000

Относительно некоторых стран (например, Парагвай, Перу)
источник сообщает, что число сирийцев в них очень невелико, но
приводит некоторую информацию по их деловой активности.
Данные по Соединенным Штатам в целом в источнике отсутствуют, хотя численность диаспоры в США приблизительно приравнивалась бразильской.
Представленные в справочнике сведения о численности иммигрантов носили, по всей видимости, оценочный характер и, по
нашему мнению, в ряде случаев были значительно завышены
автором.
В первые два десятилетия ХХ в. продолжалось развитие сиро-ливанской диаспоры в Египте, насчитывавшей к 1920 г., по
1
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приблизительным оценкам, более 50 тыс. человек, из которых
более 15 тыс. составляли православные христиане.1 Важно отметить, что к 1915 г. среди выезжающих из Сирии в Египет уже
преобладали мусульмане. В качестве примера можно привести
сообщение А. Руппина о том, что большое количество мусульман
из Хомса вели дела в египетском городе Танта.2
Первые сиро-ливанские переселенцы попали в Австралию в
1876 г. Известны их имена: это были Н. Насыф, М. ан-Нашаби, М.
Язбек (из североливанских районов), Х. Абуд (из Рашайи), Т. Абу
Хаттар (из Захле). 3 Сиро-ливанская эмиграция в эту страну, начавшись в 80-е гг. XIX в., относительно равномерно продолжалась до середины 20-х гг. ХХ в.
По приблизительным оценкам, к 1901 г. на всем континенте
проживали около 1,5 тыс. сирийцев и ливанцев.4 По другим данным, к 1903 г. уже около 4 тыс. чел. осели в крупных городах
Австралии.5
Выходцы из сирийских областей Османской империи, подавляющее большинство которых составляли христиане, на протяжении нескольких поколений, проживая в Австралии и твердо
сохраняли свою национальную самоидентификацию, однако, демонстрировали очевидную готовность к социокультурной интеграции в австралийское общество.6 Вероятно, следствием этого
явились и частые случаи перехода членов сиро-ливанской диаспоры в англиканство.
В настоящее время в районах Сиднея, Мельбурна и других
городов можно встретить потомков переселенцев из Сирии и Ливана первой волны уже в шестом поколении. Начало второй волны эмиграции в Австралию приходится на 1947 г.7
В Западную Африку (через порты Марсель и Дакар) сироливанские эмигранты стали попадать с 1890 г. Несмотря на трудности в обустройстве и интеграции в незнакомое для них общест1
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во, переселенцы быстро заняли некоторые экономические ниши и
создали разветвленную торговую инфраструктуру, в ряде случаев
транснациональную. Как и во многих других странах, в диаспорах стран Западной Африки сохраняются имена первых переселенцев. Так, известно, что первым переселенцем из Ливана, появившимся в 1884 г. в Гане, был И. Шабиб. Через некоторое время
за ним переехали и некоторые родственники и знакомые. 1 Первым ливанцем в Нигерии считается Э. Хури из Мизьяры, прибывший в Лагос в 1890 г.2
К 1890 г. первые сиро-ливанские эмигранты осели в Гвинее,
где, быстро освоившись, уже в первые годы ХХ в. составили
серьезную конкуренцию французским торговцам каучуком. Колониальные власти вынуждены были ввести дополнительные
налоги на торговлю каучуком представителей этой новой группы3, в результате чего часть из них выехала в соседние страны, в
частности, в Сьерра Леоне.
В Сьерра Леоне прибытие сиро-ливанских иммигрантов стало фиксироваться с 1893 г.; в 1901 г. в столице страны, Фритауне,
их насчитывалось 41 человек – все христиане-марониты, уезжавшие из Джебель Любнан не только по причинам экономического
характера, но и вследствие притеснения со стороны османских
властей и местных шейхов. 4 Вскоре в эмиграционном потоке в
страны Западной Африки стали преобладать сиро-ливанские
шииты. Представители этой конфессиональной группы из южносирийских областей стали прибывать в Сьерра Леоне в 1903 г.
С началом Первой мировой войны эмиграция из Ливана и
Сирии практически прекратилась по причине невозможности
выехать из страны. Транспортные (пароходные) компании, обслуживавшие Восточное Средиземноморье, существенно огна-

1
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ничили свою деятельность на время войны. Сирийские порты
жестко контролировались оккупационными властями.
Хотя, по данным иммиграционной службы США, в годы
Первой мировой войны наблюдался приток в страну сирийцев
(по несколько сот человек в год 1 ), приводивший эти цифры Э.
Сафа небезосновательно полагал, что они относятся к тем выходцам из Сирии и Ливана, которые переместились в страну из других центров миграции (реэмигрировали), а не выехали непосредственно из Сирии в эти годы.2
Эта гипотеза, как представляется, применима и в отношении
Бразилии: за период 1914-1922 гг. в эту страну из восточносредиземноморских портов выехали 1 145 человек, зафиксированных местными властями как «сирийцы» 3 , причем известно,
что с 1920 г. эмиграция на Американский континент возобновилась, а значит, указанное количество эмигрантов может быть
предположительно отнесено только к 1920-1922 гг.

Трансформация факторов эмиграции
Перемены в общественно-политической жизни Сирии и Ливана в последней четверти XIX – первые два десятилетия ХХ в.
повлекли за собой изменения и миграционных факторов.
Как было сказано выше, в качестве элемента политики панисламизма, которой с 1878 г. начала претворяться в жизнь по
всей Османской империи, наблюдалось усиление давления на
христиан. Волна эмиграции христиан нарастала, причем она получила новое доминирующее направление – в те страны Северной и Южной Америк, где материальные условия были более
благоприятными, а экономический уклад предоставлял богатые
возможности для коммерческой и деловой активности арабских
иммигрантов. Спрос на традиционные товары с Востока, широкие возможности в посредническом бизнесе, слабая конкуренция
в некоторых сферах коммерческой, производственной деятельности, мягкая налоговая политика – давали возможность предприимчивым сирийским переселенцам успешно вести дела. Их успех
в Америке побуждал родственников и знакомых на родине пытаться пойти тем же путем.
1

См. таблицу 8 на с. 93.
Safa E. L’émigration libanaise, с.192.
3
Ménassa G. Plan de reconstruction de l’economie libanaise…, с.384/5.
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Кроме того, эмиграции сирийцев и ливанцев на Американский континент способствовала широкая рекламная деятельность
пароходных компаний. Перевозка эмигрантов через океан с многочисленными пересадками в европейских портах (Марселе, Ливерпуле и др.) приносила немалый доход транспортным компаниям, агенты которых вели агитацию среди сирийцев, обещая тем
безбедное существование в США, Бразилии, Аргентине и др.
американских странах. Многие исследователи сходятся во мнении, что именно сверхдоходы пароходных компаний (крупнейшими из которых были французская Messageries Maritimes и
итальянская Rubattio-Linie) обусловили возбуждение интереса
сирийцев и ливанцев к эмиграции на Американский континент.
По данным на начало ХХ в. А. Руппина, дорога из сирийских
портов в Южную Америку стоила 250-350 франков, что при усредненном числе эмигрантов в 20 тыс. ежегодно давало оборот
только на этих линиях порядка 6 млн. франков 1 . С указанным
показателем сопоставима доходность перевозок сирийских эмигрантов в Нью-Йорк, где билет в один конец стоил около 190
франков2.
В прибытии эмигрантов с Ближнего Востока были заинтересованы и «политтехнологи» ряда американских партий, пользовавшиеся незнанием эмигрантами местных политических реалий
и с легкостью приобретавших их голоса во время избирательных
кампаний.
Наконец, эмиграции в Америку содействовала поддержка на
самом высоком уровне: как уже было сказано, император Бразилии Педро II в 1871 г. посетил Египет, а в 1876 г. – Сирию, Горный Ливан и Палестину3. Во время своего повторного визита в
Сирию в 1888 г. бразильский император не упускал возможности
подчеркнуть важность для его страны сирийских иммигрантов,
восхищался арабским языком и культурой.4
Новым в комплексе социо-экономических факторов миграции явилось то, что и Ливанская мутасаррифия, и прибрежные
города (особенно Бейрут) превратились в объект «европейской
дипломатической интриги»5, а также в центры развития партику1

Руппин А. Современная Сирия и Палестина…, с. 19-20.
Issawi Ch.Ph. An Economic History…, с. 271-272.
3
Khatlab R. Mahjar..., с. 25.
4
Аль-Алаюви, М. Аль-хиджрат…, с. 268; Хидда Х. Тарих аль-мугхтарибун альараб фи-ль-алям. Дамаск: Дар Димашк, 1974, с. 66.
5
Great Britain, Foreign Office. Syria and Palestine…, с. 37.
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ляристских социально-политических течений. Развитые ливанские и приморские сирийские районы были весьма привлекательны для ведущих держав, что делало их объектом борьбы за политическое и экономическое влияние. Так, документы начала ХХ в.
свидетельствует о живом участии консулов России, Франции и
Англии в обсуждении ряда внутренних проектов, например,
строительстве торгового порта в Джунии, близ Бейрута, с инициативой создания которого выступал ливанский мутасарриф
Музаффер-паша (1902–1907) и маронитский патриарх Ильяс Хувайек.1
Всестороннее развитие в 60-80-е гг. прибрежных районов
вызвало необходимость выделения из Сирийского вилайета в
1888 г. Бейрутского вилайета, состоявшего из Бейрутского, Тараблюсского, Латакийского, Аккского и Балкского санджаков.
Административное обособление районов с большим процентом
христианского населения обеспечило еще большую их привлекательность для переселенцев и беженцев из Сирии и с юго-востока
Анатолии в 90-е гг. XIX – первые десятилетия ХХ в.
В отношении ряда горноливанских районов в начале ХХ в.
еще резче обозначилась проблема перенаселенности, особенно
ввиду постоянного притока жителей «внутренней» Сирии. Так, в
документе 1903 г. сообщалось о плотности населения Джебель
Любнан в 60 чел. на кв. км («на пространстве в 6 500 кв. км, где
оно годно для обитания, теснится не менее 400 тыс. душ населения»), что вчетверо превосходило плотность самых густонаселенных местностей остальной Сирии.2 По данным Генштаба российской армии, представленным полковником П.И. Аверьяновым,
плотность ливанского населения в 1908 г. составляла 69 чел. на
кв. версту (60,6 чел. на кв. км), тогда как для Бейрутского вилайета этот показатель составлял 21,6 чел. на кв. версту (19), Сирийского – 16,9 (14,85), Халебского – 12 (10,5), Иерусалимского –
10,7 (9,4 чел. на кв. км).3 К 1915 г., по данным А. Руппина, средняя плотность населения в Ливане составляла 159 чел. на кв. км.,
при том, что этот показатель для Бейрутского вилайета равнялся
34, для Сирийского – 13, а для Халебского – 15 чел. на кв. км.4
Эмиграция сирийских и ливанских христиан за рубеж в начале ХХ в. приобретала все более широкие масштабы, в том чис1

АВПРИ. Ф.208. «Консульство в Бейруте». Оп. 819, д. 311, л. 1-2, 4; д. 428, л. 5-6.
Там же, д. 311, л. 4.
3
Аверьянов П.И. Краткий военный обзор..., табл. 4 Приложения.
4
Руппин А. Современная Сирия и Палестина, с. 16.
2

163

ле, благодаря фактору перенаселенности. Как сообщал российский генконсул в Бейруте Н.Н. Демерик в своем донесении от 3
января 1903 г., из-за существенного перенаселения ливанских
районов, в начале ХХ в. ежегодно 5-6 тыс. жителей покидали
свою родину: «Эмиграция унесла уже 70 000 чел. и каждый год
уносит еще 5-6 тыс новых переселенцев, нередко погибающих на
чужбине».1 При этом, по предположению российского генконсула, «турецкие власти, по-видимому, способствуют эмиграции из
Сирии христиан с тем, чтобы сделать ее центром мусульманства,
и для этого переселяют туда курдов, алжирцев, критян». 2
В последние десятилетия XIX в. Порта начала постепенное
наращивание репрессивных мер в отношении христиан, проживающих на востоке и юго-востоке Малой Азии – армян, сирийцев-монофизитов и ассирийцев-несториан, в том числе униатов.
Это было вызвано, в первую очередь, ростом протестных акций и
развитием национального движения среди малоазийских христиан, прежде всего армян. С 90-х годов нарастает волна беженцев в
Сирию и Ливан представителей этих общин, спасающихся от
притеснений османских властей и преследований, чинимых мусульманами-турками и курдами, проживающими в селениях по
соседству с ними в районах Восточной Анатолии: Ван, Битлис,
Эрзерум, Адана, Зейтун и др. В результате наплыва переселенцев
и беженцев действие миграционных факторов усугублялось, и в
первые полтора десятилетия ХХ в. отмечалось повышение уровня
эмиграции сирийцев и ливанцев.
В канун Первой мировой войны и в начале ее – в 1914-1915
гг. – действие прежних факторов, побуждавших к эмиграции через левантийские порты, было усилено новыми, политическими.
Младотурецкое правительство видело нарастание арабского национального
самосознания
и
увеличение
социальнополитической активности арабских деятелей, как мусульманского,
так и христианского вероисповеданий. У правительства Энверапаши вызывали серьезную обеспокоенность действовавшие в
Сирии и Ливане арабские тайные общества, в разной мере призывавшие к консолидации усилий арабов в национальноосвободительном движении.3 Однако широкое участие в общественно-политических организациях христианских деятелей Сирии
1

Там же.
АВПРИ. Ф.180 «Посольство в Константинополе». Оп. 517/2, д. 1351, л. 3.
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и их традиционная опора на государства Антанты приобрели с
началом войны иной смысл. Арабские патриотические деятели (и
христиане, и мусульмане), подозреваемые в подрывной деятельности, подвергались жестоким репрессиям.
В период Первой мировой войны, несмотря на действие
прежних эмиграционных факторов и даже добавление к ним новых, отмечалось прекращение эмиграции с Ближнего Востока,
хотя крайне тяжелые условия жизни в период войны вполне могли бы стать движущей силой широкой эмиграции из Ливана и
Сирии. Причиной этому служила, в первую очередь, невозможность покинуть пределы региона через средиземноморские порты
без риска для жизни. В первые годы войны в Ливане и некоторых
районах внутренней Сирии отмечались неурожаи, обусловленные
нашествием саранчи и засухой. Среди населения свирепствовали
эпидемии тифа, дизентерии, а в ряде районов – холеры и бубонной чумы. Отмечались нередкие случаи насилия над мирным населением со стороны турецких военных формирований, руководство которых подозревало местное население в симпатиях к
врагу. Были опустошены целые районы Ливана и Сирии 1. Только
в районах Горного Ливана число жертв среди мирного населения
за время войны составило, по разным оценкам, от четверти до
трети.
Беды, вызванные войной, особенно тяжело сказались на
судьбе ливанских христиан-униатов, симпатизировавших Франции. Положение ливанского населения в годы Первой мировой
войны эмоционально описывает А. Атыйя: «Страдание Ливана от
турецкого засилья в годы войны проявилось в еще больших разрушениях, чем ужас резни 1860 г. Погребальный звон, как передают, раздавался по 100 тысячам жертв из 450-тысячного населения. Монастыри, расположенные на стратегически важных
позициях на вершинах гор, были превращены в оборонительные
укрепления, а их насельники эвакуированы. …Целые деревни
были опустошены. Прелаты были разогнаны, а маронитский епископ Бейрута был выслан и скончался в Анатолии…». 2 Анри
Ламменс, в свою очередь, называл цифру в 150 тыс. погибших во
время войны от голода, эпидемий и карательных действий османских отрядов против жителей Горного Ливана.3
1

Lammens H. La Syrie…, с.219-220.
Atiya A.S. A History of Eastern Christianity, с. 410.
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reconstruction …, с. 384/5.
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Естественно, разрушения и жертвы среди мирного населения
сопровождались общим экономическим упадком, ввиду невозможности в таких условиях вести полноценную хозяйственную деятельность. Многие сельхозугодья были запущены, в ряде мест была полностью нарушена система ирригации. При этом, первые годы войны
оказались засушливыми, а в некоторые месяцы были зафиксированы
небывалые нашествия саранчи. Торговые связи были также нарушены военными действиями. Среди беднейшей части населения начался голод, который усугубился периодически вспыхивавшими эпидемиями.
В таких тяжелых условиях стала процветать спекуляция продуктами питания и первой необходимости. Ряд ученых предполагает,
что в эти трудные годы некоторые представители знатных ливанских семей, пользуясь бедственным положением большинства сограждан, смогли нажить себе значительные состояния, позволившие
им выйти на «первые роли» впоследствии, при введении французского мандатного управления.1
Ответная реакция сиро-ливанских христиан на действия османских войск выразилась, в частности, в том, что в составе частей Антанты против турок воевали и левантийские христиане
(хотя и в небольшом количестве, скорее – символически). Заслуживает упоминания тот факт, что даже из эмигрировавших в свое
время в Америку ливанцев и сирийцев составлялись добровольческие отряды, входившие в регулярные части союзников в Леванте. Таким образом они выражали свою ненависть к туркам,
истреблявших во время войны их оставшихся на родине родственников и близких. М. аль-Алаюви приводит слова французского генерала Пайо из его обращения к сиро-ливанским добровольцам: «Ваша сирийская армия переживает новый расцвет,
пришедший к нам из Нового Света, и это – добровольцы из Северной и Южной Америк».2 Факты участия арабского населения
в военных действиях против османской армии чрезвычайно обостряли отношение османских властей к своим арабским подданным, в особенности к христианам.
Кроме вышеперечисленных факторов эмиграции, после
окончательной победы младотурок и в ходе Первой мировой
1

Косач Г.Г. Красный флаг над Ближним Востоком? М.: ИСАА, 2001, прим. 32, с.
400; Couland J. Le mouvement syndical au Liban: 1919 – 1946. P., 1970, с. 73-75.
2
Бразильская газета «Аль-Калям аль-хадидий» («Железное перо»), №106,
1.11.1917 и №107, 16.11.1917, Сан-Паоло (Цит. по: Аль-Алаюви, М. Альхиджрат…, с.268).
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войны1 добавился еще один немаловажный фактор. Младотурецким правительством в 1909 г. был отменен традиционный запрет
на службу в армии христиан Сирии. Ливанские христиане, однако, до самой войны были отстранены от воинской обязанности. С
началом войны была объявлена уже всеобщая мобилизация, но
христиане Сирии и особенно ливанские христиане всеми силами
старались избегнуть службы в регулярной османской армии, не
желая выступать тем самым против своих традиционных европейских покровителей.
Сиро-ливанским христианам были чужды стратегические
планы османов. Арабский историк Ю. аль-Хаким в этой связи
пишет: «Всеобщая мобилизация, объявленная в Османской империи в связи с великой войной, имела тяжелые последствия для
Бейрутского вилайета. Его население, как, впрочем, и жители
других арабских вилайетов, не принимало необходимости военной службы. Они находились под воздействием Арабского возрождения, которое внушило им осознание почти полной независимости как Бейрута, так и Сирии в целом от османской власти.
Поэтому большое количество тех, кому выпал военный жребий,
скрывалось в Ливанских горах, где они терялись среди местных
жителей, а также в некоторых прибрежных городах и селах». 2
Важность указанного фактора признают и другие исследователи
проблем ближневосточной миграции.3
Военный кабинет младотурецкого правительства во главе с
Хусни-беком развернул настоящую кампанию по принуждению
сирийцев и ливанцев от 18 до 50 лет к службе в регулярной армии империи. Организовывались мобильные группы по поимке
не желающих служить в османской армии, причем мобилизация
проводилась очень жестко. Как пишет цитируемый выше автор,
«в результате того, что бегство и сокрытие призывников носило
массовый характер, был издан приказ высшего командования о
смертной казни в качестве наказания за уклонение от службы
отечеству».4
1

Для периода Первой мировой войны - фактор внутренней миграции, поскольку
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Имеются свидетельства репрессивных мер даже по отношению к священнослужителям, осмеливавшимся ходатайствовать о
получении некоторыми прихожанами освобождения от военной
службы.1

Следствия эмиграции в домандатный период
Сиро-ливанская эмиграция домандатного периода имела целый ряд важных следствий, носящих в целом как положительный,
так и отрицательный характеры.
Несмотря на малооплачиваемый неквалифицированный труд,
сиро-ливанским иммигрантам удавалось за 5-10 лет скопить и
переслать на родину достаточную сумму (до 10-20 тыс. франков2),
чтобы поправить материальное положение семьи или открыть
собственное дело по возвращению в Сирию. Германский консул в
Триполи в 1912 г. писал в своем донесении: «Достойно удивления, в какое короткое время громадное большинство эмигрантов
на новом поприще деятельности достигает известного благосостояния, как редко приходится слышать о неудачах, несмотря на
то, что эмигранты в массе совершенно необразованны и в большинстве случаев еле умеют читать и писать на своем родном
языке».3
Социально активные представители сирийской диаспоры в
Америке получали свободу самовыражения и возможность вести
полноценную деловую жизнь. Представители немногочисленной
эмигрантской интеллигенции занимались публицистикой, вели
издательскую деятельность: во многих центрах сиро-ливанской
иммиграции, как в Северной Америке, так и в Южной, издавались газеты и журналы на арабском языке. Вокруг некоторых из
них образовывались кружки деятелей, сыгравших впоследствии
важную роль в политической истории Сирии и Ливана.4
Весьма серьезным было влияние на экономику региона тех
денежных средств, которые присылали ливанские и сирийские
эмигранты своим родственникам на родине. По оценкам А. Руппина, средства, присылаемые арабскими эмигрантами перед Пер1

Там же, с. 222-223.
Руппин А. Современная Сирия и Палестина, с. 20.
3
Цит. по: Там же.
4
Внушительный перечень газет и журналов, а также общественных и религиозных организаций в странах Американского континента приведен в справочнике
1907 г.: Abdou N. Travels in America…, с. 328-334.
2
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вой мировой войной из стран Американского континента, составляли не менее 41% совокупного дохода населения Ливанской
мутасаррифии. Опираясь на сведения инспектора общественных
работ и земледелия Ливана А.А. Наккаша, автор приводил следующее приблизительное распределение доходных статей Ливана (в млн. пиастров):
деньги, присылаемые из Америки – 90;
доход от разведения шелковичных червей – 60;
доход от других с/х продуктов – 30;
доход от шелкопрядения – 15;
доход от приезжих – 15;
доход от промышленности (выделки кож, спиртных напитков, мыла, папирос, кружев) – 10
Итого – 220 млн. пиастров, или около 50 млн. франков.1
В районах «внутренней» Сирии в значительно меньшей степени ощущалась зависимость экономики от финансовых накоплений сограждан, находящихся в эмиграции. Однако суммы, поступавшие из-за рубежа в сирийские провинции, были
достаточно велики. По данным цитируемого выше автора, опиравшегося на сведения, полученные непосредственно от банков, в
предвоенные годы в Сирию из стран Нового Света переводилось
не менее 30 млн. франков ежегодно, из которых 15 млн. выплачивались через банки в Бейруте, 12 млн. – через банки в Триполи и
3 млн. – через банки в Хомсе.2
Американские историки Филип и Джозеф Кайяли в своей
книге, посвященной сиро-ливанской диаспоре в США, приводят
следующую интересную информацию, иллюстрирующую значимость переводов из-за рубежа: в небольшой городок Захле в первые годы ХХ в. поступало от земляков-эмигрантов в США в
среднем по 500 долл. ежедневно. В 1885 г. в этом городе стояло
только одно каменное здание – здание церкви. Уже через 25 лет в
городе были только каменные постройки.
На средства, поступавшие от родственников-эмигрантов, в
Сирии и Ливане велось оживленное строительство жилья. Указанные авторы цитируют воспоминания американского корреспондента, сопровождавшего в Османской империи делегацию
Американской комиссии по иммиграции (United States Immigration Commission) в 1907 г. Очевидец писал: «Сирийские имми1
2

Руппин А. Современная Сирия и Палестина, с. 20.
Там же, с.21.
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гранты [в США] переводят на родину больше средств per capita,
чем иммигранты других национальностей. Между Бейрутом и
Дамаском можно видеть в пять раз больше домов, построенных
на американские деньги, чем, например, в Южной Италии».1
Во время бедствий Первой мировой войны в Ливан и Сирию
из-за рубежа продолжали поступать значительные средства. Называлась общая сумма в 259 млн. долл., переведенная от сироливанской диаспоры за все годы войны. 2 В значительной степени
именно эти денежные переводы помогли многим семьям пережить тяжелое военное время.3
Социальное, интеллектуальное и даже экономическое развитие сирийских провинций и Ливана в начале ХХ в. было в немалой степени обусловлено возвращением части эмигрантов, приносивших с собой новые культурные веяния и новый стиль
деловых отношений, почерпнутые в Европе и Америке. Во многом это западное культурное влияние расходилось с устоями
арабского общества, подвергшимися консервации под многовековым османским владычеством. Однако этот «культурный конфликт», по-видимому, послужил толчком к дальнейшему развитию общественных отношений и политической культуры арабов.
Что касается оставшихся на новой родине иммигрантов, то
хотя многие и преуспели в делах, и включились в общественную
жизнь страны пребывания, однако большинство из них так и не
смогли полностью воспринять чуждую культуру. Проблема культурной интеграции надолго оставалась существенной и для них
самих, и для их потомков.
С точки зрения экономических ресурсов эмиграция представляла собой отток рабочей силы. Сирию покидали сотни тысяч молодых энергичных людей в расцвете сил. Отток людских
ресурсов сказался на экономике сирийских районов и Ливанской
мутасаррифии, вызвав падение показателей в текстильном и других направлениях производства в Сирии, а также став одной из
причин застоя террасном земледелии в Горном Ливане.4 Кризис в
главной орасли практически монокультурного хозяйства Джебель
Любнан – шелководстве, усугублялся отсутствием мотивов для
поиска возможностей развития этой важной отрасли, а главное –
оттоком квалифицированных специалистов и рабочей силы.
1

Kayal Ph.M., Kayal J.M. The Syrian-Lebanese in America…, с. 119.
Там же, с. 65.
3
Saliba N.E. Emigration from Syria…, с. 19-20.
4
Там же, с. 19.
2
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Повлияла эмиграция и на конфессиональный баланс, сложившийся в Сирии и Ливане к середине XIX в. Простое сравнение данных по конфессиональному составу населения Сирии и
Ливана в мандатный период (приводятся ниже, в главе III) с данными по XIX в. демонстрируют значительное падение доли христиан различных конфессий среди населения обеих стран. Мы
умышленно не проводим здесь специальный анализ падения доли
христианского населения региона, поскольку, во-первых, оно
было вызвано далеко не только эмиграционным оттоком населения, а во-вторых, в результате коренных административнотерриториальных изменений, произошедших как на протяжении
XIX в., так и в мандатный период, корректно сопоставить данные
по конфессиональному составу не представляется возможным.
Во всяком случае, можно с уверенностью утверждать, что очевидное уменьшение доли христиан негативно сказалось как на
экономической, так и, впоследствии, на политической активности
представителей христианских общин.
Подводя итог, можно сказать, что рассмотренные факторы
сиро-ливанской эмиграции, способствовавшие началу и развитию
этого процесса во второй половине XIX в., видоизменились и
дополнились новыми факторами в первые десятилетия ХХ в.
Стал меняться также и характер эмиграционного процесса.
Сложные экономические условия, высокая плотность населения в
некоторых районах, усугубленная внутренней миграцией в прибрежные города Сирии и в Горный Ливан, дискриминационная
политика османских властей по отношению к арабскому и, в частности, христианскому населению, непростые межконфессиональные отношения, вызванные, в том числе, стремлением мировых держав использовать христианские общины в качестве
агентов своего влияния на Ближнем Востоке, и другие причины
побуждали арабских христиан различных конфессий к эмиграции
во многие страны мира. Режим экономического благоприятствования во многих из этих стран, политические и гражданские свободы и ряд других условий позволили некоторым диаспорам обрести значительное влияние в принимающих странах и
послужили созданию прочных миграционных сетей. Это, в свою
очередь, способствовало новому всплеску волны эмиграции, который пришелся уже на годы после Первой мировой войны и вывел значительное количество активных представителей христианских общин Сирии и Ливана с арены борьбы за становление
государственности в период французского мандата.
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3. Реэмиграция, внутренняя миграция и иммиграция христиан на сирийских территориях

Реэмиграция
В последней четверти XIX в. наряду с массовой эмиграцией
сирийцев отмечался и обратный процесс: многие, выехавшие ранее за рубеж, возвращались по прошествии некоторого времени.
Одни не смогли найти достойной работы в чужой стране, другие
потерпели неудачу в делах, но были и другие, которые возвращались, скопив суммы, достаточные для того, чтобы открыть дело
на родине или выстроить дом и завести хозяйство. Таким образом,
внешняя миграция включала в себя два встречных процесса, и
реэмиграция, правда, в меньших масштабах, сопутствовала эмиграции.
Относительно въезжавших через сирийские порты до последнего десятилетия XIX в. данных нет. Некоторое представление о масштабах реэмиграции дают следующие сведения по Аргентине: в период с 1887 по 1913 гг. из выехали около 38,5 тыс.
сирийцев и ливанцев при 130 тыс. въехавших в это время в страну, что составило 29,6%.1 Значительная часть этих реэмигрантов
выехали из Аргентины в другие страны Америки, поэтому число
возвратившихся на родину сирийцев и ливанцев было гораздо
ниже приведенного показателя. Можно предположить, что доля
сирийской реэмиграции в указанный период составляла около
четверти от эмиграции.
В предвоенные годы доля иммигрантов и реэмигрантов существенно возросла. Опираясь на сведения властей порта Бейрута, А. Руппин сообщал, что в 1912 г. въехали 18 131 чел., в 1913 г.
– 9 387 чел., в 1914 г. – только 350 чел.2, то есть за 1912-1914 гг.
иммиграция составила около 67% от эмиграции через порт Бейрута.
В годы Первой мировой войны, по описанным выше причинам, миграционный процесс состоял почти исключительно в продолжавшейся внутренней миграции.

1
2

Аль-Акль, Джахад Насри. Аль-хиджра аль-хадиса мин Любнан…, с. 100.
Руппин А. Современная Сирия и Палестина, с. 18.
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Внутренние миграции
Важную, но далеко не единственную, составляющую внутренних миграций представляет собой вынужденная миграция,
имевшая в основе своей причины социально-политического характера, а именно проблемы межконфессиональных отношений.
Перемещения значительных масс населения на территориях
вилайетов Сирии отмечались еще в период крестьянских восстаний и друзско-маронитских столкновений в 40-60-е гг. XIX в. В
своем историческом трактате сирийский хронист Антун Дахер
аль-Акики, подробно описывая действия обеих сторон конфликта,
отмечает, что значительные массы христиан Джеззина, Хасбаи и
Рашаи, подвергшись в 1860 г. нападению мусульманских и друзских ополчений, вынуждены были бежать в другие районы Горного Ливана, в Дамаск и к побережью. В частности, после кровопролитной обороны Дейр-эль-Камара оставшиеся в живых
жители «тайно или открыто» стали перебираться в Сайду, откуда
в скором времени двинулись к Бейруту, под защиту христианских
нотаблей, духовенства и французского консула.1
Беженцы из районов Хасбаи и Рашаи вынуждены были переселиться в Дамаск. Однако в июле того же года христианские
погромы прокатились по городу, не утихая в течение нескольких
дней.
На территории Джебель Любнан были сожжены и разрушены также многие населенные пункты в казах Бекаа, Баальбек,
Манасыф, Джеззин, Кесруан и др. Эти события неминуемо вызвали массовые внутренние перемещения населения, как правило
в крупные города.2
Миграции в пределах сирийских провинций наблюдались на
всем протяжении второй половины XIX в. и были связаны, как
правило, с поиском более удобных условий существования в хозяйственном отношении (в основном, в направлении сирийского
побережья), но для некоторых переселенцев переезд в портовые
города становился этапом для дальнейшей эмиграции за рубеж.
Многие семьи переселялись, привлеченные бурным экономическим ростом прибрежных городов, прежде всего Бейрута.
Недавнее подробное исследование ливанских ученых Р.Н. Джурайдини и Д.А. Аллям освещает основные этапы миграции сиро1

Kerr M.H. Lebanon in the Last Year of Feudalism, 1840-1868 (A Contemporary Account by Antun Dahir al-Aqiqi and Other Documents) / American Univ. of Beirut.
Beirut, 1959, с. 65-66.
2
Там же, с. 69.
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ливанских православных в Бейрут и ее социо-экономические
следствия в первой половине ХХ в. По мнению ряда исследователей, можно выделить две основные волны миграции православных в Бейрут: первая имела место во второй половине XIX в.
и включала в себя переселенцев из Горного Ливана, районов Рашаи, Хасбаи и Дамаска; вторая – уже в начале ХХ в. из районов
Хаурана, Антиохии и Палестины.1
На протяжении XIX в. процесс внутренней миграции затрагивал почти все христианские общины Сирии и был вызван проблемами, общими в то время для христиан империи, в том числе
вспышками насилия, вызванными напряжением межконфессиональных отношений, и притеснениями со стороны властей.
Доминирующий поток мигрантов-христиан наблюдался из
внутренних северо-восточных и северных сирийских районов
(где компактно проживали общины несториан и яковитов, в том
числе униатов), а также из Киликии (где весьма активной была
деятельность американских протестантских и англиканской миссий среди армян и арабов) в направлении побережья Сирии и отчасти в Ливан. Серьезной составляющей миграционного процесса
в Сирии стали беженцы-христиане из Малой Азии. Христианские
семьи вынуждены были покидать свою родину и перебираться в
прибрежные районы, где была надежда на покровительство христианских держав, или искать возможности выехать из страны.
Миграционные потоки двигавшихся с конца XIX в. по территории Сирии переселенцев из Юго-Восточной Анатолии повлекли определенные сдвиги в общественно-политической ситуации и экономической жизни региона. Характеризуя кратко,
эти миграционные потоки изначально были вызваны ответными
действиями османских властей на восстания армян, начавшиеся
еще в 80-х гг. XIX в.2 в восточно-анатолийских провинциях империи, а затем и в провинции Зейтун.3 Жесткие действия властей
1

Джурайдини, Раид Нихад; Аллям, Дунья аль-Асхар. Авдаа ар-рум аль-ортодокс
аль-вафидиин иля Бейрут: матлаа аль-карн аль-ашрин. (Положение православных
переселенцев в Бейруте в начале ХХ в.) / Баламандский унив-т; Ин-т истории,
археологии и культурного наследия Арабского Востока. Баламанд, 2000, с. 7-8.
2
Во главе армянского национально-освободительного движения встали политические партии: в 1885 г. в Ване была создана партия «Арменакан», в 1887 г. партия «Гнчак», а в 1890 г. – «Дашнакцутюн».
3
Зейтунцы еще с 1626 г. находились на особом положении: вместо хараджа они
принуждены были выплачивать налог в пользу Айя-Софии. Такое положение их
сохранялось до 1862 г. Вооруженное давление на население Зейтуна со стороны
Порты с целью устранения их налоговой преференции приводили к неоднократ-
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и бесчинства карательных отрядов завершились массовой насильственной депортацией малоазийских армян, ассирийцев и
сирийцев в 1915-1916 гг.

Иммиграционные процессы
Очевидно, переселенцы, прибывавшие в Сирию из Восточной и Юго-Восточной Анатолии, могут формально рассматриватся как иммигранты. Хотя миграции происходили в рамках одного политического образования – Османской империи, арабские
сирийские районы и в административном, и в культурноязыковом отношении, представляли собой некую целостность.
Переселенцы и беженцы из Малой Азии в определенном смысле
прибывали в Сирию как бы извне.
Важно подчеркнуть, что малоазийские армяне-грегориане,
армяно-католики, ассирийцы-несториане, ассиро-халдеи, сирийцы-яковиты, сиро-католики, протестанты (сирийцы, армяне, ассирийцы и др.) являлись автохтонным населением, веками населявшим указанные территории. Они бежали от преследований
властей, карательных отрядов или соседей-иноверцев, вынужденные искать новый кров в землях Месопотамии, Сирии и России.
В результате этих вынужденных переселений христианские
общины Малой Азии и северо-восточных районов Сирии значительно сократились. Яркой иллюстрацией такого сокращения
может служить тот факт, что, например, Яковитская церковь в
1895 г. насчитывала 13 диоцезов, а к 20-м гг. ХХ в. их осталось
всего 5, и то – с учетом вновь образованного Ливанского диоцеза
(в результате переселения большого числа яковитов в Ливан и
Бейрут).1
В целом, по разным оценкам, около 2/3 малоазийских христиан покинули регион или были уничтожены в результате репрессий. Имеют место и другие оценки: в отношении некоторых

ным столкновениям: в 1780, 1782, 1808, 1819, 1829, 1832, 1835, 1860, 1862 гг. См.:
Борьян Б.А. Армения: международная дипломатия и СССР. Ч. I. М.-Л.: Госиздат,
1929, прим. 1 на с. 219.
1
Jabre-Mouawad, Ray. Les Syriaques Occidentaux : De l’Empire Ottoman au Liban
(1850-1930) / Univ. St. Joseph, Dept. d’Histoire (thèse doctorat). Beyrouth, 1991, с.
181.
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областей ученые сообщают о почти полном выселении или уничтожении христиан.1
Безусловно, важнейшим миграционным феноменом того периода следует считать массовые депортации христиан, то есть, по
сути, вынужденную иммиграцию малоазийских христиан в Сирию. Это явление напрямую связано с трагическими событиями,
которые (допуская известное обобщение в отношении как состава,
так и хронологии событий) в общем называют армянским геноцидом. Ввиду чрезвычайной важности этого явления, остановимся подробнее на его ходе и следствиях социально-политического
и экономического порядков.
Малоазийские армяне в большинстве своем являлись представителями Армянской (или, Грегорианской) церкви, исповедующей христианство (монофизитского толка), по своему богословию сходное с Сиро-православной (Яковитской) церковью.
Небольшая часть армян под влиянием европейских и американских миссионеров перешла в католичество и протестантизм. По
статистическим данным, основанным, в большинстве своем, на
турецких сведениях, в середине 90-х гг. в шести восточных вилайетах с большим процентом армянского населения – Ван, Битлис, Эрзерум, Диарбекир, Сивас и Харпут – доля представителей
армяно-католической общины составляла всего 4,7%, а протестантской - 3,2% от всех армян восточных вилайетов.
Кроме армянского населения, на территориях указанных вилайетов проживали также турки, курды, ассирийцы и сирийцы.
Смешанные браки между христианами разных конфессий, хотя и
нечастые, случались только между армянами и сирийцамияковитами (видимо, ввиду общности монофизитской христологии). Турецкая статистика, впрочем, относила такие семьи, как
правило, к армянским.
Вообще, анализируя различные свидетельства, касающиеся
населения данного региона в конце XIX – первые десятилетия
ХХ вв., можно прийти к выводу, что данные по сирийскому населению восточных провинций (представленном, в основном, яковитами), как и по ассирийцам, занижались или вовсе игнорировались при оценках численности этнических общин. Весьма
1

Например, по оценкам Д.С. Завриева, к 1914 г. численность армян в «Турецкой
Армении» сократилась более, чем в 2 раза (больше 1 млн чел.) по сравнению с 80ми гг. XIX в., а за период «армянского геноцида» 1915 г. – еще почти на 1 млн чел.
См.: Завриев Д.С. К новейшей истории северо-восточных вилайетов Турции. Тбилиси, 1947, с. 154, 156.
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вероятно, что эти данные включались в данные по численности
армян. Турецкая администрация явно не была заинтересована в
детализации статистических данных по анатолийским христианам.
По окончании Русско-турецкой войны и подписания Адрианополькского перемирия 31 января 1878 г. оказалось, что судьба
восточных провинций, где проживало большое количество пророссийски настроенных и даже помогавших России в войне армян и ассирийцев, осталась неоговоренной. И само это христианское население, и Россия, и страны Запада справедливо опасались,
что после вывода русских гарнизонов в отношении армян, ассирийцев и др. пророссийски настроенных жителей этих областей
могли начаться акты мести и репрессии. В ходе переговоров в
Сан-Стефано была выработана ст. 16, специально оговаривавшая
необходимость со стороны Порты осуществить «улучшения и
реформы, которые требуются местными нуждами провинций,
населенных армянами, и обеспечить их безопасность против курдов и черкесов».1 Эта формулировка, носившая, как и сам договор, предварительный характер, была доработана и сформулирована в ст. 61 Берлинского трактата.
Европейские державы были заинтересованы в скорейшем
проведении указанных реформ, поскольку они объявлялись условием вывода российского контингента из ряда оккупированных
провинций Османской империи. По решению Берлинского конгресса 1878 г. предусматривалось проведение масштабных социально-экономических и административных реформ в восточных
османских вилайетах с большим процентом христианского, преимущественно армянского, населения. Формулировка ст. 61 Берлинского трактата в общих чертах повторяла ст. 16 Санстефанского договора, но содержала добавление, что Порта обязуется «периодически сообщать о мерах, проведенных ею, державам, которые будут наблюдать за их применением». 2
В рамках программы реформ в 1880-х гг. была проведена
османская перепись населения. Кроме этих данных по составу
населения восточных провинций империи, существуют данные,
предоставленные главами Церквей, а также собранные британ-

1

Сборник договоров России с другими государствами, 1856-1917 / Ред.: Адамов
Е.А., сост.: Козьменко И.В. М. Госполитиздат, 1952, с. 162; Борьян Б.А. Армения..., ч. I, с. 232.
2
Сборник договоров России с другими государствами, с. 195.
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скими консулами и комиссиями, надзорными за проведением
реформ в восточных вилайетах империи.
Сведения, предоставленные армянским католикосом Нерсесом и армяно-католическим католикосом Антонием-Бутросом IX,
равно как и официальные данные Порты, были во многом подвергнуты англичанами сомнению. Если церковные иерархи стремились завысить число своей паствы в вилайетах, то официальная перепись по провинциям, в свою очередь, не учитывала,
например, фактов укрывания от переписи граждан призывного
возраста: мусульмане – чтобы уклониться от воинской повинности, а христиане – от уплаты денежной компенсации за нее. По
разным данным (правда, в большинстве своем – турецким) английская комиссия составила отчет о составе населения в восточных вилайетах Османской империи.1

Табл. 18. Конфессионально-национальный состав населения восточных вилайетов Османской империи по данным
на 1897 г.2 (тыс. чел.)
Эрзерум

Ван

Битлис

Диарбекир

Мамуретэль-Азиз,
(Харпут)

Сивас

Всего:

Мусульмане

510

173,8

237,4

320,2

477,4

790,35

2 509,5
78,9%

Армянегрегориане

110,3

61,93

103,7

45,97

79,47

120,2

521,6
16,4%

8

-

5,64

7,4

2,65

3,1

26,55
0,84%

Армянепротестанты
Ассирийцынесториане

2,11

-

1,75

4,3

7,3

2,65

18,1
0,57%

-

25,05

-

-

-

-

25,05
0,79%

Яковиты и
сирокатолики3

-

-

3,15

1,64

19,8

-

24,6
0,77%

Армянекатолики

1

Karpat K. Ottoman population…, с. 53.
Составлено по: Там же, с. 196-197.
3
У К. Карпата – «Old Syrians» в разделе «Католики». Скорее всего, следует иметь
в виду, что в приведенное число включены как яковиты, так и униаты.
2
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Ассирохалдеи

-

-

-

1,04

-

-

1,04
0,03%

Католики

-

-

-

-

628

-

628
0,02%

Греки

3,7

-

-

1,37

955

41,2

47,24
1,5%

Евреи

6

1,9

-

1,29

1

247

3 445
0,11%

Цыгане

32

-

-

-

-

1,65

1,68
0,05%

Таким образом, по приведенным К. Карпатом данным, общая численность населения шести восточных вилайетов к концу
XIX в. составляла 3 млн. 179 тыс. чел.; процентное соотношение
мусульмане / армяне всех конфессий / другие было 79% / 18% / 3%.
Примечательно, что такое процентное соотношение приблизительно совпадает с оценкой османского министра иностранных
дел Абедина-паши, которая содержалась в его ноте послам европейских держав от 5 июля 1880 г.: по его словам, в «Курдистане»,
то есть в восточных османских провинциях, армяне, «согласно
переписи», составляли только 17%.1
Анализируя этот документ, советский историк Б.А. Борьян в
своей работе 1929 г. утверждал следующее: «В шести вилайетах
турецкой Армении: Ван, Диарбекир, Битлис, Эрзерум, Муш и
Харпут, армяне составляли по сравнению с мусульманами большинство населения, а турецкая дипломатия, вычеркнув слово
«Армения» и заменив его «Курдистаном», уменьшает число армян до вызывающих смех цифр». 2 Далее автор приводит выдержку из ответной ноты в адрес Порты от 11 сентября 1880 г., где от
имени держав признается необходимым «принять во внимание
преобладание армянского населения в известных провинциях и
предоставить армянскому народу соответствующее участие в
организации правосудия».3
Армянский католикос Нерсес предоставил следующие, конечно, отличные от турецких данные по количеству армян1

Борьян Б.А. Армения..., ч. I, с. 257.
Там же.
3
Там же, с. 258.
2
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грегориан в империи. Согласно его данным, в шести восточных
вилайетах проживали 1,63 млн. армян (что составляло более половины их населения), а в других азиатских вилайетах – 835 тыс.
чел.

Табл. 19 Оценки численности армян-грегориан в Османской империи по данным армянского католикосата на 1882 г.
(тыс. чел.) 1
Восточные
вилайеты

Другие азиатские вилайеты

Европейские
территории

Ван

400

Битлис

250

Диарбекир

150

Эрзерум

280

Мамурет-эль-Азиз

270

Сивас

280

Всего:

1 630

Адана (Киликия)

280

Халеб

100

Трабзон

120

Босра

60

Айдин (Измир)

50

Анкара, Конья, Кастамону

120

Сирия, Бейрут, Мосул, Багдад,
Басра
Измитский санджак

40

Всего:

835

Стамбул и пригороды

135

Эдирне

50

Другие

10

Всего:

195

Всего:

65

2 660

1

Marcel Leart [Kirkor Zohrap]. La Question armenienne a la lumiere des documents.
Paris: Challamel, 1913, сс.50-59 (Цит. по: Karpat K. Ottoman population 1830-1914…,
с.54).
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По замечанию К. Карпата, хотя решения Берлинского конгресса и касались проведения реформ только в указанных вилайетах империи, в остальных вилайетах также проживало значительное количество армян, общая численность которых в
империи, согласно данным переписей 1881-1893 гг., составляла
1 077 тыс. чел. К 1914 г. эта цифра увеличилась до 1 165 тыс.
чел. 1 (несмотря на значительную эмиграцию армян в Россию и
потерю Османской империей европейских территорий).
Оценки доли армянского населения по отношению к общему
населению этих районов весьма сильно расходятся. Так, по ряду
источников, доля армян-грегориан в Восточных вилайетах составляла 16,4%, армяно-католиков – 0,84%, армян-протестантов –
0,57%.2

Табл. 20. Соотношение мусульманского и немусульманского населения шести восточных вилайетов Османской империи по различным данным3
Вилайет

Статистические
данные Порты
1890 г.

Данные британского консула
С.Ллойда 1890 г.

Данные британской
комиссии
1895 г.

Эрзерум

441 671 / 113 488

441 671 / 113 488

545 782 / 123 935

Ван

282 582 / 135 912

115 000 / 155 988

207 027 / 101 264

Битлис

167 054 / 109 914

166 794 / 121 082

352 713 / 126 874

Диарбекир

240 547 / 71 870

304 584 / 87 584

378 253 / 83 752

Харпут

300 194 / 81 158

205 353 / 88 155

494 881 / 91 422

Сивас

735 489 / 156 712

-

801 630 / 170 351

Основываясь на архивных документах, исследователь армянского вопроса Дж.С. Киракосян указывал, что ко времени
1

Karpat K. Ottoman population 1830-1914: Demografic and social characteristics.
Madison, 1985, с. 197 (Прил. II.3).
2
Высчитано по: Там же.
3
Составлено по: Karpat K. Ottoman population…, с. 198.
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прихода к власти младотурок в Восточной Анатолии (вилайеты
Ван, Битлис, Харпут, Эрзерум, Сивас, Диарбекир, Трапезунд)
проживало 1 млн 198 тыс. армян, в Киликии - 205 тыс., в других
частях Азиатской Турции - 440 тыс., в столице и европейской
части империи - еще 183 тыс. армян.1 Автор утверждает, что «до
середины XIX в. армянское население составляло в Западной
Армении абсолютное большинство».2
В то же время, по данным Армянского католикосата в Стамбуле, к 1913 г. в шести восточных вилайетах, проживали 1 019
тыс. армян, или 38,5% от всего населения этих вилайетов, тогда
как курдов - менее 700 тыс. 3 (По другим данным, численность
курдского населения в т. н. «Турецкой Армении» в среднем составляла около половины).4
По данным советского исследователя Д.С. Завриева, основанных на сведениях армянского патриархата поданных через
российских и английских консулов, к 1913 г. численность армян
составляла: в вилайете Эрзерум – 215 тыс. чел., Ван – 185 тыс.
чел., Битлис – 180 тыс. чел., Диарбекир – 105 тыс. чел., Харпут
(Элязыг) – 168 тыс. чел.5 В процентном отношении доля армян в
этих вилайетах составляла, таким образом, 39% (турок – 25,4%,
остальные – курды).6
Не согласен с данными турецкой статистики и Дж. Киракосян, который утверждает, что «указанная турецкими властями
численность армян была сфальсифицирована и не достигала даже
до половины численности армянского населения». 7 В качестве
доказательства тому автор приводит примеры искажения в официальной статистике по Ванскому и другим вилайетам. Для наглядности приведем один из таких примеров: «Во всем Марашском санджаке турецкое правительство насчитывало всего 4 200
1

Киракосян Дж.С. Западная Армения в годы Первой мировой войны / Ереванский
гос. ун-т. Ереван, 1971, с. 31.
2
Там же.
3
Реформы в Армении: Сборник дипломатических документов, 26 ноября 1913 г. –
10 мая 1914 г. Пг., 1915, с. 289 (Цит. по: Лазарев М.С. Курдский вопрос (1891–
1917). М., 1972, с. 53)
4
Аверьянов П.И. Этнографический и военно-политический обзор Азиатских владений Оттоманской империи. СПб., 1912, с. 12; Лазарев М.С. Курдский вопрос...,
с. 58.
5
Завриев Д.С. К новейшей истории..., с. 156.
6
Там же. Очевидно, автор включал в число армян всех малоазийских христиан
вообще.
7
Киракосян Дж.С. Западная Армения..., с. 36.
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армян. Между тем только в городе Мараше проживало более 200
тыс. армян, т. е. половина населения города. В Зейтуне, который
находился в Марашском санджаке, насчитывалось 27 460 чел.
армянского и 8 344 мусульманского населения». 1
Очевидно, таким образом, что оценки численности конфессиональных общин шести восточных османских вилайетов расходятся в зависимости от источника. Но так или иначе, нельзя не
согласиться, что доля христиан в этом регионе была чрезвычайно
высока, и репрессивные меры против них Порты повлекли коренные изменения во всех сферах общественной жизни. В то же
время, перемещение значительного количества беженцев и депортированных христиан на территории соседней Сирии не могли не повлиять на изменение уклада жизни сирийского (а также
ливанского) социума.
Участие христиан в различных сферах хозяйственной деятельности в Османской империи было значительным, а в некоторых сферах – непропорционально большим. По мнению Ш. Иссави, даже в турецких районах христиане – греки и армяне (а также
и евреи) – доминировали во многих секторах экономической
жизни османских городов и в некоторых отраслях сельского хозяйства. Для иллюстрации этого утверждения автор приводил
следующие показатели. Так, в 1912 г. из 112 управляющих банками в империи только один являлся турком по национальности.
В сфере османского промышленного капитала туркам принадлежало всего около 15%. В области внешней торговли в Малой
Азии доминировали греки и армяне (в арабских районах – арабыхристиане и евреи), опираясь на связи с диаспорами во многих
странах мира. В сельском хозяйстве христианам традиционно
принадлежала отрасль шелководства, а также производство
хлопка.2
Приводимая ниже таблица демонстрирует удельный вес торговцев, ремесленников и представителей «городских» профессий
среди разных этнических групп.

1
2

Там же.
Issawi Ch.Ph. An Economic History…, с. 89-90.
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Табл. 21. Этноконфессиональный состав представителей
некоторых отраслей экономики на малоазийских территориях к 1912 г. (%).1

Внутренняя торговля
Промышленность и ремесла
Другие профессии

Турки
15

Греки
43

Армяне
23

Другие
19

12

49

30

10

14

44

22

20

В последней четверти XIX в. среди армян восточных вилайетов
империи
отмечалось
развитие
национальноосвободительного движения. Нередко имело место своего рода
противостояние армян восточных областей и местных мусульман
(турок и курдов), всемерно поддерживаемых властями на самом
высоком уровне. Частые локальные армянские выступления были
жестоко подавляемы, что вызывало новые волны протеста. Еще в
1884 г. великий визирь Саид Халим-паша заявлял, что «наиболее
действенным средством для решения армянской проблемы является уничтожение армянской нации».2
В 90-х гг. отмечались масштабные восстания армян в восточных вилайетах. Одним из первых случаев массовых репрессий
властей против восставших были события в г. Самсуне в 1891 г.
На подавление восстания были брошены войска, действовавшие
под лозунгом «город Самсун без самсунцев».3
В вилайетах Ван, Битлис, Харпут, Диарбекир произошли
кровавые столкновения в 1894-1896 гг. как ответ на события в
Самсуне. Б.А. Борьян в цитированной выше работе оценивал
число жертв среди армян только за 1894-1895 гг. в 300 тыс. чел.4
Армянские погромы прошли в турецких городах Адана, Биреджик и Урфа, частыми были нападения на монастыри и хри-

1

Инджикян О.Г. Буржуазия османской империи. Ереван, 1977, с. 211-214.
Захр ад-Дин, Салех. Аль-арман шааб ва кадыйя (Армянский народ и армянский
вопрос). Ад-дар ат-такдымийа, 1988, с. 69 (Цит. по: Аль-Алаюви, М. Альхиджрат…, с. 36).
3
Аль-Алаюви, М. Аль-хиджрат…, с. 37.
4
Борьян Б.А. Армения..., ч. I, с. 262.
2
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стианские деревни, как, например, в местечке Йенидже Кале в
1896 г.1
Долго не утихали волнения армян в Зейтуне, в Марашском
санджаке, где для «надзора» за часто восстававшими армянами
еще в 60-е гг. были расселены северокавказские иммигранты. На
территории санджака к 1881 г. проживали уже 800 «черкесских»
семей в 6 селах. 2 Естественным образом, столкновения восставших армян с властями и черкесскими полицейскими отрядами
вышли на уровень межнациональный. Заметим, что это лишь
один из примеров использования османами межнациональной
розни в «государственных» интересах.
В 1896 г. волна столкновений докатилась до Стамбула. Полное истребление восставших армян столицы удалось предотвратить только после вмешательства европейских держав, которые в
очередной раз подняли вопрос реализации решений Берлинского
конгресса.3
Следует отметить, что чаще всего земли и дома убитых и
беженцев передавались курдам и переселенным из других областей империи мусульманам. В донесении генконсула в Бейруте
К.Н. Лишина от 12 сентября 1898 г. говорится: «С некоторого
времени здесь распространяются слухи о вербовке мусульман для
заселения земель, принадлежавших убитым или убежавшим от
погрома армянам в Эрзерумском, Битлисском и Ванском вилайетах. ...Мера эта будто бы предписана из Константинополя. Переселенцам обещают большие льготы: освобождение на десять лет
от воинской повинности, даровой проезд, даровой земельный
надел (из армянских, т. е. удобных и сравнительно хорошо обработанных земель) и денежное вспомоществование во время пути
и в первые три месяца по водворению на месте, в размере 3-х
пиастров для мужчин, 2-х пиастров для женщин и 1-го пиастра
для детей ежедневно. По слухам, проживающий в Бейруте влиятельный шейх Абдурахман Нахас вербует мусульман, желающих

1

Syria and Palestine / Handbooks prepared under the direction of the historical section
of the foreign office, No. 60. London: H. M. Stationery Office, 1920, с. 46.
2
Кушхабиев А. Черкесы в Сирии. Нальчик, 1993, с. 64.
3
См.: République Française, Ministère des affaires étrangères. Documents
diplomatiques: Affaires arméniennes : Projets de reformes dans l`empire Ottoman,
1893-1897. P.: Imprimerie nationale, 1897.
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отправиться в Армению. Указывают несколько лиц, записавшихся в число переселенцев». 1
Притеснения и прямые нападения на армянские села карательных отрядов по приказу местных чиновников продолжались
и в первые годы ХХ в. Российский генконсул в Эрзеруме В.Н.
Шаховской в нескольких своих донесениях докладывал, что в
июле 1900 г. произошло «избиение армян» в г. Сасуне и с. Спаганке (Сасунского округа, Битлисский вилайет). 2
Вслед за бейрутским генконсулом России, К.Н. Лишиным,
этот дипломат также пришел к выводу о намеренно жестоких
действиях османских властей против армян и о побуждении их к
вынужденной эмиграции: «События в Спаганке, равно как и всяческие притеснения, которым подвергаются живущие в горах
армяне, все более и более подтверждают составившееся мнение,
что турецкое правительство хочет во чтобы то ни стало заставить
горных армян Сасуна, в частности, покинуть свои места оседлости в горах и переселиться в долину Муша, вообще же заставить
армян эмигрировать из Малой Азии и заселить покинутые армянами места курдами; оно надеется достигнуть этого, терроризуя
армянское население и подвергая его всяческим притеснениям.
Хронически повторяющиеся за последние годы в районе армянской оседлости местные избиения, на которые обращалось мало
внимания, ясно доказывают, что турки только ищут малейшего
благовидного предлога, чтобы наброситься на армян какой-либо
местности, и таким предлогом обыкновенно является донос о
нахождении федаев в какой-либо деревне».3
Во многих документах того времени отмечается, что, становясь беженцами, малоазийские христиане (в подавляющем большинстве – армяне) искали спасения в пределах Российской империи. Эмиграционный поток в южном направлении – в Сирию –
имел место несколько позже, только с приходом к власти младотурецкого правительства. Тогда как эмиграция малоазийских
христиан в Россию в 90-е гг. XIX в., безусловно, носила характер
вынужденной, то в 10-е гг. ХХ в., вкупе с этим, существенный
элемент в эмиграционном движении на юг стали играть организованные депортации.
1

АВПР, Посольство в Константинополе, д. 3182, л.144 (Цит. по: Геноцид армян в
Османской империи: Сборник документов и материалов / Ред.-сост.: Нерсисян М.
Г., Саакян Р.Г. Ереван: Айастан, 1983, с. 159).
2
Там же, д. 3197, л. 320, л. 318 (Цит. по: Там же, с. 161, 162).
3
Там же, д. 3197, л. 318 (Цит. по: Там же, 162).
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Тем временем, репрессии мирного населения восточных вилайетов с началом нового десятилетия не прекращались. В ноябре 1901 г. в донесении генконсульства в Ване, в частности, говорилось: «Убийства, грабежи и насилия, коим подверглись армяне,
начались с января текущего года и, повторяясь почти каждый
месяц… Положение армянского населения в крае совершенно
бесправно. Турецкие власти не только ничего не делают, дабы
обеспечить их личную и имущественную неприкосновенность, но
открыто поощряют нарушение таковой».1 В 1904 г. в округе Муша и Сасуне произошли открытые вооруженные столкновения
местных мусульман с армянами, против которых выступили и
османские армейские подразделения. 2 Жертвами этих кровопролитных событий стали тысячи малоазийских христиан, в том
числе ассирийцев и сирийцев-яковитов.
Когда после прихода к власти младотурок в 1908 г. возвращавшиеся христиане стали требовать назад свои земли и жилища,
последовала череда новых столкновений, которые, по словам
французского вице-консула в Ване, были подобны настоящей
войне.3
В противостояние армян и мусульманского окружения оказалось вовлечено не только турецкое, но и – в некоторых районах
даже в наибольшей степени – курдское население. Исследователь
истории ассирийцев Л.М. Саргизов писал: «Младотурецкие власти стремились направить недовольство курдских масс в русло
«священной войны» против армян и ассирийцев. С этой целью
турки подстрекали курдов грабить ассирийские и армянские села,
захватывать их земли».4
Весной 1909 г. прошли армянские погромы, начавшиеся с г.
Адана в Киликии. Погромы затронули и такие города Сирии, как
Антиохия, Александретта, Латакия, Халеб и другие. Современники сообщали о 10-15 тыс. погибших армян по всей Малой

1

АВПР, Политархив, д. 3454, л. 53, (Цит. по: Там же, 165-166).
Геноцид армян в Османской империи: Сборник документов и материалов, с.
168-173.
3
Davison R.H. The Armenian Crisis, 1912-1914 // American Historical Review, 1948,
No. 53, с. 482 (Цит. по: Melson R.F. Revolution and Genocide: The Origins of the
Armenian Genocide and the Holocaust. Chicago-London: Univ. of Chicago Press, 1992,
с. 156-157).
4
Саргизов Л.М. Ассирийцы стран Ближнего и Среднего Востока: Первая четверть
XX века. Ереван: Айастан, 1979, с. 55-56.
2
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Азии 1 к моменту прямого вмешательства в проблему иностранных контингентов, то есть, к 21 апреля.2 Чтобы остановить резню,
французы вынуждены были послать к Александретте и Мерсине
военные корабли. Параллельно был отдан приказ французской
эскадре об усилении контроля во всех прибрежных городах Сирии. Свои эскадры к берегам Сирии и Киликии послали также и
Великобритания, Италия, Германия и даже США.
Пытаясь решить проблему «мятежных» восточных районов
Анатолии, султан в течение десятилетий достаточно планомерно
проводил в жизнь идеологию панисламизма, сопровождавшейся
национальной политикой в духе доктрины паносманизма. Еще с
80-х гг. XIX в. важным направлением политики Порты в Восточной Анатолии стало «отуречивание» восточных вилайетов путем
понуждения к эмиграции нетурецкого населения и переселения в
этот регион мусульман-турок из европейской части империи.
Еще с 1878 г., после русско-турецкой войны началось переселение из Болгарии в Малую Азию около миллиона турок и северокавказских мусульман. 3 В 1913 г. – по окончании Балканской
войны – с запада империи были переселены еще 300 тыс. мусульман4, большая часть которых была расселена именно в Восточной Анатолии. Продолжался также приток в империю «черкесов».
Когда стало обсуждаться решение о массовых депортациях
христиан из восточных вилайетов, его активно поддержала Германская империя. О выгодах в геостратегическом плане для Германии этого процесса говорится в докладной записке неустановленного германского государственного деятеля, датированной 6
июля 1915 г.: «Выселение армян из Армении даст выгоду высокого политического значения. Все освободившиеся от армян земли турки заселят муаджирами из турецкого племени, выселенными из Европы и других мест. Таким образом, осуществится заветная мечта иметь всю Малую Азию и Восточную Анатолию,
вплоть до Тавриза и Баку, заселенными многочисленным му-

1

Р. Мелсон приводит цифру 15-20 тыс. жертв среди армян во время аданских
событий: Melson R.F. Revolution and Genocide…, с. 156.
2
Samné G., Goblet Y.M. La vie politique orientale en 1909. P., 1910, с. 261.
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Кушхабиев А. Черкесы в Сирии, с. 65.
4
Karpat K. An Inquiry into the Social Foundations of Nationalism in the Ottoman State
/ Woodrow Wilson School, Princeton Univ. (unpublished paper). 1973. (Цит. по: Issawi Ch.Ph. An Economic History…, c. 80).

188

сульманским племенем, составляющим единый народ».1 К 1914 г.
Германия активно проводила свою политику на территориях Османской империи, опираясь на прогерманский кабинет младотурецкого правительства Энвера-паши. Одной из важных задач было создание «буферной зоны» у южных границ Российской
империи и отселение в арабские районы сочувствующих русским
местных христиан, прежде всего армян.
В цитированном выше документе далее говорится: «Турция
нам нужна не только как сфера нашего неограниченного влияния,
но и как барьер, который она могла бы представить против России».2 Для создания такого «барьера» Германия поддержала реализацию плана по переселению большинства христианского населения: «Мы, конечно, не можем сочувствовать жестокостям, но
мы понимаем неизбежную необходимость для Турции коренным
образом изменить значение армянского племени, которое портит
наши планы даже во время войны. Поэтому мы не удивились,
когда в апреле сего 1915 года наш посол Вангенгейм телеграфировал в Берлин, что Энвер-паша заявил ему, что государственный интерес Турции требует поголовного выселения армян
из Армении, и просит, чтобы Германия не препятствовала этому;
со своей стороны посол поддерживал это ходатайство».3
Попутно следует отметить, что с начала 1915 г. и в Ливане
происходило планомерное отстранение от управления представителей христиан. В марте был упразднен Административный совет,
а в июне мутасаррифом Ливана на место смещенного Оганесапаши (армянина-униата) был назначен мусульманин. 4 Портой
были предприняты попытки низложения маронитского патриарха
Ильяса Хувайека, и только вмешательство Австрии и Ватикана
несколько успокоило накалившиеся взаимоотношения Порты с
маронитами.5
Перед массовой депортацией анатолийских христиан в начале 1915 г. проводилось изъятие оружия у христиан, причем как у
мирного населения, так и в армянских подразделениях действующей армии. По свидетельству американский посла в Стамбу1

ГАРФ. Ф. 579. Oп. 1, д. 2111, л. 1-7 об. (Цит. по: Док. № 629 // Геноцид армян:
Ответственность Турции и обязательства мирового сообщества: Документы и
комментарий / Ю.Г. Барсегов. Т. 2., Ч. 1. М., 2003, с. 10).
2
Там же, с. 8-9.
3
Там же, с. 9-10.
4
Zamir, Meir. The formation of Modern Lebanon. L., 1985, с. 36.
5
Там же.
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ле Г. Моргентау, разоружение населения проводилось с невиданной жестокостью, с применением пыток, причем обыски сопровождались осквернением христианских храмов и богохульствами.1
Изгнание христиан и заселение освободившихся деревень
мусульманами, разжигание национальной и религиозной неприязни к христианам, расстрелы, насилия и грабеж в ходе движения
колонн, переселение в необорудованные лагеря, отсутствие воды,
пищи и медицинской помощи стали средствами, которые, по замыслу кабинета Энвера-паши, могли способствовать осуществлению плана «Турция – для турок», снятию угрозы создания армянской или ассирийской автономий на востоке империи и
вообще «армянского вопроса».2
Выселению с родных мест, сопровождавшемуся насилием,
подвергались и представители других христианских конфессий –
яковиты, униаты, ассирийцы и др. Так, газета «Терек» от 10 августа 1915 г. приводила свидетельства ассирийца-беженца: «Началась страшная резня христиан, так как отразить такую силу мы не
могли. Было вырезано почти все население, 30 селений Гяварского округа. Если русские окажут помощь, айсоры будут спасены, в
противном случае все они (около 50 тыс.) будут вырезаны». 3
Уцелевшие от прямого истребления ассирийцы бежали в Урмию
и на Кавказ или были депортированы вместе с армянами в Сирию.
Россия, Англия и Франция, не имея возможности в условиях
войны напрямую повлиять на ситуацию в восточных османских
вилайетах, составили 11 мая 1915 г. совместное заявление о возложении личной ответственности на членов Османского правительства в жестокостях над армянами.4
Число жертв среди христианских переселенцев во время пути было очень велико. По словам германского консула в Трабзоне из отчета от 29 июня 1915 г., «истинной целью переселения
1

См.: Morgenthau H. Mémoires de l’ambassadeur Morgenthau : vingt-six mois en
Turquie. Paris: Payot, 1919, с. 266.
2
См.: Morgenthau H. Mémoires…, с. 275, 279; Аль-Алаюви, М. Аль-хиджрат…, с.
44; Dadrian V.N. The Documentation of the World War I Armenian Massacres in the
Proceedings of the Turkish Military Tribunal // J. of Political a. Military Sociology. Vol.
22, No. 1 (Special issue: “The Armenian Genocide in official Turkish Records”). New
Brunswick, 1994.
3
Резня айсоров // Терек, 10.08.1915 (Цит. по: Саргизов Л.М. Ассирийцы стран
Ближнего и Среднего Востока: Первая четверть XX века. Ереван: Айастан, 1979, с.
55).
4
АВПРИ. Ф.151 «Политархив». Оп. 482, д. 3507.
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женщин и детей была их полная ликвидация».1 Об этом говорит и
один из множества фактов: из 2,5 тыс. чел., собранных в Харпуте
в пешие колонны для переселения в Сирию, до Халеба добрались
только около 600 чел., тогда как остальные умерли в дороге от
голода и болезней или были убиты.2
Халеб стал для большей части переселенцев перевалочным
пунктом, в лагерях которого останавливались колонны для распределения по дальнейшим маршрутам, в основном, в восточном
направлении – в Джазиру и на берега Евфрата, но также и на юг
по железной дороге – к городам Хама, Хомс, Дамаск и далее.
Еще после событий 1894-1896 гг. большое количество армян
осело в городах Антиохия, Мараш, Халеб и др. По причине своего местоположения именно Халеб и его окрестности принимали
караваны и колонны малоазийских переселенцев в 1915 г. Если в
1882 г. армянская диаспора в городе не превышала 6,5 тыс. чел.,
то в 1915 г. число армянских беженцев в лагерях в районе Халеба
достигало 500 тыс. чел. Оттуда османское правительство направляло их дальше – в Дейр-эз-Зор, Шеддаде, Рас-эль-Айн и Меркаду. Оставшиеся размещались в лагерях в самом городе и в пригородах Халеба: районах ас-Сабиль, аль-Мидан, ас-Сулеймания и
аль-Хамидия.
В сирийской Джазире существовали армянские поселения, в
которых стали сосредотачиваться приходящие колонны с переселенцами. Такие лагеря были образованы в Джараблюсе, Камышли, Ракке, Мескине, Хасеке, Тель-Абьяде, Дейр-эз-Зоре и Меркаде.
Поселения в Шаддаде, Дейр-эз-Зоре и Рас-эль-Айне стали
центрами сосредоточения беженцев на пути в Ирак. Но и здесь
они периодически подвергались нападениям отрядов турок и
курдов, особенно недавно расселившихся в районах Джазиры и
на Евфрате.
Османские власти делали все, чтобы не допустить создания
сильной армянской диаспоры в Джазире. В 1916 г. продолжились
репрессивные действия, имевшие своей целью, фактически, истребление армян-переселенцев, в том числе детей. Для этого
практиковалось выселение их из обжитых лагерей в пустыню,
частые перемещения по безлюдным районам, где люди были ли1

Дадрян В. Аль-мустанадат аль-альманийя ан-намасауийя ан аль-маджазир альарманийя (Германские и австрийские документы о резне армян). Халеб: Дар Талас,
н/д, т.1, с. 50 (Цит. по: Аль-Алаюви М. Аль-хиджрат…, с. 40).
2
Там же.
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шены необходимого, а караваны постоянно подвергались нападениям. Например, когда число переселенцев в Рас-эль-Айн значительно выросло, вали Аданы Джевдет-бек уже в феврале 1916 г.
повелел переселить их в Шеддаде, по дороге куда большинство
из них умерло.
В свою очередь, австрийский консул в Халебе Росслер свидетельствовал в своем докладе 1916 г., что колонна армян была
принуждена идти пешком из Урфы в Тель-Абьяд, оттуда - в Ракку, затем - обратно в Тель-Абьяд, а после этого - снова в Ракку.1
Когда в лагере в Дейр-эз-Зоре численность армян достигла 200
тыс. чел. власти направили их в Мосул, по дороге куда большинство из них умерло от голода и болезней.
Дж.С. Киракосян сообщает, что после депортаций 1915 г. и
массовых убийств и голодных смертей переселенцев, в районах
Халеба, Дейр-эз-Зора и Дамаска скопилось 486 тыс. переселенцев. 2 В 1916 г. во многих из лагерей беженцев властями были
приняты меры по прямому уничтожению их обитателей. Были
смещены со своих постов губернатор Халеба Джелал-бей, правитель Дейр-эз-Зора Али Суад-бей и каймакам Рас-эль-Айна Юсуф
Зия-бей, которые были заподозрены в чрезмерно мягком обращении со ссыльными. Дж.С. Киракосян пишет: «Губернатором Аданы был назначен Джевдет-бей, который успешно завершил резню
в Ване, Битлисе, Муше. Прибыв в Рас-ул-Айн, он увидел палатки
50 тысяч высланных сюда армян и приказал всех их уничтожить.
Вместо каймакама, отказавшегося выполнить приказ, был назначен переведенный из Румелии Керим Рефи-бей, который выместил всю свою злобу по поводу изгнания из Европы на армянах,
устроив им кровавую баню». 3 А в Дейр-эз-Зоре с августа 1916 г.
по приказу его правителя Салиха Заки-бея было уничтожено около 160 тыс. чел.4
Существовало еще одно важное направление движения колонн переселенцев – на юг Сирии и далее. Судьба многих из этих
беженцев была более удачной: некоторым удалось осесть в развитых сирийских городах, некоторые сумели бежать на побережье под покровительство сил Антанты, некоторые переселились
в Хауран, в города Сувейда и Хабаб, а также в села, пограничные
с бедуинскими районами Сирийской пустыни, в г. Дераа и в заи1

Там же, с. 45 (Цит по: Аль-Алаюви М. Аль-хиджрат…, с. 44, прим. 3).
Киракосян Дж.С. Западная Армения..., с. 36.
3
Там же, с. 351.
4
Там же, с. 352.
2
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орданские города: Ирбид и Аджлун. Некоторые добрались до
Аммана, Джераша и ас-Сальта, обосновавшись там. Около 2 тыс.
беженцев осели в заиорданских Маане, Петре, Ирбиде, Кераке и
Аз-Зарка.1
Некоторые группы депортированных, однако, после перемещения в южном направлении из временных лагерей направлялись в пустынные районы Джазиры, где их ждала, как правило,
печальная участь.
Значительное число депортированных и беженцев препровождалось из Халеба по железной дороге на юг – в лагеря близ
Хамы, Хомса и Дамаска. В Хаме большой лагерь беженцев располагался в северном пригороде Хейдар. Сюда стекались не
только колонны из Халеба, но и из Кесаба – района у побережья,
недалеко от Антиохии. Часть армян Кесаба была отправлена
пешком в Дэйр-эз-Зор, а другая часть – в Хаму. Когда численность армян в Хаме сильно возросла, османские власти также
отправили их в Дэйр-эз-Зор. Почти весь караван погиб в пути еще
до прибытия на место. Те же, кто обосновался в Хаме и Хомсе,
были принуждены затем отправиться в Сирийскую пустыню в
местечко Саламия (на юго-восток от Хамы), где местные жители
во главе с каймакамом Тадж-ад-Дином оказывали переселенцам
посильную помощь.2
В течение 1915 г. армянские беженцы прибывали и в Дамаск
(часто по железной дороге), чтобы продолжить путь на юг – в
Хауран и в области восточнее р. Иордан. Однако большое количество армян осталось жить в христианских районах Дамаска –
Баб-Шарки и Баб-Тума, в районе Аз-Заблатани и других районах
города.3
Большое количество армянских беженцев после зейтунского
и других восстаний 90-х гг. осели в прибрежных областях Северной Сирии. Туда бежали и жертвы резни 1909 г. из Аданы и
Александретты. Франция, определившая сирийское побережье

1

С. Лонгригг указывал, что к 1947 г. в Иордании проживали около 100 тыс. христиан – православные, сиро-католики и армяне, из которых 30 тыс. чел. были
иммигрантами: Longrigg S.H. The Middle East: A Social Geography. London, 1964, с.
135.
2
Аль-Алаюви М. Аль-хиджрат…, с. 42.
3
Сейчас в этих районах проживает большое количество армян, есть грегорианские и армяно-католические церкви, а также - близ Баб-Шарки - резиденция армянского митрополита. В большинстве районов города встречаются магазины,
рестораны и закусочные, принадлежащие представителям армянской диаспоры.
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зоной своих особых интересов и «исторических прав» 1 , имела
здесь на рейде эскадру военных кораблей, на защиту со стороны
которой могли рассчитывать христианские беженцы. В 1915 г. те
из армян, кто имел возможность бежать от преследований, чтобы
не подвергнутся депортации, стекались в города Латакия и Тартус под защиту флота Антанты.2
Делегаты Армянского союза, призванные контролировать
иммиграцию в лагерях беженцев и не допускать их переполнения,
все же, в условиях нехватки продуктов, медикаментов, жилья, а
также распространения эпидемий, предпочитали принимать неограниченное число соотечественников, несмотря на то, что возможности по размещению прибывающих во временные лагеря
Киликии были весьма ограничены. Беженцев расселяли в глинобитные постройки, для них были организованы мастерские и
школы. В районах Аданы, Тарса, Мерсины, Османии, Харунии и
во многих других районах создавались детские приюты, которые
приняли около 10 тыс. детей-сирот.3
Франция обещала предпринять усилия для скорейшего возвращения беженцев на родину, а до тех пор было решено создать
в Киликии «национальный очаг» для депортированных армян.
Автором такого проекта был Жорж Пико – представитель Франции на переговорах с участием Великобритании и России по разделу сфер влияния на Ближнем Востоке в 1916 г. В условиях разрушенных сухопутных коммуникаций для перевозки армянских и
арабских беженцев французским властям пришлось прибегнуть к
помощи стоявших на рейде военных судов. Однако возможности
были ограничены: в киликийские порты Мерсины и Александретты доставлялось по 250 беженцев в неделю. Были налажены
также перевозки армян из халебских лагерей беженцев в районы
Киликии по железной дороге.
Английское командование, со своей стороны, установило
два рейса на участке Мерсина-Хайфа, правда транспортировка
армянских беженцев, по сообщению современника, носила выборочный характер: преимущества получали армяне-протестанты,
которые, якобы, должны были составить оплот английского
влияния. Как и англичане, американцы также оказывали содейст1

В 1912 г. об этом объявил Пуанкаре во французском Сенате; Великобритания
поддержала это заявление. См.: Котлов Л.Н. Становление…, с. 272.
2
Аль-Хаким, Юсуф. Сурия ва-ль-ахд аль-усманий (Сирия в османский период).
Бейрут: Дар ан-нахар ли-н-нашр, 1991, с. 178-179.
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вие армянским беженцам: лагеря и приюты под их патронажем
существовали, например, в районах Мараша и Айнтаба.
После успешных военных действий Франции и Англии в
Сирии в 1918-1919 г. новые власти приняли меры к обустройству
малоазийских беженцев. Так, сообщалось о более, чем 8 тыс. чел.,
доставленных на французских судах только в порт Бейрута из
киликийских портов.1
В течение войны не только прибрежные сирийские районы,
но также и Ливан в большом количестве принимал беженцев из
Малой Азии и Сирии. На кораблях союзников, пешком из сирийских городов в ливанские области и прибрежные города прибывало большое число армянских и арабских христиан. Так, к 1900
г. в Ливане из 330 тыс. христиан насчитывалось около 30 тыс.
армян. Если в Бейруте в 1860 г. проживали около 60 армянских
семей, то к 1895 г. их количество возросло до 6002. В Бейруте в
годы Первой мировой войны численность армянских беженцев
достигла 15 тыс. чел., а еще около 15 тыс. беженцев поселились в
пригородах. Большие армянские диаспоры существовали также в
Суре и Маржаюне.3
Всего за 1915 г. около 250 тыс. армян, а также тысячи ассирийцев и арабов прибыли в Ливан и расселились в Бейруте, Триполи, Кесруане, Згорте, Анджаре и других районах. 4
Оценки числа депортированных и жертв среди них по османским, армянским и европейским источникам противоречат
друг другу. Так, Росслер в рапорте от 20 декабря 1915 г. писал,
что 4/5 армянского населения Турции, то есть около 1,5 млн. чел.,
было депортировано 5 . В 1918 г. турецкий министр внутренних
дел М.А. Деймер сообщал, что во время депортации были убиты
около 800 тыс. армян.6 По приблизительной оценке Г. Моргентау
на 1919 г., число жертв среди армянского населения составило от

1

Gontaut-Biron, R. de. Comment la France s’est installée en Syrie (1918-1919). Paris,
1923, с. 99.
2
Issawi Ch.Ph. An Economic History…, с. 91, 94; Himadeh S.B. (ed.) Economic Organization of Syria, с. 405-407.
3
Hitti Ph.K. Lebanon in history: From earliest time to the present. L., Macmillan, 1957,
с. 59.
4
Азазян Г. Аль-джалийат аль-арманийа фи-ль-биляд аль-арабийа. Латакия, 1993, с.
79; Мадур М. Аль-арман абр ат-тарих. Бейрут, 1982, с. 520 (Цит. по: Аль-Алаюви,
М. Аль-хиджрат…, с. 43).
5
Аль-Алаюви, М. Аль-хиджрат…, с. 41.
6
Dadrian V.N. The Documentation…, с. 99.
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600 тыс. до миллиона чел. 1 Р. Мелсон, соглашаясь с оценками
историков А. Тойнби и И. Лепсиуса, полагает, что число жертв
репрессий и депортации армян приближалось к 1 млн. чел. 2
Что касается жертв и депортированных среди малоазийских
христиан других конфессий, то для того, чтобы составить некоторое впечатление о масштабе трагедии, следует обратиться к
данным по Диарбекирскому вилайету, где доля их среди христианского населения была весьма высока. Доля оставшихся в рамках вилайета христиан от прежнего количества после указанных
трагических событий составила лишь 17,5%.

Табл. 22. Христиане Диарбекирского вилайета до и после
депортаций 1915-1916 гг.3
Конфессии
Армянегрегориане
Армянокатолики
Ассирохалдеи
Сирокатолики
Сироправославные
(яковиты)
Протестанты
Всего:

До
депортаций
60 000

Жертвы
депортаций
58 000

Оставшиеся
2 000

Доля, %

12 500

11 500

1 000

8

11 120

10 010

1 100

10

5 600

3 450

2 150

38,4

84 725

60 725

24 000

28,3

725

500

225

31

174 670

144 185

30 485

17,5

3,3

Данные по конфессиональному составу вилайета несколько
не соответствуют приведенным выше в табл. 19. Интересно, что,
хотя эти цифры были предоставлены автору цитируемой книги о
яковитах (ливанской ученой Рэй Джабер) униатским священником, численность и число жертв среди яковитов указаны весьма
высокие – даже выше, чем среди армян.
1

Morgenthau H. Mémoires…, с. 279.
Melson R.F. Revolution and Genocide…, с. 146. См. также: Lepsius J. Le rapport
secret sur les massacres d'Armenie. Paris: Payot, 1918.
3
Jabre-Mouawad R. Les Syriaques Occidentaux…, с. 224.
2
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По приблизительным оценкам современников, из яковитской
общины Османской империи, насчитывавшей в начале ХХ в. до
200 тыс. чел., после 1916 г. оставалось только 60-70 тыс. чел., из
которых около 30 тыс. чел. находились в районах Мосула, Урфы
и Халеба, и от 30 до 40 тыс. чел. – в вилайетах Диарбекир, Битлис
и Харпут.1
Существуют свидетельства, что в 1915-16 гг. были убиты 2
яковитских епископа, 156 священников, разрушены или заняты
111 церквей и монастырей Сиро-православной церкви. В сирокатолической общине был убит епископ и 49 священников, разрушены 25 церквей.2
Миграции ассирийцев-несториан были также тесно связаны
с депортацией и расселением армян, но их направления имели
свои особенности. Так, в районе Джазиры и на реке Хабур, левом
притоке Евфрата, было сконцентрировано большое количество
несториан, правда, как депортированных из Восточной Анатолии,
так и коренных жителей. Миграция несториан к средиземноморскому побережью была очень незначительной: по окончании
Первой мировой войны почти 25 тыс. христиан-несториан предпочли выехать в Ирак – в район Мосула3 (откуда также стали выезжать после 1933 г., в частности, в северо-восточные районы
Сирии4). Большая диаспора ассирийцев, состоявшая из беженцев
с востока Османской империи, образовалась в области Урмии в
Персии. На протяжении десятилетий существовало стабильное
направление миграции несториан в сторону России через Восточную Армению.5
В целом, по оценкам комиссии Кинга-Крейна (1919 г.) в результате притеснения, прямого насилия и депортаций армян, ассирийцев и сирийцев-монофизитов их численность в районах,
расположенных ближе к границам Российской империи (так называемой «Малой турецкой Армении»), уменьшилась почти наполовину, а в целом по бывшим османским восточным вилайетам
– на 3/4.6
1

Там же, с. 225.
Там же.
3
Issawi Ch.Ph. An Economic History…, 1982, с. 79.
4
Longrigg S.H. The Middle East: A Social Geography. London, 1964, с. 105.
5
До сих пор в Армении сохраняются три ассирийских (айсорских) села из потомков осевших здесь в ходе движения ассирийцев-несториан – Димитров, Верхний
Двин и Арзни в Араратском районе.
6
The King-Crane Commission Report, August 28, 1919: Report upon Non-Arabic
Speaking Portions of Former Ottoman Empire - http://www.hri.org/docs/king-crane/
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Заслуживает внимания вопрос отношения арабов к переселенцам и беженцам в период арабского восстания и военных действий войск Фейсала против турок в 1918 г. Об этом ярко свидетельствует следующий эпизод: когда арабские войска вошли в
Халеб, мекканский шериф Хусейн передал в письме к своему
сыну, эмиру Фейсалу аль-Хашими, и эмиру Абд аль-Азизу альДжурбе приказ о защите армянского населения и о достойном
обращении с ними. Правда в документе содержится странная
фраза о защите «яковитской армянской общины». Можно предположить, что такое обобщение предводителя арабского восстания было вызвано тем, что и армяне, и сирийцы-яковиты принадлежали к церквам монофизитской доктрины. Во всяком случае,
для нас важно, что в документе упоминаются общины, в наибольшей степени пострадавшие от репрессий, – армяне и сирийцы-яковиты. «Желательно, чтобы вы устранили бедственное положение во всех уголках и районах мухафазы, в том числе, среди
ваших племен из яковитской армянской общины, которые помогают вам во всех ваших предприятиях, и чтобы вы оберегали их,
как оберегаете самих себя, свои деньги и своих детей, и предоставляли им все, в чем они нуждаются, ведь они у мусульман –
народ подзащитный…».1

1

Аль-Алаюви, М. Аль-хиджрат…, Приложение 3 (Расшифрованный текст документа), с. 316.
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Рис. 6. Копия письма шерифа Хусейна от 1918 г., в котором предписывается всесторонняя помощь некоторым христианским общинам1

Значение указанного послания шерифа Хусейна в данном
случае заключается в том, что, помимо православных арабовхристиан, поддержка и участие которых в военных действиях
арабов против османской армии после хиджазского восстания
широко признана 2 , союзниками в борьбе против власти Порты
были также армяне и яковиты - в том числе, анатолийские переселенцы.
1
2

Там же, с. 317.
См., например: Hopwood D. The Russian Presence…, с. 178.
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Следствия внутренних миграций и иммиграции
Насколько трудно происходила интеграция беженцев и переселенцев и какой социально-экономический эффект имел место
при массовой иммиграции в сирийские и ливанские районы? Ответы на эти вопросы могут варьироваться в зависимости от конкретных условий и мест иммиграции. Можно выделить лишь общие черты, состоящие, прежде всего, в следующем.
Хозяйственная активность переселенцев проявлялась весьма
скоро после их размещения в лагерях вокруг сирийских городов и
в жилых кварталах. Чтобы сколько-нибудь улучшить свое материальное положение, переселенцы (в частности, армяне) превращали часть жилых помещений в мастерские или торговые лавки 1,
содействуя налаживанию хозяйственной жизни вновь заселенных
мест.
Большое количество армянских беженцев сумело интегрироваться в социальную среду левантийских городов. Активная деятельность Армянского союза в пользу соотечественников-армян,
их поддержка со стороны новых французских и британских властей способствовали скорому включению армян не только в экономическую и общественную, но и в политическую жизнь арабских городов. Так, в 20-х годах наблюдается широкое участие
армян в профсоюзном, а затем и в коммунистическом движениях.
Сложно хотя бы относительно точно определить численность христианских иммигрантов из Малой Азии и переселенцев
из внутренних районов Сирии, тем более, что большое их число
впоследствии эмигрировало за рубеж. По приблизительным
оценкам, к началу 20-х гг. ХХ в. только анатолийских армян насчитывалось в Сирии и Ливане около 150 тыс. чел.2, из которых
120 тыс. чел. еще оставались жителями этих стран, по данным на
1927 г.3
Переселенцы внесли серьезные социально-экономические
изменения в сирийское общество и в жизнь крупных сирийских и

1

Аль-Алаюви М. Аль-хиджрат…, с. 41.
Widmer R. Population…, с. 23.
Ross, Fry and Sibley. The Near East and American Philanthropy. N.-Y., 1919, c. 230
(Цит. по: Widmer R. Population…, с. 23). Вероятно, в этой оценке учтены потери
среди армян во время войны и послевоенная эмиграция.
2
3
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ливанских городов, оказав влияние на развитие торговли, кустарного производства и промышленности.
В то же время, резкий приток большого числа квалифицированных рабочих, ремесленников и торговцев породил в сирийских и ливанских городах нехватку рабочих мест, усилил безработицу среди местного населения.
Среди нежелательных эффектов массового притока беженцев было отмечено также повышение цен и арендных плат в некоторых городах и районах1, а также растущая инфляция. Жестокие условия депортации, высокая плотность заселенности
лагерей беженцев и отсутствие необходимого медицинского обслуживания вели к возникновению эпидемий инфекционных заболеваний, распространявшихся, конечно, и на местное население.
Существенно, что иммиграция из Анатолии и мощные внутренние миграционные потоки пришлись на период Первой мировой войны. Без того тяжелое положение беженцев и переселенцев
усугублялось тяготами военного времени. По некоторым оценкам,
в Ливане за годы войны погибло около 1/5 всего населения. 2 В
масштабах всех сирийских районов и Ливана за этот период число жертв только от голода достигло 300 тыс. чел., из которых
около половины были ливанцы и анатолийские беженцы.3
Важные данные по соотношению населения разных конфессий содержит доклад комиссии Н.С. Кинга и Ш. Крейна. Эта американская комиссия была компромиссным вариантом союзнической комиссии для выяснения мнения оккупированных
Великобританией, Францией и арабскими соединениями территорий относительно реализации в своей основе соглашений
Сайкс-Пико. Для удобства работы комиссии анализ проводился
по условно выделенным четырем секторам ("оккупированным
административным территориям"), по которым в отдельности
делались заключения. Сектор "Запад" включал такие города и
районы, как Александретта, Латакия, Триполи, Баабда, Батрун,
Бейрут, Айнтаб, Бкерке, Жбейль, Захле, Сайда, Сур, и, как и сектор "Север" (Адана, Мерсина и Тарс), находился под французским управлением. "Югом" (Акра, Бершеба, Вифлеем, Хайфа,
Хеврон, Яффа, Тенин, Иерусалим, Наблус, Назарет, Рамалла, Ри1

Widmer R. Population…, с. 26.
Zamir M. The formation of Modern Lebanon, с. 36.
3
Antonius G. The Arab Awakening…, с. 240-241; Chevallier D. La Sociétè du Mont
Liban. Paris: Geuthner, 1971, с. 40-48.
2
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шон-леСион, Тель-Авив) управляли английская военная администрация, а "Востоком" (Халеб, Дамаск, Хама, Хомс, Баальбек,
Амман, Дераа, Муаллака) - арабская администрация эмира Фейсала. Комиссия работала в течение лета 1919 г. и пришла к выводу, что подавляющее большинство населения Сирии и Ливана
возражали против французского вмешательства, и только 14,7%
одобряли введение мандата или прямую помощь со стороны
Франции.1
Комиссия подготовила сведения по численности религиозных общин в выделенных секторах:

Табл. 23. Данные комиссии Кинга-Крейна по численности религиозных общин по секторам (тыс. чел.)2
Конфессии

«Юг»

«Запад»

«Восток»

Всего

Мусульмане

515

600

1 250

2 365

Христиане

62,5

400

125

587

Друзы

-

60

80

140

Иудеи

65

15

30

110

Другие

5

20

20

45

Всего

647,5

1 095

1 505

3 247

В процентном отношении, по приведенным данным, количество христиан в секторе «Юг» составляло около 10%, в секторе
«Запад» - 36,5%, в секторе «Восток» - 8,3%, а в целом по трем
секторам составляло 18%.
Обобщая проанализированные миграционные процессы в
сирийских провинциях в XIX в. и в первые два десятилетия ХХ в.,
еще раз подчеркнем, что были налицо три комплекса миграционных факторов: экономический, социальный и политический. Они
имели место в период подъема социального статуса ближневосточных христиан и в период культурного расцвета и зарождения
политической сознательности христиан Османской империи.
Совокупность этих факторов, действовавших в контексте и в
тесной связи с определенными экономическими, социальными и
1

MacCallum E. The Nationalist Crusade in Syria. N.-Y., 1928, с. 33.
Составлено по: The King-Crane Commission Report, August 28, 1919: Population
Estimates - http://www.hri.org/docs/king-crane/
2
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политическими условиями, породила развернутый миграционный
процесс, протекавший по своим внутренним законам и включавший практически все виды миграционной активности. По ходу
развития миграций, на протяжении десятилетий, факторы претерпевали изменения: добавлялись новые, трансформировались
прежние.
В 10-х гг. ХХ в. на первый план стал выходить комплекс политических факторов; миграциями были охвачены новые группы
населения. Важную роль в жизни сирийского региона стала играть социо-культурная и экономическая активность заокеанских
диаспор.
Наконец, миграционный процесс со временем перестал быть
почти исключительно христианским по своему характеру: в миграции оказались вовлечены группы (пока небольшие) мусульман
различных толков.
Действие миграционных факторов, тем временем, не ослабло.
Неурегулированные социальные и возникшие в новых условиях
экономические и политические проблемы породили, в конечном
итоге, новый мощный виток эмиграционной активности сироливанского населения уже в 20-е гг. ХХ в.

Глава III. Миграционные процессы в Сирии и Ливане в 2040-е годы ХХ в. и их следствия
1. Социально-политический контекст

Административные реформы и конфессиональный состав
Начало французского мандатного правления было отмечено
рядом решений по административному делению подмандатных
территорий. На всех сирийских территориях в 1920 г. были созданы небольшие государства, носившие названия: Великий Ливан, Дамаск, Алеппо, Территория Алавитов. В конце 1921 г. появились государство Джебель Друз и Александреттская автономия.
Контроль за всеми этими подмандатными государствами осуществляла французская администрация во главе с верховным комиссаром.
К 1925 г. после ряда административных преобразований и
территориальных объединений под французским мандатом оказалось четыре государства: Великий Ливан, Сирия, Алавитское
государство и Джебель Друз.1 В последующие годы было проведено еще несколько изменений в отношении территориального
деления «исторической» Сирии.
Эти реформы оказали чрезвычайно важное влияние на миграционные процессы, с новой силой возобновившиеся в регионе
после краха усилий эмира Фейсала по созданию Арабского королевства со столицей в Дамаске. Новое административнотерриториальное деление подмандатных территорий проводилось,
очевидно, по этноконфессиональному принципу. Большинство
исследователей этого вопроса сходятся во мнении, что создание
«карликовых» государств имело целью дезинтеграцию сирийского населения, углубление размежевания религиозных общин, издревле составлявших пеструю, но цельную в рамках исторической территории основу единого сирийского государства.
Французские власти обосновывали свои решения необходимостью деления сирийских территорий для укрепления местного
самоуправления и скорейшего становления эффективно действующей местной административной системы, что, вкупе с закреплением демократической политической культуры, привело бы,
1

MacCallum E. The Nationalist Crusade in Syria. N.-Y., 1928, с. 53.
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согласно положению о мандате, к объявлению политической самостоятельности новых сирийских государств. На деле, однако,
на первом этапе такие реформы имели прямым следствием облегчение контроля над местной администрацией, над местной
хозяйственной сферой, все более зависимой от французских монополий, а также нарушение исторических социокультурных связей между сирийскими и ливанскими районами с преобладанием
определенных конфессиональных общин (например, друзов – в
государстве Джебель Друз, алавитов – в Алавитском государстве).
Возможно, что французы руководствовались опытом реформированной в 1864 г. ливанской системы каймакамий, когда были созданы территориальные объединения по такому же принципу численного конфессионального превосходства под началом,
соответственно, маронитского, друзского, православного и грекокатолического каймакамов. По замыслу, это должно было усилить ответственность лидеров ведущих местных кланов за гармонизацию отношений между общинами, но на деле привело лишь
к углублению межконфессиональных противоречий.
Итак, создание новых государственных образований, кроме
очевидной политико-экономической подоплеки, имело под собой
основания, лежащие в социальной сфере: можно с уверенностью
предположить, и это доказывают происходившие в 20-х годах
общественно-политические процессы, что французские власти
просчитывали возможные реакции внутри различных конфессиональных общин на новое административное деление, прогнозировали возможные социальные процессы, вызванные реформой,
и, безусловно, выгоды для укрепления французского влияния в
Леванте за счет ослабления местных элит (их «компрадоризации»)
и торможения процесса нормализации социальных связей в масштабах всех подмандатных территорий.
Наиболее ярко такая политика получила свое выражение в
случае Великого Ливана – государственного образования, созданного путем искусственного объединения прибрежных, горных
и долинных территорий, а также ряда портовых городов, игравших важную роль в торгово-экономической жизни всего Восточного Средиземноморья. Заслуживает пристального внимания
конфессиональный состав Великого Ливана после объединения в
рамках этого государства, кроме собственно Горного Ливана,
районов долины Бекаа – южных, включая округа Марджаюн, Рашая и Хасбая, и северных, включая округ Баальбек, а также районов средиземноморского побережья к северу и югу от Бейрута
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(таким образом, в состав государства вошли районы Триполи,
Сайды и Сура). Социальные изменения, вызванные принципиально новым соотношением конфессиональных групп в этом государстве, отразились на миграционных процессах – не только
внешних, но и внутренних.
Важным для Великого Ливана явилось включение в его состав Бейрута, который при османах так и не стал частью Ливанской мутасаррифии, несмотря на многочисленные обращения к
Порте ливанских нотаблей о невозможности ведения нормальной
хозяйственной жизни без доступа к морскому порту. К 1920 г.
Бейрут представлял собой активно развивавшийся город, привлекавший переселенцев как из Горного Ливана, так и прибрежных
районов (например, из Триполи) и районов «внутренней» Сирии.
Население города в 1921 г. составляло 77,3 тыс. зарегистрированных граждан, из которых 48,7 % были мусульманами, а 51,3 %
- христианами. (По некоторым данным, можно предположить,
что незарегистрированными оставались около 15 тыс. жителей
Бейрута).1 Следующая таблица представляет сведения по конфессиональному составу населения города по переписи 1921 г., проведенной французским верховным комиссариатом:
Табл. 24. Население Бейрута в 1921 г.2
Конфессиональные общины

тыс. чел.

%

Сунниты

32 844

42,5

Шииты

3 273

4,23

Друзы

1 514

1,96

Всего мусульман

37 631

48,7

Православные

12 422

16,1

Марониты

17 573

22,7

Греко-католики

4 225

5,5

533

0,72

Протестанты
1

Eddé, Carla. Démographie..., с. 154.
Составлено по: Haut Commissariat de la République Française en Syrie et au Liban.
Recensement officiel de 1921: Bulletin hebdomadaire officiel du H.C. No. 11 de
12 Mars 1922. с. 78-79.
2
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другие

4 906

6,3

Всего христиан

39 659

51,3

Всего

77 292

100

Кроме этого, перепись 1921 г. зафиксировала 14,2 тыс. проживавших в городе иностранцев, а также 2,9 тыс. переселенцев,
которые незадолго до того прибыли в Бейрут из других районов.
Таким образом, в 1921 г. общая численность населения новой
столицы стала 94,4 тыс. чел.1 Данные некоторых исследователей,
оценивавших население Бейрута в 1922 г. в 140 тыс. чел., представляются спорными.2 Вполне возможно, что эта цифра отражала население города с его окрестностями.
В отношении изменения конфессионального состава Бейрута
и общей численности его населения, следует заметить, что процесс притока сиро-ливанских переселенцев в Бейрут имел существенное влияние на изменение соотношения представителей
различных конфессий в пользу христиан. Однако важнее то, что
конфессиональный состав новой столицы далеко не соответствовал таковому ни в Горном Ливане, ни во многих других районах,
вошедших в новое государство. Помимо крупной, на протяжении
веков существовавшей в Бейруте православной общины, в первые десятилетия ХХ в. отмечался большой приток православных
переселенцев из Хаурана, Антиохии и Палестины. 3 Поэтому процент православного населения Бейрута был достаточно высок, по
сравнению со многими другими районами Великого Ливана (судя
по переписи 1921 г. – 16,1 %). Весьма высокой, отнюдь не характерной для Горного Ливана, была и численность мусульмансуннитов Бейрута – 42,5 %, что почти вдвое превышало процент
маронитской общины города. Важным представляется и тот факт,
что в городе сосредоточились и представители небольших христианских общин (в большинстве своем – переселенцы): яковитской, несторианской, ассиро-халдейской и др. Помимо них, графу
1

Там же.
См., например, данные по 1915 г.: Dubar C., Nasr S. Les classes sociales au Liban /
Cahiers de la fondation nationale des scinces politiques, No. 204. P., 1976, с. 52; данные по 1922 г.: Хамдан, Камаль. Аль-азма аль-любнания: ат-таваиф ад-диния, аттабакат аль-иджтимаия ва-ль-хуввия аль-ватания (Ливанская проблема: религиозные конфессии, социальные классы и патриотизм). Бейрут: Дар аль-Фараби, 1998,
с. 94-95.
3
Джурайдини Р.Н., Аллям Д.А. Авдаа ар-рум аль-ортодокс…, с. 7-8.
2
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«другие» в табл. 24 составляли армяне, тоже начавшие в большом количестве прибывать в Бейрут после депортаций.
Конфессиональный состав населения остальных сирийских
районов, включенных в состав Великого Ливана, также заслуживает особого рассмотрения ввиду того, что соотношение представителей различных конфессий разительно отличалось от такового
в Горном Ливане. Будучи объединенными в рамках единого государства, эти районы образовали качественно новый конфессиональный состав Великого Ливана. Этот состав лег в основу
системы конфессионального представительства в органах государственного управления, которая начала складываться в 20-е
годы.
Имеются подробные сведения о конфессиональном составе
территорий, присоединенных к Горному Ливану в рамках государства Великий Ливан, и они представляют несомненный интерес для оценки общественной ситуации в Ливане на заре существования этого нового государственного образования (см. табл.
25).
По приведенным в табл. 25 сведениям, в добавленных районах численность мусульман достигала более 200 тыс. чел.
(62,6 %), в то время как христиан – только около 120 тыс. чел.
(37,4 %).1
Различие соотношений конфессиональных групп в рассмотренных районах и в Горном Ливане становится наиболее очевидным при сопоставлении данных об их численности и процентном
соотношении. Представленные ниже таблицы достаточно убедительно демонстрируют это различие.

1

Высчитано по: Haut Commissariat de la République Française en Syrie et au Liban.
Recensement officiel de 1921, с. 78-79.
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Табл. 25. Конфессиональный состав районов Великого Ливана, добавленных к Горному Ливану, 1921 г.
(тыс. чел.)

3,1

12

3,6

32,8

24,8

16,8

0,2

106,2

33,1

0,03

17

3

19,5

3,3

3

-

8,1

85

26,5

Друзы

0,01

0,03

0,15

3

4,6

0,24

-

1,5

-

-

-

Хермель

Аккар

3,4

3,3

Бейрут

2,3

21,2

Рашая

6,5

34,7

Хасбая

0,74

Шииты

Сайда

Сунниты

Сур

Триполи

Баальбек

Зап. Бекаа

Марджаюн

Всего

37,7

Всего мусульман

тыс. чел.

%

9,55

2,98

200,8

62,6

Православные

0,14

0,2

2,5

1,9

4,1

5,3

1

12,4

4,1

9,6

-

40,7

12,7

Марониты

2,4

2,7

0,97

0,5

0,4

7,5

3

17,6

1,7

5,9

0,4

43,1

13,4

0,025

Греко-католики

3

1,2

1

0,27

0,36

10,7

4,6

4,2

0,17

0,44

26

8,1

Протестанты

0,1

0,06

0,55

0,23

0,02

0,4

0,02

5,3

0,15

0,3

-

2,4

0,75

другие

0,05

0,37

0,2

-

-

0,57

0,02

4,9

0,7

0,74

-

7,7

2,4

119,9

37,4

41,2

32,3

11

9,4

12,1

39,7

31,7

34,5

34,7

8,8

320,7

100

39,7

Всего христиан
Всего

77,3

Составлено и высчитано по: Haut Commissariat de la République Française en Syrie et au Liban. Recensement officiel de 1921:
Bulletin hebdomadaire officiel du H.C. No. 11 de 12 Mars 1922. с. 78-79.
См. также: Дагер, Масуд. Тарих любнан аль-иджтимаий 1914-1926. Бейрут: Дар аль-Фараби, 1974. с. 55-57.

Всего

Джеззин

ДейрэльКамар

Захле

Шуф

Метн

Кесруан

Кура

Батрун

Табл. 26. Конфессиональный состав Горного Ливана в 1913 г. (тыс. чел.)

тыс. чел.

%

Сунниты

0,56

2

0,3

0,3

10,8

0,23

0,01

0,3

14,53

3,5

Шииты

5,3

0,04

9

3,4

1,43

-

-

3,2

23,4

5,6

Друзы

-

-

-

9,2

38

-

-

0,05

Всего мусульман
Православные

4,9

Марониты
Грекокатолики
Армяне
Протестанты
Всего
стиан
Всего

47,3

11,4

85,23

20,55

18,9

1,8

15,2

10

0,8

-

0,7

52,36

12,6

70,3

3

58,5

54,9

32,3

2,7

6,9

13,6

242,3

58,4

10,1

0,01

0,48

6,2

7,7

8,7

1,4

6,4

31,94

7,7

-

-

0,07

-

-

-

-

-

0,07

0,014

-

0,03

-

0,5

1,6

0,2

0,05

0,4

2,8

0,68

329,47

79,4

414,8

100

хри83,2

24

70,2

89,7

101,9

Составлено и высчитано по: Samné G. La Syrie, с. 284.
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12,7

8,5

24,6

Сафита

Хосн

Аккар

Триполи

Г. Ливан

Бейрут

Баальбек

Бекаа

Рашая

Всего
Хасбая

Марджаюн

Сайда

Сур

Табл. 27. Конфессиональный состав Великого Ливана по районам в 1920 г. (тыс. чел.)

Сунниты

1

15

1

4,5

0,7

2,5

6

45

11,7

48,5

12

Шииты

30

20

17

-

-

2,5

7,5

1,5

18

-

-

Друзы

-

-

-

4,5

6

0,5

-

1

38

-

-

Алавиты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,8
10

тыс.
чел.

%

10

160,7

19

-

96,5

11,4

-

50

6

30

3,5

337,2

40,8
17,4

20

Всего мусульман
Православные

1

3,5

6,5

5

4

2,5

2,5

37

42,1

11,5

11,5

13,5

6,5

147,1

Марониты

5

6,8

3

2,5

1

4,5

4

35

195

6,5

10

2

4,5

279,6

33

Греко-католики

5,5

4,2

3,5

1

0,5

5

5

8

25,7

0,1

1

0,5

0,3

60,3

7,1

Протестанты

0,3

0,3

1,3

-

-

-

-

2,5

-

0,02

-

-

-

Всего христиан
Всего

43

50

32,5

17,5

12,2

17,5

24

Составлено и высчитано по: Samné G. La Syrie, с. 285.
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124,5

332,7

66,8

35

29

41,5

3,1

0,4

490,1

59,2

827,3

97,8

(К табл. 27 необходимо сделать некоторые примечания. Ж. Самне оценивал все население Великого Ливана в 846,1 тыс. чел.
Данные автора по армянам, очевидно, неверны: притом, что в районы
Великого Ливана съехалось большое количество беженцев из Малой
Азии, автор сообщал только о 54 армянах в Горном Ливане.
В Бейруте насчитывалось около 3,5 тыс. иудеев (около 0,4% от всего
населения).
Если принять верной общую численность населения Великого Ливана 846,1 тыс. чел., соответствующей 100%, то к сумме процентов, приведенных в таблице (97,8%), следует добавить 0,4% иудеев, а оставшиеся
1,8% отнести на счет армянской общины).

Французские исследователи Клод Дюбар и Салим Наср в
своей работе, посвященной анализу развития классовой структуры ливанского общества, приводят несколько иные данные по
конфессиональному распределению населения Великого Ливана.
Только данные по мусульманскому населению территорий, объединенных с Горным Ливаном в единое государство, совпадают с
теми, что приводит историк из Ливанского университета Масуд
Дагер, на работу которого ссылаются авторы, а также с данными
официальной переписи 1921 г., опубликованными в марте 1922 г.
(см. табл. 25 выше):

Табл. 28. Распределение жителей Ливана по конфессиональному признаку к 1920 г.1 (всего - 606 355 чел.)
Горный Ливан
Христиане

1

Мусульмане

Марониты

156 000

Сунниты

18 573

Православные

40 689

Шииты

19 898

Греко-католики

16 468

Друзы

34 181

другие

2 400

Всего

215 557

Всего

72 652

Составлено и высчитано по: Dubar C., Nasr S. Les classes sociales au Liban /
Cahiers de la fondation nationale des scinces politiques, No. 204. P., 1976, с. 24;
Дагер, Масуд. Тарих любнан аль-иджтимаий 1914-1926, с. 55-57.

Остальные территории
Христиане
Марониты
Православные
Греко-католики
другие
Всего

Мусульмане
43 000
40 720
25 994
7 618
117 332

Сунниты
Шииты
Друзы

106 213
85 049
9 552

Всего

200 814

Приводя данные по 1921 г., авторы указывают, что сокращение общей численности населения, по сравнению с 1920 г., произошло в результате эмиграции ливанцев. Судя по вычислениям
на основе приведенных ими данных, население уменьшилось на
43,5 тыс. чел. (с 606 355 чел. до 562 881 чел. соответственно),
причем христианское население страны уменьшилось на 35,3 тыс.
чел. (с 332,8 тыс. чел. до 297,5 тыс. чел.), а мусульманское – на
8,1 тыс. чел. (с 273,5 тыс. чел. до 265,3 тыс. чел.). Однако другой
источник сообщает, что в 1921 г. из Великого Ливана эмигрировали только 6 538 чел.1 Такое несоответствие труднообъяснимо.
Однако последняя цифра представляется более достоверной, поскольку коррелирует с показателями ежегодной эмиграции для
начала 20-х годов (см. ниже).
Тем не менее, данные К. Дюбара и С. Насра все же можно
привести – исключительно как вариант оценки населения Великого Ливана в 1921 г. и масштабов эмиграции.

Табл. 29. Население Великого Ливана в 1921 г. (с учетом
эмиграции)2
Христиане
175 631

Сунниты

Православные

78 407

Шииты

103 075

Греко-католики

39 768

Друзы

40 299

другие

3 739

Всего

297 545 (52,86%)

Всего

265 336 (47,14%)

Всего

1
2

Мусульмане
121 962

Марониты

562 881 (то есть, эмигрировали более 43,5 тыс. чел.)

Safa E. L'emigration libanaise, с. 196.
Составлено и высчитано по: Dubar C., Nasr S. Les classes sociales au Liban, с. 24.
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Итак, образование Великого Ливана не явилось провозглашением отдельным (пока подмандатным) государством территории, единой в социальном и политико-экономическом отношениях. Как и остальные государства, созданные французами в Сирии,
это было в достаточной степени искусственное объединение нескольких сирийских районов и Горного Ливана. Единственным
историческим обоснованием такого объединения была идея об
общем «финикийском» прошлом указанных территорий (еще в
начале ХХ в. она была взята на вооружение ливанскими националистами из «Ливанского общества возрождения», «Общества
Кедра» и др.). Поскольку эта идея, не выдерживающая, впрочем,
научной критики, была практически единственной опорой, она
активно развивалась как политическими идеологами, так и историками ливанского происхождения за рубежом.1

Отношение к реформам разных конфессиональных групп
Можно предположить, что поспешное образование Великого
Ливана одной из главных целей имело покончить с возможностью единого арабского государства на территории «Великой
Сирии», дезинтегрировать усилия сирийских националистов и
противопоставить им ливанский (но уже в новом качестве) национализм. В свою очередь, единство «новой» ливанской нации
базировалось почти исключительно на политическом волюнтаризме французских властей, что, безусловно, не могло сцементировать ливанский социум на уровне народных масс (по крайней
мере, на первых порах). Новое государственное деление, проведенное без учета сложных межобщинных отношений и сложившихся веками социальных связей на рассматриваемых территориях, породило массу проблем, среди которых – усугубившаяся
проблема ливанской эмиграции.
Расчет (а всё свидетельствует о том, что эффект был просчитан) французских властей оказался поразительно верным: в результате создания государства Великий Ливан недовольными
1

См., например, главу «Воскресшая Финикия» в кн.: Salibi K.S. A House of Many
Mansions: The History of Lebanon Reconsidered. L.: I.B. Tauris, 1988, c. 167-181.
Что же касается идеологии, то большинство ливанской политической элиты мандатного периода составляли выходцы из «Ливанского общества возрождения» некогда сторонники идеи ливанского партикуляризма, основанного, в том числе,
на «финикийской» теории.
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остались все основные конфессиональные общины. Умышленно
или неумышленно, но надежная основа для нового очага напряженности была создана.
Для маронитов и друзов объединение Горного Ливана с перечисленными районами в рамках одного государства означало
потерю надежды на безусловное первенство в административном
аппарате, на которое и те, и другие, возможно, рассчитывали.
Ведь еще в османский период ведущие друзские и маронитские
кланы пытались оспаривать лидирующие позиции в Горном Ливане и влияние на османскую администрацию. С образованием
Великого Ливана обе эти общины становились лишь одними из
многочисленных и мощных конфессиональных общин страны и
могли претендовать уже не на абсолютное лидерство, а на ту или
иную степень участия в управлении многоконфессиональным
государством. Есть факты, что маронитская часть истеблишмента
даже пыталась действовать в направлении уменьшения территории Великого Ливана. Так, даже в 1932 г. ведущий ливанский
политик Эмиль Эдде обращался к французским властям с проектом реформы Ливана с целью создания государства с маронитским большинством населения, пусть и путем уменьшения его
территорий.1
Сунниты присоединенных областей выражали негодование
против объединения в рамках единого государства не только в
первые годы после создания Великого Ливана. В политической
сфере протест выражался в форме массового отказа суннитов от
участия в управлении страной вплоть до конца 20-х гг. Постепенно суннитские организации стали склоняться к необходимости участия во власти, и в начале 30-х гг., кроме прочего, более
толерантная позиция главы Конституционного блока Бишары
аль-Хури сделала возможной более тесную интеграцию общин
суннитов в ливанское общество и в политический организм Ливана. 2 Но и тогда протестные движения среди суннитов Ливана
не прекратились и выражались в русле деятельности таких пансирийских организаций, как, например, «Лига национального
действия».
Православные Антиохийского патриархата оказались разделенными государственными границами. Практически сразу после
1

Kuderna M. Christlichen Gruppen im Lebanon: Kampf um Ideologie und Herrschaft
in einer unfertigen Nation. Wiesbaden, 1983, с. 24.
2
Zuwiyya Yamak, L. The Syrian Social Nationalist Party: An Ideological Analysis.
Cambridge (Mass): Harvard Univ. Press, 1966, с. 44.
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образования Великого Ливана начались трудности в церковном
управлении ливанской паствой, но единство скреплял авторитет
энергичного патриарха Григория IV Хаддада. После его кончины
в 1928 г. начался длительный скандальный процесс выяснения
отношений между ливанской и сирийской церковными иерархиями, оспаривавшими право на Антиохийский патриарший престол. В социально-политическом отношении ливанские православные также долго не могли смириться с тем, что оказались
изолированными от Сирии, многовековая историческая связь с
которой ни у кого не вызывала сомнений. В общем, они потеряли
те позиции, которые имели бы в рамках «Великой Сирии», превосходя и по численности, и по влиянию на политическую жизнь
остальные христианские конфессии.
Большинство православных Ливана, однако, уже в 20-х гг.
осознали, что изменение существовавшего политического устройства вряд ли возможно, и сосредоточились на укреплении
своих позиций в политической системе страны. Ливанская православная община к тому времени изменила тактику – ее политические требования уже не сводились к воссоединению с сирийскими общинами, что поначалу было вызвано страхом перед
преимуществом маронитов и их поддержкой мандатными властями. Они настаивали на справедливом конфессиональном
представительстве в органах управления. Шарль Даббас, выбранный первым президентом новой республики, был опытным политиком, активным деятелем национально-освободительного движения еще в начале века. Он спокойно относился к французской
власти и конструктивно подходил к задачам, поставленным временем перед ливанскими патриотами.
Сирийские же православные все еще настаивали на единстве
территорий патриархата и стремились к изменению существующего положения. Уже к середине 20-х гг. различия в политической ориентации среди православных арабов Сирии и Ливана
получили отголосок в делах Антиохийского патриархата. Ливанские греко-православные, недовольные таким положением, когда
их первоиерарх находился в соседней стране и не управлял Церковью непосредственно, сдерживались в своих стремлениях к
автономии сочетанием тактичности и сильного руководства патриарха Григория. До 1928 г. – до смерти Антиохийского патриарха Григория IV – они не предпринимали никаких конкретных
шагов. Но в конце 1928 г. вскрылось расхождение в политических интересах между ливанскими и сирийскими православными.
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«Группа ливанских православных, - пишет Д. Хопвуд, - представила французскому верховному комиссару петицию с требованием независимости их церкви. Автокефальная церковь, заявляли
они, приводя в пример Болгарию, была логичным следствием
политической независимости. Французы приняли идею независимой ливанской церкви, юридически отделенной от Дамаска, но
этот проект базировался на абсолютном противостоянии сирийским членам Православной церкви, которые не имели ни малейшего желания видеть ослабшим авторитет своего патриарха». 1
Пойдя навстречу чаяниям сирийских православных, не желавших
допустить новых, теперь уже внутренних, разделений в церкви,
французы отклонили проект ливанской автокефалии. Но вскоре
встал вопрос о создании церковных иерархических структур,
предусматривающем равноправное участие и ливанских кандидатов.
В первую очередь, нужно было выбрать преемника умершему в 1928 г. патриарху Григорию IV. Д. Хопвуд так описывает
возникшую острую ситуацию: «В 1929 г. в Бейруте и Захле проходили дискуссии по составлению новых правил избрания патриарха. Было условлено оставить патриарший престол в Дамаске и
были сделаны приготовления к выборам в ноябре, которые по
причине волнений в сирийской столице, были перенесены в Бейрут. Не раньше февраля 1931г. епископ Арсений (Хаддад), кандидат от ливанской партии, был избран патриархом. Сирийцы,
однако, оспорили результаты выборов и ответили на это избранием своего кандидата, Александра (Таххана). Состоялось посвящение обоих патриархов – Арсения в Латакии, а Александра в
Дамаске, но к концу апреля третейский суд признал патриархом
Александра, с чем Арсений и согласился. Однако партия последнего была с этим несогласна, и, в результате, он продолжил действовать как патриарх в Ливане до своей смерти в 1933 г. Французы откладывали признание Александра, так что он был
вынужден обратиться с протестом к председателю Палаты представителей, обвиняя Верховную Комиссию в умышленном препятствовании делу. Со смертью Арсения все партии, хотя с неохотой, согласились принять Александра, который правил до
своей смерти в июле 1958 г. в возрасте 89 лет». 2 Попутно отметим, что патриарх Александр играл важную роль в политике Си1
2

Hopwood D. The Russian Presence in Syria and Palestine, с. 178.
Там же, с. 179.
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рии, и деятельность его характеризовалась определенной симпатией к идее арабского национализма.
Протест православных Ливана против территориальноадминистративного деления подмандатных территорий был бурным, но, по существу, продлился только до середины 20-х годов,
когда на пост президента страны был избран выходец из православной общины – Ш. Даббас.
Кандидатура Даббаса была удобна всем. Христианские националисты знали его по совместной борьбе против турок; французов он также устраивал – во-первых, своим деловым подходом,
готовностью добиваться своих целей политическими методами
(кроме того, он был европейски образованным человеком и, в
какой-то мере, франкофилом), а во-вторых, тем, что его кандидатуру поддержало большинство оппозиционно настроенных мусульман, которым избрание православного казалось гарантией от
политического «засилья» маронитского большинства. Шарль
Даббас был в 1929 г. переизбран на второй срок, а во время кризиса 1932 г. еще год – до января 1933 г. - оставался президентом
«по назначению».
Представительство православных Ливана в органах власти, а
затем и создание местной церковной иерархии, безусловно, охладили протест в их высших слоях, но среди части православных –
студентов, интеллигенции, антифранцузски настроенных политиков – он продолжался и в 30-е годы, в форме участия в пансирийских политических организациях и объединениях.

Миграционные факторы мандатного периода
Описанная картина социальной напряженности в обществах
подмандатных сирийских и ливанских территорий имела целью
представить тот динамический фон, на котором происходили миграционные процессы. Она позволяет понять социальнополитический контекст развития факторов эмиграции среди сирийцев и ливанцев. Безусловно, часть тех факторов, что действовали прежде, продолжали действовать и в мандатный период,
однако, упомянутые политические процессы и резонанс на эти
процессы в обществе позволяют выделить изменения факторов
миграций сирийцев и ливанцев.
Многие выявленные в отношении предыдущего периода
экономические и социально-политические факторы эмиграции
сохранялись. Они лишь изменяли свои черты и приобретали оп-
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ределенные особенности в соответствиями с изменившимися условиями по сравнению с периодом до Первой мировой войны.
В экономический комплекс факторов входили, безусловно,
местные проблемы, связанные с медленным развитием промышленного производства и сельского хозяйства. В этой связи можно
выделить возврат к тенденциям начала века – широкий процесс
укрупнения землевладений в годы перед Второй мировой войной.
Об этом пишет Б.Г. Сейранян, приводя в пример в качестве наиболее показательных в этом отношении районы Хамы, Хомса и
Саламии и отмечая, что в первой половине 20-х гг. владения
крупных земельных собственников насчитывали около 50% всех
обрабатываемых земель в округе Хама, 72% - в округе Саламия и
47% - в округе Хомс, а к концу 30-х гг. этот показатель возрос до
97%, 100% и 89% соответственно. В округе Хама в начале 30-х гг.
четыре наиболее крупных торгово-феодальных семьи вместе с
несколькими более мелкими помещиками владели 108 деревнями
из 114.1
По мнению ученого, сложившаяся в 20-30-х гг. «система
землевладения и землепользования по своей природе неизбежно
вела к застою и отсталости хозяйства, ибо помещики (как и крестьяне) не проявляли заинтересованности в улучшении методов
обработки полей и землевладельческой техники; она отрицала
конструктивные хозяйственно-организаторские функции землевладельца, препятствовала повышению товарного характера хозяйства, предполагала существование недобросовестных управляющих и посредников», а крестянин «был задавлен двойным
бременем – высокой арендной платой и долгами».2 Процентные
ставки по ссудам помещиков своим же феллахам достигали, по
сведениям Ж. Велерса, от 100 до 400%.3
Нездоровая ситуация в сфере землепользования заключалась
в предпочтительности ведения крупными землевладельцами не
продуктивной хозяйственной деятельности, а сдачи земли в аренду или субаренду на условиях, при которых была фактически
исключена возможность достижения экономического благополучия конечным арендатором. «Экономическая деятельность таких
полуфеодальных помещиков была столь неэффективна, что многие из них предпочитали ростовщическую эксплуатацию своих
1

Сейранян Б.Г. Эволюция социальной структуры..., с. 196.
Там же, с. 199-200.
3
Велерс Ж. Крестьяне Сирии и Ливана / Пер. Я.И. Серебрянского. М., 1952, с. 137.
2
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арендаторов-издольщиков непосредственному ведению хозяйства»1. Нередко крупные землевладельцы пользовались безвыходностью положения издольщиков, которые были вынуждены соглашаться на грабительские условия договоров, или пользовались
услугами посредников, которые, в свою очередь, увеличивали
процентную ставку за аренду земли.
Контроль со стороны государства за такого рода кредитными
отношениями был в высшей мере слабым. Не спас положение и
принятый в 1930 г. Кодекс собственности, в котором содержалось требование обеспечить мелких землевладельцев кредитом.
Но «из-за необузданной продажности, господствовавшей в системе сельскохозяйственного кредита, а главное – вполне определенной классовой политики, проводившейся французской администрацией, банки практически не смогли создать эффективную
систему обеспечения займами мелких собственников. Сельскохозяйственный кредитный банк Сирии… предпочитал иметь дело с
крупными землевладельцами, которые затем давали мелкие ссуды феллахам по значительно более высокой процентной ставке». 2
Как факторы, способствовавшие эмиграции действовали
благоприятные экономические условия в странах эмиграции (или,
по крайней мере, информация о таковых, доходящая до потенциальных эмигрантов на родине), привлекавшие переселенцев. Сюда могли относиться привлекательные налоговые условия, налаженные эмигрантами предыдущих волн клиентские сети,
развитая хозяйственная и коммерческая деятельность сироливанских диаспор, а зачастую и их прочное место в некоторых
отраслях экономики принимающих государств.
В социально-политический комплекс входили такие «пуш»факторы (выталкивающие), как трудности в межобщинных отношениях или даже прессинг со стороны земляков-иноверцев,
социальная незащищенность, отсутствие личной безопасности
или неприкосновенности имущества и средств мелкотоварного
производства, недовольство действиями местных властей или
французской мандатной администрации и др. Основным «пул»фактором эмиграции (фактором притяжения) выступала, вероятнее всего, возможность успешной самореализации и результативного приложения деловой активности за рубежом.

1
2

Сейранян Б.Г. Эволюция социальной структуры..., с. 198.
Там же, с. 177.
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2. Эмиграция

Динамика эмиграции по документальным данным
Основными документами по миграции сирийцев и ливанцев
в мандатный период являются ежегодные статистические сборники для предоставления в Лигу Наций, которые под контролем
МИДа Франции готовили мандатные власти. В этих сборниках,
помимо подробного отчета о политическом, экономическом состоянии сирийских и ливанских территорий, а также о мерах,
предпринимаемых французскими властями, содержалась подробная справка о миграции населения. Существуют и некоторые
другие источники, позволяющие делать анализ хода миграционного процесса в указанный период – данные иммиграционных
служб разных стран, статистические сборники.
Абсолютные цифры по сиро-ливанской внешней миграции с
позиции сегодняшнего дня выглядят невысокими: ежегодный
миграционный поток мог исчисляться несколькими тысячами.
Однако следует иметь в виду, что все население всех сирийских и
ливанских территорий в 1921 г. не превышало 2,14 млн. чел., а в
1932 г. – 3 млн. чел. 1 , и ежегодная 10-тысячная эмиграция (в
среднем за мандатный период) могла составлять до 0,5 %.
В целом в мандатный период эмиграция сохраняла высокие
темпы в 20-е годы и существенно снизилась в 30-е в результате
ввода ограничений на въезд в некоторые страны, а также мировых процессов, вызванных экономическим кризисом 1929-1933
гг. Всего в период 1921-1938 число эмигрантов достигло 80 тыс.
чел., из которых более 10 тыс. чел. выехали в Африку (английские и французские колонии).2
По отчетам французского МИДа в Лигу наций построена
следующая сводная таблица:

1

République Française, Ministère des affaires étrangères. Rapport à la Socété des
Nations sur la situation de la Syrie et du Liban (Année 1932). P., 1933, с. 75. (Далее Rapport à la Socété des Nations…)
2
Salame S. L’émigration au Liban / DES en sciences économiques / Univ. de Paris I,
1972, c. 25; Dubar C., Nasr S. Les classes sociales au Liban, с. 60.
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Табл. 30. Эмиграция в 1923-1938 гг. из подмандатных государственных образований1

Год

Ливан

Сирия

Алеппо

—

—

Алавитское госу- Джебель
дарство (Латакия)
Друз

Всего:

1923

—

—

—

16 000

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933

6 400
7 650
8 487
3 725
5 998
5 047
3 883
1 387
1 171
1 516

2 100
3 200
2 300
1 050
6 912
3 020
3 644
2 191
2 429
809
396
618

1 600
—
457
2 514
4 633
673
1 012
198
67
183

200
—
—
132
13
30
22
32
6
7

13 500
11 100
15 856
9 391
14 288
7 941
7 346
2 426
1 640
2 324

1934

1699

648

140

22

2 509

1935

1 992

1936

2 277

1937

3 315

1938

1439

3 725
551

252
950

6

3 086
4 265

Для иллюстрации динамики эмиграционного процесса по
приведенным данным можно построить следующий график:

1

Составлено по: Rapport à la Socété des Nations…, 1923-1938.
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Рис. 7. Эмиграция в 1923-1938 гг. из подмандатных государственных образований
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Некоторое ослабление миграционного процесса, наблюдавшееся со второй половины 20-х годов, стояло в прямой зависимости от ряда факторов. Многими исследователями, как отечественными, так и зарубежными, отмечалась положительная
динамика в становлении местных политических систем, нормализации общественной жизни региона. Меры по обеспечению безопасности жизни и имущества граждан на подмандатных территориях в комплексе с активным восстановлением разрушенной
хозяйственной жизни Сирии и Ливана содействовали не только
ослаблению факторов эмиграции, но и способствовали тому, что
уехавшие некогда соотечественники стали в больших количествах возвращаться на родину.
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На ограничение эмиграции повлияли и некоторые внешние
факторы. В их числе было постановление Верховного комиссара
от 4 декабря 1924 г., которое было призвано упорядочить миграционный процесс, защитить интересы граждан в ходе эмиграции,
а также несколько ограничить шумную рекламу и случаи злоупотреблений в ходе трансокеанских перевозок со стороны
транспортных агентств и пароходных компаний. 1
Дело в том, что в начале 20-х гг. большое развитие получила
реклама транспортными агентствами своих услуг. Случалось, что
они доставляли эмигрантов в Новый Свет без надлежащих документов, и те вынуждены были возвращаться.2 Указанным постановлением французского Верховного комиссара регламентировались условия выезда за границу, а также была жестко ограничена
пропаганда эмиграции агентами транспортных компаний. 3
Серьезным фактором являлось также законодательное ограничение иммиграции в ряде стран на традиционных направлениях сиро-ливанской эмиграции. Так, американский закон об иммиграции от 1921 г. устанавливал ежегодную общую квоту в 3% от
количества мигрантов в США на 1910 г. В 1924 г. последовало
ужесточение порядка въезда в страну: общая квота снизилась до
2% от уровня иммигрантов на 1890 г. В постановлении 1929 г.
устанавливалась возможность въезда в США только для 150 тыс.
чел. ежегодно, причем эта число делилось между иммигрантами
из разных стран пропорционально количеству населения на 1920
г.; таким образом, квота на иммиграцию в США для Сирии и Ливана составляла всего 123 чел.4
В распоряжении авторов работы 1945 г. Ф. Брауна и Дж.
Раусека имелись следующие данные Службы иммиграции и натурализации при Департаменте юстиции США по квотам на иммиграцию из Азии:

1

Widmer R. Population…, с. 16; Ménassa G. Plan de reconstruction…, с. 384/5.
Widmer R. Population…, с. 15.
3
Rapport à la Socété des Nations… (1924). Genève, 1925, с. 53; Safa E. L'emigration
libanaise, с. 193.
4
Ziadeh F., Freiji I. History of the American people / Ed.: Ph.K. Hitti. Princeton, 1946,
с. 198 (Цит. по: Safa E. L'emigration libanaise, с. 193); Ménassa G. Plan de
reconstruction …, с. 384/4-9.
2
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Табл. 31. Квоты на иммиграцию в США с территорий
азиатских колоний и стран, находящихся под европейским
мандатом или протекторатом1
Действие
квоты
Квота, чел.

1924-июнь
1936
1 649

1936

1937

1938

1939

1940

1941

399

467

823

835

797

650

По примеру США, Бразилия ввела иммиграционные квоты,
закрепленные в законе 1934 г. и подтвержденные в 1937 г., ограничивающие иммиграцию двумя процентами от числа иммигрантов по странам, въехавших в страну с 1884 по 1934 гг.2
Указанные меры по ограничению квотирования иммиграции
в некоторых странах снизили темпы сиро-ливанской эмиграции.
Кроме того, они повлияли на изменение преобладающего направления эмиграции сирийцев и ливанцев – наибольший процент эмиграции приходился теперь на южноамериканские государства – Аргентину, Бразилию, Уругвай и др.
Следующим фактором, серьезно ограничившим эмиграционный процесс на французских подмандатных территориях, был
разразившийся в 1929-1933 гг. мировой экономический кризис.
Кризис спровоцировал сильное снижение эмиграции ввиду того,
что принимающие страны отказывались принимать иммигрантов
с Востока, а также тем, что материальный уровень эмигрантов
резко снизился, о чем они сообщали в письмах своим родственникам на родине. В это время констатируется прекращение регулярных высылок финансовых средств от эмигрантов их семьям в
Сирии и Ливане,3 и даже наоборот – нередки были случаи, когда
эмигранты нуждались в средствах, чтобы прокормиться или вернуться на родину, и просили о помощи свои семьи.4
Указанные факторы вели к тому, что, как показывают предоставленные мандатными властями в Лигу Наций данные, в некоторые годы (например, 1931 и 1932) число вернувшихся пре-

1

Составлено по: Brown F.J., Roucek J.S. One America: The History, Contributions
and Present Problems of Our Racial and National Minorities. N.-Y.: Prentice-Hall, 1945,
с. 634-635.
2
Bastos de Avila, F. L‘ímmigration au Bresil. Rio, 1956, с.65.
3
Widmer R. Population…, с. 19.
4
Safa E. L'emigration libanaise, с. 193.
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восходило число выезжавших за рубеж. 1 Об этом свидетельствует простое сопоставление данных представленных здесь графиков по эмиграции и иммиграции.
Максимальный показатель эмиграции из Ливана – 8 614 чел.
в 1923 уменьшился к 1931 г. до 1 387 чел., в 1932 г. достиг уровня 1 171 чел., а перед войной – в 1938 г. – составлял 1 439 чел.; в
то же время в 1931 г. зафиксирован 2 361 чел. вернувшихся из-за
рубежа, в 1932 г. – 1 944 чел., а в 1938 г. – 1 715 чел.2
С началом Второй мировой войны эмиграция фактически
прекращается. Это было связано с трудностями отъезда за рубеж
в условиях военного времени (тем более, через океан – на Американский или Австралийский континенты, где военные действия
не велись). Поэтому, вопреки тяжелому экономическому положению населения, а также несмотря на некоторые опасения христианских общин в регионе, связанные с возможностью скорой
отмены французского мандата и вывода французского контингента, в какой-то степени сдерживавшего межконфессиональные
трения, сколько-нибудь существенного эмиграционного процесса
в период войны не наблюдалось.

Распределение по странам назначения
В мандатный период, как и до Первой мировой войны, приоритетным являлось американское направление – прежде всего,
Бразилия и Аргентина. Эмиграция в США в результате квотирования после 1924 г. стала незначительной, однако стабильной на
протяжении второй половины 20-х и 30-х гг.
Следующая сводная таблица дает представление о распределении эмиграции по странам назначения.

Табл. 32. Распределение эмиграции из сирийских государств и Ливана по некоторым годам (чел.)3

Аргентина

1926

1927

1930

1931

1932

1933

1937

809

2 440 2 373 2 258 1 783

1928

1929

607

—

318

513

1

Там же, с.194; Moussalli N. Etudes économiques sur la Syrie et le Liban.
Harissa (Liban), 1933, c. 13.
2
Rapport à la Socété des Nations…, 1924-1939; Safa E. L'emigration libanaise, с. 194.
3
Составлено по: Rapport à la Socété des Nations…, 1926 - 1937.
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Бразилия

338

317

647

403

Чили

222

119

72

30

164

56

21

30

38

Колумбия

261

163

172

196

198

50

7

48

34

Куба

479

465

539

383

307

83

32

34

34

Египет

463

87

97

—

—

39

—

—

749

США

5 135

1 726 3 897 2 026 1 190

419

574

653

635

501

344

214

209

231

2 178

338

335

432

434

15

8

19

—

Ирак

245

—

—

—

—

5

31

29

51

Мексика

736

261

87

111

256

35

24

51

36

Уругвай

2 421

1 542 4 432

574

303

136

66

34

168

Другие

2 438

1 676 1 631 1 296 2 210

718

920

905

2 008

Всего:

15 856

9 391 14 288 7 941 7 346 2 426 1 640 2 324 4 265

Франция

В течение 30-х гг. распределение эмиграции существенно не
менялось, за исключением того, что значительная доля эмигрантов к концу десятилетия стала направляться в Сенегал и Судан
(на 1937 г. - соответственно 1 276 чел. и 167 чел.).1
Значительная доля всех сиро-ливанских эмигрантов направлялась в Южную Америку.
В Бразилии в начале 20-х годов в области Сан-Пауло и Сантос проживали около 130 тыс. левантийских арабов, около 20 тыс.
– в Пара, около 15 тыс. – в Рио-де-Жанейро, а также в других городах Бразилии. 2 Это была седьмая по численности этническая
иммигрантская группа в стране. К 1926 г. бразильская сироливанская диаспора насчитывала 162,2 тыс. чел.3
Существуют данные бразильского миграционного ведомства
по иммиграции сирийцев и ливанцев, зафиксированных как «сирийцы» и «турки» (что далеко не всегда соответствовало действительности, поскольку наибольший процент иммигрантов составляли ливанцы и сирийцы, но были также турки, армяне и др.).

1

Rapport à la Socété des Nations…(1937). P., 1938, с. 29.
Lesser J. Negotiating National Identity: Immigrants, Minorities and the Struggle for
Ethnicity in Brazil. Durham; London, 1999, с. 52.
3
Issawi Ch. The Historical Background of Lebanese Emigration, 1800-1914 // Hourani
A., Shehadi N., eds. The Lebanese in the World: A Century of Emigration. / Center for
Lebanese Studies. Tauris, London, 1992, с. 31.
2
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Табл. 33. Эмиграция в Бразилию с 1884 по 1941 гг. (чел.)1
Годы
1884-1893
1894-1903
1904-1913
1914-1923
1924-1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
Всего:

«сирийцы»
93
602
3 826
1 145
14 264
158
152
31
109
110
17
13
2
20 522

«турки»
3
6 522
42 177
19 255
10 227
120
51
17
47
24
12
18
3
78 476

Всего по годам:
96
7 124
46 003
20 400
24 491
278
203
48
156
134
29
31
5
98 998

Как показывают приведенные данные, наибольшее количество сиро-ливанских эмигрантов въезжало в Бразилию в период
1924-1933 гг. (в среднем, 2,72 тыс. чел. в год). С 1934 г. в связи с
квотированием иммиграции наблюдалось резкое снижение показателей (в 1934 г. - в 10 раз).
В Аргентине арабоязычная диаспора была третьей по численности и уступала лишь испанской и итальянской. Все арабоязычные выходцы с бывших османских территорий в документах
регистрировались, так же, как и в Бразилии, как «азиатские турки», реже как «сирийцы». К началу мандатного периода численность диаспоры в Аргентине составляла 65 тыс. чел. (на 2,5 млн.
общей численности населения).2 В 1926 г. она насчитывала уже
148,3 тыс. чел.3
Важной особенностью расселения в Аргентине выходцев из
Сирии и Ливана являлась концентрация общин по конфессиональному признаку. Большая ливанская маронитская община существовала в районах Сан-Карлос де Барилоче, ИнхеньераХакобасси (в провинции Рио-Негро), сирийские православные из
1

Составлено по: Ménassa G. Plan de reconstruction…, с. 384/5.
Biondi-Assali E. L'insertion de groupes de languee arabe dans la societe argentine //
Rev. Europ. des Migrations Intern. Vol. 7, N 2. Poitiers, 1991, с. 139.
3
Issawi Ch. The Historical Background of Lebanese Emigration…, с. 31.
2
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г. Мардин концентрировались в районе Ла-Плата (в провинции
Буэнос-Айрес), яковиты – в районе Фриас (в провинции Сантьяго-дель-Эстеро).
Заметим, что в 20-х годах уже существовали и большие алавитские общины, находившиеся в районах Ла-Анхелита (в провинции Буэнос-Айрес), в Сан-Мигель, Фамаилья, Монтерос, ЛосСармиенто и Агиларес (в провинции Тукуман).1
По эмиграции в Соединенные Штаты существуют данные
Статистического сборника по международной миграции (International Migration Statistics) и Годовых отчетов верховного комиссара по иммиграции (Annual Reports of Commissioner General of
Immigration):

Табл. 34. Эмиграция сирийцев и ливанцев в США, 19201932 гг.2
Год
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

Мужчин
1 915
2 783
685
605
801
205
184
302
226
245
249
103
114

Женщин
1 132
2 322
649
601
794
245
304
382
387
378
388
241
170

Всего
3 047
5 105
1 334
1 207
1 595
450
488
684
613
632
637
344
284

Согласно приведенным сведениям, иммиграция в США в
первые годы после установления мандатного правления в Сирии
и Ливане была достаточно высокой и в некоторые годы достигала
предвоенного уровня (например, в 1921 г. иммиграция соответствовала среднему уровню периода с начала века до Первой мировой войны).

1
2

Biondi-Assali E. L'insertion de groupes de languee arabe…, с. 140-141.
Kayal Ph.M., Kayal J.M. The Syrian-Lebanese in America, с. 70.
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Следует отметить, что, начиная с 1925 г., доля сироливанских иммигрантов женского пола стала превалировать, тогда как в довоенный период начала ХХ в. мужчин из сирийских
провинций Османской империи въезжало примерно вдвое больше, чем женщин.
Сиро-ливанская диаспора в Соединенных Штатах представляла собой, преимущественно, потомков сирийцев и ливанцев,
переселившихся до 1924 г. (до ужесточения квот). К 1926 г. в
США было зарегистрировано 165,7 тыс. иммигрантов из Сирии и
Ливана.1
К 1940 г., по данным американского Бюро переписи населения, в США проживали 138,6 тыс. граждан «сирийского» происхождения, из которых 50,86 тыс. чел. родились за пределами
США. Остальные 87,74 тыс. чел. имели родителей-сирийцев:
69,42 тыс. чел. – обоих, 16,3 тыс. чел. – сирийца-отца и около 2
тыс. чел. – сирийку-мать.2 Вероятнее всего, под сирийцами в этих
официальных данных понимались выходцы как из Сирии, так и
из Ливана.
Вместе с сельским населением сиро-ливанская диаспора в
Соединенных Штатах составляла 151,4 тыс. чел. Из городов наибольшая диаспора находилась в Нью-Йорке (35-40 тыс. чел.) и
Детройте (15 тыс. чел.); кроме того, некоторое количество сирийцев и ливанцев проживало в Бостоне, Лоуренсе, Фол-Ривере,
Ворчестере, Кливленде, Экроне, Толедо, Джексонвиле, Бомонте,
Хьюстоне и Лос-Анджелесе.3
Численность иммигрантов из «Азиатской Турции», въехавших в США за период с 1820 по 1943 гг., оценивалась в 361,4 тыс.
чел.4 По другим оценкам, в США к 1946 г. насчитывалось до 400
тыс. сиро-ливанских иммигрантов.5
В период Второй мировой войны эмиграция из Сирии и Ливана в США практически прекратилась: за 1941-1943 гг. как «азиатские турки» было зафиксировано лишь 47 въехавших в страну
иммигрантов.6
Сиро-ливанские общины США группировались по религиозному признаку. Примечательно, что уже в середине 20-х гг. в
1

Issawi Ch. The Historical Background of Lebanese Emigration…, с. 31.
Brown F.J., Roucek J.S. One America…, с. 639, табл. V.
3
Там же, с. 293.
4
Там же, с. 636, табл. III.
5
Ménassa G. Plan de reconstruction…, с. 384/6-7.
6
Brown F.J., Roucek J.S. One America…, с. 633, табл. I.
2
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Детройте, где существовали большие сиро-ливанская мусульманская и маронитская общины, земляки разных вероисповеданий
предпочитали работать на разных автомобильных заводах.1
В американских странах со значительно меньшей численностью левантийских диаспор, как, например, в Чили, высок был
процент иммигрантских фамилий, входивших в высшие и средние круги общества. Так, к 1941 г. почти каждый взрослый представитель сиро-ливанской диаспоры Чили являлся владельцем
магазина, небольшого производства или владел какой-либо престижной профессией. Менее 5% из них составляли рабочий
класс. 2 В 40-50-е гг. сирийцы и ливанцы еще более улучшили
свои позиции, закрепив за собой крупные экономические ниши
(например, текстильную промышленность) и входя в деловую и
политическую элиту. Попутно отметим, что постепенно Чили
стала одной из привлекательных стран для эмиграции палестинцев.
Среди эмигрантов из Сирии и Ливана огромную долю составляли ливанцы. Если учесть, что население сирийских государств примерно в 7 раз превосходило население Ливана, а средняя ежегодная эмиграция ливанцев была только в 1,5-2 раза
меньше эмиграции из сирийских подмандатных государств, становится очевидной относительно высокая миграционная активность ливанцев. Ввиду масштабности именно ливанской составляющей в проблеме ближневосточной миграции, многие ученые
пытались рассматривать феномен ливанской эмиграции отдельно.
В пользу такого выделения может свидетельствовать тот факт,
что основные портовые города, через которые в домандатный
период шла активная эмиграция (Бейрут, Триполи), с созданием
государства Великий Ливан стали ливанскими; в состав Великого
Ливана вошли также области с большой долей христианского
населения, жители которых в большом количестве эмигрировали.
Однако такой подход представляется не лишенным однобокости,
поскольку некоторые исследователи были склонны рассматривать сиро-ливанскую эмиграцию как преимущественно ливанскую, не уделяя должного внимания сирийской составляющей.
Следующее, на что важно обратить внимание, это именование
1

Aswad B.C. (ed.). Arabic Speaking Communities in American Cities. New York:
Center for Migration Studies, 1974, с. 59, 65.
2
Solberg C. Immigration and Nationalism..., с. 63.
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отдельными авторами сиро-ливанских диаспор, которые делились только по религиозному, но не по национальному признаку,
ливанскими. Тем не менее, работы по ливанской эмиграции внесли серьезный вклад в комплексное изучение миграционных процессов на Ближнем Востоке и содержат ценные сведения для рассматриваемой темы.
Подробно исследовавший проблему эмиграции ливанцев Э.
Сафа по многочисленным источникам составил следующую таблицу распределения эмиграции ливанцев по странам назначения
в 1921-1938 гг.1:
Табл. 35. Распределение эмиграции из Ливана в 19211938 гг. по странам (чел.)2
Год
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

США

Бразилия

Аргентина

Уругвай Африка
(англ.)

Сенегал

778
400

2 327
1 698

1 844
1 094

100
123

27
44

664
764

277

3 026

266

1 285

28

906

341
442
332
180
149
135
100
103
99
162
61

1 797
1 370
757
181
259
443
409
346
300
316
139

838
993
638
248
130
127
180
178
166
179
145

1 158
354
200
86
35
19
29
24
2
114
11

283
361
187
199
192
212
149
345
412
666
229

268
252
420
150
177
201
308
489
532
1 237
436

Всего:
6 538
7 779
8 614
6 371
7 650
8 4873
3 725
5 998
5 047
3 883
1 387
1 171
1 516
1 699
1 992
2 277
3 315
1 439

Всего за период 1880-1940 гг. общее число только ливанских
эмигрантов по всему миру оценивалось указанным автором в 400
тыс. человек.1
1

В столбцах таблицы по странам приведены, видимо, только доступные автору
сведения; итоговые цифры не являются суммой приведенных данных по странам.
2
3

Safa E. L'emigration libanaise, с. 196.
Цифра включает примерно 1 тыс. эмигрантов из Алавитского государства.
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Г. Менасса в своей работе 1948 г. утверждал, что, возобновившись после 1919 г., эмиграция ливанцев в 1920-1924 гг. составляла 9-10 тыс. чел. ежегодно, то есть, примерно то же число,
что было до Первой мировой войны.2 Приведенные выше сведения демонстрируют неточность данного утверждения. Автор располагал достаточно точными данными лишь по ливанской эмиграции в Бразилию. В статистике бразильской миграционной
службы иммигранты из подмандатных Сирии и Ливана, записанные (как и прежде иммигранты из Османской империи) как «сирийцы» или «турки», по мнению Г. Менассы, почти на 85% были
ливанцами. Согласно этому утверждению, по приведенным автором сведениям можно заключить, что после 1919 г. вплоть до
Второй мировой войны около 40 тыс. ливанцев въехали в Бразилию.
Официальные данные по ливанской эмиграции в начале 20-х
гг. (до ужесточения иммиграционных квот в некоторых странах)
содержатся в официальных отчетах мандатных властей в Лигу
наций:
Табл. 36. Распределение эмиграции из Ливана в 1923 и
1924 гг. (чел.)3
Страна назначения
США
Канада
Мексика
Бразилия
Аргентина
Куба
Колумбия
Сенегал
Уругвай
Австралия и Новая Зеландия
Французская Гвинея
Венесуэла
Другие
Всего

1923
778
221
1265
2327
1844
638
219
664
100
194
72
67
225
8614

1

1924
400
149
553
1698
1094
760
198
764
123
160
77
29
366
6371

Safa E. L'emigration libanaise, с. 5.
Ménassa G. Plan de reconstruction…, с. 384/4.
3
Составлено по: Rapport à la Socété des Nations… (1924). Genève, 1925, с. 52.
2
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Существуют и другие данные, несколько отличающиеся от
приведенных выше. По сведениям К. Карпата, число «азиатских
турок», въехавших в США, составляло в 1920 г. 5 033 чел., в 1921
г. – 11 733 чел., в 1922 г. – 1 998 чел., в 1923 г. – 2 183 чел., в 1924
г. – 2 820 чел.1
В Бразилию, по тем же данным, из «Азиатской Турции» иммигрировали в 1920 г. 4 854 чел., в 1921 г. – 1 865 чел., в 1922 г. –
2 278 чел., в 1923 г. – 4 829 чел., в 1924 г. – 4 078 чел.; в Аргентину: в 1921 г. – 162 чел., в 1922 г. – 199 чел., в 1923 г. – уже 1 615
чел., а в 1924 г. – 1 309 чел.; в Канаду иммиграция «сирийцев» в
означенный период практически прекратилась. 2
В отношении приведенных данных К. Карпата следует учитывать, что они могли включать как эмигрировавших через порты Бейрута, Триполи и Латакии, так и из малоазийских портов.
Г. Менасса приводил приблизительные оценки количества и
распределения эмигрантов ливанского происхождения по всему
миру к началу Второй мировой войны (после чего эмиграция
практически прекратилась):

Табл. 37. Распределение эмигрантов ливанского происхождения по конфессиям и районам Ливана к 1938 гг. (чел.)3
Конфессия

Бейрут

Горный
Ливан

Южный
Ливан

Бекаа

49 581

Северный
Ливан
29 201

Марониты

2 812

Православные
Грекокатолики
Шииты

2 275

Сунниты
Друзы

39

Иудеи

721

6 736

2 946

91 276

4 539

18 506

4 871

3 464

33 655

613

1 809

594

3 349

6 907

13 272

20

129

259

7 847

1 112

9 367

297

205

1 731

839

1 841

4 913

4 132

-

331

361

4 863

8

587

587

-

1 316

1

Всего

Karpat K. The Ottoman Emigration to America..., прил. IX, с. 204. Источник, которым пользовался автор, установить не удалось.
2
Там же.
3
Составлено по: Ménassa G. Plan de reconstruction…, с. 384/9; Safa E. L'emigration
libanaise, с. 22.
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Протестанты
Армянегрегориане
Сирокатолики
Католики
Всего

5

28

106

556

15

710

35

5

1

-

25

66

49

-

-

-

42

91

33
4 899

8
60 444

50 398

1
25 117

16 713

42
159 571

По странам назначения, по оценкам Г. Менассы, ливанские
эмигранты распределялись следующим образом:

Табл. 38. Распределение иммигрантов ливанского происхождения по странам назначения к 1938 гг. (тыс. чел.)1
Страны назначения
США, Канада, Куба, Ямайка и др. карибские острова

Численность
диаспоры
36

Мексика

12

Центральная Америка, Колумбия, Боливия, Венесуэла,
Перу, Эквадор
Бразилия

12

Аргентина, Чили, Уругвай

38

Египет

1

Французские колонии в Африке

5

Английские колонии и Южная Африка

5

Австралия, Новая Зеландия, Индонезия

6

Европа

3

Другие

1,6

Всего

40

159,6

Чтобы оценить разницу между числом иммигрантов, зарегистрировавшихся как ливанцы, и реальной численностью ливанских диаспор, можно сравнить приведенные данные с данными
1

Составлено по: Ménassa G. Plan de reconstruction…, с. 384/8.
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на 1946 г. В таблице ниже приводится численность ливанских
диаспор, включая потомков иммигрантов, а также тех, кто не заявлял мандатным властям в Ливане о своем ливанском происхождении. Нужно учесть, что в годы Второй мировой войны только
единицы эмигрировали из Ливана, ввиду трудностей с переездом,
поэтому цифры отчасти сопоставимы.

Табл. 39. Ливанские диаспоры по странам к 1946 г. (тыс.
чел.)1
Страна (города и области с большими ливанскими диаспорами)
США (Нью-Йорк, Детройт, Лос-Анджелес)

Численность
диаспоры
400

Канада (Монреаль, район Великих озер)

25

Куба, Гаити, Ямайка, Антильские и др. острова (Гавана,
Порт-о-Пренс, Сьюдад, Кингстон)
Мексика (Мехико, Вера-Крус)

30

Центральноамериканские республики

20

Колумбия, Боливия, Перу, Венесуэла, Эквадор

100

Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бахья, Манаос, Минас; более
100 тыс. – в провинции Сан-Пауло)

180

Аргентина

130

Чили

15

Уругвай (Монтевидео), Парагвай

10

Всего в Северной и Южной Америках:

970

Египет (Каир, Александрия, Мансура, Порт-Саид)

60

Западная Африка (фр. колонии) и Сенегал (Дакар, СенЛуис, Конакри)
Западная Африка (англ. колонии) (Лагос)

8

Южная Африка (Йоханнесбург, Кейптаун, Дахран)

10

Австралия (Сидней, Мельбурн)

15

1

60

7

Ménassa G. Plan de reconstruction…, с. 384/6-7. Представляется, что данные в
таблице округлены в большую сторону, а некоторые, возможно, завышены.
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Другие (Европа, Палестина и др.)

50
1 120

Всего:

В годы Второй мировой войны внешняя сиро-ливанская миграция практически прекратилась, возобновившись только в послевоенные годы. Уровень эмиграции из Сирии и Ливана после
достижения независимости оставался относительно невысоким,
но стабильным. Так, из Ливана в период с 1945 по 1960 гг. ежегодно выезжали около 3 тыс. чел.1 Приблизительно такой же показатель эмиграции был и для Сирии.2

Изменение характера эмиграции
Можно выделить три основные тенденции в развитии сироливанской эмиграции в мандатный период, которые явились продолжением сходных тенденций довоенного времени. Во-первых,
по большей части долгосрочная трудовая миграция стала с течением времени приобретать черты постоянной. Развитые сироливанские диаспоры имели свою социальную организацию, иммигранты жили полноценной общественной и хозяйственной
жизнью. Вновь прибывавшим было сравнительно просто включиться в социальную структуру диаспоры и обосноваться на долгий срок в среде своих земляков. В этом смысле показательна
история жизни молодого эмигранта-сирийца, рассказанная в автобиографической повести С. Ризка «Янки-сириец».3
Во-вторых, уже к концу 20-х гг. среди эмигрантов отмечался
большой процент женщин и детей. По данным на 30-е гг., можно
судить, что эмиграция становилась семейной. Начиная с 1930 г.
количество эмигрантов-мужчин, с одной стороны, и женщин и
детей, с другой, уравнивается, а в некоторые годы (особенно среди христиан Сирии в 1931-1937 гг.) число выезжавших мужчин
уступает числу женщин и детей. Например, в 1937 г. из Сирии

1

Labaki B. Lebanese Emigration… // Hourani A., Shehadi N. (eds.) The Lebanese in
the World…, с. 605.
2
Относительно конфессионального состава см.: Teule H. Middle Eastern Christians
and Migration: Some Reflections // Journal of Eastern Christian Studies, 2002, №1-2, с.
5-7.
3
См.: Rizk S. Syrian Yankee. Garden City (N.-Y.): Country Life Press, 1945.
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выехали 303 мужчины и 363 женщин и детей (при этом въехали в
страну 238 чел. и 39 чел. соответственно).1

Табл. 40. Состав ливанской эмиграции в 1927-1933 гг.
(чел.)2
Год

Мужчин

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933

1 950
3 730
2 839
1 786
673
546
744

Женщины и
дети
1 775
2 268
2 208
2 097
714
625
772

1937

1 120

915

Всего

12 268 (54%)

10 459 (46%)

Всего
3 725
5 998
5 047
3 883
1 387
1 171
1 516

22 727

Многие исследователи связывают эти изменения в половом
составе сиро-ливанской эмиграции с успехами в странах назначения.3 Например, отмечалось, что еще перед Первой мировой войной процент сиро-ливанских иммигрантов женского пола в США
заметно превосходил таковой среди иммигрантов из других
стран.4 На протяжении мандатного периода доля женщин, выезжавших в США из Сирии и Ливана, превзойдя с 1925 г. долю
мужчин, неуклонно росла (см. табл. 36).
То есть, скорее всего, мужчины, нашедшие твердый заработок и жилье за рубежом, и, по-видимому, имевшие возможность
обеспечить свои семьи и обустроить их быт в стране эмиграции
на более высоком уровне, чем на родине, вывозили свои семьи и
приглашали с собой родственников.
1

Rapport à la Socété des Nations… (1937). P., 1938, с. 29-30; Safa E. L'emigration
libanaise, с. 195.
2
Составлено по: Rapport à la Socété des Nations…, 1928-1934; Safa E. L'emigration
libanaise, с. 195.
3
Truzzi О.М.S. Patrícios: Sírios e Libanes…, с.9 (Цит. по: Van Dusenbery.
Transnational Migration…, с. 8).
4
32,1 % женщин среди сиро-ливанских иммигрантов против 23,5 % - среди армян,
4,9 % - среди греков, 4,3 % - среди болгар и сербов. См.: Kayal Ph.M., Kayal J.M.
The Syrian-Lebanese in America, с. 71.
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Возможно, что после достижения Сирией и Ливаном независимости половой состав эмиграции снова сильно сместился в
сторону преобладания эмигрантов-мужчин. Однако с мнением
ливанского историка Н. Зияде, оценивавшего соотношение эмигрировавших мужчин и женщин как 4 к 1 1, все же трудно согласиться. Представляется, что такое соотношение могло иметь место лишь в первые годы по достижению независимости, когда
часть сирийских и ливанских христиан могла чувствовать себя
незащищенной (в условиях отсутствия их «гаранта» – французских подразделений «Сил специального назначения») и неуверенными в стабильности межконфессиональной ситуации. Видимо, впоследствии – во второй половине 40-х – 50-е гг. половой
состав и процент семейной эмиграции закрепился на уровне,
близком к довоенному.
Третьей тенденцией эмиграции мандатного периода являлось постепенное нарастание доли эмигрантов-нехристиан. Если
относительно эмиграции конца XIX - начала ХХ вв. большинство
ученых сходятся во мнении, что около 90% эмигрантов через
порты Леванта составляли христиане 2, то в мандатный период из
Сирии и Ливана выезжают и сунниты, и шииты, и друзы, и алавиты, диаспоры которых уже существуют в некоторых странах.
Точные данные существуют только по некоторым годам. О
конфессиональном составе ливанской эмиграции существуют
данные на 1932 г.: 50% зарегистрированного числа эмигрантов
составляли христиане-марониты, при этом в эмиграции находилось около 33% всех членов общины; 6 – сунниты (9% всех членов общины), 23 – православные (43%), 5 – шииты (7%), 12 –
греко-католики (40%), 4 – друзы (15%). Таким образом, на долю
христиан приходилось 85% всех ливанских эмигрантов.3
Хотя в конце 20-х – 30-х годах в миграционном процессе
росла доля мусульман4, все же число мигрантов-христиан превалировало. Так, в 1937 г. из Ливана эмигрировали 2 035 христиан
(61,4%) и 1280 мусульман (38,6%), в Сирии такое соотношение
1

Ziadeh N.A. Syria and Lebanon. L.: Ernest Benn Ltd, 1957, с. 242.
См., например: Humphrey M. Ethnic History, Nationalism and Transnationalism in
Argentine Arab and Jewish Cultures // Immigrants & Minorities / Eds.: Klich I., Lesser
J. 1997, Vol. 16, №1-2, с. 169.
3
Родионов М.А. Ливанская эмиграция и ее проблемы // Расы и народы, 1978, №8,
с. 256.
4
Хотя, например, Н. Зияде полагал, что эмиграцию составляли в основном христиане и отчасти друзы, тогда как сунниты и шииты стали эмигрировать только к
середине века. См.: Ziadeh N.A. Syria and Lebanon, с. 242.
2
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составило 666 / 284 чел. (то есть, 70,1% / 29,9%). Подобными были соотношения и среди возвращавшихся сирийцев и ливанцев.1

Экономический эффект
Эмиграция стала важным источником дохода для Ливана и
возможностью восхождения по социальной лестнице для тех, кто
вернулся, чтобы реализовать капитал, накопленный в стране
эмиграции. 2 В то же время, окрепшая миграционная сеть обусловливала поддержку тех, кто только собирался эмигрировать.
Они могли рассчитывать на помощь со стороны своих земляков
или даже пользовались их прямыми приглашениями. Современники фиксировали распространенное явление, когда в своих
письмах представители сиро-ливанских диаспор просили своих
близких (видимо, наиболее способных и надежных) приехать к
ним, чтобы помогать в ведении дела, зачастую обязуясь даже оплатить дорогу.3
Очень важно, что в этот период среди успешных представителей диаспор стало крепнуть желание играть заметную роль у
себя на родине. При том, что сохранялся денежный поток переводов от родственников из-за рубежа, зарубежные соотечественники-предприниматели старались влиться в ряды ливанской буржуазии, в частности, в сфере шелководства, торговли,
администрации и даже промышленности.4
К началу ХХ века сумма ежегодных переводов от эмигрантов достигала 2,5-3,5 млн франков.5
В 1920-1926 гг. ежегодные переводы достигали 30 млн
франков.6 В 1944-1945 г. поступления только от ливанцев французского Магриба возросли почти до 160 млн франков в год.7
Социально-экономический эффект от этого важного потока
денежных поступлений малоизучен. В первую очередь, эти сред1

Rapport à la Socété des Nations… (1937). P., 1938, с. 29, 30.
Dubar C., Nasr S. Les classes sociales au Liban, с. 60.
3
См.: Widmer R. Population…, с.15; Аль-Алаюви, М. Аль-хиджрат…, с.266, 269;
Аль-Хаким, Ю. Бейрут ва Любнан, с.43.
4
Dubar C., Nasr S. Les classes sociales au Liban, с. 60.
5
Chevallier D. Lyon et Syrie en 1919, les bases d’une intervention / Revue historique,
1960. Vol. 224, с. 302.
6
Aboussouan B. Le problème politique syrien. P.: Chauny et Quinsac, 1925, с. 29.
7
Salame S. L’émigration au Liban / DES en sciences économiques / Univ. de Paris I. P.,
1972, c. 25. Приводится абсолютная цифра, без учета инфляции французского
франка, которая только за 1929-1938 гг. достигла 60%.
2
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ства способствовали в значительной мере улучшению положения
малых и средних ливанских хозяйств, повышению уровня жизни
родителей и родственников эмигрантов. Нередко эти средства
означали возможность завести небольшую фирму или гарантию
хорошего образования детям. Наконец, эти переводы послужили
важным фактором в выравнивании торгового баланса, находящегося в положении большого дефицита, а также в финансировании
на средства, переводимые эмигрантами, высокого уровня импорта, который был бы недостижим только внутренними ресурсами
Ливана периода мандата.
Какие существовали формы интеграции в класс буржуазии
наиболее успешных эмигрантов, которые возвращалиь в Ливан в
1920-1940 гг.? Роль и активность этой новой «репатриированной»
буржуазии в мандатный период характеризовалась, в основном,
их важным вкладом в развитие следующих двух секторов:
- промышленный сектор, который дал значительный толчок
росту производства продуктов питания, текстиля и строительных
материалов после окончания мирового экономического кризиса;
- сектор туризма, привлекавший в Ливан тысячи сирийцев,
палестинцев и египтян с начала 1920-х гг. К концу 20-х гг. доход
от туризма – около 100 млн франков – более, чем вдвое превысил
доход от ливанского шелководства.1
Многие «репатриированные» буржуа инвестировали значительную часть своих накоплений в инфраструктуру нового туристического сектора (отели, рестораны, развлекательные центры,
службы такси, гаражи и др.).
Другие способствовали созданию современной промышленности. Наиболее известными стали промышленники семьи Арида,
создавшие в Триполи в 1930 г. большую шелкопрядильную фабрику, производившую с 1931 г. продукции на сумму, эквивалентную 12% всего левантийского импорта.2
Некоторая часть бывших эмигрантов инвестировала средства
в создание фабрик по производству мебели, мыла, обуви и трикотажа, которые во множестве сооружались в пригородах Бейрута.3

1

Дагер, Масуд. Тарих любнан аль-иджтимаий 1914-1926 (Социальная история
Ливана). Бейрут: Дар аль-фараби, 1974. с. 156.
2
Couland J. Le mouvement syndical au Liban: 1919 – 1946. P., 1970, с. 193.
3
Dubar C., Nasr S. Les classes sociales au Liban, с. 61.
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3. Иммиграция (реэмиграция) и внутренние миграции на
подмандатных территориях

Реэмиграция
В годы французского мандата имел место устойчивый процесс возвращения сиро-ливанских эмигрантов на родину. Это
были и те, кто не сумел преуспеть в чужой стране настолько,
чтобы терпеть трудности эмиграции, и люди, вернувшиеся с тем,
чтобы на заработанные деньги открыть дело в родном городе, а
также те, кто приехал ненадолго – чтобы навестить свои семьи и,
часто вместе с другими родственниками или земляками, вернуться обратно и продолжить трудовую деятельность за рубежом.
Существовал и комплекс факторов, препятствовавших возвращению (реэмиграции) тех сирийцев и ливанцев, которые некогда выехали для заработка, но собирались вложить накопленные средства в дело у себя на родине. Скорая натурализация в
стране назначения (данные по эмигрантам ливанского происхождения приблизительно отражают положение дел и для сирийцев –
к 1938 г. натурализации добились около 1/7 от общего количества
по всему миру1), успешная и гарантированная профессиональная
деятельность, недвижимость и другие факторы затрудняли процесс возвращения. Поскольку большую долю эмигрантов составляли молодые мужчины 20-30 лет, нередко они обзаводились
семьями на новой родине, что могло затруднять процесс возвращения. В свою очередь, преобладавшая в 30-е годы семейная
эмиграция также содействовала закреплению переселенцев в
стране назначения. Воспитанные в условиях другой культурной
среды дети эмигрантов не стремились уезжать на землю своих
предков, а использовали возможности для получения образования и профессиональной деятельности на новой родине.
Тем не менее, количество возвращавшихся сирийцев и ливанцев в мандатный период было одного порядка с эмигрировавшими и исчислялось также несколькими тысячами в год. Показатель иммиграции за некоторые годы намного уступал
показателю эмиграции (например, в 1926 и 1928 гг. – более чем в
3 раза), но в некоторые годы он приближался к последнему или
даже превосходил его. Следующая сводная таблица содержит

1

Подсчитано по: Ménassa G. Plan de reconstruction…, с. 384/8.
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абсолютные цифры сиро-ливанской иммиграции, а следующий
график наглядно показывает динамику процесса.

1924

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

Табл. 41. Иммиграция на сирийские территории и в Ливан за некоторые годы мандатного периода (тыс. чел.)1

6,7

5

5,3

4,4

3,5

4

3,2

2,7

2

2,2

1,6

1,8

2,3

Рис. 8. Иммиграция на подмандатные территории по отчетам французских властей в Лигу Наций по годам (чел.)2
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Составлено по: République Française, Ministère des affaires étrangères. Rapport à la
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При сравнении приведенных данных с данными по эмиграции видно, что в 1931-1932 гг. вернулось больше сирийцев и ливанцев, чем выехало (3196 чел. / 2426 чел. в 1931 г. и 2744 чел. /
1640 чел. в 1932 г.), что, безусловно, было вызвано трудностями
жизни за рубежом в период мирового экономического кризиса.

Анатолийские иммигранты
К вопросу иммиграции сирийцев и ливанцев из стран Америки, Европы, Африки примыкает проблема продолжения переселения большого числа христианских беженцев из Малой Азии
в начале мандатного периода, то есть, вынужденная иммиграция,
а также расселение их по подмандатным территориям и проблемы, связанные с их социально-экономической адаптацией.
После массовой депортации в 1915 г. последовали несколько
волн иммиграции малоазийских христиан: в 1919-1920 гг., а также в 1922 г. и последующих годах. К началу мандатного периода
их количество составляло 75 тыс. чел. Многие армянские переселенцы 1919-1922 гг. осели в городах Халеб, Искандерун, Бейлан
и Сувейда.
Согласно отчету мандатных властей, к началу 1925 г. число
беженцев-христиан из Малой Азии в Сирии и Ливане составляло
приблизительно 96 тыс. человек. В документе отмечалось, что в
течение 1924 г. произошло некоторое снижение числа малоазийских беженцев в результате эмиграции в другие страны 1.

Табл. 42. Распределение малоазийских беженцев по подмандатным территориям на 01.01.1925 г. (тыс. чел.)2
Государственное образование
Алеппо

Общее количество
беженцев
49,4

1

Из них армян3
44,75

Там же, с. 49.
Составлено по: Там же, с. 49-50. В таблице сохранена ошибка, допущенная в
документе: общее число армян при суммировании данных в столбце получается
90 тыс. чел.
3
Армяне рассматриваются отдельно отдельно как наиболее крупная группа
беженцев.
2
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Великий Ливан

35

33,7

Дамаск

10

10

Алавитское государство

1,5

1,45

Джебель Друз

0,1

0,1

Всего:

96

89 (92,7%)

Приведенные данные носят приблизительный, оценочный
характер. Более точные цифры относятся к районам государства
Алеппо:
Табл. 43. Распределение малоазийских беженцев по государству Алеппо (тыс. чел.)1
Количество беженцев

из них армян

Халебский вилайет

40

37,3

Александреттский
санджак
Санджак Дэйр-эз-Зор

7,4

6,25

2

1,2

Всего

49,2

44,75

В конфессиональном отношении переселенцы из Малой
Азии по данным на 1 января 1925 г. распределялись следующим
образом:

Табл. 44. Малоазийские беженцы-христиане в Сирии и
Ливане по конфессиям к началу 1925 г. (тыс. чел.)2
Конфессии

Численность беженцев

Армяне

89

Ассиро-халдеи

4

Сиро-православные (яковиты)

1,8

1

Составлено по: там же, с. 50. Здесь сохранена ошибка, допущенная в документе:
общее число беженцев при суммировании данных в столбце - 49,4 тыс. чел.
2
Составлено по: там же.
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Православные

0,9

Сиро-католики

0,25

Ассирийцы-несториане

0,05

Всего

96

В приводимом источнике сообщалось, что к середине 20-х
годов проблема иммиграции и размещения на подмандатных территориях христиан, изгнанных из Анатолии, «превзошла по своей
важности традиционный вопрос эмиграции сирийцев и особенно
ливанцев, выезжающих, по большей части, в Америку». 1 Продолжалось принятие комплекса мер по социальной защите и медицинскому обслуживанию иммигрантов, а также по их расселению и трудоустройству. Зарегистрированные иммигранты
наделялись некоторыми гражданскими и политическими правами.
Эти меры «способствовали созданию в Сирии и Ливане класса
способных ремесленников и рабочих, нехватка которых ощущалась здесь, а также восполнению недостатка в рабочей силы из-за
традиционной эмиграции в Америку».2
По имеющимся данным можно проследить распределение
малоазийских беженцев по сирийским и ливанским районам и
меры по их благоустройству к середине 20-х годов.
Несмотря на постепенный отток беженцев из районов насильственного переселения во время депортаций, по долине Евфрата и в Джазире на северо-востоке Сирии расселились около 2
тыс. армянских беженцев. Это были фермеры, занимавшиеся освоением пустующих земель, а также ремесленники и коммерсанты. В документах подчеркивался положительный экономический
эффект от активной хозяйственной деятельности расселенных
здесь армян, которые содействовали повышению уровня сельскохозяйственного и ремесленного производства. 3
Поселения беженцев существовали не только в таких городах, как Дейр-эз-Зор, Хасеке, Ракка, Мескина, Тель-Абьяд и Меркада, но и на территориях обитания бедуинов. Благосклонно принятые местными жителями армянские и другие беженцы
составляли впоследствии отдельные колонии, ведя обособленную
от бедуинов, но сходную по характеру хозяйственную деятель1

Rapport à la Socété des Nations… (1924). Genève, 1925, с. 49.
Там же, с. 52.
3
Там же, с. 51.
2
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ность. Что касается ассимиляции армян, то, в целом, этот процесс
был незначительным. Иногда имели место смешанные браки, а
также отдельные случаи принятия армянами ислама (в основном,
при воспитании среди бедуинов армянских детей-сирот).1
Помимо старых армянских кварталов в самом Халебе (например, Сулеймания), в сельских районах Халебского санджака к
середине 20-х годов уже постоянно проживало большое число
армян (называлась цифра порядка 50 тыс. чел.), иммигрировавших в XIX - начале ХХ вв., в основном зарегистрированных как
сирийцы. Христиане, въехавшие из Малой Азии в Халебский
санджак в период с 1915 по 1924 гг., составляли около 40 тыс.
человек, большинство из которых - армяне, размещенные в лагерях в окрестностях Халеба и занимавшиеся кустарным производством и торговлей. В 1925 г. общее количество малоазийских
беженцев, осевших в Халебе, составило уже около 12 тыс. чел. 2
Меры, принятые мандатными властями в отношении беженцев,
способствовали их расселению и социальной и экономической
адаптации.
В Александреттском санджаке насчитывалось около 7,5
тыс. христианских, большей частью армянских, беженцев. Почти
все иммигранты являлись городскими жителями, занимавшимися
кустарным производством. Некоторые из них были специалистами по хлопководству и шелководству, и своей деятельностью
содействовали развитию этих отраслей.
В Алавитском государстве проживали около 1,5 тыс. беженцев (почти все – армяне). Многие открывали свое коммерческое дело или мастерскую, поскольку большинство из них владели ремеслами.
В области Дамаска насчитывалось около 10 тыс. иммигрантов-христиан, также в основном ремесленников. Отмечалось, что
поначалу к переселенцам в городах, особенно в столице, наблюдалось неприязненное отношение со стороны местного населения,
которое со временем стало более толерантным. Экономический
эффект от трудовой деятельности иммигрантов в целом оценивался как положительный.
Иммиграция христиан в Джебель Друз была крайне мала:
христианские переселенцы в основном перемещались дальше на
юг – в районы Иордании, а также в Ливан. Некоторое количество
1
2

Аль-Алаюви, М. Аль-хиджрат…, с. 41.
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армян осело в крупных селах, где они работали, по преимуществу,
сапожниками, портными, жестянщиками и т. п. Отношение друзов к армянским переселенцам, как отмечали современники, было
дружественным.
В Великом Ливане к середине 20-х гг. насчитывалось около
35 тыс. иммигрантов из Малой Азии, большинство из которых
были армяне. Социально-экономический эффект массового переселения беженцев заключался, с одной стороны, в перенасыщении городов дешевой рабочей силой, снижении уровня заработной платы и уровня жизни, а также некоторой социальной
дестабилизации. С другой стороны, были налицо демографическая компенсация потерь среди населения сельских районов в
результате войны, голода и эпидемий и улучшение ситуации в
сельском хозяйстве государства Великий Ливан.
В 1926 г. были приняты дополнительные меры по улучшению жизни армянских переселенцев. К этому времени еще около
40 тыс. переселенцев проживали в лагерях беженцев как в сирийских, так и в ливанских областях. Согласно принятой мандатными властями социальной программе, лагеря беженцев должны
были ликвидироваться посредством строительства в городах национальных кварталов и создания сельских поселений 1, для чего
отдельным семьям или целым группам оказывалась материальная
помощь в виде ссуд и кредитов, выделения земель под строительство и т. п. Такие кварталы стали строиться в Халебе, Бейруте,
Дамаске и Александретте. К кварталам были подведены необходимые коммуникации, а там, где это было необходимо, были
проведены мелиорационные и другие землеустроительные работы (например, в области Александретты, где отмечалась высокая
заболоченность местности).
При создании поселений власти планировали учитывать различные факторы: вместе переселялись родственники, земляки (то
есть, происходившие из одного и того же или близких друг к другу районов), поселения планировались в соседстве с местами
компактного проживания близких конфессиональных групп.
Одной из первых подобных акций по расселению лагерей
беженцев стало поселение на государственных землях в окрестностях Сура 20 армянских семей. В результате принятых мер в
сирийских и ливанских городах и селах были размещены прибли1

Nansen International Office for Refugees. Report of governing body / Series of
League of Nations, Publications, XIII (Цит. по: Widmer R. Population…, с. 24).
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зительно 25 тыс. иммигрантов, проживавших ранее в лагерях в
окрестностях Халеба, Александретты и Бейрута. К сентябрю 1933
г. уже только 6 тыс. беженцев ожидали социальной помощи по
обустройству и расселению их из лагерей беженцев 1.
Следует упомянуть и о ежегодной сезонной трудовой иммиграции в северносирийские районы мусульман из Турции, турков
и курдов по национальности. Так, каза Баб ежегодно принимала
около 6 тыс. турок, а каза Манбидж – около 4 тыс. курдов, приезжавших в мае и возвращавшихся в Турцию в июне. 2 Средним
показателем для приграничных с Турцией сирийских районов
являлась цифра – 2 тыс. сезонных рабочих в год. 3 Эти рабочие,
как и многочисленные христианские переселенцы, занимавшиеся
сельским хозяйством, содействовали повышению экономического развития северных областей Сирии.

Внутренние миграции христиан
Отдельно следует осветить проблему внутренней христианской миграции на подмандатных территориях в результате общественно-политических процессов в регионе. В общем, она сводилась к двум составляющим: а) перемещения христиан (в том
числе и малоазийских иммигрантов) к портовым городам для
ожидания отправки за рубеж (особенно, в середине 20-х годов) и
концентрации в этих городах большого числа потенциальных
эмигрантов различных конфессий; б) перемещения христиан под
действием угроз со стороны мусульманского, друзского и др.
местного населения в безопасные районы или под защиту французских властей (особенно, в период восстания 1925-1927 гг.).
Первая составляющая представляла собой относительно
равномерный и предсказуемый по своей динамике процесс движения желающих эмигрировать – как коренных сирийцев и ливанцев, так и малоазийских армян и сирийцев-яковитов и униатов,
уцелевших во время депортации и иммигрировавших уже позднее. Процесс миграции к побережью носил волнообразный характер – имел свои всплески и затухания в зависимости от внешних обстоятельств, таких, как увеличение притока новых
беженцев из Турции, меры по расселению лагерей беженцев,
1

Widmer R. Population…, с. 25.
Rapport à la Socété des Nations… (1924). Genève, 1925, с. 51.
3
Widmer R. Population…, с. 23.
2
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проявления межконфессиональных противоречий, ужесточение
регламентации эмиграции, квотирование въезда в некоторые
страны иммигрантов с Востока, трудности периода экономического кризиса и др.
Вторая составляющая внутренней миграции не была связана
с эмиграцией. До нашего времени дошли немногочисленные, но
хорошо документированные сведения, иллюстрирующие проявления общественно-политических процессов в качестве факторов
внутренней миграции населения Сирии. В отчете французского
МИДа в Лигу Наций за 1926 г. отмечалось, что именно насилие в
отношении христианских меньшинств со стороны восставших
друзов и мусульман явилось причиной миграции населения в период сирийского восстания 1925-1927 гг. Христиане различных
конфессий, проживающие в районе Джебель Друз, мигрировавшие в южном направлении, в большом количестве поселялись в
горных районах в окрестностях г. Дераа «под защиту французских патрулей». 1 Гражданские власти обеспечивали их продовольствием и предоставили денежные средства в один миллион
франков для закупки посевного зерна, которое использовалось
беженцами для посадки на временных наделах в различных селах
близ Дераа.
Армяне, количеством 1,5 тыс. чел., напуганные беспорядками в Дамаске в октябре 1925 г. и резней армян восставшими, покинули свои места жительства и приехали в Бейрут, куда прибыли также и около 200 беженцев-христиан из области Джебель
Друз. Большое количество христиан из районов Рашая и Хасбая
вынуждены были двинуться по направлению прибрежных районов, в основном в Сайду, а также в горные районы близ г. Захле.
Размещение в палаточных лагерях и обеспечение беженцев всем
необходимым проводилось Службой социальной поддержки Великого Ливана, французско-ливанским отделением Красного
Креста, Ближневосточной организацией социальной помощи и
др.2 В 1926 и 1927 гг. миграция христиан в указанных направлениях продолжилась.
Однако, в отношении некоторых областей властями были
приняты меры по обеспечению возвращения местных жителей,
бежавших в другие районы, в свои дома. Так, в 1926 г. в Рашае
был размещен французский гарнизон, волнения друзов прекрати1
2

Rapport à la Socété des Nations… (1925). P., 1926, с. 75.
Там же, с. 76.
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лись, и ливанское правительство и французские власти делали
все для возвращения христиан-беженцев. В качестве компенсации им были выплачены денежные средства. Несмотря на то, что
еще оставалась напряженность в отношениях между общинами,
большинство христиан Рашаи вернулось в свои села, где власти
всеми силами стремились не допустить повторения проявлений
межконфессиональной вражды.1
Внутренняя миграция населения не прекращалась на протяжении 40-х гг. – как в годы войны, так и после нее. Пример внутренней миграции в крупные города приводил в своей работе 1950
г. Дж. Хаддад: с 1947 по 1948 гг. численность населения Бейрута
выросла с 185 817 чел. до 198 047, при этом годовой прирост населения в городе составил 29% от всего прироста населения в
Ливанской республике. Такой факт мог объясняться, скорее всего,
притоком населения в столицу2.
Взаимосвязь с политической жизнью, а также следствия миграционных процессов заслуживают отдельного рассмотрения
ниже, поскольку они в немалой степени повлияли на социальный
и политический статусы христиан в независимых Сирии и Ливане
уже во второй половине ХХ в.

1

Rapport à la Socété des Nations… (1926). P., 1927, с. 53.
Haddad G. Fifty years of Modern Syria and Lebanon. Beirut, Dar-al-Hayat, 1950, с.
18.
2
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4. Следствия миграционных процессов

Однозначно определить взаимное влияние миграционных
процессов среди сирийцев и ливанцев с экономическими и социальными фактами истории Сирии и Ливана весьма сложно. По
своей природе миграция населения обладает отставленным по
времени эффектом, а по своему характеру проявляет чаще всего
косвенное воздействие. При комплексных исследованиях общественно-политического и экономического развития, как правило,
выявляются только непрямые корреляции миграций с изменениями в той или иной общественной сфере. Предлагаемые выводы по эффектам сиро-ливанских миграционных процессов в разных областях носят по этой причине, преимущественно,
вероятностный характер.

Демографический эффект
Данные по эмиграции на конец XIX - первые десятилетия
ХХ вв., представленные выше, свидетельствуют о том, что за
достаточно краткий период массовой эмиграции (30-40 лет)
большой процент населения сирийских районов выехал за границу, а Горный Ливан покинуло до четверти населения. В мандатный период только в некоторые годы отмечался высокий процент
эмиграции, однако высокие показатели иммиграции и внутренние
миграционные процессы сводили практически к нулю изменение
в численности населения за счет миграций.

Табл. 45. Численность населения сирийских и ливанских
районов по данным переписей 1921-1922 и 1932 гг.1
Административная единица

1921-1922

1932

986 829

1 562 000

Сирия

1

Составлено по: Rapport à la Socété des Nations… (1932). P., 1933, с. 75;
Widmer R. Population…, с. 5-6, 408-411.
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Латакия1

261 162

320 849

Джебель Друз

50 328

63 883

Александретта

212 000

186 000

Бейрут

92 026

160 759

Горный Ливан

177 018

233 120

Северный Ливан

144 797

184 007

Южный Ливан

116 255

154 752

Долина Бекаа

99 223

122 055

Всего в Ливане
Всего:

629 319

854 693

2 139 638

2 987 425

Согласно приведенным данным по численности населения и
по эмиграции, в 1923 г. доля эмиграции в целом по подмандатным государствам составляла 0,74%, а на 1932 г. – всего 0,053%.
Насколько показатель эмиграции из Ливана превосходил соответствующие показатели по остальным подмандатным государствам, показывают вычисления процентной доли эмигрантов
от всего населения этих государств.
В 1924 г. Ливан покинули приблизительно 0,3% населения
всех подмандатных территорий и 1% от населения Ливана,
в 1925 г. – 0,33% и 1,15% соответственно,
в 1926 г. – 0,34% и 1,2% соответственно,
в 1929 г. – 0,2% и 0,6% соответственно.
В 1924 г. государство Сирия покинули 0,1% от населения
всех подмандатных территорий и 0,2% от населения Сирии, а в
1932 г. – 0,013% и 0,026% соответственно.
В 1924 г. Алавитское государство покинули 0,075% от населения всех подмандатных территорий и 0,6% от населения государства, а в 1932 г. – 0,003% и 0,022% соответственно.
Из государства Джебель Друз в 1924 г. выехало около 0,4%
его населения, а в 1932 г. – только 0,01%.
Таким образом, в период французского мандата внешняя миграция не могла существенно влиять на численность населения
сирийских государств и Ливана. Однако в результате эмиграции
и притока малоазийских беженцев-христиан менялся конфессио1

Ввиду того, что наименования государственных образований и некоторых административных единиц менялись, они указаны условно по своим административным центрам.
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нальный состав населения. С одной стороны, в результате преобладания среди эмигрантов христиан, менялось соотношение мусульманского и христианского населения Сирии и Ливана. 1 Только к концу мандатного периода ввиду возросшей доли
эмигрантов-мусульман этот эффект перестал быть заметно ощутимым. С другой стороны, изменялось соотношение христианских конфессиональных общин. Представленные ниже таблицы
наглядно демонстрируют указанные тенденции.

Табл. 46. Конфессиональный состав христианского населения Сирии и Ливана по данным 1920-1923 гг., частично
выверенным в 1925 г. (чел.)2
Христианские конфессии

Численность

% от всего населения

Марониты

186 676

8,74

Православные

151 326

7,1

Греко-католики

68 762

3,2

Армяне-грегориане и католики

69 049

3,22

Яковиты

8 896

0,42

Протестанты

8 887

0,42

Сиро-католики

6 997

0,33

Католики

3 455

0,16

Ассиро-халдеи

1 267

0,06

104

0,005

505 419

23,6

Несториане
Всего:

В 1895 г. доля христиан среди населения Бейрутского вилайета составляла 31,2%, а Сирийского – 27,7%. Правда, это были
районы с наибольшим процентом христиан по Сирии.
В начале мандатного периода христиане составляли уже 23,6%
от всего сирийского и ливанского населения. Хотя тот показатель
и учитывал население больших районов с преобладанием мусульман (Хауран, Джазира, Евфратесия), сюда же входило и на1

Ziadeh N.A. Syria and Lebanon, с. 243.
Высчитано по: O`Zoux R. Les Etat du Levant sous mandat français. P.: Larose, 1931,
с. 23-24.
2
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селение ливанских районов с подавляющим большинством христиан. Так что приведенный показатель вполне может означать
снижение доли христианского населения Сирии и Ливана по
сравнению с серединой 90-х гг. XIX в.
С высокой долей определенности, поэтому, можно констатировать, что в годы (до французского мандата) эмиграция способствовала значительному снижению численности христианских
общин Сирии, и даже массовый приток христианских беженцев
из Малой Азии не компенсировал его.
В последующий период – в годы французского мандата –
происходило дальнейшее уменьшение доли христиан в сирийском и ливанском обществах. Это подтверждают данные о конфессиональном составе Сирии на 1945 г.

Халеб

Джазира

Хомс

Хама

Латакия

Джебель-Друз

92,5

82,7

82,4

67,9

66,3

64,6

18,9

1,8

68,7
(2 034)

-

0,4

0,7

0,3

0,1

10,4

9,5

62,1

-

11,5
(335,5)

-

-

2,5

0,2

-

-

-

-

87,6

3
(89,8)

-

-

0,1

1

0,2

1,3

13,2

1,8

-

1,5
(42,8)

Сунниты
Алавиты
Шииты, исмаилиты

Друзы

Всего
% , (тыс.)

Дамаск

98

Евфратесия

Хауран

Табл. 47. Конфессиональный состав Сирии к 1945 г. по
районам в % (общая численность населения 2,95 млн чел.)1

1

Высчитано по: Khoury Ph.S. Syria and the French Mandate…, прил., табл. I-3.
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2,6

3,9

1,1

0,2

9,4

11

12,8

5,7

4,7
(140,8)

1,1

0,1

3,2

8,9

6,8

1,4

0,4

1,3

0,7

4,2
(121,3)

0,8

4,4

4,7

4,3

22,4

11,2

1,3

3,1

4,2

5,2
(152,8)

-

-

2,2

1,8

2,4

-

-

-

-

1,2
(33,2)

Иудеи,
езиды

Другие христиане

Армяне

Православные

0,1

Доля христиан Сирии к концу мандатного периода составляла 14,1%. При этом почти треть из них составляли армяне, община которых значительно выросла только в течение 10-20-х гг.
Наиболее очевидно изменение конфессионального состава
населения прослеживается на примере крупных городов. Достаточные данные существуют по городам Дамаск и Халеб.

Табл. 48. Конфессиональный состав населения Дамаска и Халеба в 1935 и 1943 гг. (тыс. чел.)1
Конфессии

г. Дамаск

г. Халеб

1935

%

1943

%

1935

%

1943

%

Сунниты

186,7

87,6

227,7

79,5

155,6

61,4

196,7

61,5

Шииты

0,17

0,08

0,17

0,06

-

-

0,005

-

-

-

0,04

0,01

-

-

0,48

0,15

Друзы

0,29

0,14

0,49

0,17

-

-

0,016

-

Иудеи

4,2?

2

13

4,5

10

3,9

13,4

4,2

Алавиты

1

Высчитано по: там же, с. 16; прил., табл. 15-1.

257

Православные

5,2?

2,4

10,2

3,6

2,6

1

6

1,9

Грекокатолики

5

2,3

9,8

3,4

10,2

4

11,8

3,7

Яковиты

1,4

0,66

0,9

0,3

4,5

1,8

5,4

1,7

Сирокатолики

1,4

0,66

2,1

0,73

5,2

2

6

1,9

Армянегрегориане

5,7

2,7

16,8

5,7

49,6

19,6

59,9

19

Армянокатолики

1,5

0,7

2,1

0,73

6,8

2,7

8,8

2,75

Католики

0,1

0,05

0,4

0,14

1,9

0,75

2,7

0,8

Марониты

0,3

0,14

0,9

0,3

3,2

1,3

3,6

1,1

Ассирохалдеи

0,1

0,05

0,2

0,07

1,9

0,75

2,2

0,7

Протестанты

0,9

0,42

0,9

0,3

2

0,79

2,8

0,8

Всего:

213

100

286,3

100

253,5

100

320

100

Христиане Дамаска в 1895 г. составляли 33,1% горожан,
причем 13% населения были православные и только 0,5% армян
(0,3% грегориан)1. В 1935 г. доля христиан стала составлять только 9,7% (2,4% православные и 2,7% армяне-грегориане), а в 1943
г. этот показатель вырос до 15,5% за счет увеличения численности православной (3,6%), греко-католической (3,4%) и армянской
(5,7%) общин.
В середине 90-х гг. XIX в. в Халебе проживало около 17%
христиан. К 1915 г. их доля возросла до 20%2, очевидно, за счет
иммигрантов из анатолийских вилайетов. К 1935 г. доля христиан
Халеба стала 34,7%, причем 19,6% населения составляли армянегрегориане. В 1943 г. эти показатели были 34,4% и 19% соответственно.
Таким образом, на примере Дамаска и Халеба налицо постепенное уменьшение числа горожан-христиан в течение полувека.
При том, что абсолютная численность христианских общин несколько росла, рост нехристианского населения значительно опережал рост числа христиан. Возможно, здесь сыграли роль и та1
2

См. Табл. 10.
Руппин А. Современная Сирия и Палестина, с. 14
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кие явления, как иммиграция в Сирию и расселение в городах
кавказских мусульман, переход на оседлый образ жизни сирийских бедуинов, а также внутренние миграции мусульман.
Армянская община за этот период росла наиболее стремительно за счет иммиграции из Малой Азии, а также за счет переселения из отдаленных районов северо-восточной Сирии в крупные города и расселения беженцев из лагерей в новые жилые
кварталы. По данным французского МИДа, к 1937 г. иммигранты
из Малой Азии сосредоточились, в основном, в крупных сирийских и ливанских городах: в Халебе - 43 тыс. армян и 6,5 тыс.
яковитов и сиро-католиков, в Бейруте – 32 тыс. армян и 4,25 тыс.
яковитов и сиро-католиков; некоторое число армян осело в других городах: 8 тыс. – в Дамаске, 1 тыс. чел. – в Триполи, 500 чел.
– в Хомсе, 110 чел. – в Хаме, 240 чел. – в Сайде (всего 84,85 тыс.
армян) 1 . Приведенные данные не вполне совпадают с данными
табл. 33, но порядок цифр в общем сохраняется.

Экономический эффект
Поддержание определенного уровня жизни многих семей в
Сирии и особенно в Ливане могли зависеть от денежных переводов от родственников-эмигрантов. Существующие данные позволяют представить колоссальные масштабы этой помощи. К 1920 г.
через американский Ближневосточный фонд социальной поддержки (Near East Relief) сирийскими иммигрантами в США были переведены на родину средства на сумму 168 тыс. долл. Через
Пресвитерианский совет зарубежных миссий (Presbyterian Board
of Foreign Missions) на начало декабря 1919 г. из сирийских диаспор в США в Сирию поступило 2 млн 250,36 тыс. долл. Американский Комитет помощи Горному Ливану (Mount Lebanon Relief
Committee) за 1917-1919 (за два с половиной года, по 1 декабря
1919 г.) перевел 165,815 тыс. долл. от 15 тыс. иммигрантов в
США (то есть, в среднем по 11 тыс. долл. с человека). 2
Больших сумм достигали и переводы через представителей
Ватикана в Вашингтоне и в испанском посольстве в США единоверцам в Ливане и Сирии.

1

Rapport à la Socété des Nations… (1937). P., 1938, с. 26.
Kayal Ph.M., Kayal J.M. The Syrian-Lebanese in America…, с. 119; Hitti Ph. The
Syrians in America. New York: George H. Doran, 1924, с. 87.
2
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В 1924, согласно сообщению американского генконсула в
Бейруте, денежные переводы в Ливан от эмигрантов в разных
частях света, по усредненной оценке, составили 19 млн долл.,
тогда как годовой показатель товарного экспорта Ливана составил всего 17 млн. долларов.1
Присланные средства расходовались на строительство жилья,
покупку необходимого для жизни в трудные годы, а также на
расширение и развитие собственного дела. Многие мелкие фирмы и мастерские сумели выжить в конкурентной борьбе в том
числе благодаря помощи от родственников из-за рубежа.2 Средние же компании часто имели тесные экономические контакты с
фирмами в других странах, возглавляемыми сирийскими и ливанскими иммигрантами, и поддерживались зарубежными земляками-предпринимателями.
Феномен материальной зависимости от успешных родственников-эмигрантов был связан с тем, что в некоторых странах сиро-ливанские диаспоры сумели занять целые экономические ниши в отдельно взятых районах, что способствовало повышению
их благосостояния. Однако финансовая помощь от родственников из-за рубежа не способствовала развитию хозяйственной самостоятельности оставшихся на родине родственников и повышала их уязвимость от внешних обстоятельств. Это наглядно
продемонстрировал период экономического кризиса (1929-33 гг.),
когда многие семьи в Сирии и, особенно, в Ливане оказались за
чертой бедности в результате сокращения и даже прекращения
денежных переводов из-за рубежа.3
Основной негативной стороной эмиграции являлся отток
деятельных молодых людей, готовых применить на практике
свои способности и желание работать. Многие из них обладали
определенными профессиональными навыками и необходимыми
знаниями и лишь искали более либеральных экономических условий для своей деятельности. Во многих случаях, особенно после ужесточения иммиграционных квот в некоторых странах,
въездную визу удавалось получить только эмигрантам с образованием. Вот как эмоционально описывал проблему Н. Зияде:
1

Widmer R. Population…, с. 18.
Это явление живо и по сей день. Автору не раз приходилось слышать рассказы
ливанцев о родственниках или детях за границей, которые поддерживают небольшие производственные мастерские (например, по изготовлению мебели) или
какой-либо бизнес на родине.
3
Widmer R. Population…, с. 19.
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«Дело в том, что эмиграция грабила страну [Ливан], забирая молодежь
и
оставляя
лишь
старшее
поколение
и
щин. …Возможно, денежные поступления [от эмигрантов] и
стоили этого, но все же во всем остальном страна оказывалась в
проигрыше».1
Среди положительных эффектов внешней миграции можно
выделить профессиональное и иное образование, получаемое
мигрантами за рубежом, а также профессиональный опыт, который мог заключаться как в новых технологиях производства, так
и в способах организации предпринимательской деятельности, а
также в управлении финансами и средствами производства. Иммиграция, следовательно, несла с собой указанный положительный эффект, который выражался в развитии сирийской и ливанской экономик.
Косвенное влияние на активизацию экономических контактов с Западом оказывало знакомство с культурными и социальными западными традициями сиро-ливанских эмигрантовхристиан, чему способствовала общность религии. Возвратившись, они могли с большей отдачей участвовать в совместных
экономических проектах и предприятиях с западными партнерами.
Скорее всего, положительным можно охарактеризовать эффект противодействия масштабному укрупнению землевладений
в 30-е гг. при отсутствии объективных механизмов для интенсивного земледелия. С помощью переводов средств из-за рубежа
некоторые семьи получили возможность приобретать небольшие
земельные наделы для ведения хозяйства. Как пишет Б.Г. Сейранян, в Ливане «капиталы эмигрантов и городской торговофинансовой буржуазии использовались для покупки земель, содействуя разрушению крупных поместий». 2 При том, что крупные землевладения в основном не использовались непосредственно для сельхозпроизводства, а разбивались на мелкие для
сдачи в аренду, выкуп земель для хозяйственной деятельности
мог служить развитию сельского хозяйства и повышению благосостояния мелких собственников.
Внутренняя миграция и приток малоазийских беженцевхристиан также имели важные экономические последствия. Негативный результат вызывало перенасыщение рабочей силой круп1
2

Ziadeh N.A. Syria and Lebanon, с. 243.
Сейранян Б.Г. Эволюция социальной структуры..., с. 230.
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ных городов, таких как Халеб, Бейрут и др. Это влекло рост безработицы, в том числе среди коренного населения, падение заработной платы, социальную и материальную неустроенность
большой массы недавно прибывших жителей, а с ними и целый
комплекс социальных проблем. Неустроенный быт в лагерях беженцев на окраинах городов, несоблюдение санитарных норм и
минимальное медицинское обслуживание вели к периодическим
вспышкам инфекционных заболеваний и эпидемий1, охватывавших, в том числе, и городских жителей.
В результате переселения по территориям Сирии и Ливана
беженцы старались концентрироваться вокруг крупных городов,
видя здесь возможность скорого улучшения материального положения путем создания мастерских, торговых точек, закусочных
и т. п. Они неохотно шли на переселение в сельские районы, где
достижение нормального уровня жизни требовало длительного
времени2.
Многие малоазийские беженцы-христиане не оставались на
постоянное жительство в Сирии и Ливане; значительная их часть
на протяжении мандатного периода выезжала в третьи страны.
По данным на 1935 г., среди оставшихся в Сирии анатолийских
иммигрантов около 9 тыс. чел. не имели постоянной работы.3
Положительный экономический эффект переселения малоазийских беженцев в города заключался в том, что избыток производительной силы вызывал острую конкуренцию в производстве и способствовал интенсификации развития промышленности.
Среди армянских переселенцев большой процент составляли
бывшие городские жители – квалифицированные рабочие, ремесленники, владевшие различными специальностями, а также
опытные торговцы, которые способствовали развитию товарноденежных отношений. Активно развивалась также отрасль гражданского, промышленного и дорожного строительства, а также
сфера услуг.
В отчете мандатных властей за 1938 г. содержится перечень
профессий, распространенных среди армянских переселенцев:
мужчины – портные, сапожники, парикмахеры, булочники, шоферы, механики, слесари, токари, сантехники, строители, плотни-

1

Widmer R. Population…, с. 20.
Rapport à la Socété des Nations… (1924). Genève, 1925, с. 52.
3
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ки, столяры, бетонщики, кочегары; женщины – вышивальщицы,
ковроделы, ткачихи, прислуга.1
Та часть переселенцев, что осела в сельских областях Сирии,
способствовала развитию сельского хозяйства, особенно в тех
районах, где ощущался недостаток оседлого населения для налаживания сельскохозяйственного производства (устройства ирригационных сооружений, подведения систем орошения, мелиорации почв и т. п.). В Ливане пришедшее в упадок за годы войны
шелководство начало восстанавливаться не без помощи опытных
специалистов из числа переселенцев-армян. В северо-западных
районах Сирии многие армянские специалисты работали в сфере
хлопководства.2

Активность сиро-ливанских диаспор
В результате массовой миграции из Сирии и Ливана в разных странах мира сформировались крупные сиро-ливанские диаспоры. Поскольку большой процент ливанцев оказался в эмиграции, в 20-е гг. ХХ в. возник такой феномен, как «Зарубежный
Ливан». Несмотря на такое наименование, этот феномен имел
отношение как к выходцам из Ливана, так и из Сирии, которые
группировались за рубежом скорее по религиозным признакам,
нежели по территориальным. К тому же, для многих сирийцев
ливанские порты являлись отправными пунктами в их путешествии через океаны, но прежде они проделывали путь по сирийским и ливанским территориям, зачастую оседая на разное по
продолжительности время в городах и селениях Ливана. В конечном итоге, поэтому, большинство сиро-ливанских эмигрантов
покидали именно Ливан, и в странах эмиграции беспрепятственно группировались с исконными иммигрантами-ливанцами, составляя более или менее сплоченные сиро-ливанские диаспоры.
Представители диаспор поддерживали связь со своими родственниками на родине и старались сохранять свою национальную самоидентичность притом, что вполне чувствовали себя
гражданами своей новой родины. Различные арабоязычные периодические издания поддерживали такой феномен дуализма
самоидентификации. В 20-е годы новые переселенцы приносили
известия об общественных настроениях и положении дел на ро1
2
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дине, а сирийская и ливанская пресса, доставляемая эмигрантам
по всему миру, а также иммигрантские издания подогревали их
интерес ко всем аспектам жизни сирийского и ливанского социумов. Так, по существующей информации на 30-е годы, только в
США (куда, напомним, эмиграция из Сирии и Ливана сократилась всего до нескольких сот чел. в год после введения квот в
1924 г.) большими тиражами издавалось 16 периодических изданий на арабском языке, из которых 3 были ежедневными газетами, 11 – еженедельными, а 2 журнала были ежемесячными. 1 Безусловно, не все, но большинство из них принадлежали
«ливанским» и «сирийским» американцам.
Различные Сирийско-ливанские союзы и общества, объединявшие христианских иммигрантов из Сирии и Ливана, существовали во всех странах эмиграции. В качестве примера можно
привести аргентинское «Сиро-ливанское общество» в Тукумане,
издававшее «Сиро-ливанский журнал» 2 ; в США это были «Сирийско-американский клуб», «Ассоциация сирийских женщин в
Америке», «Дамасская ложа», «Общество молодежи Хомса»,
«Цветок Ливана», «Общество молодежи Захле», «Общество ливанского кедра», «Общество православного братства»3, «Сирийский маронитский клуб» 4 и другие, многие из которых также
имели свои печатные издания.
В США были созданы Восточная, Среднезападная и Южная
федерации сиро-ливанских обществ, которые пытались осуществить замысел объединить выходцев из Сирии и Ливана. Правда,
большинство членов этих федераций были из второго поколения
иммигрантов.
Необходимо упомянуть также и об общественной деятельности христианских организаций, состоявших, как правило, под
патронажем определенной ближневосточной Церкви. Так, например, в США долгое время, до создания светских благотворительных организаций по помощи гражданам Сирии и Ливана, эти
функции выполняла Американская ближневосточная благотвори1
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тельная ассоциация при Американской католической Церкви. В
помощь сиротам и на создание школ и больниц в Сирии и Ливане
были собраны огромные средства. 1
Что касается предпринимательской деятельности в эмиграции, то большинство сирийских и ливанских бизнесменов в 2040-е гг. были представителями среднего класса, которые либо
имели свое дело, либо работали в компаниях своих успешных
соотечественников. В США они действовали в самых разных областях: в торговле, ресторанном, бакалейном бизнесе, производили и продавали изделия из шелка, женскую одежду, украшения и
т.п. Были среди представителей диаспоры и крупные бизнесмены
– владельцы заводов, как, например М. Хаджжар (родом из небольшой деревни в Северном Ливане), имевший завод в техасском Далласе со штатом рабочих более 2,5 тыс. чел., а также владельцы крупных торговых центров, как братья Маалуф,
владевшие в Лос-Анджелесе 14-этажным торговым домом женской одежды прет-а-порте 2 . Некоторые занимались поставками
сельскохозяйственной продукции, созданием торговых сетей и
супермаркетов.
В Бразилии в течение 20-х гг., наряду с тем, что многие сирийцы и ливанцы продолжали практиковать розничную и оптовую торговлю и мелкотоварное производство, большое количество иммигрантов занялось текстильным бизнесом. Сложившиеся
условия способствовали процветанию дела, и в короткое время
сирийские (иммигрантские) текстильные компании принесли
значительный доход их владельцам. Так, в г. Сан-Пауло к 1940 г.
около половины всего текстильного производства принадлежало
представителям сиро-ливанской диаспоры. Отмечалось, что уже
представители второго и третьего поколения иммигрантов, воспользовавшись коммерческим успехом их отцов, стремились получить образование и престижную работу, например, в области
медицины и юриспруденции3.

1

Kayal Ph.M., Kayal J.M. The Syrian-Lebanese in America: A Study in Religion and
Assimilation. Boston: Twayne, 1975, с. 119. По утверждению авторов, суммы достигали миллионов долл.
2
Brown F.J., Roucek J.S. One America…, с. 295.
3
Truzzi О.М.S. Patrícios: Sírios e Libanes…, с.12-13 (Цит. по: Van Dusenbery.
Transnational Migration…, с. 8); см. также: Lesser J. From Pedlars to Proprietors:
Lebanese, Syrian and Jewish Immigrants in Brazil // Hourani A., Shehadi N., eds. The
Lebanese in the World.
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Множество
примеров
успешных
предпринимателейиммигрантов из Ливана первой половины ХХ в. дал в своей работе Э. Сафа1, где приводил имена и названия компаний крупных
бизнесменов-ливанцев в США, Бразилии, Аргентины, Австралии
и Западной Африки.
Успешная деятельность большинства из сиро-ливанских иммигрантов была связана с организациями по социальной поддержке жителей Ливана и Сирии. Кроме уже упомянутых обществ, благотворительных фондов и огранизаций по социальной
помощи землякам в Сирии и Ливане, то есть кроме чисто финансовой поддержки, из наиболее заметных социальных проектов,
осуществленных на родине сиро-ливанскими переселенцами,
были следующие: финансирование постройки и комплектования
больницы в Захле в середине 30-х годов, создание Научного фонда Хитти, Мемориального фонда Дж. Хаддада, Больничного фонда в Рамалле (два последних были созданы после начала Второй
мировой войны). Помощь из-за рубежа поступала также Сирийскому обществу просвещения, из стен которого вышли многие
деятели Сирии и Ливана2.
Наряду с активной предпринимательской деятельностью,
среди представителей второго поколения многих сиро-ливанских
диаспор, например, в США, Бразилии, Аргентине, Мексике и др.
странах, отмечался высокий уровень образования и деятельность
в области науки и культуры. Многие известные сирийские и ливанские политики и мыслители, писатели и ученые (например,
политические деятели Н. Мукарзель и М. Шиа, мыслитель А. арРейхани, писатель М. Нуайме, поэт Дж.Х. Джубран, историки Дж.
Хаддад, Ф. Хитти и А. Хаурани и др.) вели свою работу в эмиграции.
Высока была и политическая активность эмигрантов, которые являлись членами различных общеарабских и ливанских
партий в первые десятилетия ХХ в., а затем продолжили свою
деятельность и в мандатный период. Например, лидеры организации «Ливанское возрождение», основанной членами американской, бразильской, аргентинской, колумбийской, мексиканской и
канадской сиро-ливанских диаспор, Наум и Саллум Мукарзели и
другие деятели эмиграции активно отстаивали независимость
Ливана как на арабском конгрессе 1913 г. и на Парижской мир1
2

Safa E. L'emigration libanaise, с. 218-220.
Brown F.J., Roucek J.S. One America…, с. 294.
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ной конференции в 1919 г., так и в начале 20-х гг. Многие ведущие ливанские политические деятели были в прошлом эмигрантами, как, например, политик Эмиль Эдде, долгое время живший
во Франции. На выборах в президенты Ливана 1936 г. Эдде пользовался широкой поддержкой ливанских диаспор1.
Для активного проведения в жизнь своих позиций по тем
или иным социально-политическим проблемам еще в 20-х годах
представителями диаспор в Бейруте был создан «Эмигрантский
клуб»2. Многие ливанцы за рубежом выдвигали требования признания их ливанскими гражданами и даже требовали представительства диаспор в парламенте Ливана.
Важность вопроса сиро-ливанских диаспор признавала и
страна-мандатарий – Франция. В целях облегчения контакта с
крупными сиро-ливанскими диаспорами французские власти в
ноябре 1924 г. финансировали из французского бюджета открытие шести консульских представительств со штатом переводчиков для помощи эмигрантам в странах Америки и Египте – в городах Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро, Сан-Пауло, Сантосе,
Мехико, Нью-Йорке и Каире 3 . Это свидетельствовало, с одной
стороны, о важности для французов благоприятного имиджа
страны-мандатария в глазах многочисленной и экономически
сильной мировой диаспоры сирийцев и ливанцев. С другой стороны, очевидно, что эмиграционный процесс нуждался в контроле, и указанный шаг французских властей стоял в одном ряду с
ограничительными мерами в этой области.

Миграции и социально-политические явления
В ходе внутренних миграций отмечались отдельные проявления неприязни местного мусульманского населения к переселенцам-христианам (например, в Дамаске в 1923-24 гг.4). Они не
носили характера межконфессиональной вражды и были вызваны
трудностями, привнесенными беженцами в жизнь городов.
Только во время восстания 1925-1927 гг., которое возглавил
лидер друзов Султан Аль Атраш, были отмечены межконфессиональные столкновения. Поводом послужило то, что в ответ на
вылазки повстанцев в окрестностях Дамаска французы в октябре
1

Safa E. L'emigration libanaise, с. 223.
Там же, с. 224.
3
Rapport à la Socété des Nations… (1924). Genève, 1925, с. 54; (1926). P., 1927, с. 53.
4
Rapport à la Socété des Nations… (1924). Genève, 1925, с. 51.
2
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1925 г. стали формировать карательные отряды из местных униатов и армян. 1 Когда выяснилось, что действия последних были
ошибочны, что убитые в перестрелке и более сотни расстрелянных арестованных не были повстанцами, отношения между мусульманами и христианами Дамаска накалились до предела. В
лагере армянских беженцев были убиты более двух десятков человек как отмщение за действия армянских карателей. После
бомбардировки Дамаска французскими войсками вооруженные
группы из мусульман напали на христианские кварталы, имея
целью, прежде всего, дома маронитов – основных французских
протеже. В результате было разграблено и сожжено множество
домов в Старом городе, а около 3 тыс. христиан вынуждено было
спасать свою жизнь в британском госпитале на окраине города2.
Отдельные случаи межконфессиональных столкновений имели
место во многих районах Сирии на протяжении 1926 г.3, однако
они являлись, скорее, реакцией на жесткие действия властей против восставших, нежели были вызваны религиозной неприязнью.
Таким образом, иммиграция большого числа малоазийских
беженцев-христиан и их концентрация в городах Сирии и Ливана
не стали факторами, дестабилизирующими конфессиональный
баланс.
Отдельно следует рассмотреть связь миграций с развитием
сепаратизма в некоторых сирийских областях. В Сирии имелось
несколько районов, где сунниты не составляли абсолютного
большинства. Таковыми были Джебель Друз с друзским большинством, район Латакии с алавитским большинством и Джазира,
где именно в результате внутренней миграции и иммиграции,
наряду с бедуинским населением, курдской и небольшой езидской общинами, образовались локальные христианские общины.
В конце 20-х годов в Джазире существовали несколько христианских этноконфессиональных общин: армяне-грегориане, яковиты,
сиро-католики, небольшое количество православных, а также
ассирийцы-несториане и ассиро-халдеи. Последние прибыли
вместе с армянами из турецких районов и пополнились в 1933 г.
беженцами из Ирака численностью около 9 тыс. чел. 4
1

MacCallum E. The Nationalist Crusade in Syria. NY, 1928, с. 132-133; см. также:
Rapport à la Socété des Nations… (1927). Paris, 1928.
2
MacCallum E. The Nationalist Crusade in Syria, с. 133-135.
3
См.: Луцкий В.Б. Национально-освободительная война в Сирии (1925-1927 гг.).
М.: Наука, 1964.
4
Hourani A.H. Minorities in the Arab World. L.: Oxford Univ. Press, 1947, с. 80-81.
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Район Джазиры представлял собой показательный пример
многовекторных противоречий, вызванных массовой миграцией
населения и нарушением устоявшихся социальных и межконфессиональных отношений, скреплявших общество. Устоявшиеся на
протяжении веков общественные и экономические связи между
общинами, социальные контакты с соседними областями и формы культурного обмена скрепляли общество, образовав единый
культурно-территориальный комплекс. Миграции не могли не
нарушить общественной жизни на данной территории.
Особенностью социума Джазиры в мандатный период было
то, что здесь не существовало доминирующей общины, способной обеспечить социальный баланс «сверху». Имели место давние проблемы взаимоотношений между оседлым и кочевым, между арабским и курдским населением, между христианами и
мусульманами, подогреваемые вмешательством зарубежных христианских миссий, а также имевшими место провокациями с территории Турции. Поэтому французские власти уделяли особое
внимание району Джазиры, проводя политику обособленного
развития этого района.
Большая опасность для социальной стабильности в стране
заключалась в возможности реализации сепаратистских тенденций, наподобие тех, что существовали в Джебель Друз. Одним из
ярких сторонников идеи автономии Джазиры под протекторатом
являлся лидер сиро-католиков кардинал Таппуни.1 Среди сторонников отмежевания от власти Дамаска было также большинство
сирийских курдов. В 1937 и 1939 гг. произошли волнения и демонстрации, вызванные стремлением этих двух общин к автономии под прямым французским правлением. Другая часть населения – бедуины, часть курдов, православные и другие христиане
ратовали за единство Сирии. В данном случае именно этноконфессиональная пестрота населения района и острые противоречия между общинами, усугубленные притоком христианбеженцев различных конфессий, обеспечили невозможность автономного существования района.
Переходя к связи миграций с деятельностью политических
партий, следует кратко остановится на факте европейской образованности большинства политических лидеров. В основном все,
выезжавшие в мандатный период за границу ради получения образования, являлись выходцами из христианских общин. Напри1

Там же, с. 81.
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мер, из 289 студентов, выехавших в 1936 г. на учебу во Францию
(163 сирийца и 126 ливанцев), только трое являлись мусульманами. Примерно такое же соотношение было и в 1935 г.1
Большинство политических лидеров Сирии и Ливана мандатного и последующего периодов имели европейское образование. В организации «Аш-Шабаб аль-Ватани» («Молодые патриоты») 3 православных, 1 сиро-католик, 1 армяно-католик,
остальные 15 – сунниты. Православные Н. Антаки (будущий министр в правительстве 1943 и 1945 гг., депутат 1943 г.) и А. Фаркух (депутат парламента в 1936 и 1943 гг.) получили образование
в Париже, сиро-католик Э. Раббат (депутат 1936 г.) также учился
в Париже, армяно-католик Ф. Асиюн (депутат 1936 и 1943 гг.)
получил западное образование в Каире и только православный М.
Ильян (министр в 1945-46 гг., депутат 1943 г.) получил среднее
образование в Халебе. Правда, 8 чел. из лидеров-суннитов также
имели образование, полученное в университетах Парижа, Гренобля, Женевы.
Из 25 лидеров Национального Блока был 1 православный и 1
протестант (остальные также сунниты). Православный Фаиз альХури (министр в 1939, 1941-43 гг., депутат в 1928, 1932, 1936 гг.)
получил высшее образование в Париже, а протестант Фарис альХури2 (министр в 1920, 1926, 1944-1945 гг., получал депутатский
мандат в 1936, 1943 гг.) – в Американском университете в Бейруте.
Из 28 сирийских министров и депутатов мандатного периода,
не состоявших в патриотических организациях, были 1 православный и 2 униата. Православный Т. Шамие (министр в 1928-31
и в 1943-44 гг.) учился в Американском университете в Бейруте,
армяно-католик А. Хиндие (министр в 1934-36, депутат в 1932 г.)
и греко-католик С. Джамбарт (министр в 1932-34 и 1939 гг., депутат в 1932 г.) получили среднее образование в Халебе.3
Еще одним следствием миграционных процессов, проявившимся в сфере политики, было смещение конфессионального
состава в среде ведущих политиков. В сирийской политической
элите в мандатный период было значительно меньше христиан,
чем среди ведущих политиков в Ливане, уже в силу более низкой
доли христиан среди населения.
1

Rapport à la Socété des Nations… (1936). P., 1937, с. 53.
См.: аль-Хури, Колет. Аурак Фарес аль-Хури (Документальные свидетельства о
Ф. аль-Хури). Т. 3. Дамаск, 2001.
3
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По сравнению с составом политических организаций первых
десятилетий ХХ в., во-первых, заметно было существенное снижение доли христиан среди ведущих партий Сирии, а во-вторых,
важно отметить создание партий, в которых на первых порах
христиане играли ведущую роль. Особенностью последних являлось то, что они не ограничивали свою деятельность территорией
Сирии, а являлись интернациональными, как Сирийская коммунистическая партия (СКП), пансирийскими, как Сирийская национально-социальная партия (СНСП), или панарабскими, как
Партия арабского возрождения (будущая ПАСВ, или Баас). В
мандатный период указанные партии вели активную деятельность, имели свои отделения во многих городах Сирии и Ливана,
но их влияние на политический процесс далеко не было определяющим.
Основной политической силой Сирии являлся Национальный блок, среди лидеров которого было только 8% христиан. В
других ведущих партиях этот показатель колебался в пределах
10-30%.
В то же время, созданная А. Сааде (православным) в 1932 г.
СНСП поначалу включала только студентов-христиан Американского университета в Бейруте, в основном православных. К 1935
г. партия насчитывала несколько тысяч членов, среди которых
были и марониты, и протестанты, и некоторое количество мусульман, но большинство составляли православные.1
Партия объединяла сторонников сирийского юнионизма
(пансиризма), который базировался, во-первых, на национальном,
психологическом и культурно-историческом единстве народов,
населявших Сирию и, во-вторых, на единстве территории («Благодатный полумесяц»), хозяйства и стратегии.2 Кроме того, Сааде
полагал, что сирийцев объединяет единство религии, включавшей в себя смесь эволюционизма, христианства и ислама 3 в его
экстравагантной трактовке: «христианство и мухаммеданство
суть две стороны одной и той же религии – ислама».4
1

Zuwiyya Yamak, L. The Syrian Social Nationalist Party: An ideological analysis.
Cambridge, с. 142; Haddad R.M. Syrian Christians in Muslim Society. Princeton (NJ):
Princeton Univ. Press, 1970, с. 92, прим.127.
2
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У партии практически отсутствовала социальная опора и в
среде мусульман Сирии, и даже среди большинства христиан. 1
Военизированными подразделениями низшего звена она напоминала структуру партий у европейских национал-социалистов. 2
СНСП была в открытой оппозиции к французской мандатной
власти, и военный аспект партийной организации имел большое
значение. В марте 1936 г. лидер партии и ряд его соратников были арестованы, и в последующие 3 года партия подвергалась гонениям.3
Другая партия, в составе которой был большой процент христиан, была СКП. Она зародилась в недрах профсоюзных организаций, возникших в начале 20-х гг. в Горном Ливане.4 Ее основателями были выходцы из различных христианских общин, в
большинстве – марониты.5 Партия, оформившаяся еще в 1925 г.,
стояла на сирийских, или даже панарабских, юнионистских позициях, призывая к объединению усилий населения в пределах
бывших арабских вилайетов. В 1930 г. она приняла официальный
партийный статус, став в оппозицию к профранцузскому Национальному блоку. СКП имела свои отделения в Дамаске, Бейруте,
Халебе, Дейр-эз-Зоре, Захле, Баальбеке, Триполи, Александретте,
Сувейде и других городах Сирии и Ливана.6
Еще с середины 20-х гг. в СКП заметную роль стали играть
армянские коммунисты (например, один из лидеров партии А.
Мадоян). В 1932 г. в СКП приходят такие видные впоследствии
политики, как Х. Багдаш, Ф. аль-Хелу, С. Хайята, Н. Шауи, Ю.Х.
аль-Хелу, в большинстве - христиане. Среди членов СКП в 30-е
гг. подавляющее большинство составляли христиане: армяне,
православные, униаты, но были также мусульмане и друзы.7
Одной из ярких политических фигур, вышедших на политическую арену в 30-х годах, был основатель Партии арабского
возрождения, ее идеолог и лидер, а с 1947 г. (когда состоялся ее
первый учредительный съезд), и генеральный секретарь, М. Аф1

Haddad R.M. Syrian Christians…, с. 92.
Seale P. The struggle for Syria: A study of post-war Arab politics 1945-1958. L.:
Tauris, 1986, с. 67.
3
Салиби К. Очерки по истории Ливана. М.: Прогресс, 1969, с. 262; Zuwiyya Yamak, L. The Syrian Social Nationalist Party…, с. 76.
4
Косач Г.Г. Красный флаг…, с. 280.
5
Там же, с. 398, прим.4.
6
Рыскулов А.Р. История создания и деятельности коммунистических партий
арабского Востока (1920-1989 гг.). Бишкек, 1991, с. 52-53.
7
Косач Г.Г. Красный флаг…, с. 305-307.
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ляк. В начале 30-х гг. М. Афляк, православный из Дамаска, сплотил вокруг себя сторонников идеи арабизма – объединения населения всех арабских районов Ближнего Востока на светской основе.
Указанные партии с большой долей христиан в их составе
активно действовали в Сирии только в 30-х гг. То, что непропорционально малая доля христиан участвовала в политических процессах в 20-х гг., а среди ведущих политиков 30-40-х гг. только
единицы являлись выходцами из христианских общин, может
являться косвенным следствием эмиграции, когда масса активных и энергичных представителей христианских конфессий разъехалась по всему миру.
На политическую жизнь Ливана миграция повлияла в том
смысле, что также, как и в Сирии, многие ведущие ливанские
политики, такие как марониты Э. Эдде, Б. аль-Хури, Х. ас-Саад,
А. Адиб, М. Шиа, православный Ш. Даббас и др., находились
раньше за границей – во Франции, в Египте и др. странах, где
получили хорошее образование и опыт политической борьбы.
Кроме этого, на ливанскую политику влияло мнение мощных европейских и американских диаспор. Так, создание в 1936 г.
П. Жмайелем партии Ливанские фаланги («Катаиб альлюбнанийа») стало возможно не без поддержки маронитского
духовенства и Ватикана, а также ливанской диаспоры в США.
По официальным данным на 1950 г., доля христианского населения Сирии составляла 13,9% (452 тыс. из 3 353 тыс. чел. всего населения страны), тогда как суннитов – 69%, алавитов –
11,3%, друзов – 3,2%, исмаилитов – 1%, шиитов – 0,4%. 1
Самыми крупными христианскими общинами являлись православная (Антиохийского патриархата) – 35% от всех христиан
Сирии (4,8% от всего населения) и армяно-грегорианская – 24%
(3,3%). Греко-католическая община составляла 11,6% от всех
сирийских христиан, сиро-православная (яковитская) – 10,3%,
армяно-католическая и сиро-католическая – по 4%, маронитская
– 3,4%, протестантская – 2,85%, несторианская – 2,3%, католическая – 1,4% и ассиро-халдейская – 1,2%.2
Важно, что религиозные общины были распределены по
территории Сирии таким образом, что приведенное конфессио1

Высчитано по: Republic of Syria, Ministry of National Economy, Department of
Statistics. Statistical Abstract of Syria, 1951. Damascus, 1952, с. 20.
2
Высчитано по: Там же.
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нальное соотношение в среднем по стране практически неприненимо к отдельно взятым районам.1 Безусловно, основной причиной тому является исторически обусловленная неравномерность
расселения указанных общин по сирийским территориям, так
сказать, их традиционные ареалы расселения. Однако, видимо,
большую роль в этом отношении сыграли и внутренние миграционные процессы рассматриваемого периода. Например, очевидно,
что сирийские армянские общины Халеба и Дамаска во многом
обязаны своим значительным увеличением периоду депортаций
из Восточной Анатолии и последующим перемещениям внутри
Сирии.
Приведем некоторые сведения, основанные на официальных
данных сирийской статистики 2 , которые иллюстрируют эту неравномерность расселения в Сирии христианских общин.
К концу 1951 г. (на который имеются такие данные) доля
армян-грегориан Дамаска превосходила долю православных (5%
и 3,6% от всего населения столицы, соответственно). Значительной была также греко-католическая община – 3,3%. По отношению ко всему населению Дамаска процент христиан составлял
14,5% (50,04 тыс. чел.). (Однако за пределами города в столичной
казе проживало очень незначительное число армян, православные же составляли более половины христианского населения).
Еще больший численный перевес армян по отношению к
другим христианским общинам отмечался в казе Халеб – 7,2%
армян-грегориан, тогда как греко-католики составляли лишь 1,35%
населения казы, армяно-католики и православные - по 1,1%, а
сиро-православные и сиро-католики – по 0,7% (всего христиан по
казе Халеб – 13,6%, 135 тыс. чел.). В казе Хама православные
составляли 10,4% от всего населения и 86,7% от всех христиан
казы (всего христиан по казе – 12%, 22,7 тыс. чел.).
В Латакии доля православных была еще выше – 13,4% от
всего населения и 74,3% от всех христиан казы (всего христиан
по казе – 18%, 95,4 тыс. чел.).
Доля сиро-православных (яковитов) оказалась значительной
в казах Джазира и Хомс. В Джазире они составили большинство
христианского населения – 14% от всего населения и 44% от всех
христиан казы (всего христиан по казе – 31,8%, 51,5 тыс. чел.).
1

Baer G. Population and Society in the Arab East. London, 1964, с. 109.
Приводимые ниже сведения по конфессиональному составу населения сирийских каз высчитаны по: Republic of Syria... Statistical Abstract of Syria, 1951, с. 21.
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Второй по численности в казе Джазира оказалась несторианская
община – 6,4% от всего населения и 20,1% от всех христиан казы.
Данные о численности несториан по остальным казам отсутствуют. Армяне-грегориане составили 5,6% от всего населения и 17,8%
от всех христиан казы.
В казе Хомс православные составляли 8,8% от всего населения и 42,5% от всех христиан казы, а яковиты – 6,3% и 30,5%
соответственно (всего христиан по казе – 20,8%, 52,13 тыс. чел.).
Относительно небольшой была численность христианского
населения в сирийских казах Сувейда, Хауран и Евфрат – соответственно, 9,8% (9,5 тыс. чел.; преобладали православные и греко-католики), 7% (9,6 тыс. чел.; преобладали греко-католики и
православные) и 2% (4,8 тыс. чел.; преобладали армяногрегориане).
К сожалению, подобных официальных данных по Ливану на
конец первой половины ХХ в. обнаружить не удалось. Долгое
время единственным официальным источником по конфессиональному составу населения Ливана оставалась перепись 1932 г.,
проведенная мандатными властями. Однако по некоторым данным можно составить представление о соотношении конфессиональных общин Ливана к концу первой половины ХХ в. Так, А.
Хаурани приводил в своей книге 1947 г. данные о конфессиональном составе Ливана по мухафазам к началу 1945 г. (к сожалению, источник не был указан).
По сведениям автора, численность христианского населения
Ливана составляла 595 430 чел. из 1 126 601 чел., то есть 52,85%.
При этом процент маронитов составлял 29,1%, православных –
9,75%, греко-католиков – 5,7%, армяно-грегориан – 5,3 %, протестантов и армяно-католиков – по 0,9%, сиро-католиков – 0,4%,
яковитов – 0,3%, а ассиро-халдеев – 0,2% от всего населения.1
Соотношение конфессиональных общин по ливанским мухафазам сильно различалось. Наибольшее преобладание маронитов отмечалось в мухафазе Джебель Любнан (всего население –
335,8 тыс. чел.) – 52,5% от всего населения, православные составляли 6,7%, греко-католики и армяно-грегориане – по 4,6%,
армяно-католики и протестанты – по 0,9%.

1

Процентное соотношение ливанских конфессиональных общин по мухафазам,
приводимое здесь и ниже, высчитано по: Hourani A.H. Minorities in the Arab World,
с. 63.
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В мухафазах Шималь (Северный Ливан) и Джануб (Южный
Ливан) также преобладали марониты, но в первой из них было
значительное количество православных (преимущественно в казе
Кура), а во второй – греко-католиков. В Северном Ливане (247
тыс. чел.) соотношение было следующим: 35% маронитов (от
всего населения мухафазы), 19,2% православных, 0,7% грекокатоликов, 0,4% армян. В Южном Ливане (213 тыс. чел.) – 13,2%
маронитов, 8% греко-католиков, 3,3% православных и по 0,8%
протестантов и армян.
В Бейрутской мухафазе (174 тыс. чел.) большинство христиан были армяно-грегориане – 20,8%. 11,5% от населения мухафазы составляли православные, 8,9% – марониты, 3,3% – грекокатолики, 3,1% – армяно-католики, 2,4% – сиро-католики и 1,2%
– яковиты.
В мухафазе Бекаа (157 тыс. чел.) большинство христианского населения составляли греко-католики – 15,3%, на втором месте
по численности шли марониты – 13,8%, затем православные –
8,3%, армяно-грегориане – 3,4%, яковиты – 0,9%, армянокатолики и протестанты – по 0,7%.1
После достижения независимости Сирией и Ливаном и полного вывода французских войск в 1946 г. влияние сироливанских диаспор на многие стороны жизни обеих стран не ослабло. И материальная помощь, и живой интерес к общественным и политическим процессам на родине, и вклад в арабскую
культуру со стороны эмигрантов продолжаются по сей день.
В последующие два десятилетия после Второй мировой войны уровень эмиграции из Сирии и Ливана оставался приблизительно на уровне середины 30-х гг. – не превышал 3 тыс. чел. в
год.
Имеются интересные данные по распределению эмиграции
из Ливана по областям (включающим в себя по несколько мухафаз) за 1951-1959 гг., опубликованные ливанским Министерством экономики:

1

Все же, эти сведения, приведенные А. Хаурани без указания на источник, видимо, не могут считаться бесспорными.
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Табл. 49. Распределение ливанской эмиграции по районам, 1951-1959 гг.1
1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

Бейрут

469

219

408

436

849

446

178

147

301

Бекаа

1043

896

813

716

933

679

244

202

336

Северный
Ливан
Южный
Ливан
Горный
Ливан
Всего

1334

507

754

1107

948

579

202

255

216

488

408

420

685

737

539

138

125

205

743

695

920

1082

1088

1045

381

274

376

4077

2725

3315

4026

4555

3288

1143

1003

1434

К сожалению, по этим данным невозможно составить какуюлибо закономерность: в разные годы «лидерами» по эмиграции
становились разные районы, хотя в наибольшей степени Ливан
покидали жители Северного Ливана, Бекаа (вероятнее всего, в
большинстве своем – христиане-униаты) и Джебель Любнан.
В дальнейшем наиболее масштабно развивалась именно ливанская внешняя миграция, которая пережила настоящий всплеск
в период гражданской войны и ливано-израильских конфликтов
70-80-х годов.

1

Составлено по: Статистический сборник Министерства экономики Ливана. Бейрут, 1960, с. 27.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проанализированный миграционный процесс имел многоплановый характер в отношении факторов, связи хода миграций с
историческими условиями и следствиями миграций. Очевидно,
можно сделать некоторые обобщения и выводы относительно
того, 1) как развивались миграционные процессы на территориях
Сирии и Ливана в означенный период; 2) каков был характер миграций и как он изменялся с течением времени; 3) какова была
взаимосвязь внешней и внутренней миграций с изменениями в
общественно-политической ситуации в османский и мандатный
периоды.
Незначительное количество сирийцев и ливанцев выезжали
за рубеж на протяжении XVIII – первой половины XIX вв., в основном, по торговым делам. Усилившись с 60-х гг. XIX в., эмиграция из сирийских районов Османской империи приобрела массовые масштабы в последней четверти века. В 90-х гг. начался
приток в Сирию христиан из Малой Азии, спасавшихся от преследований в результате жестоко подавляемых армянских восстаний в восточных анатолийских вилайетах. В первые полтора
десятилетия ХХ в. значительно усилилась эмиграция сироливанских христиан, преимущественно на Американский континент.
В 1915-1916 гг. во время массовых депортаций анатолийских
христиан в Сирию активно протекал и внутренний миграционный
процесс, который не прекращался в дальнейшем ни во время
Первой мировой войны, ни в мандатный период. Доминирующим
направлением было перемещение мигрантов с востока Сирии к
побережью. Депортированные малоазийские христиане в 20-х гг.
оседали и в сирийских городах, таких как Халеб и Дамаск, а также в прибрежных районах Сирии – в Кесабе, Латакии и др., но
многие двигались в ливанские районы, поселяясь как локально,
так и дисперсно, в городах по всему побережью – в Триполи,
Джбейле, Бейруте, Сайде, Суре. Многие из них впоследствии
эмигрировали в США и другие страны Америки и Европы. Небольшое количество армянских беженцев через территорию Сирии перешли в иорданские районы.
Внешняя миграция в годы Первой мировой войны практически прекратилась, возобновившись лишь в 20-е гг. ХХ в. До введения ограничений на въезд в некоторых странах (например, в
США – в середине 20-х гг.) внешняя миграция сирийцев и ливан-
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цев шла высокими темпами. Серьезно ограничил этот процесс и
мировой экономический кризис. В течение 30-х гг. масштабы
эмиграции и иммиграции, практически сравнявшись, постепенно
уменьшались. В годы Второй мировой войны внешняя миграция
была крайне незначительной, возобновившись в небольших масштабах в послевоенные годы.
По своему характеру миграционные процессы изменялись на
протяжении указанного периода. К середине XIX в. основную
часть сирийских диаспор в Египте и других средиземноморских
странах составляли в основном коммерсанты. По мере усиления
эмиграции в 70-80-х гг. основную массу эмигрантов составляли
неквалифицированные рабочие и некоторая часть ремесленников.
Эмиграция стала носить характер временной трудовой. Уже в 90е годы с развитием арабского национально-освободительного
движения появился феномен политической эмиграции, который,
безусловно, не был масштабным, но продолжал существовать
даже в мандатный период. С течением времени эмиграция стала
долгосрочной трудовой. При этом в 20-х гг. ХХ в. значительно
возрос обратный процесс – бывшие эмигранты возвращались на
родину (на время или навсегда), многие из которых приезжали с
тем, чтобы вывезти за границу свои семьи. В 30-х гг. эмиграция
стала носить черты долгосрочной и постоянной семейной.
По конфессиональному составу внешняя миграция претерпела изменения от преимущественно христианской в XIX в. до
смешанной в 30-е гг. ХХ в. Сразу после Второй мировой войны
эмигрировали в основном христиане, но уже с 1947 г. наблюдался
смешанный конфессиональный состав сирийских и ливанских
эмигрантов.
Что касается внутренней миграции, то она была вынужденной как в отношении малоазийских христиан, так и в отношении
христианских беженцев (в основном, униатов) в результате дамасских событий осени 1925 г. Для многих внутренняя миграция
по территориям Сирии и Ливана стала этапом на пути эмиграции
в третьи страны.
Зависимость от социально-политических процессов и влияние на них миграций сирийцев и ливанцев были выявлены с определенной степенью вероятности. С одной стороны, социальнополитические факторы должны рассматриваться в комплексе с
другими факторами миграционных процессов. С другой, внешние
и внутренние миграции воздействовали на экономическое и социально-политическое развитие Сирии и Ливана вкупе с осталь-
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ными факторами, что затрудняет выявление степени влияния миграций в отдельности.
В работе проанализированы комплексы экономических и социально-политических факторов для начального этапа массовой
сиро-ливанской эмиграции (60-е гг. XIX в.), затем показаны их
трансформации во время максимального развития миграционных
процессов (эмиграции и иммиграции) – в десятилетие перед Первой мировой войной. Описаны причины и ход депортаций малоазийских христиан в 1915-1916 гг., а также последующее перемещение их по сирийским территориям.
Миграционные процессы XIX – первых десятилетий ХХ вв.
привели к созданию многочисленных и экономически сильных
зарубежных сиро-ливанских диаспор, интегрированных в социумы принимающих стран. Представители диаспор успешно действовали не только в сфере мелкого предпринимательства и торговли, но участвовали в создании торговых сетей, работали в
сфере среднего и даже крупного бизнеса, а в отдельных странах
доминировали в некоторых отраслях экономики. При этом наблюдалась и активная социальная деятельность: повсюду были
созданы различные сиро-ливанские общества, союзы и клубы,
объединявшие не только членов диаспоры между собой, но и связанные с деятельностью на родине. В работе представлены примеры как материальной помощи эмигрантов своим близким в
Сирии и Ливане, так и участие эмигрантских общин в конкретных социальных проектах в родных странах.
В мандатный период влияние эмиграции проявлялось еще и
в том, что многие ведущие политические деятели, как профранцузской, так и патриотической ориентации, как мусульмане, так и
христиане, получили европейское образование за пределами Сирии и Ливана, а некоторые были в прошлом эмигрантами. Полученные за границей опыт и знания позволяли им лучше понимать
происходящие политические процессы и с успехом бороться за
полную независимость своих государств.
Однако влияние диаспор на положение дел на родине далеко
не всегда было положительным. Иногда влиятельные эмигрантские общества (например, французская, американская) преследовали свои интересы, поддерживая близкие им конфессиональные
общины в Ливане и Сирии в ущерб общему делу или интересам
других общин. Кроме того, колоссальная материальная помощь
из-за рубежа (в Ливане даже превосходящая некоторые доходные
статьи бюджета) вела зачастую к подавлению инициативы сирий-
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ских и ливанских предпринимателей и тормозила развитие местного производства.
В демографическом отношении претерпел изменения конфессиональный состав населения: ввиду преобладающей доли
христиан в эмиграционном процессе, процент христианского населения Сирии и Ливана заметно снизился. Отток наиболее деятельных представителей христианских общин существенно ослаблял социальные позиции сирийских христиан и осложнял их
участие в политической жизни региона. Это отразилось и на непропорционально низкой доле политиков-христиан в Сирии в
период мандата.
Приток большого числа переселенцев-армян привел к созданию больших общин армян-грегориан и униатов в обеих странах,
к созданию целых армянских кварталов в крупных городах, вызвав определенные изменения в социальной структуре и экономике городов. Социальные проблемы лагерей христианских беженцев и проблема острой конкуренции на рынке труда,
вызванные иммиграцией малоазийских христиан в Сирию и Ливан, решались на протяжении всего мандатного периода.
Следует кратко обозначить основные тенденции миграционных процессов второй половины ХХ в. В последующие два десятилетия после Второй мировой войны уровень эмиграции из Сирии и Ливана был примерно на уровне середины 30-х гг. и не
превышал 3 тыс. чел. в год.
Экономическая активность диаспор со временем увеличивалась. Объем денежных переводов в Ливан из-за рубежа к началу
50-х гг. достиг 20 млн. долл., или 4% совокупного национального
дохода (сравнимо с доходом от экспорта – 22 млн. долл.). Например, в Египте в начале 50-х годов в деловых кругах вращалось 11%
сирийских и ливанских бизнесменов (в т.ч., христиан) 1, а многие
египетские периодические издания принадлежали выходцам из
Сирии и Ливана.
В Ливане особенно быстрыми темпами развивалась банковская отрасль экономики. Уже с начала 50-х гг. ливанские банки
стали играть первостепенную роль в кредитно-финансовой и финансово-посреднической сферах в масштабах всего ближневосточного региона. Это направление, так же, как и транзитная торговля, велось с опорой на крепкие деловые контакты с
зарубежными диаспорами. За период с 1950 по 1974 г. объем
1

Issawi Ch.Ph. An Economic History…, с. 90.
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банковских вкладов возрос в 38 раз1, и в 60-е гг. Ливан стал самой процветающей страной Арабского Востока.
Благодаря постоянным контактам ливанцев с родственниками за рубежом, в дальнейшем наиболее масштабно развивалась
ливанская внешняя миграция. Это были по большей части трудовые миграции, но имели место и выезды за рубеж для получения
образования и на постоянное жительство.
Мощный всплеск вынужденной эмиграции ливанцев пришелся на период гражданской войны и ливано-израильских конфликтов (уже к сентябрю 1976 г. число эмигрантов приближалось
к 1 млн. чел., что составляло треть населения Ливана 2 ). За последнее десятилетие ХХ в. эмиграция из Ливана оценивалась в
31,3 тыс. чел.3 в год, что составляло 0,9% населения (по другим
оценкам, эта цифра была вдвое ниже 4 ), тогда как показатель
эмиграции из Сирии за те же годы составил около 0,01% в год.
Сирийская и ливанская эмиграция последних лет характеризуется
как преимущественно долгосрочная трудовая.
Вопрос миграций сирийцев и ливанцев заслуживает пристального внимания ученых и дальнейшего его изучения ввиду
важности этого феномена для комплексного анализа как многих
исторических явлений нового и новейшего периодов, так и современных событий в ближневосточном регионе.

1

Сейранян Б.Г. Сдвиги в социальной структуре..., с. 92.
Родионов М.А. Ливанская эмиграция и ее проблемы // Расы и народы, 1978, №8,
с.256.
3
По данным: UN Economic & Social Commission in Western Asia (ESCWA). См.:
http://unescwa.org/
4
Ливанская Республика, Департамент гражданской авиации (Цит. по: Report on
Christian Emigration: Lebanon & Syria / Catholic Near East Welfare Association. См.:
http://www.snewa.org/)
2
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SUMMARY
Sarabyev, Aleksey V.
At Home, Abroad: Migrations of the Christians of Syria and
Lebanon (the 2nd Half of 19th – 1st Half of 20th Centuries) / Institute of Oriental Studies of RAS. Moscow, 2012.
The book analyze the migration of Syro-Lebanese Christians in
the second half of 19th - first half of the 20th centuries. Applying new
developments in migration theory, the author examines external migration (emigration, immigration and re-emigration) as well as internal migration (the internal displacement of Arab Christians and the
passage of Christian refugees from Asia Minor through the Syrian and
Lebanese territories). The evolution and dynamics of each type of
migration are studied in the context of changes in socio-political conditions.
Dr. Sarabyev shows the factors affecting Christian migration and
the changes in these factors during the given period in the context of
regional and global historical processes (socio-cultural development
of the religious communities, local and regional conflicts, world wars,
economic crises, the clash of interests between major powers in the
region, the movement for independence and the political struggle in
Syria and Lebanon, etc.).
The author demonstrates a strong correlation between these socio-political processes and the migration of Syrians and Lebanese in
the given period. Escalations in social tensions, interfaith issues and
political obstacles causes a spike in both internal and external migration. The relocation of the Christian population inside the territories of
Syria and Lebanon and the exodus of a large number of emigrants
abroad in turn gave rise to changes in social and confessional structures and altered the Christian presence among the business and political elite in both countries. The author traces these transformations in
the nature of migration through a number of indicators.
The analysis underscores the important role of the large and economically powerful Syro-Lebanese diasporas, which was deeply integrated into the societies of its host countries. Social activism was very
strong in the diasporas: the various Syro-Lebanese societies were
created, such as unions and clubs that united not only members of the
diasporas but also compatriots in their historical homeland. Many patriotic figures from the Syro-Lebanese diasporal communities successfully used experience and knowledge obtained overseas in order to
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better understand ongoing political processes and successfully fight
for the full independence of their states.
Dr. Sarabyev brings to light both the positive and negative effects
of migration on the situation in Syria and Lebanon, in particular, the
shift in the confessional balance in Syrian and Lebanese societies and
the outflow of the most active members of the Christian communities,
which significantly weakened the communities, especially in the context of a general growth in the region’s Muslim communities.
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