От редакции.
Софья Ястребнер в своём докладе "Ближний Восток: история тысячелетий", на наш
взгляд, достаточно полно раскрыла эту сложную тему. Однако по условиям регламента не
могла охватить огромный исторический материал.
Этот пробел по согласованию с автором доклада и руководителем конференции
восполнил профессор Яков Басин. Ниже приводим его статью под тем же названием, в
которую включена большая часть текста доклада.

Ближний Восток: история тысячелетий
Я. Н. Басин
История Ближнего Востока – это история тысячелетий. Здесь жили народы, которые
внесли свой вклад в цивилизацию и исчезли. Здесь живут народы, история культуры
которых уходит в многовековое прошлое. Все мы задаёмся вопросами: кто мы? Откуда мы
пришли? Как развивалось человечество, прежде чем наступила стадия цивилизации?
Хотим найти смысл наших обычаев, нашего поведения.
В изучении доисторического прошлого человека мы опираемся на данные
археологи, этнологии, антропологии, палеонтологии, биологии, геологии и др.
Исторический период начинается тогда, когда мы имеем документальные данные.
А документальные данные появились только после изобретения людьми письменности, и
тогда появилась возможность исторического исследования, основанного на изучении
письменных источников.
Предыстория Ближнего Востока [1,2,3,4]
Учёные подразделяют доисторический период на три эпохи: эпоху охоты и
собирательства, эпоху раннего земледелия и скотоводства и, наконец, эпоху городов, от
которой ведёт начало развитие цивилизаций.
Эпоха охоты и собирательства началась с выделения человека из животного мира и
продолжалась до десятого тысячелетия до нашей эры. К концу этого периода на всей
планете проживало, вероятно, не более миллиона человек. К этому времени, наиболее
населённым был район, который мы теперь называем Ближним Востоком.
Ближневосточные люди прошли тот же путь, что и другие народы, с той лишь разницей,
что им благоприятствовали природные условия: плодородные земли, обилие воды и
солнечный тёплый климат.
Первобытный человек – homo sapiens – человек разумный уже имел достаточные
знания, когда выкапывать съедобные коренья, когда отбирать мёд у пчёл, когда
опустошать птичьи гнезда, где лучше охотиться и многое другое что было необходимо
для того, чтобы пользоваться дарами дикой природы. Вот почему этот период назван
эпохой охоты и собирательства.
По тем вещам, которые доисторические первобытные люди оставили на стоянках, в
укрытиях и пещерах, можно проследить, как они делали первые шаги в своей
производственной деятельности. Развитие технологии изготовления орудий труда и их
специализация само по себе, приводило к революционным изменениям в жизни этих
людей. Но самая значимая революция, которая произошла на заре человеческой эры,
когда человек овладел огнём. Это достижение стало переломным моментом в социальной
эволюции человека. В 60-е годы XX века археологи откопали в Иорданской долине
стойбище со следом костра. Возраст этого стойбища насчитывает не менее 200 тысяч лет.
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Огонь давал тепло, защищал от диких зверей и врагов, люди могли приготовить горячую
пищу.

Рис. 1. Карта Ближнего Востока
Рис. 1. Карта Ближнего Востока

В последнее тысячелетие этого периода люди научились создавать искусственные
жилища: делали шалаши, землянки, или вкапывали в землю столбы и обтягивали
звериными шкурами. Так до сих пор сооружают свои вигвамы американские индейцы.
Уже в период охоты и собирательства появились первые художники, расписывавшие
стены пещер изображениями животных, умельцы делали бусы, браслеты и другие
украшения.
По своим физическим качествам эти люди походили на нас: они были такого же
роста, как мы, могли говорить, думать на уровне своего времени. Человек, встав на путь
окончательного превращения в тот вид, к которому принадлежим мы, привнёс в свою
жизнь новые ценности, которых нет в животном мире.
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Большой интерес для нас представляют похоронные обычаи в ранний
доисторический период. Умирали родители, вырастившие новое поколение. Умирали
старики, наделённые мудростью и житейским опытом. Люди верили, что в умершем ещё
остались жизненные силы, и, следовательно, он ещё требует внимания и заботы.
Результаты раскопок погребений показывают, что в погребальный инвентарь входили еда,
орудия труда, украшения – всё, что должно было сделать приятным путешествие в
потусторонний мир. Культ умерших стал первым свидетельством религиозных
представлений древних людей.
Археологи находят каменные статуэтки беременной богини – праматери. Это
свидетельствует о том, что человек уже тогда пытался понять таинство своего
собственного рождения и загадку смерти. Его беспокоят духовные, а не только
материальные проблемы.
Эпоха раннего земледелия [1,2,3,4]
Эпоха раннего земледелия (задолго до возникновения цивилизаций) продлилась на
Ближнем востоке с 10-го до 5-го тысячелетия до н.э. Пока трудно сказать, когда
человечество научилось выращивать хлеб? Археологи утверждают, что наиболее вероятно
это произошло где-то в районе границы Ирака и Ирана. Именно там произрастают в
диком состоянии пшеница и ячмень. Эти растения идеально подходят для
окультуривания. Там археологи обнаружили инструменты для жатвы хлебных злаков.
Здесь были все условия, чтобы получать обильный урожай, чтобы накормить
многочисленное население. Вот, в таких особо благоприятных природных условиях и
может возникнуть цивилизация: - социальная общность людей, связанная единым
происхождением, общим типом хозяйствования, скреплённых традициями,
включающих бытовую культуру, верования в общих богов. Образование такого
единства людей повышает безопасность и устойчивость к превратностям их общей судьбы
в борьбе с врагами и стихийными бедствиями. Поэтому, однажды возникнув такие
сообщества, как живой организм, начинают расти, развиваться, наращивая свою
материальную и интеллектуальную мощь.
Этот район, действительно, был частью обширной плодоносной территории от места,
которое мы теперь называем Персидским заливом, он простирается, изгибаясь к северу и
западу, до самого Средиземного моря. Далее, в состав этой территории входит восточное
побережье Средиземного моря от Малой Азии через Суэцкий перешеек до дельты Нила и
затем по долине этой великой реки. Всю описанную территорию, имеющую форму
полумесяца, и по сей день называют Плодородным Полумесяцем.
Земледелие сделало жизнь общины оседлой и обеспеченной, но требовало от людей
упорного, планомерного и дисциплинированного труда. Чтобы получить хороший
урожай, нужна была вода. В горах, к северу от Плодородного Полумесяца, обильные снега
служили неистощимым источником воды, которая стекала в низины юга и собиралась в
реки Тигр и Евфрат. На реках создавали ирригационные сооружения, выкапывали
траншеи и канавы и отводили воду на поля. Таким образом, осваивались массивы земли,
удалённые от рек, многократно увеличивая сельхозпродукцию. Ирригация позволила
кормить многочисленное население и иметь излишки продовольствия. Именно
возможность осуществления такой высокопродуктивной деятельности населения создало
предпосылки для возникновения многолюдного государства с их сложной иерархической
структурой на этой территории. Эту страну между реками Тигр и Евфрат называли
Междуречьем, на греческом языке Месопотамией.
В это же время человек пришёл к мысли о том, что животных можно разводить.
Первыми прирученными животными, видимо, были собаки, позднее приручили коз и
овец. Потомки диких коз и овец были родом с Ближнего Востока. Одомашненных коз
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археологи датируют 7-м тысячелетием до н.э. К началу 6-го тысячелетия коз выращивали
по всей территории Ближнего Востока. Крупный рабочий скот – потомки теперь уже
вымершего тура – длиннорогого быка – стали повсеместно разводить с 6-го тысячелетия.
Каждое сообщество занималось земледелием и скотоводством по-своему. Очевидно,
что там, где невозможно было заниматься земледелием, развивалось только скотоводство,
а в наиболее плодородных районах возделывание полей оказалось более выгодным
занятием.
Ближний Восток распался на производящие зоны. Широкой и необходимой
практикой стала торговля, вначале в форме обмена. Появились первые зачатки
«письменности». Это были простые символы: звёзды, кресты, прямоугольники и другие
фигуры, а также схематические изображения человека и животных. Обычно они служили
печатями и знаками собственности, чаще всего ставились вместо подписи и в качестве
торговых клейм.
Эпоха городов [2,3,4]
В эпоху городов появляются крупные укреплённые поселения городского типа.
Учёные датируют расцвет городской эпохи, начиная с 3300 до н.э. Естественно, не все
народы жили в городах. Оставались многочисленные деревни и селища, а между ними
бродили кочевые и полукочевые племена.
В городе жили чиновники, жрецы и ремесленники, которые изготовляли предметы
быта, орудия труда и оружие, каменщики, строившие здания и укрепления, а также
торговцы и профессиональные солдаты.
Общество стало прототипом современного городского социума. Города
превращались в города-государства. Такими городами-государствами были Беф-Джерах,
Беф-Шан, Мегидо, Гай, Шхем. О библейском городе Шхем следует сказать особо.
Современный город Шхем (на арабском языке Наблус) находится на Западном берегу
Иордана, населён палестинцами. В древности ещё 3500 лет назад этот город был важным
региональным центром. Он располагался за укреплениями из массивных камней.
Упоминание о нём имеются в библейском повествовании. В книге Бытия, например,
праотец евреев Авраам проходил вблизи Шхема, направляясь в Ханаан, когда Всевышний
обещал дать его потомкам эту землю. Позднее внук Авраама Яаков разбил лагерь перед
стенами города. Когда сын правителя Шхема изнасиловал его дочь Дину, сыновья Яакова
отомстили за это деяния, разорив город и убив всех мужчин. Тело Иосифа, сына Яакова,
было привезено из Египта сотни лет спустя, после исхода и захоронено в Шхеме. Сто лет
продолжались раскопки заброшенной центральной части города (с перерывом на две
мировые войны и интифады). В этом городе в 2012 году для туристов откроется
археологический парк.
На этом можно было бы завершить обсуждение эпохи городов, но нельзя не
рассказать о легендарном городе Иерихоне. А легендарным называют этот город потому,
что, вопреки привычной хронологии, археология датирует его построение девятью
тысячами лет назад, когда всё население Ближнего Востока и мира ютилось в хижинах и
землянках. Вот такой исторический феномен! Городище было окружено высокими
стенами, сложенными из огромных камней и искусственным рвом. Кто мог в те далекие
времена выстроить такой город? Как стало возможным выполнение столь сложных работ?
Это – загадка. В городе были найдены изделия из обсидиана, доставленного из Анатолии,
бирюзу привозили с Синая, различные красители – с Иорданского плато, ракушки-каури –
с побережья Средиземного моря. Источником богатства Иерихона могла стать только
торговля.
После Шестидневной войны 1967 года современный город Иерихон (по-арабски
Ариха) вошел в состав Палестинской автономии. Легендарный город породил много
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легенд. Про «иерихонские трубы» наслышаны многие. Когда израильтяне шли
завоёвывать Богом данный им Ханаан, на пути встал Иерихон. Взять город-крепость не
было надежды. На протяжении шести дней воины обходили город, а следом несли Ковчег
Завета. На седьмой день затрубили в трубы, и стены рухнули.
Становление ближневосточных цивилизаций [2,4]
Становлению ближневосточных цивилизаций способствовало всё усложняющаяся
социальная, политическая и экономическая структура городов-государств, которая
требовала выделения лидеров-управленцев. Происходила централизация власти,
формировалась правящая элита. Политические лидеры, как полагают, жили за счёт
прибавочного продукта, производимого сельскими жителями и ремесленниками.
Усложнялись духовные и ритуальные запросы населения. В каждом городском поселении
появлялся своеобразный центр, как правило, вокруг религиозного храма.
Профессиональные жрецы становились ещё одной категорией специалистов, древней
интеллигенцией. Жрецы не только руководили религиозной службой, но и несли
ответственность за отношение между богами и людьми и между самими людьми,
формулируя и утверждая нравственные и юридические законы. Они были тем креативным
классом, из которого рекрутировали организаторов и функционеров нарождающихся
государств.
Регион Плодородного Полумесяца, включая Месопотамию, расположенный на
перекрёстке путей, идущих вдоль Средиземного моря, играл роль моста между Азией и
Африкой. Именно здесь можно было добыть оливки и вино, слава о которых
распространялась по соседним регионам, а также ценную древесину и пользовавшуюся
большим спросом соль Мертвого моря. На этом естественном мосту, расположенном
между Аравийской пустыней и Средиземным морем, свои следы оставили многие народы.
Происхождение некоторых из них так и остались загадкой, и мы не знаем, кем они были и
откуда пришли. Очевидно, представители различных народов смешивались друг с другом
и, не менее интенсивно, смешивались их культуры. Не зря этот район всегда представляли
в виде огромного котла, в котором варились различные этносы и расовые типы. Это
интенсивное смешение разных народов и культур, пожалуй, как нигде в мире, сыграло
особенно большую роль в становлении цивилизаций в регионе Плодородного Полумесяца
и на соседних с ним территориях.
Шумеры [4,5,6,7]
Первая дошумерская цивилизация неизвестного происхождения в Месопотамии
просуществовала до 4000-летия до н.э. Её местонахождение - нижнее течение реки
Евфрат. По данным археологических раскопок, (письменные источники об этой
цивилизации отсутствуют) это была уже высокоразвитая цивилизация с многочисленным
населением и городами с религиозными храмами.
На севере и северо-востоке Месопотамия граничит с горными массивами, где жили
дикие воинственные горцы. На юге и юго-западе в пустынной Аравии кочевали не менее
дикие сыны пустыни. Богатая цивилизация речных долин Месопотамии была обречена на
периодические нашествия с этих двух сторон.
Дошумеровская цивилизация погибла от нашествия северо-восточных горцев. Эти
племена создали свою культуру на развалинах предыдущей цивилизации. Они вполне
могли быть тем народом, который мы называем шумерами. Соответственно, территория в
низовье Евфрата, где археологи обнаружили эту новую культуру, названа Шумерией.
Древний город Эрида, найденный археологами датируется 5300 годом, т.е. был построен
задолго до нашествия шумеров. Другой дошумерский город Наппур и после вторжения
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шумеров сохранился в качестве их религиозного центра, демонстрируя преемственность
этих культур. Сравнение её с предшественницей показало, что шумеры освоили и во
многом превзошли культуру той цивилизации. Кочевники не только сохранили все блага
цивилизации, но за семь веков, с 4000 до 3300 года, её приумножили.
Цивилизация шумеров – одна из древнейших, о которой мы можем говорить с
достоверностью. В период расцвета империя шумер насчитывала около тридцати городовгосударств. Возвысился и стал центром царства шумеров город Ур. Здесь были богатые
жилища и храмы, город был полон роскоши и прекрасных изделий, обнаруженных в его
руинах. Мозгом и сердцем империи были жрецы. Они были казначеями, сборщиками
налогов, а ещё несли ответственность за отношения между людьми и богами. Если богу
поклонялись должным образом, с соответствующими ритуалами, он должен был
заботиться о своем народе, вовремя посылать на землю дождь, чтобы обильным был
урожай, помогать побеждать другие народы и их богов.
Кому ещё можно было приписать создание
Вселенной? Как ещё можно было объяснить капризы
природы? Мы сегодня ломаем голову над теми же
проблемами
–
происхождением
Вселенной
и
предсказанием погоды. Раньше для того, чтобы
побороть засуху или прекратить проливные дожди,
собирались на поляне и исполняли ритуальные танцы.
Сейчас для борьбы с изменением климата проводят
многолюдные международные конференции, примерно,
с той же результативностью.
Цивилизация шумер оставила нам ряд важнейших
достижений, которыми мы по сей день пользуемся.
Астрономические труды привели к разработке
календаря: год разделили на двенадцать месяцев, сутки
– на 24 часа, час – на 60 минут, минуту – на 60 секунд.
Возможно, шумеры также изобрели семидневную
неделю. Но самым крупным изобретением шумеров
была клинописная письменность – важнейшее
событие в цивилизационной истории человечества.
Клинопись просуществовала много веков, пока не была
заменена на алфавитную азбуку. (Азбука, изобретённая
финикийцами – ханаанами, жившими на территории
современных Израиля и Ливана, состояла из 22
согласных букв). К 3100 году шумеры имели полностью
Рис.2. Шумеры - 3300 лет до н. э. развитый письменный язык.
Клинописные таблички
Возникает вопрос: поскольку письменность уже
существовала, мы должны знать о шумерах очень многое, начиная с изобретения
письменности. Но выяснилось, что записи до 2800 года, почему-то плохо сохранились.
Археологические раскопки выявили эту причину. Были обнаружены прямые признаки
грандиозного наводнения, сопровождавшегося потопом. Вода покрывала практически всю
Месопотамию. Это был тот самый потоп, о котором нам повествует Библия. Шумеры
оставили нам календарь и письменность. В одном они не преуспели – в попытке достичь
неба. Библия рассказывает, что в городе Бабиль (в другом написании «Бабел») на
восточном берегу реки Евфрат народ «земли Шинар», т.е. Месопотамии (это, конечно,
были шумеры, но об этом современная историческая наука узнала только в XIX веке),
решил построить башню, вершина которой достигла бы неба для общения с богом.
Согласно легенде господь покарал заносчивых гордецов. У них был общий язык, но бог
заставил их заговорить на семидесяти языках, они перестали понимать друг друга и
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рассеялись по всей земле. Это была та самая Вавилонская башня из «вавилонского
столпотворения». Сегодня легендарный город Бабел мы знаем под греческим именем
Вавилон.
В последние столетия
существования Шумерии на
их царство с севера и юга
наступали орды варваров,
привлечённые
богатством
шумерских
городов.
Открытые с разных сторон
для
опустошительных
набегов кочевников, города
должны
были
создавать
профессиональные армии. И
они их создали, вооружив
солдат лучшим для того
времени оружием из бронзы.
(Начало
использования
бронзы
в
культуре
человечества датируется III
тысячелетием
до
н.э.).
Рис. 3. Вавилонская башня

Оружие из бронзы позволило шумерскому царству продлить свою власть над всей
Месопотамией еще на несколько столетий после потопа, разрушившего страну. Но после
2700 года началась междоусобица, власть переходила от одного города к другому. В 2400
годах Шумер снова объединился в единую страну. Его армия достигла побережья
Средиземного моря. Шумерская культура, высшее достижение цивилизации того времени,
перешла границы Месопотамии, обогатила культуры соседних народов, оказавшихся
способными учениками.
Аккадяне [4,5.6.7]
Ещё 3000 лет до н.э. на территорию Шумерии вторглись кочевники из Аравии, но
были отброшены молодой шумерской цивилизацией. Тогда орда кочевников повернула на
север и заняла территорию выше по реке Евфрат за пределами Шумерии. Шумерский
язык не похож ни на один из известных языков. Новые завоеватели говорили на языке
семитской языковой группы. В течение шести столетий до 2400 годов семиты жили бок
обок с шумерами, постепенно перенимая их культуру. Семиты, оставаясь как этнос
самими собой, не отказываясь от своего языка, охотно унаследовали шумерскую
культуру. Шумерский этнос старел и хирел, истощал себя войнами между городами и
внутренними распрями. А молодой семитский этнос набирался сил и знаний. Им нужен
был вдохновляющий их вождь, чтобы окончательно отобрать власть над Месопотамией у
шумеров. И такой вождь появился. Нам он известен под именем Саргон Аккадский. Так
возник народ, который стал родоначальником нового Семитского этнического
сообщества, вначале в форме Аккадской цивилизации.
В 2750 году царь Саргон, придя на трон, начал устанавливать власть над
шумерскими городами, затем завоевал соседние с Месопотамией территории от верховьев
Евфрата до Средиземного моря и страну Элам к северу от Персидского залива. Он создал
первую в мире настоящую империю в истории цивилизации с монархической формой
правления, включающую многие народы различного происхождения.
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Саргон имел мудрость сохранить шумерскую культуру. «Низы» пользовались
местным аккадским языком, «аристократия» ещё долгое время изъяснялась на шумерском
языке. Этот язык, как латынь в своё время в культурной Европе, был языком науки,
религии и власти.
Под властью сильного вождя аккадские города объединились и окончательно
завоевали к 2370 году до н.э. всю Шумерию. Так закончилась история Шумерии, как
самостоятельной цивилизации, просуществовавшей свыше 1500 лет, максимальный срок,
на который, как показывает историческая наука, способна просуществовать отдельная
цивилизация. На её обломках поднялась другая цивилизация, население которой говорило
на аккадском языке, включая потомков шумеров смешавшихся с семитами. Эту
цивилизацию называют в культурологическом плане также Шумеро-Аккадской,
поскольку она вобрала в себя в полном объёме культурное наследие шумеров.
Шумеры в истории цивилизации сыграли выдающуюся роль. Некоторые учёные
считают вполне обосновано, что они по существу изобрели саму цивилизацию, как
суперэтническую систему организации социума. И после того, что они совершили, о них
забыли на 4 тысячи лет. В Библии мы находим многочисленные упоминания об этом
народе, Библия вся пронизана воспоминаниями и легендами, связанными с шумерской
цивилизацией, и всё это без упоминания, кто они такие. Наконец, вспомнили о них в XIX
веке и восхитились их свершениями. Сегодня каждый образованный человек знает, кто
такие шумеры.
Часть шумеров, вероятно, во время потопа бежала далеко на север на реку Тигр, и
основала там шумерскую колонию с городом Ашшур. Этот город дал новому региону имя
известное нам под греческим названием Ассирия, которой предстояло стать в будущем
новой могучей империей. Этот уцелевший осколок Шумерской цивилизации
просуществовал 155 лет, его похоронило воинственное племя Гутеи в 2215 году до н.э.
Пришельцы спустились с тех самых гор, с которых когда-то пришли дикие предки
шумеров.
Основной удар этих кочевников приняла северная исконно аккадская часть империи.
Аккадские города на юге Месопотамии, бывшей Шумерии, сохранили независимость.
Через 95 лет это племя потеряло власть. Царь из бывшего шумерского города Ур
воссоздал империю, основав новую аккадскую династию. Но восстановить Шумерию этой
династии не удалось. Шумеры исчезли вместе со своим языком, просто ассимилировались
в массе семитов и перестали считать себя шумерами. Вот так обычно исчезают древние
народы, передав свое культурное наследство новому молодому этносу, а иногда и свой
этноним – название исчезнувшего народа, путая незадачливых историков.
Амореи [4,5,6]
Около 2000 года до н.э. произошла очередная грандиозная смена власти во всех
областях Плодородного Полумесяца. На эту территорию вторглись захватчики с запада и
с юга, подобно аккадянам, пришедшим сюда на 1000 лет раньше. Язык их тоже был
семитский, захватив Месопотамию, они перешли на аккадский язык. Благодаря этому, в
отличие от предыдущих кочевников – завоевателей, этих пришельцев аборигены не
восприняли как ненавистных иноземцев. Мы их знаем под именем Амореи.
Где бы ни появлялись амореи, они становились преданными последователями и
защитниками местных традиций, что способствовало их успеху во внутренней политике в
захваченных царствах. Ко второй половине 21 века до н.э. они заселяют всю
Месопотамию, сломив Аккадскую державу. На западе амореи захватили Сирию,
Заиорданию, семитский Ханаан, смешались там с аборигенами. В Библии поэтому ханаане
часто называются амореями. Прошло ещё столетие и в 1850 году до н.э. амореи
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захватывают северную часть Полумесяца вместе с г. Ашшур. Это завоевание стало
предвестником будущего появления Ассирийской империи.
Амореи смогли основать собственную династию в центральной части Аккадии со
столицей в прежде малоизвестном городе Бабел, или Вавилон по-гречески. Первая
династия Вавилона, определяемая с достаточным основанием как Аморейская, правила
300 лет с 19 по 16 вв. до н.э., шестым царём был знаменитый Хаммурапи. Новый
властитель Аккадии-Вавилонии пришёл в 1793 году, Он сумел к 1750 году подчинить себе
независимые царства всей Месопотамии и стал править новой империей, населенной
амореями в границах империи Саргона Аккадского. Его столица Вавилон стал самым
могущественным городом этого региона. По имени этого города новое название
Вавилония утвердилась в качестве синонима Месопотамии, как для этой империи, так и
региона в целом на всю последующую историю Древнего мира.
Так закончила, спустя 1250 лет, свое существование Аккадская цивилизация, (с 3000
по 1750 год), сменившая свою предшественницу Шумерскую цивилизацию, уступив место
новой аморейской цивилизации.
С именем Хаммурапи связан первый в мире письменно зафиксированный свод
законов, высеченный в камне, названный в исторической науке – кодексом Хаммурапи.
Административная система государства, созданная им, просуществовала, не меняя своих
основ, 1.5 тысячи лет.
Ко времени захвата Месопотамии амореями еще продолжался «бронзовый век».
Этой технологией владели и цивилизованные оседлые народы и кочевники. Последние
постепенно просачивались вглубь цивилизованных стран, меняя их этнический состав, не
свергая установившихся режимов, языка и культуры оседлых народов.
Далеко от Месопотамии на Кавказе и к северу от Чёрного моря и происходила
очередная технологическая революция. Наступил «железный век» примерно на рубеже
второго тысячелетия. В это же время в степях Причерноморья, народами, говорящими на
индоевропейских языках, была одомашнена дикая лошадь. Где то перед 1800 годами до
н.э. была изобретена одноосная повозка, запряжённая лошадьми, кочевники на её основе
придумали боевую колесницу и создали, таким образом, новый род высокоэффективных
вооружённых сил. В столетия после смерти Хаммурапи эти кочевники с севера, известные
под именем хурриты, вооружённые боевыми колесницами, стали завоёвывать север
Месопотамии, они создали в 1500 году своё государство Митанию, на территории, где
возникнет со временем центр будущей Ассирии с городом Ашшур.
Хурриты перемешались с побеждёнными, перешли на семитский язык и были
ассимилированы амореями. Часть ассимилированных хурритов в XVIII - XVII во главе
союза семитских кочевых племён, включая родственные им племена древних евреев,
начали проникать в дельту Нила. Где-то около 1650 г. до н.э. кочевники напали на
находившееся в упадке царство египетских фараонов,. Нам они известны под именем
Гиксосы, так их называли египтяне. Им покорилась северная часть Египта и там
утвердилась династия фараонов из главарей пришельцев. Так в Египте появились древние
евреи вместе с остальными гиксосами в качестве завоевателей этой страны. Ниже мы
расскажем о них более подробно.
В те же, примерно, времена в первой половине второго тысячелетия в Малую Азию
проникла другая группа индоевропейцев, которая нам известна из Библии под названием
Хетты. К 1700 годам хетты создали т.н. «Древнее царство» на востоке Малой Азии. У
своих соседей вавилонян хетты позаимствовали клинописную письменность. Армия
хеттов вторглась в аморейскую Вавилонию, но была отброшена.
Вавилон в 1595 году опять подвергся нашествию горцев с севера (историческая
наука называет их Касситы). Вавилоняне ассимилировали в очередной раз и этих
пришельцев. Столетие спустя началось возрождение цивилизованных народов: вавилонян
и египтян. Яхмот I, фараон Верхнего Египта, непокоренного гиксосами, изгнал
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захватчиков и преследовал их до южного Ханаана. Египтяне, изгнав гиксосов,
восстановили династию своих национальных фараонов, а древние евреи, по-видимому,
попали к ним в рабство. В 1479 году знаменитый фараон этой династии Тутмос III
захватил Ханаан. Затем он разгромил хеттов. Но хетты восстановили со временем свои
силы и создали к 1375 году «Новое царство», которое стало самой сильной державой на
Севере Плодородного Полумесяца.
Ассирийцы [4,5,]
В 1375 году возникло новое государство Ассирия, выделившаяся из хурритской
Метании. К 1300 году Метания подверглась разгрому новым ассирийским царём и,
наконец, к 1270 году исчезла с лица Земли навсегда.

Рис. 4. Ассирия, XVII век до н. э. и 609 год н. э.

К концу XIII века Ассирия стала великой державой, добившись господства над всей
Месопотамией. В книге Бытия ассирийский монарх, установивший свою власть над этим
регионом, назван именем Немрод. Но раньше, чем ассрийцы добились таких успехов,
произошли следующие события.
Вернёмся в Месопотамию. Где-то, начиная с 1300 годов до н.э. в стране известной
нам под названием Урарту, расположенной к северу от этого региона, научились
выплавлять железо. Прошло ещё 1.5 столетия и углеродистое железо – сталь научились
выделывать на севере Месопотамии в Ассирии. Умение делать оружие, панцири и латы из
стали, и осадные орудия сделали ассирийскую армию самой передовой в регионе. Новый
властитель Ассирии Тиглатпаласар (1115 год до н.э.) вернул Вавилонию под свою власть.
Но продолжить завоевания ему не удалось. На Месопотамию напали новые орды
кочевников из Аравии, (как и восемь веков назад, когда сюда пришли амореи). На этот раз
это были тоже семитоязычные племена известные нам под названием Арамеев.
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Наследники Тиглатпаласара еле удерживали власть над Вавилонией, 1.5 века отбиваясь от
натиска арамеев. Оставим на время Ассирию и расскажем историю древних евреев.
Древние евреи [4,7,8,10,11]
В XIV столетии на западе Плодородного Полумесяца, из Египта вышли евреи под
руководством легендарного вождя Моисея, и они приступили к завоеванию Ханаана.
Еврейские племена в Ханаане вели жестокую и длительную борьбу с древнейшими
обитателями этой земли – ханаанеянами, тоже семитами, говорившими на языке, близком
к еврейскому языку. В следующем столетии они покорили ханаан и смешались с ними.
Одновременно евреям приходилось отбиваться от наступающих из пустыни кочевников.
Опасность сплотила еврейские племена, все их 12 колен, в государственную структуру.
В XIII в. до н.э. восточное побережье Средиземного моря подверглось нападению
«народами моря» (как их называли в Египте). Некоторые историки предполагают, что
«народами моря» были греки – ахейцы, известные нам по осаде легендарной Трои в
Малой Азии. Эти народы захватили всё побережье Ханаана. Соседние великие державы
Египетская и Хеттская, также подверглись нападению этих же народов. Отбиваясь от них,
соседним державам было не до захвата Палестины. Таким образом, земля Ханаан на
некоторое время избавилась от их тягостного внимания, что и позволило создать в
Палестине довольно сильное государство - Израиль. Время его существования - самая
любимая для еврейского народа страница его истории, его золотой век.
Началась многолетняя борьба между пришельцами и евреями, укоренившимися на
территории Ханаана. Борьба евреев с филистимлянами (как их называли в Ханаане)
красочно описанная в Библии, закончилась победой евреев, и, по-видимому, последующей
ассимиляцией покорённых филистимлян. За территорией древнего Ханаана до побережья
моря закрепилось название (в русской транскрипции) Палестина по имени этого
исчезнувшего народа.
Для борьбы против филистимлян, сумевших закрепиться па плодородной
прибрежной полосе Палестины. израильтяне избрали своим царем Саула из колена
Вениамина (около 1030 г. до н.э.). Саул одержал ряд побед над филистимлянами и изгнал
их из большей части Палестины. Но затем начались неудачи. Когда Саул и его сыновья
погибли в битве с филистимлянами, царем был избран зять Саула Давид (около 1000 г. до
н.э.). Ему удалось одержать победу и изгнать завоевателей из страны. Царь Давид
подчинил последние независимые ханаанские города-государства и в 995г. до н.э. взял их
неприступный, расположенный на скале, город Иерусалим. Этот город стал столицей его
государства, границы которого значительно расширились. Давид контролировал теперь
всю торговлю между Египтом и Месопотамией. При нем Иерусалим стал не только
политическим, но и религиозным центром Израиля. За 40 лет своего правления Давид
установил свою власть надо всей западной половиной Плодородного Полумесяца.
Трон Давида унаследовал в 965г. до н.э. его младший сын Соломон. Он оказался
энергичным правителем и ловким дипломатом. Получив в наследство богатое и сильное
государство, он приумножил его мощь. Соломон заключил союз с Египтом и Финикией,
установил контроль над Акабским заливом в Красном море, построил там гавань и вместе
с финикийцами занялся морской торговлей. По всей стране возводились мощные
крепости, а в Иерусалиме были построены царский дворец и храм бога Яхве.
Племя Иуды, откуда происходили Давид и Соломон, получило ряд привилегий, что
вызвало недовольство других племен. К тому же Египет, не желавший усиления
государства Израиль, начал оказывать помощь всем внешним противникам и внутренним
врагам династии Давида. Уже в царствование сына Давида Соломона новые семитские
племена арамеев захватили по соседству с еврейским царством территорию, известную
нам под греческим названием Сирия, и создали своё царство - серьёзного конкурента
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евреев. После смерти Соломона в 933 г. началась смута, закончившаяся распадом его
царства на два враждующих государства: Израиль на севере Палестины, Иудеи на её юге.
*

* *

Вернёмся к истории Ассирийской империи. В конце X веке до н.э. на Ближнем
Востоке наступил перелом в пользу Ассирии. Начиная с 911 г. ассирийцы начали
одерживать победы над арамеями. В 883 г. к власти в Ассирии пришёл Ашшурнасирпал II.
Он оказался позорно знаменит тем, что наполнил четверть столетия своего правления
невиданными жестокостями при взятии вражеских городов, поднял эту жестокость до
уровня преднамеренной политики террора. В краткосрочной перспективе такая политика
приносила успех. Но в долгосрочной перспективе эта политика Ассирии дала себя знать.
До этого царя Ассирия не раз переживала поражения и возрождалась вновь. После
Ашшурнасирпала через 2.5 столетия непрерывных войн Ассирия была не просто
побеждена, а раздавлена и стёрта с лица земли ненавистью порабощенных народов.
Наследник Ашшурнасирпала II продолжал активно расширять империю. Наиболее
отчаянное сопротивление ему оказала арамейская Сирия. Главным союзником Сирии в
этой войне был Израиль. В 854 г. произошло решительное сражение между ассирийской и
союзной сирийско-израильской армиями. Трудную победу одержала союзная армия,
отодвинув порабощение сирийцев и израильтян на десять лет, до 843 г.
В 850 г. ассирийцы двинулись на завоевание Вавилонии и столкнулись там с
народом известным нам под именем Халдеи. Происхождение халдеев неизвестно.
Наиболее вероятно предположение, что халдеи — семиты, переселившиеся, подобно
другим семитским народам, из Аравии, и что они принадлежат к той же группе племён,
что и арамеи. Халдеи в середине II тысячелетия, переселившись на берегах Евфрата,
подпали под влияние вавилонской культуры. Будучи первоначально кочевниками, они
очень скоро приняли язык и религию вавилонян.
Война ассирийцев с халдеями более столетия шла с переменным успехом и
закончилась полным подчинением халдейской Вавилонии к 729 г. Но и после покорения
Вавилон постоянно бунтовал. В 689 г. очередной ассирийский царь ворвался в этот город,
чтобы сравнять его с землёй. Город выжил и при новом царе снова стал великим городом.
Более серьёзными противниками Ассирии были народы, пришедшие с севера и
говорившие на индоевропейских языках. Ещё за 1.5 тысяч лет до н.э. эти народы
проникли на территорию современного Ирана, Пакистана, а затем в Афганистан и Индию.
Они известны нам под названием Арии. Самые древние из них Мидяне осели к югу от
Каспийского моря. Этот народ впервые столкнулся с ассирийцами в 836 г. до н.э. Именно
мидяне, по-видимому, вывели крупную породу лошадей, способную ходить под седлом и
создали настоящую военную кавалерию, которую у них позаимствовали ассирийцы.
В 745 г. до н.э. тысячелетняя ассирийская династия была свергнута. Узурпатор,
свергнувший старую династию, назвал себя древним именем царя этой династии
Тиглатпаласаром III. Этот царь положил конец сирийскому государству арамеев, сделал
данниками мидян и израильтян. Он прославился кардинальным изменением внутренней
политики в отношении побежденных народов, территории которых были присоединены к
империи. До него внутренняя политика Ассирийской империи держалась, как мы уже
знаем, на беспощадном терроре против побеждённых народов. Новый император
применил к побеждённым народам политику принудительной депортации элиты и целых
народов на другие территории империи, помещая представителей этих народов в чуждую
им этническую среду. Такая политика резко ослабляла сопротивляемость покорённых
народов и способствовала их быстрой ассимиляции. Но для метрополии такая политика
привела к переходу ассирийцев с родного для них аккадского языка и клинописи на
арамейский язык и алфавитную письменность, принесённые депортированными
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западными семитами. Этот язык и алфавит утвердились на всей территории империи. В
частности, этот язык сохранился в Иудее до времён Иисуса Христа. Последние книги
Библии написаны на нём же.
Тиглатпаласар III умер в 727 г. его потомки удержали власть 2 года и были
свергнуты новым узурпатором, который также назвал себя древним знаменитым именем
Саргон II. При нём лишился независимости Израиль. К израильтянам применили
политику депортации, в результате евреи лишились 10 своих колен. Скорее всего,
депортированные израильтяне ассимилировались и растворились в родственном им
семитском окружении и в отсутствии дискриминации на чужбине. Их так нигде и не
нашли. В течение многих столетий легенды помещали потомков 10-ти колен в разных
регионах, но проверенные исторической наукой данные не подтвердили этих версий.
Маленькое Иудейское царство, последний лоскут империи Давида, ещё продолжил своё
существование, платя дань Саргону II.
Новые опасные враги в конце VIII века до н.э. пришли в Ассирию из далёких
Причерноморских степей. Кочевой ираноязычный народ известный грекам под названием
киммерийцы обрушились на соседнюю с Ассирией страну Урарту. Получив отпор от
Урарту и Ассирии, киммерийцы повернули в Малую Азию.
На юге соседом и постоянным врагом Ассирии был Египет. Независимая Иудея
могла сохранять свою независимость, только выплачивая дань Ассирии и опираясь на
египетскую помощь. При ассирийском императоре Асархадоне все силы империи были
брошены на борьбу с Египтом. Наконец, в 671 г. этому императору удалось захватить
северную часть Египта с его столицей Мемфисом.
Ко второй половине VII века до н.э. при царе Асархадоне Ассирия достигла своего
наивысшего могущества, прочно удерживая под своей единоличной властью территорию
всего Плодородного Полумесяца. Соседние с ней государства вели себя тихо и платили ей
дань.
Этот царь ещё при жизни отдал трон сыну по имени Ашшурбанипал. Новый
император не был похож на своих предшественников на троне. Он свои силы и время
потратил на создание тщательно подобранной громадной библиотеки исторических
документов. В 1872 г. английский археолог Д. Смит нашёл эту библиотеку и расшифровал
её материалы. Впервые представилась возможность сопоставить и проверить
достоверность исторических эпизодов, изложенных в Библии.
Однако учёному императору приходилось отрываться от любимого дела и
отправляться в поход. Продолжая дело отца, его армия захватила южную часть Египта с
его столицей Фивы, но ненадолго. В 655 г. Египет вернул себе независимость.
Продолжалась война в Малой Азии против киммерийцев. К 639 г. Ассирия уничтожила
государство Элам и усмирила восставший Вавилон.
Халдеи [4,5,7,11]
Ашшурбанипал умер в 625 г. Его смерть стала сигналом к началу катастрофы
Ассирийской империи. Вассал Ассирии царь халдейской Вавилонии Набопаласар тут же
объявляет независимость своего царства от Ассирии. Началась упорная война с империей.
Халдеям были нужны союзники. На помощь пришла Мидия, Мидяне нанесли удар с
севера, захватили древнюю столицу ассирийцев Ашшур. В 612 г союзники взяли и
разрушили столицу империи Ниневию. Через два столетия только большой курган остался
на месте этого города.
Империя была разгромлена, но ассирийцы ещё не сдались, они отступили на запад к
городу Харран. На помощь спешила армия египтян, бывших их злейших врагов. Египтян
задержала Иудея. Сражаясь с египтянами, Иудея потерпела поражение, но для ассирийцев
задержка армии Египта в Иудеи оказалась роковой. Халдейский царь уничтожил этот
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оставшийся оплот ассирийцев. Итак, к 605 г. до н.э. исчез последний след Ассирийской
империи, через 1200 лет после первого ассирийского царя – завоевателя Шамшиадата.
Пока Ассирия таяла под ударами халдеев и мидян, та же судьба постигла
многовекового соперника Ассирии: царство Урарту. Сражаясь с ассирийцами,
киммерийцами, скифами, народ Урарту истощил свои силы и в 600 г. до н.э. стал жертвой
усиливающихся мидян.
Соперниками нового царя халдеев, известного нам под именем Навуходоносор,
остались египтяне. Сражение с египтянами халдейский царь выиграл, но Египет он не
покорил. Итак, к началу VI века до н. э. огромная территория Азиатской части Среднего
Востока была поделена между двумя империями Халдейской и Мидянской.
Навуходоносор превратил Вавилон в самый большой и богатый город в регионе.
Этот город стал признанным торговым и интеллектуальным центром античного мира.
Античные греки свою учёность заимствовали из Вавилона. Оттуда знаменитые греческие
математики и философы привезли в свои города достижения древних и современных им
цивилизаций Месопотамии. Вавилонский лунный календарь был принят всем античным
миром. Его сменил т.н. юлианский календарь, введённый Юлием Цезарем, основанный на
египетском аналоге.
Вассальная Иудея при поддержке египтян постоянно пыталась вернуть себе
независимость. Дважды Навуходоносор осаждал Иерусалим в 598 г. и в 597 г. Во второй
раз халдейский царь разрушил город и храм. Депортации подверглась вся иудейская
элита. Так закончилась династия Давида, процарствовавшая 400 лет.
В истории евреев уничтожение их государственности халдейским императором
рассматривается как народная трагедия, как конец древнееврейской цивилизации. Истоки
этой цивилизации датируется рядом учёных XVIII веком до н.э. На это время указывает и
Библия в известном сюжете о легендарном праотце еврейского народа Аврааме,
выходцем, вероятно, из знатной семьи с аморейскими корнями из древнего города Ур.
Прошло, таким образом, 1200 лет, народ, несмотря на потерю своей
государственности, сохранился как этническая целостность, благодаря объединяющей
силе уникальной для того времени монотеистической религии. Депортированным в
Вавилон евреям из Иудеи, в отличие от ранее депортированных ассирийцами израильтян,
удалось приспособиться к новым условиям и избежать ассимиляции. По-видимому,
большую роль в сохранении еврейской идентичности сыграли уцелевшие представители
интеллектуальной аристократии и высшего духовенства. Вероятно, условия жизни в
халдейской Вавилонии были весьма благоприятными для евреев из Иудеи.
Чем же объясняется резко негативное отношение их потомков, создателей
ветхозаветной части Библии, к периоду т.н. вавилонского пленения? По мнению ряда
современных учёных это отношение имеет определённый политический смысл.
Библейская книга пророка Даниила, в которой приведено описание ужасных
преследований евреев Навуходоносором за их упорное отстаивание своего этнического
самосознания, была написана спустя четыре столетия. Это была эпоха отчаянной борьбы
евреев за своё самосохранение с царём Антиохом IV из династии Селевкидов пытавшимся
искоренить иудаизм и осуществить эллинизацию культуры евреев. С позиций
последующей истории еврейского народа есть все основания считать, что т.н.
Вавилонский плен сыграл выдающуюся положительную роль, обогатив еврейскую
культуру заимствованиями из богатейшей культуры Месопотамии. Евреи, живя в
Вавилонии, не только не потеряли национального самосознания, но научились сохранять
его, живя среди других народов, на многие века.
Персы [4,5,7]
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В середине VI века на территории Западной Азии сосуществовали относительно
мирно четыре державы Халдейская Вавилония, Мидия (там, где расположен современный
Иран), Лидия в Малой Азии и Египет. Разрушителем этих мирных отношений стал
персидский царь, известный нам под греческим именем Кир. Кир был наследником
Ахемени и его будущую династию греки называли Ахеменидами. Он начал свою
политическую карьеру в качестве властителя небольшого княжества Аншан, к северу от
бывшего царства Элама, расположенного у побережья Персидского залива. Это княжество
в то время находилось в составе Мидийской империи. Туземное название этой местности
Фарс, отсюда название персидского языка фарси (на этом языке говорят современные
иранцы и таджики) и сама страна Персия. Персы и мидяне, близкородственные народы,
говорящие на одном языке.
Сепаратист Кир, пользуясь поддержкой Вавилона, провозгласил своё княжество
независимой страной, но на этом не остановился. Ему удалось со временем завоевать всю
империю и поменять её название с Мидийской на Персидскую империю. Следующей на
очереди была Малоазиатская Лидия, где царствовал Крёз, знаменитый своим богатством.
В 557 г. до н.э. вся Малая Азия была в руках Кира.
В 539 г. наступил финал для халдейской Вавилонии. Киру удалось договориться с
халдейской элитой, её жреческой кастой. Защищая свои корпоративные интересы, эта
каста предала свою страну, став пятой колонной персов. Так бесславно закончилась
Халдейская империя, фактически сдавшаяся без боя своим врагам. Надо отдать должное
уму и дальновидности персидского императора, он оказался весьма милостивым к
побеждённым народам и такая политика, как показала история его империи, себя
оправдала. В 530 г. до н. э. Кир умер, оставив о себе добрую память. Тексты Библии,
посвящённые деятельности Кира, оставили потомкам восхищение его поступками. Евреям
разрешили вернуться из «Вавилонского плена» в Иудею и восстановить свою
государственность. Однако большинство евреев осталась в Вавилонии. В течение
последующих 15-ти столетий Месопотамия оставалась важным центром Еврейской
культуры.
Персы позаимствовали многие культурные достижения Вавилонии, но персидские
цари столицы свои строили на исконно персидской территории, сохранив в основе свою
культуру и этническую идентичность.
Наследники Кира продолжали завоевания, присоединив к империи последнее
независимое царство в регионе - Египетскую державу. Персидская империя действительно
была громадной по территории даже по современным меркам. За пределами её границ не
было страны, которая могла бы ей угрожать. Но как для всякой империи, объединяющей
под своей властью этнически и культурологически различные народы, внутренние
конфликты на этой почве неизбежны.
Первыми пытались восстать мидяне, но молодой перс, член династической семьи
под именем Дарий, разгромил восставших мидян, а затем захватил императорский трон. К
этому времени в Персидской империи стала распространяться новая религия Зороастризм,
созданная знаменитым проповедником Зоротустой. Эта религия вошла в конфликт со
старыми вавилонскими верованиями. В отличие от Кира и его прямых потомков, которые
поклонялись вавилонским богам, Дарий стал ревностным зороастрийцем. Вавилоняне
подняли восстание, но оно было жестоко подавлено в 519 г. Но, тем не менее, Дарий
сохранил политику веротерпимости, вернул вавилонянам их богов, а евреям помог
восстановить Иерусалимский храм.
Дарий создал эффективный механизм управления своей громадной империей, в
частности, разделил империю на отдельные провинции т.н. сатрапии, во главе с
назначенными его наместниками – сатрапами. Западная Азия никогда не управлялась так
эффективно и бесконфликтно, как при царствовании Дария (с 521 по 486 г. до н.э.).
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Ещё при жизни Дария произошло легендарное сражение при Марафоне между
персами и греками. Персы послали в Грецию экспедиционный корпус, чтобы наказать
Афины за их поддержку поднявших восстание греческих городов в Малой Азии,
подчинённых империи.
Новый император Ксеркс, сын Дария, был ешё более ярым зороастрийцем, чем его
отец. Он начал борьбу с традиционными религиями своих разноплемённых подданных,
включая евреев. Библейская книга Эсфирь рассказывает об известных событиях, которые
имели место во время правления этого персидского императора. Основной удар Ксеркс
нанес по Вавилону, совершив святотатство: он приказал увезти из города символ их веры статую главного бога. Судьба его жестоко наказала; он потерпел сокрушительное
поражение в войне с греками и погиб в 465 г. в результате дворцового переворота.
Политика нового императора Персии Артаксеркса состояла в стравливании греков
друг с другом. Ту же политику проводил его преемник Дарий II. Он помог Спарте
победить в их войне с Афинами в 404 г. После его смерти началась гражданская война за
императорский престол. Эта война стала для Персии катастрофой. Греки, жившие до этого
в страхе перед армией персов, быстро поняли, что их страшный враг превратился в
«бумажного тигра». Только неспособность греков к объединению своих сил позволило
умирающей Персидской империи просуществовать ещё несколько десятилетий. В течение
20-ти лет Персией правил последний император, достойный своих великих предков Артаксеркс III. Ему удалось усмирить своих сатрапов и положить конец 50-ти летней
независимости Египта, но в 338 г. его убили. Через два года трон принял незадачливый
Дарий III, которому суждено было потерять и свою корону и погубить империю,
разгромленную Великим Александром Македонским.
Греческая экспансия [2,4,5]
Маленькая Македония на севере Греции превратилась в грозное оружие греческой
экспансии на территорию Западной Азии. В 338 г. новый царь Македонии Филлип II
силой заставил греков объединиться и стал готовиться к нападению на умирающую
Персию, но был убит в 336 г. Престол перешёл к его сыну Александру III. Поход на
Персию начался в 334 г. Его армия, объединившая воинов со всей Греции, переправилась
в Малую Азию. Там Александр выиграл первое сражение с персами в битве при Иссе.
Затем он взял штурмом неприступный финикийский город Тир. Иудея и Египет сдались
ему без боя. Следующее сражения с персами произошло недалеко от руин бывшей
столицы Ассирии. В этом сражении армия гениального полководца, уступающая по
численности почти в десять раз своему бездарному трусливому противнику, одержала
триумфальную победу. Дарий III бежал и, наконец, в 330 г. он был убит своими
придворными.
Так был положен бесславный конец Персидской империи, спустя 200 лет после её
основания. Древний Вавилон встретил Александра как освободителя. Победитель
приказал восстановить разрушенные Ксерксом храмы главного божества вавилонян. Надо
отдать должное миролюбивой политике Александра в отношении народов под его
властью, как поступал когда-то персидский царь Кир.
Александр, добив Персию на её исконной территории, двинулся дальше на Индию.
Там он выиграл битву с индийским царём и готов был воевать с ним дальше, но его
сподвижники вынудили его повернуть назад. В 324 г. Александр вернулся в Вавилон,
сделав этот город очередной раз столицей империи, спустя 250 лет после Навуходоносора.
Великий завоеватель выбрал этот город, мечтая править объединённым под его
властью человечеством. Это был первый, но не последний завоеватель, пытавшийся
установить военным путём своё мировое господство. Александр, по мнению ряда
восхищённых им историков, имел добрые намеренья утвердить что-то вроде братства
16

людей и преодолеть «упрямую человеческую ограниченность». Но год спустя в 323 г. до
н.э. он скоропостижно умер, когда ему было 33 года. Но одно его желание исполнилось
полностью: он добился всемирной славы, и память о нём пережила тысячелетия.
Три главных сподвижников Александра разделили между собой завоёванные земли.
Птоломей захватил Египет и на этом его амбиции были удовлетворены. В Малой Азии и
Сирии утвердился старший из них Антигон. Селевк установил свою власть в Вавилоне,
ему достался самый большой кусок империи. Он учредил свою династию Селевкидов. В
своем внутриполитическом курсе он настойчиво осуществлял политику эллинизации
Вавилонии и всего Персидского мира. Со стареющей Вавилонией это ему удалось. Но
могучая персидская культура продолжала упорно сопротивляться наступлению греческой
культуре и их верованиям. Антигон был единственным, кто делал попытки объединения
кусков империи Александра. Селевк в союзе с Птоломеем уничтожил старика Антигона, в
301 г. присоединив к своему царству Малую Азию, а затем в 300 г. - Сирию, таким
образом, его династия установила контроль почти над всем Плодородным Полумесяцем,
кроме Египта и подчиненной ему Иудеи.
От Селевкидской империи откололась Бактрия (территория современного
Афганистана) и Парфия (северо-восточная часть современного Ирана). В Парфии
утвердилась династия Ахменидов, считающая себя наследниками Персидских царей. Эти
потери Селевкиды терпели до 223 г., пока на престол не пришёл Антиох III. В 217 г. он
подавил очередное восстание на востоке империи, нашёл взаимопонимание с Парфией и
Бактрией, заставив эти провинции признать верховенство Селевкидов. В 200 г.
воспользовавшись смертью Птоломея, он захватил Египет и Иудею, впервые установив
контроль над всем Плодородным Полумесяцем.
К этому времени на Западе выросла новая могучая Римская держава. К 200 г. Рим
подчинил своей власти всё западное Средиземноморье. Мощь Рима постоянно росла, но
воинственный Антиох III, тем не менее, пожелал с ним сразиться, и потерпел
сокрушительное поражение. Воспользовавшись ослаблением империи Аниоха III, от неё
смогли отколоться провинции на Востоке.
В 175 г. на трон взошел его сын Антиох IV. Он стал проводить политику
эллинизации ещё более радикальными силовыми методами. Эта политика подняла евреев
Иудеи на всенародное восстание под руководством талантливых вождей, известных нам
как братья Маккавеи. Восстание увенчалась успехом. Еврейское государство добилось
независимости.
Вскоре Атиох IV умер и с его смертью пришёл конец империи Селевкидов. Столетие
спустя последние остатки греческой культуры на территории бывшей Персии исчезли.
Парфяне и римляне [2,4,5]
Будущее иранских народов, владения которых были так грубо разворочены
греческой экспансией во главе с гениальным полководцем и политическим деятелем
Александром Македонским, оказалось в руках нового ираноязычного народа парфян,
родственного персам. Отечество парфян лежало на восток от Мидии. Эта страна была
завоёвана Александром, и входила в состав империи Селевкидов в течение полутора
столетий. Парфянский народ сохранил свою этническую идентичность, свой язык, не
поддался эллинизации, и остался зороастрийским по религии.
После смерти Антиоха IV парфяне к 150-му году распространили свою власть на
независимую от Селевкидов Мидию, населённую родственным им народом, образовав
Парфянскую империю. Парфянский царь Митридат в 147 г. захватил Месопотамию, а в
129 г. парфяне основали свою столицу Ктесифон вблизи бывшей столицы Селевкидов.
Этот город оставался столицей новой державы восемь столетий. Через 200 лет остатки
Вавилонской культуры исчезли в этом регионе.
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В первом веке до н.э. в Азию пришла Римская держава, после завоевания ею всей
Греции. Рим захватил западную часть Малой Азии, распространив свою власть на всё
Средиземноморье. Римский полководец Гней Помпей в 64 г. вошёл в Сирию, прикончив
там остатки империи Селевкидов. Он аннексировал вместе с Сирией и Еврейское
государство, которое добилось на короткий срок независимости в 175 г. при Маккавеях.
Парфия осталась один на один с Римской державой, находящейся в зените своей
славы и могущества. Рим управлялся в этот период его истории триумвиратом из
выдающихся государственных деятелей, но чрезвычайно амбициозных личностей: Гая
Юлия Цезаря, Гнея Помпея и Марка Красса. Первые два члена триумвира уже успели
стяжать себе славу полководцев. Красс очень хотел прославиться, в таком же качестве. И
он ради будущей славы развязал агрессию против парфян, которые делали всё возможное,
чтобы избежать этой войны. У парфянской армии было, что противопоставить
непобедимым римским легионам: тяжеловооружённая конница, состоящая из закованных
в броню всадников, (прообраз будущих средневековых рыцарей). Две армии в 53 г. до н.э.
встретились под городом Хараном. В этом сражении римская армия потерпела разгромное
позорное поражение, которое гордые римляне запомнили надолго, погибло ¾ их войска.
Парфяне отстояли свою независимость.
Временная победа Парфии над Римом оказалась возможной потому, что там
началась гражданская война между членами триумвирата. Цезарь в 44 г. до н.э. одержал
победу над Помпеем, и стал единоличным диктатором Рима, но был убит заговорщиками
во главе с его бывшим другом Брутом. Заговорщики хотели восстановить
республиканское правление в Риме. Началась война между армиями верных соратников
Цезаря - Антонием и Октавианом, с одной стороны, и убийц Цезаря - с другой.
Республиканцы в 42 г. потерпели поражение. Один из республиканских полководцев
Квинт Лабиен перешёл на службу к парфянам и ему там доверили руководство
парфянской армией. Эта армия в 40 г. отвоевала у Рима Сирию и Иудею. Но римляне в
двух сражениях в 38 и 39 г.г. разгромили парфян и вернули Сирию и Иудею, отогнав
парфян за Евфрат.
Между тем Антоний и Октавиан поделили между собой Римскую державу. Её
азиатская часть досталась Антонию и тот в 36 г. напал на Парфию, но получил отпор.
Продолжить войну против Парфии ему помешала очередная гражданская война с
Октавианом. Победил Октавиан, и став в 31 г. до н.э. первым императором Рима, он
отказался продолжать войну с Парфией и принялся обустраивать свою империю.
Наступил долгожданный мир.
При императоре Нероне, (унаследовавший трон в 54 г. уже нашей эры), в 67 г.
началось большое восстание в Иудее, подавленное полководцем Веспасианом. В 68 г.
после убийства Нерона Веспасиан стал императором Рима. Он установил дружеские
отношения с Парфией. Эти отношения нарушил новый римский император Траян. Он был
один из лучших и успешных римских императоров. Покорив сильную Дакию (на
территории современной Румынии) он напал на Парфию и с победами дошёл через
Месопотамию до Персидского залива. В руках Рима оказалась территория всего
Плодородного Полумесяца, но ненадолго. Престарелый император умер, а его наследник
Андриан разумно рассудил, что Месопотамию ему не удержать и уступил их Парфии,
заключив с нею мир. В 161 г. Адриан умер. Новый император Марк Аврелий послал
против Парфии своего лучшего полководца Кассия, которому удалось снова захватить
Месопотамию и разрушить столицу Парфии Ктесифон, но страшная эпидемия черной
оспы погубила его армию. В 198 г. при императоре Севере римляне в третий раз пришли в
Месопотамию, но и он вынужден был повернуть назад, предварительно захватив и
ограбив Ктесифон.

Древние иудейские войны [7,11 http://ru.wikipedia.org/wiki/]
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Вся история древнего еврейского народа - это бесконечная ожесточенная борьба за
независимость. После завоевания Персидской державы Александром Македонским Иудея
вошла в состав его государства, а затем попеременно становилась добычей то
Птоломеевского Египта, то правителей державы Селевкидов.
Маккавеи
Период Маккавеев и Хасмонеев — период в истории евреев, когда было свергнуто
владычество греков-селевкидов, освобождён Иерусалимский храм и династия Хасмонеев
(с 140 по 37 гг. до н.э.) правила независимой Иудеей.
В то время Иудеей правил Антиох IV Епифан, занявший в 175 г. до н.э. трон
Селевкидов, который проводил жестокую политику эллинизации еврейского населения
Иудеи, насаждения греческого языка и культуры. Ключевым элементом такой политики
было стремление заставить евреев отказаться от своей веры и навязать им греческую
религию. Апогеем гонений на иудаизм стало разорение главной еврейской святыни —
Иерусалимского храма.
Оскорбленное религиозное чувство вызвало взрыв негодования, который в 165 г. до
н.э. вылился в вооруженное восстание евреев Иудеи. Восставшие освободили
Иерусалимский храм. В честь этого события был установлен восьмидневный праздник
под названием Ханука (на иврите «освящение»).
Первым вождём восставших был коэн (священник) Маттитьягу Хасмоней с пятью
сыновьями, а затем им стал третий сын Иуда Маккавей, получивший прозвище Макаби
(на иврите маккаби — «молот»). После гибели Иуды вождём, а затем и
первосвященником стал младший из сыновей — Ионатан. В результате предательского
заговора был убит и он. В 140 г. до н.э. официально избранным правителем,
первосвященником и главнокомандующим Иудеи стал второй сын Маттитьягу — Симон
(Шимон). С этого момента ведётся формальный отсчёт правления династии Хасмонеев.
Некоторые из Хасмонеев отличались своей жестокостью. На Хасмонеях лежит
единственный в истории случай насильственного обращения других народов в иудаизм.
Иоанн Гиркан I обратил в иудаизм идумеев — потомков Исава, обитавших в Негеве и
Северном Синае. Именно Хасмонеи привели в Иудею новых захватчиков. Римляне были
приглашены в Иудею для участия в гражданской войне, разразившейся между
сторонниками двух братьев Хасмонеев, не поделивших между собой престол. Это
вмешательство обернулось оккупацией Иерусалима, а впоследствии — утратой
еврейской государственности на 2000 лет.
Конец династии Хасмонеев был трагичен. Один из рабов, который служил при
царском дворе, устроил переворот — и сам стал царём, основал новую династию,
уничтожив всех потомков Хасмонеев. Его звали Ирод. И происходил он из тех самых
идумеев, которых Хасмонеи насильно обратили в иудаизм.
Первая Иудейская война
Знаменитое восстание 66—71 годов н э. описано очевидцем этих событий Иосифом
Флавием, впервые применившим к нему название Иудейские войны. Войне предшествовал
период бурного нарастания в Палестине народно-освободительного движения против
римских захватчиков, дополненной непримиримой враждой на религиозной почве между
римлянами — язычниками и приверженцами иудаизма. Накал страстей достиг
невиданной силы, чего никогда не наблюдалось здесь ранее.
Особым фанатизмом отличалась секта ревнителей-зелотов, приверженцев
радикальных движений в Иудее в конце эпохи Второго Иерусалимского храма и особенно
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в период Иудейской войны (66–73 гг. н.э.). Зелоты возводили требование политической
независимости Иудеи от Рима на уровень религиозной доктрины, утверждая, что
только Бог может быть истинным владыкой народа Израиля. Движение зелотов резко
усилилось после включения Иудеи в состав Римской империи в качестве провинции в 6 г.
н.э. В Галилее движение зелотов приняло настолько крайние формы, что его
приверженцев противники стали называть «сикариями» (от лат sica – кинжал). Это
прозвище они получили за то, что часто вели партизанскую войну террористическими
методами против римлян и тех иудеев, которых считали предателями.
Поджигаемое фанатизмом зелотов, восстание охватило всю Палестину и соседние
области Египта и Сирии; в Александрии, Дамаске и других городах шли убийства и
уличные битвы, в которых гибли десятки тысяч человек. Евреи восстановили
теократическое правление.
Присланный императором Нероном из Рима полководец Веспасиан, собрал 60 000
армию римских и союзнических воинов, осадил и взял восставшие города. При этом
погибло 40 000 иудеев, многие сами лишили себя жизни.
В 70 году Веспасиан, ставший Римским императором после смерти Нерона, поручил
сыну Титу осадить Иерусалим. Иудеи мужественно защищались; в городе возник
сильный голод, от которого погибло 115 880 человек. После, сопровождавшегося
страшной резней и разрушениями, взятия города, Тит отправился в Рим, где
отпраздновал великолепный триумф.
В Палестине, после взятия Иерусалима, война ещё продолжалась с тем же
ожесточением с остатками радикального крыла зелотов сикариями; последней пала
Массада. Когда стены крепости были так сильно повреждены, что час от часу
ожидалось их падение, сикарии сожгли свои дома и сокровища, убили жен и детей своих
и себя. В течение всей войны, по словам древних писателей, было убито 600 000 человек;
число погибших от голода, проданных в рабство и т. д. не определяется, но оно было
громадно.
Вторая Иудейская война
Вторая Иудейская война (115 – 117 г.г.): ещё одно грандиозное восстание евреев
против Римской империи. Это восстание охватило пространство от Северной Африки
(современная Ливия) до Вавилонии, где были значительные еврейские поселения и город, с
десятками тысяч евреев. Несмотря на размах этой войны, в отличие от Первой
Иудейской войны или восстания Бар-Кохбы, она практически забыта историками.
Еврейское восстание вспыхнуло в 113 году, в правление императора Траяна.
Восстали евреи и в Иудее, а одновременно на Кипре, в Египте, Киренаике, в Антиохии.
Масштаб его далеко не таков, как Первая Иудейская война, но и с этим восстанием
пришлось провозиться три года, снимая легионы с фронтов Парфянской войны. Во время
этих событий римляне снесли до основания второй Храм в Иерусалиме и огромную
александрийскую синагогу - гордость евреев.
Начались еврейские восстания в тылу у римлян, а именно – в Киренаике. Сначала
это были единичные выступления, но они уже отличались безжалостным фанатизмом
свойственным религиозным войнам. Вскоре восстание евреев распространилось на
Египет. Римские войска, высланные против них, были разбиты и бежали в Александрию,
где произвели массовый еврейский погром. В ответ на это руководитель восстания
Лукуас подверг опустошительным набегам территорию Египта, расправляясь со всеми
элементами, представлявшими опору римской власти.
Для подавления восстания был направлен один из лучших римских полководцев легат
Марций Турбон с большими морскими и сухопутными силами, включавшими конницу.
После ряда длительных и ожесточенных сражений, потеряв 20 тысяч убитыми, римляне
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подавили восстание и устроили массовое истребление евреев. Благодаря этой войне
Ливия так обезлюдела, что несколькими годами позднее сюда нужно было присылать
новых поселенцев.
Третья Иудейская война
В 132 году, через шестьдесят лет после взятия Иерусалима Титом Флавием,
вспыхнуло восстание Бар-Кохбы. Это восстание тоже соединяло в себе черты
социальной революции, гражданской войны и национального движения. Бар-Кохба
объявил себя мессией – ни много, ни мало! Заодно он объявил себя потомком царя Давида
– то есть претендовал на верховную светскую власть.
Император Адриан бросил в бой своего прославленного полководца Севера. В 135
году последние повстанцы были окружены и истреблены до последнего человека. БарКохба погиб, и труп его никогда не был найден.
После восстания Бар-Кохбы страна была разорена еще страшнее, чем Титом
Флавием: войска Севера вырубали оливковые рощи и сады, сжигали посевы, истребляли
скот, сжигали любые строения. «Они превращают все в пустыню, и называют это
умиротворением», – писал великий Тацит про своих соотечественников.
«Умиротворенная» Иудея и впрямь больше всего напоминала пустыню, а численность
населения упала с 1 300 000 до 750 000 человек (до 69 года в Иудее жило порядка 3
миллионов человек).
На какое-то время государственным преступлением было объявлено само
исповедание иудейской религии. Адриан запретил само название «Иудея», и провинцию
переименовали в Сирию-Палестину. Многие историки именно с этого времени, с 135 года,
ведут отсчет еврейской диаспоры.
Это было полное крушение надежд на возрождение Храма и еврейской
государственности. К тому же иудеев окончательно выселили из Иерусалима и
центральной части Иудеи. Власти запретили евреям даже посещение Иерусалима, на
месте которого был построен новый римский город Элия Капитолина. Исключением
являлся только день скорби – 9 Ава, когда евреям разрешалось подойти к развалинам
Храма, чтобы оплакать свою судьбу.
Ещё после Первой Иудейской войны Палестина была разделена на участки и роздана
или распродана новым поселенцам. Управление этой провинции было отделено от Сирии.
Вывезенные в Италию и другие регионы иудейские пленники и вольноотпущенники
фактически стали первой крупной волной еврейской миграции, положившей начало
формированию «диаспоры» в Европе.
Сасаниды и византийцы [2,4,5]
Парфянская империя под ударами Рима и внутренних распрей разваливалась,
заканчивая своё существование. Для иранских народов Парфии спасение пришло от
родственных им персов. Столицу персидской провинции, входившей в парфянскую
империю, Персиполис захватил некто Сасан, ставший основателем новой династии
Сасанидов. Его потомок Ардашир распространил свою власть вначале на всю персидскую
провинцию, а затем в 228 году, убив последнего парфянского царя, стал во главе бывшей
парфянской империи, которая стала, таким образом, снова Персией. Чтобы отличать её от
прошлой Персидской империи Ахеменидов империю Сасанидов называют Новой
Персидской империей.
Подъём Персии происходил на фоне упадка в Римской империи. Началась
перманентная война с Римом за его восточные провинции, которые при Дарии I
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принадлежали персам. Внутренняя политика ожесточилась, не стало религиозной
терпимости в стране. Царское благословение получил только зороастризм.
В 284 г. сильный Римский император Диоклетиан нанёс поражение Персидскому
царю. В самой Персии началась борьба за власть между монархами и аристократией.
Наконец, при помощи армии и при поддержке народа власть захватил Шапур II. Он навёл
порядок в своей стране и царствовал 70 лет.
В это время произошли резкие перемены в Риме. Новый император Константин,
пришедший к власти в 306 г., радикально изменил свою политику в отношении христиан и
их религии. До него все Римские императоры проводили антихристианскую политику,
несмотря на рост влияния христиан в империи. Новый император постепенно превратил
христианство в официальную религию, и Рим стал христианской страной. Пока Рим был
антихристианским, персидские христиане честно служили своей родине, Теперь они стали
пятой колонной римлян. Персия немедленно ответила гонениями на своих христиан.
Началась ожесточённая война в межрелигиозной форме между Персией и Римом.
Победили персы. В этой войне христианская Армения вынуждена была подчиниться
Персии, но им удалось сохранить свою христианскую религию до сегодняшнего дня,
несмотря на все гонения с упорством, сравнимым с европейским еврейством.
Следующее столетие прошло для Персидской империи в постоянной борьбе царей со
своими феодалами и зороастрийским духовенством. Её постоянный противник Рим слабел
под ударами варваров в Европе и не имел сил, чтобы воспользоваться междоусобицей в
Персии. В 399 г. на персидский престол вступил Яздигерд I. В борьбе со своими
внутренними врагами новый император решил опереться на христиан, живших в Персии.
В 408 г. он заключил мир с Римом, а затем даровал своим христианам защиту от
притеснений, но их поддержки так и не добился. Фанатичные приверженцы зороастризма
в 420 г. убили его. К власти в Персии пришёл его сын, вернувшийся к политике гонений
христиан; он пытался вести войну с Римом, но потерпел поражение.
В V веке произошло важнейшее событие: раскол Римской империи на Западную со
столицей в том же Риме и Восточную Римскую империю со столицей в Константинополе.
Жители обеих империй продолжали именовать себя римлянами. Западная Римская
империя погибала под ударами германских племён и кочевников гуннов. Но Восточная
Римская империя устояла, продолжая сдерживать персидскую агрессию на её азиатские
владения. В современной исторической науке Восточную римскую империю называют
Византийской.
Таким образом, Персия мало выиграла от развала Римской империи. Положение
христиан ещё более ухудшилось. Евреи также подвергались гонениям со стороны
правоверного зороастрийца царя Язигерда II, но много меньшим, чем христиане. За
евреями, в отличие от христиан, не стояло враждебного Персии государства. Тем не
менее, интеллектуальная жизнь еврейской общины при Сасанидах бурно развивалась.
Поколениями еврейских учёных был создан Вавилонский Талмуд, который оказал
громадное влияние в будущем на еврейскую религиозную мысль и сохранение еврейских
этносов, разбросанных по миру, от ассимиляции аборигенными народами.
Победа христианства в V веке в обеих Римских империях не означала религиозного
мира. Периодически в рамках христианской религии выдвигались новые доктрины,
объявлявшиеся еретическими. Их приверженцы упорствовали, их непоколебимость
доходила до мученичества. В результате христиане боролись с христианами, как прежде
боролись с язычеством. Примером может служить несторианство. Оно было отвергнуто
римскими и константинопольскими ортодоксами. Но среди христиан Персии это учение
получило поддержку персидских царей как вражеское для римских церквей.
Утвердившееся в Азии несторианское христианство стало проводником греческой
культуры и учёности в этом регионе на многие столетия, в то время как в Византии
христианские ортодоксы задушили греческую культуру вместе с искоренением язычества.
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После арабского завоевания Западной Азии арабы, заимствовавшие от несториан
греческую культуру, хранили её, пока в Европе она была почти мертва.
В середине VI века во главе Византийской империи встал император Юстиниан. К
этому времени Западная Римская империя была уже завоевана германцами. Юстиниан
поставил перед собой цель изгнать варваров из Рима. Он заключил мир с Персидской
империей в 533 г. и начал войну с германскими завоевателями. Ему удалось отвоевать
бывшие Североафриканские провинции Рима и часть Пиренейского полуострова.
В Персии в царствование Хосроя I, (531 – 570 г.г.) в границах его империи всё было
сравнительно благополучно. Но за её пределами произошли два важнейших исторических
события с далеко идущими последствиями. Из Центральной Азии пришёл новый кочевой
народ – тюрки, будущие создатели Турецкой империи. Второе событие, потрясшее мир на
многие века, включая наши дни, произошло на Юге Аравии. Там в городе, который и
сегодня называется Мекка, в 570-ом году родился основатель новой всемирной
религии Ислама, по имени Мухаммед.
Новый царь Персии Хосрой II отвоевал престол в 591 г у персидской знати с
помощью Византийского императора Маврикия. Но после прихода к власти нового
императора Византии Ираклия, Хосрой возобновил войну с Константинополем. Он
захватил ряд Византийских провинций в Азии, захватил Иерусалим, а затем Египет, всю
Малую Азию и, наконец, в 617 г. подступил к стенам Константинополя. Хосрой II стал
единственным Персидским императором из династии Сасанидов, который четыре
столетия спустя сумел восстановить их империю в границах императора
Древнеперсидской империи Дария.
Но Византия не сдалась. Армия Ираклия I проникла в тыл Персидской империи и
встретилась с армией Хосроя II в Месопотамии в 618 г. Ираклий I победил, а персидские
магнаты сами поймали и казнили своего императора. Затем, они заключили мир на
условиях Византийского императора, вернув Византии все земли, захваченные Хосроем II.
Арабы и исламизация мира [4,5,]
Пока Персия слабела, Аравия собирала силы. Новый народ, арабы, в VII веке
переживал период своего бурного этнического подъёма. В те времена арабы исповедовали
язычество. Этот народ обрёл своего вождя пророка Мухоммеда. Он родился в 571 или 570
году в Мекке, рано остался сиротой, нанялся к богатой вдове водить караваны. Ему
приглянулась Хадиджа, хотя была намного старше, а может, молодой араб ей
приглянулся; брак оказался счастливым. Согласно легенде, когда Мухаммед молился в
пещере горы Хира, произошло видение ему архангела Гавриила и ниспослание Корана в
ночь предопределения месяца Рамадан.
Мухаммед призвал единомышленников отказаться от многобожия, перейти в
монотеизм, к вере Ибрагима (Авраама), Мусы (Моисея) и Исы (Иисуса). Так появился
пророк Мухаммед (по-арабски – достойный похвалы, восхваляемый) и родился ислам
(покорность воле Аллаха, то есть Бога), а верующие стали мусульманами (теми, кто
подчинился).
Ему удалось постепенно объединить вокруг себя и подчинить своему влиянию
непокорные воинственные племена арабских кочевников. Он вдохновил их пламенной
верой в новую религию ислам, внушил им уверенность в праведность своего дела и
фанатичную готовность умереть за него. Мухаммед умер в 632 г. в самом начале
завоевательных походов арабов, не оставив преемников. Мухаммед был пророкомзавоевателем. Мир он делил на Umma-al-Islam – мир ислама и Dar-al-Harb – поле битвы с
неверными. Началось победное шествие ислама по планете.
Абу-Бекр, тесть Мухаммеда, стал его наследником - первым халифом. Став во главе
арабских племён Абу–Бекр прислал приглашения императорам Персии и Византии
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принять ислам. И, как и следовало ожидать, вежливое приглашение было
проигнорировано. Тогда арабы, казалось наперекор здравому смыслу, бросились сразу на
обе империи. Византия и Персия, ослабленные двадцатилетней изнурительной войной
друг с другом, были в тот момент не в состоянии дать отпор новым завоевателям.
Византия потеряла к 636 г. Сирию и Иудею со святым для христианской страны городом
Иерусалимом, а в 640 г. лишилась Египта. В 640 году исламисты захватили Персию,
Армению, Ирак, Египет, Алжир, Марокко. Арабская армия, напавшая на Персию, сначала
потерпела поражение в 634 г., но затем в 637 г. одержала победу в генеральном сражении
в Месопотамии, недалеко от места, где был г. Вавилон. В 642 арабы нанесли ещё одно
поражение персам. Так, в течение четверти столетия от огромной Персидской империи
ничего не осталось. Приверженцы зороастрийской религии постепенно исчезли, приняв
ислам. На сегодня только 130 тысяч их потомков под именем парсы, живущих в Индии,
сохраняют эту веру.
То же произошло с многочисленными христианами Сирии и Египта: они, также
перешли в своём большинстве в мусульманство. Ни тех, ни других арабы–мусульмане
особо не притесняли. Всех немусульман заставили платить специальный налог, и этого
финансового стимула оказалось для многих достаточно, чтобы принять новую веру.
Месопотамских евреев не испугал налог за право придерживаться своей веры, для
них это было привычным. Они продолжали жить по-прежнему, сохраняя свою веру и
национальную идентичность. Более того, под относительно мягким управлением ранних
мусульман их культура и материальное положение расцветали в условиях такого
благоденствия, невиданного со времён их жизни в независимом государстве.
В 711 году армия священного полумесяца пересекла Гибралтарский залив и подмяла
под себя Португалию, Испанию, вторглась во Францию. Это был предел. В битве при
Туре, вошедшей в историю под названием «битва при Пуатье», исламисты были
разгромлены. Д. Голубев цитирует историка Леопольда фон Ранке: «Битва при Пуатье
была поворотным пунктом и одной из самых важных эпох в истории западного мира.
Центральная Европа была спасена» [8].

Рис. 5. Арабские завоевания

Раскол ислама [4,5,]
Так же, как любая религия (как и, вообще, каждая идеология), претендующая на
мировое господство, ислам не мог не столкнуться с этническим фактором,
раскалывающим его монолитность. Неарбские по своему происхождению народы,
принявшие ислам, также как и разные народы, принявшие христианство, начали
изобретать ереси – варианты в рамках основной религии, как форма этнической
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самоидентификации. Такой ересью, с точки зрения канонического суннитского ислама,
является шиитский вариант ислама.
Основанием для раскола, как это часто бывает, послужила борьба за властные
полномочия, в данном случае связанные с постом халифа, который по замыслу пророка
Мухаммеда, должен был возглавить исламский мир. В 644 г., как раз после завоевания
Персии арабскими мусульманами новым халифом был избран Осман, один из зятьёв
Мухаммеда, член благородной семьи Омейядов родом из Мекки. При разделе военной
добычи и властных полномочий на захваченных территориях этой семье полагалось
больше, чем другим. По этой причине начался мятеж в войсках, который закончился тем,
что египетская часть войска добралась до Аравии и там убила Османа. Новым халифом
избрали Али, другого зятя Мохаммеда. Его поддерживала Месопотамия. Сторонники
Омейядов, опасаясь за свою жизнь, начали войну против Али силами сирийцев, во главе с
сирийским наместником Муавия из семьи Омейядов. Гражданская война, таким образом,
велась между мусульманами арабской Сирии и мусульманами, в основном, персидской
Месопотамии. Новые заговорщики убили в 661 г. и халифа Али, надеясь таким образом
прекратить войну и восстановить единство Халифата. Но Муавия объявил себя халифом
со столицей в сирийском городе Дамаске. Династию дамасских халифов, поэтому
называют Омейядской.
Партия Али, выражавшая в значительной степени реакцию персов на арабское
господство, не подчинилась Омйядам. В многолетней войне с силами Омейядов
приверженцы этой партии потерпели поражение, но, несмотря на это, они уцелели до
наших дней и известны нам под именем шиитов. Шииты признают истинными
наследниками и единственно законными преемниками пророка Мухаммеда только Али
ибн Абу Талиба и его потомков по главной линии. Шиитам противостоят сунниты:
представители ортодоксальной традиции, составляющие сегодня большинство в
мусульманском мире.
Главным противником Омейядов выступили те же сунниты из другого влиятельного
семейства из Мекки, ведущего свою родословную от дяди Мухаммеда аль Аббаса, и
поэтому получившего своё имя Аббасиды. В 749 г. один из членов его семьи провозгласил
себя новым халифом. Его армия разгромила армию Омейядов. Все члены этой семьи были
перебиты, кроме одного. Этот последний успел сбежать в Испанию, завоёванную
мусульманами арабами и марокканцами - берберами. Только там сохранилась династия
Омейядов, которая так не признала власть Аббасидов.
Династия Аббасидов перенесла столицу халифата в новый город Багдад,
расположенный на реке Тигр в Месопотамии. Этот город достиг своей вершины при
легендарном халифе Харун аль-Рашиде (786 г.) и его талантливом сыне аль-Мамуне (813 –
833г.г.). При Аббасидах мусульманская цивилизация, сохраняя арабский язык, постепенно
усвоила персидскую культуру, более высокую, чем арабская, и продолжала её успешно
развивать. Мировое лидерство в науке, которое перешло от Месопотамии к Античной
Греции, на это время вернулось в Месопотамию.
На вершине власти Аббасиды находились недолго - к 870 г. реальная власть
Багдатского халифа уже не выходила за пределы Месопотамии. Положение халифата ещё
ухудшил новый раскол, когда в 750-х годах появилась радикальная воинственная
шиитская секта исмаилитов. В 929 г. они захватили ряд районов Месопотамии и Сирию.
Другая группа арабов, основавшая династию Фатимидов, захватила Египет. Сама
Месопотамия попала со временем под власть шиитских эмиров.
Итак, к X веку арабская цивилизация как этническое единство, по существу,
развалилась, просуществовав менее 400 лет, в отличие от своих значительно более
долговечных предшественников на Ближнем и Среднем Востоке. Эта цивилизация
оставила своим потомкам арабский язык и воспоминание о своём былом величии.
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Турки сельджуки [4,5]
В X веке тюркские племена захватили восточные территории исламского мира и
создали новое государственное образование. К 1000 году это государство с тюркской
династией во главе простиралось от Индии до Месопотамии. К тому же времени другое
тюркское племя сельджуков (названных так по имени их предводителя) захватили
территории на севере от границ аббасидских владений. В 1037 г. сельджуки присоединили
территории, захваченные другими тюркскими племенами. В 1055 г. они без боя заняли
Багдат. Багдатский халиф наградил их предводителя Тугрил Бега, сына Сельджука,
титулом султан. Этот титул носили и все последующие турецкие монархи.
В эти же годы началась экспансия сельджуков на владения Византийской империи в
Малой Азии и Армении. Решающая битва между сельджукской и византийской армиями
произошла у озера Ван в 1071 г. Решительную победу одержал сельджукский султан Альп
Арслан. Этот разгром означал конец Византии, как империи, её силы иссекали. Турки
отобрали у Византии Малую Азию и удерживают эту территорию до сегодняшнего дня. В
1072 г. наследник Альпа Арслана - Малик Шах - продолжил дело своего предшественника
по захвату территорий на Ближнем Востоке. В 1076 г. были захвачены, принадлежавшие
египетским Фатимидам, Сирия и Палестина со святым для евреев и христиан городом
Иерусалимом. При Фатимидах христианам всей Европы разрешалось паломничество в
Иерусалим. Сельджуки начали чинить им препятствия и насилие. Эти действия турок
стали одной из причин «крестовых походов» католической Европы против мусульмам. В
1096 г. по инициативе французского двора армия крестоносцев двинулась в свой первый
крестовый поход.
Султан Малик Шах погиб в 1092 г. от руки террористов – самоубийц из фанатичной
секты шиитов – исмаилитов. Началась борьба за султанский трон, закончившийся
развалом Сельджукской империи и победой крестоносцев, захвативших в 1099 г.
Иерусалим. Следующие 50 лет крестоносцы - западные христиане - впервые правили
некоторой территорией Плодородного Полумесяца. Поражение крестоносцам нанёс
знаменитый полководец по имени Салах аль-Дин, родом из Месопотамии, захвативший
власть в Египте. В 1187 г. он разгромил крестоносцев, отнял у них Иерусалим и вернул
мусульманам почти все земли, занятые их врагами. Последние крестоносцы были изгнаны
в 1291 г.
Монголы [2,4,5]
В начале XIII века далеко на Востоке от Благодатного Полумесяца возникла новая
воинственная империя монголов во главе с их вождём Темучжином. В 1209 г. ему удалось
объединить под своей единоличной властью воинственные племена монголов и других
кочевников необъятных монгольских и среднеазиатских степей. Монгольский «Александр
Македонский» создал из этой вольницы непобедимую конную армию, сплочённую
железной дисциплиной и круговой порукой. Став их признанным вождём, он принял
титул и имя Чингизхана – повелителя Вселенной и немедленно приступил к
неограниченным завоеваниям.
Чингизхан пришёл к власти уже не в молодом возрасте и в 1227 г. он умер. К этому
времени его армии захватили половину Китая, всю Среднюю Азию и ворвались в
Восточную Персию. Его прямые наследники чингизиды продолжили его дело. В 1236 г.
его внук хан Бату во главе экспедиционного корпуса захватил и подчинил своей власти
большую часть княжеств Киевской Руси и создал собственное ханство «Золотую Орду»,
подчинённое верховному монгольскому правителю, сидящему в монгольской столице
Каракоруме.
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После утверждения на троне внука Чингизхана Мангу программа завоеваний
возобновилась. Брату Хубилаю было поручено закончить завоевание Китая, а брату
Хулагу продолжить завоевания на Ближнем Востоке. Армия Хулагу ворвалась в
Месопотамию, разгромила армию Багдадского Халифа аль-Мутасима, взяла и разграбила
Багдад, разорила всю Месопотамию и вместе с ней была уничтожена проживавшая там
еврейская община. Наступил многовековый упадок Месопотамии.
Хубилаю, наследнику Мангу, досталась империя от Тихого океана до Центральной
Европы. Но завоевания монголов продолжались. На пути их армии на Ближнем Востоке
стоял Египет. В это время реальная власть в Египте принадлежала мамлюкам, во главе с
их предводителем Бейбарсом. В 1260 г. недалеко от Дамаска они встретились с монголами
и одержали над ними победу. Монгольская экспансия на Ближнем Востоке была наконец
остановлена. Персия и Месопотамия остались под властью монголов.

Рис. 6. Монгольские завоевания

В 1295 г. власть над владениями монголов на Ближнем Востоке перешла к ильхану
Газану, он принял ислам и провозгласил независимость от центрального монгольского
правительства. Это произошло через год после смерти Хубилая и с этой дата начался
распад единой монгольской империи, просуществовавшей как единое государственное
образование менее 100 лет.
Турки османы [2,4,5,13]
В Малую Азию пришло новое воинственное тюркское племя на смену сельджуков,
уничтоженных монголами. Первым успешным вождём этого племени, начавшим
завоевание этой территории, был Осман I. Он возглавил племя в 1290 г., а его сын Орхан,
унаследовавший его трон в 1326 г., завоевал всю Малую Азию. Более того, в 1345 г. его
армия перешла на западный берег проливов, отвоёвывая у Византии последние куски её
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территории, сжимая кольцо вокруг Константинополя. К 1391 г. новый султан османов
Баязит начал осаду города. Казалось, что дни Константинополя были сочтены.
Помощь Византийцам, как и в случае с сельджуками, опять пришла из Средней
Азии. Армия знаменитого полководца Тимура вторглась в Малую Азию, и Баязиту стало
не до Константинополя. В 1402 г. Тимур встретил армию османских турков у Анкары и
уничтожил её. Этот разгром турок дал умирающей Византии продлить агонию ещё на
полстолетия. Ещё раньше похода в Малую Азию Тимур захватил к 1395 г. все владения
монгольских ильханов в Персии, а затем направился в Индию, разграбил их город Дели. В
1401 г. он вторгся в Сирию, там он разгромил армию мамлюков и захватил Дамаск. Затем
наступила очередь Багдада, где Тимур устроил страшную резню. В 1404 г. Тимур уже в
преклонном возрасте повел свою армию на Китай, но умер в начале похода, который так и
не состоялся. Достойных продолжателей его дела не нашлось.
Через 50 лет османские султаны вернули свою власть над Малой Азией. В 1451 г. во
главе Османской империи стал Мухаммед II. Он завершил осаду Константинополя. Город
пал в 1453 г., и с ним закончилось существование Восточной римской империи и её
прямой наследницы Византии. Соседние христианские народы не оказали никакой
помощи своим единоверцам в борьбе с турецко-мусульманскими захватчиками и вскоре
сами были ими завоёваны.
Из этого факта - взятия турками штурмом Константинополя - многие историки
делают однозначный вывод, что Византия погибла под ударами турок. Действительно,
последнюю точку в её кончине поставили турки. Увы, значительно большую роль в
развале второго Рима сыграл четвертый крестовый поход, в ходе которого в 1204 году
западноевропейские рыцари взяли штурмом Константинополь. В том же 1204 году
крестоносцы в части территории Византийской империи основали так называемую
Латинскую империю со столицей в Константинополе. В 1261 году никейский император
Михаил Палеолог вышвырнул крестоносцев из Константинополя и восстановил
Византийскую империю. Но только эта страна была уже не империя, а лишь её бледная
тень.
В 1501 г. султанский трон достался Селиму I. Нанеся поражение Венеции (1505),
османы получили контроль над Восточным Средиземноморьем, в течение 1516 – 1517 г.г.
они присоединили Сирию, Палестину и Египет, где туркам не было оказано почти
никакого сопротивления. Селим I получил титул халифа, который ему передал один из
потомков тех Аббасидов, бежавших в своё время из Багдада в Египет.
Так Османская империя, в конечном итоге, стала во главе суннитов, и началась
многовековая дуэль между турками и персами, подобная той, которая раньше шла между
римлянами и парфянами, а потом между христианами и мусульманами.
Утвердившись на Ближнем Востоке, турки продолжили экспансию в Европе. В 1526
г. произошла Мохачская битва в Южной Венгрии, в ходе которой турки под
предводительством Сулеймана I Великолепного (1520—1566), преемника Селима I,
разбили чешско-венгерское войско и оккупировали Венгрию, а в 1529 г. они начали осаду
Вены, но из-за приближающейся зимы вынуждены были отступить.
Позднее, к XVII веку под властью османов оказался весь Балканский полуостров, а
также земли Валахии (сегодняшней Румынии), Молдавии, Венгрии, Хорватии, юга
Украины, Крыма, Кавказа. На Ближнем Востоке Османская империя присоединила земли
Киренаики, Туниса, Алжира, Месопотамии, значительной части Аравийского
полуострова. Итак, при правлении Сулеймана I, всего лишь столетие спустя после взятия
Константинополя, Османская империя достигла вершины своего могущества. Империя
простиралась от ворот Вены до Персидского залива, от Крыма до Марокко.
Что же послужило причиной таких поразительных успехов турок? По мнению ряда
учёных-историков турецкие завоевания XV–XVI веков объясняются в первую очередь
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поддержкой народных масс, точнее большинства населения соответствующего региона,
или, по крайней мере, существенной его части.
В XVI в. престиж османов был очень высок, как на Востоке так и на Западе было
много поклонников турок, особенно среди угнетенной и эксплуатируемой части
населения. Большие группы людей, каждая в силу далеко не одинаковых соображений и
настроений, не только без ужаса помышляла о грозящей возможности турецкого
нашествия и завоевания, но даже прямо желали этого. В Магрибе (Марокко, Алжир,
Тунис) крестьяне и жители городов воспринимали турок не иначе как покровителей и
спасителей. На Востоке, в частности в Египте, преобладали такие же настроения.
Туркофильство в арабском мире, как и в Европе, было основано на непомерной
идеализации османских порядков. В грядущем приходе османов народ видел отрицание
всех зол и пороков, присущих арабскому восточно-феодальному обществу. В противовес
собственным правителям османы представали как поборники правды и справедливости.
Итак, подавляющее большинство мусульман-суннитов считали, что османы выполняют
волю Аллаха.
Не только среди мусульман, но даже по всей Европе ходили фантастические слухи о
царстве справедливости у османов. А первый социалист-утопист Томмазо Кампанелла
(1568–1639) советовал во всем подражать мусульманам и «ввести ряд реформ на турецкий
манер». Морские гезы, боровшиеся с испанцами за свободу Нидерландов, носили шляпы с
серебряным полумесяцем и вышитой надписью: «Лучше турки, чем папа». Греки на
островах Эгейского моря ненавидели крестоносцев за преследования православной церкви
и страшные поборы и видели в османах своих освободителей.
Да, турки разрушили часть православных церквей, но в целом в Османской империи
имела место веротерпимость, как к христианам, так и к евреям. В некоторых европейских
общинах XVI–XVII вв. наблюдался настоящий приступ османофильской эйфории. Евреи
Европы, особенно после изгнания евреев Кордовского халифата в 1492 г. из Испании
после Реконкисты, рассматривали Османскую империю, где многие из них нашли
пристанище и защиту, чуть ли не как рай на земле.
Спору нет, в Османской империи был хоть и своеобразный, но, тем не менее,
феодальный строй. Но турецкий феодализм был действительно много мягче, чем в то
время был феодализм в Европе.
Турецкие султаны впервые со времен Римской империи попытались создать
многонациональное и многоконфессиональное государство. Причем это государство
должно было основываться не только на строгих наказаниях, но и на справедливом, по
понятиям турок, устройстве общества.
Разумеется, в Турции применялись и свирепые казни. Но не будем забывать, что на
дворе был XVI век – век опричнины, Варфоломеевской ночи, аутодафе в Испании и
Нидерландах и т.д., если мы будем сравнивать законодательство Турции не с
современным «либеральным» правом, а с законами или, точнее беззаконием, которое
творили западные и северные соседи Оттоманской империи.
Менее успешной была завоевательная политика османов на Востоке. В 1501 г.
Персию возглавила персидская династия Софевидов во главе с членом этой семьи
Исмаилом I. При этой династии в Персию был возвращен шиизм, который преобладает в
этой стране под новым названием Иран до сих пор. Исмаилу удалось остановить
продвижение турок на восток и установить свою власть над Месопотамией и сделать её
шиитской.
Сын Исмаила, вынужден был уступить Месопотамию туркам. Только в 1603 г. эту
территорию вернул персам их новый шах Аббас I. Спустя 11 лет после смерти в 1629 г
Аббаса I персы вынуждены были вернуть Месопотамию туркам.
В следующем столетии в 1722 г. уже с востока персы подверглись разорительному
нападению афганских племён. В это же время русская армия потеснила персов в
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Закавказье. Персия должна была исчезнуть под одновременным натиском османов,
русских и афганцев, но в этой стране к власти пришёл талантливый полководец, ставший
во главе страны под именем Надир Шах. Он разбил афганцев, сдержал турок, но спустя 11
лет пал жертвой шиитского заговора, когда попытался установить в качестве официальной
религии суннизм. Прошло ещё 80 лет достаточно бесславной истории Персии, в которые
её власти вели ряд войн с Россией. Эти войны были ею проиграны и закончились в 1828 г.
установлением границы, существующей и сегодня между республикой Азербайджан и
Исламской Республикой Иран. Все последующие годы, в сущности, до сегодняшнего дня,
идёт борьба между правителями России и Западом за влияние на эту страну.
Падение Османской империи [4,13]
Что же погубило Великую Османскую империю? Прежде всего, деградация
правителей, коррупция и сепаратизм чиновников, а также агрессия с запада и севера. До
Сулеймана Великолепного все крупные чиновники на местах назначались султаном. Со
временем наместники отдаленных регионов разбогатели и стали добиваться от
Константинополя передачи власти их детям. Так, Северная Африка, Египет и ряд других
областей на востоке империи из неотъемлемых частей унитарного государства постепенно
превратились в полунезависимые территории со слабыми связями с метрополией. Через
три века Франция захватила Алжир и Тунис, Италия – Ливию, Англия – Египет.
Всё началось ещё при царствовании Сулеймана Великолепного, как следствие
разрушительного действия отхода султана от государственных дел. В последние годы
жизни «Великолепный» проявлял все реже желание управлять самостоятельно своей
империей. Как следствие, почти все государственные полномочия были перенесены на
великого визиря. Визирь пытался бороться с влиятельными представителями гарема и с
другими имеющими власть группами, чтобы укрепить целостность государства, но его
властных полномочий было недостаточно, последнее слово осталось за султаном.
Влиятельные при дворе группы плели интриги перед султаном, так что не только
должность великого визиря, но и сама его жизнь постоянно находились под угрозой.
Многочисленные казни великих визирей показывают, что и тогда имели место расправы с
должностными лицами путем их физического устранения.
Ко всему этому добавился такой внешнеполитический момент, как прекращение
военной экспансии. Здесь следует вспомнить, что одной из причин силы Османской
империи была религиозно мотивируемая захватническая политика против неверных стран.
Такая позиция была выгодна для страны и в политическом, и в экономическом
отношении. Теперь же империя постепенно поменяла свою захватническую политику на
оборонительную. К расходам страны на ведение войн добавились еще большие расходы
на заключение и поддержание мира. Османские войска в XV и XVI веках представляли
собой сильнейшую военную силу тогдашнего мира. При этом уже в те времена во многом
совершенствование военно-технического
обеспечения турецкой армии исходило от
отступников (ренегатов) - христианских
перебежчиков, принявших ислам из
карьерных соображений. В результате
турки в техническом развитии все больше
и больше отставали от Европы.
Внешним
признаком
упадка
империи стала слабость характеров
султанов, правивших после Сулеймана.
На боевом поприще признаки упадка не
были так легко определяемы. Между 1566
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годом (смерть Сулеймана) и 1683 годом (вторая осада Вены) империя, несмотря на
внутренние проблемы, продолжала ещё играть роль захватчика. Османы завоевали Кипр
(1591), Кавказ (1578), Крит (1669) и часть Украины (Подолию; 1672).
Вторая осада Вены окончательно перевела Османов в оборонительную позицию.
Численно всё ещё превосходя, но в военно-техническом плане уже сильно отставая от
объединившихся европейцев (немцев, австрийцев, поляков), Османы потерпели горькое
поражение в решающей битве у горы Каленберг близ Вены 12 сентября 1683 года. Вместе
с турецкой армией окончательно потерпела крах давняя мечта султанов распространить
ислам по всей Европе. С Кючук-Кайнарджийским миром (1774), которым закончилась
шестилетняя война с Россией, принесшая большие потери, Османская империя
окончательно вышла из ряда великих держав.
Поражение Турции в русско-турецкой войне 1877—1878 годов фактически привело к
почти полному крушению турецкого господства на Балканах. Берлинский конгресс 1878
года признал независимость большинства балканских народов.. В 1881 году Франция
захватила Тунис, в 1882 году Великобритания оккупировала Египет (в 1914 году объявлен
британским протекторатом).
Тот факт, что «больной на Босфоре» еще удивительно долго оставался на картах
страной большого размера, было вопросом не столько силы Османской империи, сколько
разногласий и подозрительности между европейскими странами, которые не доверяли
друг другу. Особенно Англия, Франция и позднее Пруссия всеми силами сдерживали,
прежде всего, Россию, которая, считая себя наследницей Византийской империи, старалась прорваться и захватить проливы Босфор и Дарданеллы.
К началу XIX века правящим султанам стало, наконец, понятно, что упорное
следование старым принципам управления способно сделать империю легкой добычей
для все более уверенных в своей силе европейских стран и России. В 1839 – 1876 г.г. были
проведены реформы управления по западному образцу, создан централизованный и
получающий жалованье чиновничий аппарат, который должен был заменить
разлагающуюся автономию князей и разного рода влиятельные группировки. Своей
политической кульминации реформы достигли с принятием конституции (1876). Эта
конституция была обнародована и затем отменена султаном Абдул Хамидом II. Этот
султан проявил себя за более чем 30-летнее правление как активный правитель,
развивающий идеологическое оружие: - панисламизм, пантюркизм и османизм. Если обе
названные первыми пропагандистские идеи: - объединение всех исламских стран под
одним халифом (султаном) и объединение всего тюркского народа вплоть до Центральной
Азии - имеют и до сегодняшнего времени определенную политическую актуальность, то
османизм был последней попыткой спасти единство султанского многонационального
государства. Абдул-Хамид II надеялся, таким образом, при помощи старого принципа
личной лояльности остановить все региональные тенденции национализма или хотя бы
уменьшить их.
В интеллектуальных кругах империи, которые враждебно относились к АбдулХамиду II за его деспотичное правление и отказ от конституции, сформировалось
движение младотурков. Последние настаивали на скорейшем перенимании западной
культуры и дальнейшем реформировании страны.
Опираясь главным образом на офицерство, младотурки во главе с Ниязи-беем
подняли в июле 1908 года вооруженное восстание, заставившее султана Абдул-Хамида II
восстановить действие конституции 1876 года и созвать парламент. В 1909 году
реакционные круги организовали в Стамбуле контрреволюционный мятеж с целью
восстановления неограниченной власти султана. Попытка не удалась и Абдул-Хамид II
лишился трона (султаном парламент избрал безвольного Мехмеда V), но с этого времени
сами младотурки стали переходить на реакционные позиции.
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После итало-турецкой войны Турция потеряла свои последние владения в Африке,
Триполитанию и Киренаику. В результате Балканских войн европейские владения Турции
были ограничены Восточной Фракией.
Но хотя младотурки идеологически ориентировались на Европу, их специфический
турецкий национализм выражался в одобрении насильственного подавления антитурецких
национальных восстаний на Балканах. Это дало повод европейским державам и России
вмешаться и обернуть восстания на османской территории в свою пользу.
С начала 1914 года власть в Турции сосредоточилась в руках младотурецких лидеров
во главе с Энвером-пашой, Талаатом-пашой и Джемалем-пашой. Этот «триумвират» в
1914 году вовлёк Турцию в Первую мировую войну на стороне Германии. Война для
Турции окончилась полным поражением.
Внутри страны младотурки применяли жестокий террор. В 1915 году, под предлогом
высылки из прифронтовой полосы, младотурецкие власти организовали геноцид армян,
истребили свыше 1.5 млн. человек.
С политической карты мира исчез 700-летний султанат. Последний султан Мехмед
VI (1918-1922) должен был согласиться с оккупацией Стамбула. Союзные войска итальянцы, французы, британцы и греки - заняли и контролировали турецкую
территорию, османская армия была демобилизована и распущена. Представители султана
должны были согласиться с унизительными условиями Севрского мирного договора
(1920): все нетурецкие области должны были быть отделены. Кроме того, Измир, Фракия
и все эгейские города следовало отдать Греции. В соответствии с условиями этого
договора предполагалось превратить бывшую мировую империю в страну-марионетку, а
султан должен был стать управляемой фигурой в руках великих держав. То, что до этого
не дошло - условия мирного договора так никогда и не вступили в силу, - является
заслугой, прежде всего, одного человека - Мустафы Кемаля-паши, которому благодарная
нация дала фамилию Ататюрк («Отец турок»). Благодаря его организаторским,
политическим и военным талантам на развалинах Османской империи возникла
современная Турецкая республика.
Ближний Восток после Первой мировой войны [9,14]
Большинство арабских стран в регионе являются надуманными политическими
образованиями, появившимися на карте мира не в результате естественных
демографических процессов и географических реалий, а вследствие силовых методов,
ставших логическим продолжением распада Османской империи.
Начали этот процесс многоопытные англичане. В 1915 г. между британским
верховным комиссаром в Каире Мак-Магоном и правителем Мекки шерифом Хусейном
ибн Али аль-Хашими было достигнуто соглашение об участии арабов в Первой мировой
войне на стороне Лондона. Хусейн ибн Али обязался поднять восстание арабов в Хиджазе
против Турции. Взамен Великобритания торжественно обязалась после окончания войны
признать независимость арабов, находившихся тогда под управлением Османской
империи. Но вопрос о границах арабского государства и о его отношениях с Англией - не
были решены до конца. Тем не менее, доверяя Мак-Магону как официальному
представителю Великобритании, Хусейн ибн Али в июне 1916 г. поднял восстание против
Турции. В октябре того же года он провозгласил независимость Хиджаза и объявил себя
королём арабов, т.е. всех арабских стран Азии, но был признан европейскими державами
и, прежде всего, Великобританией лишь в качестве короля Хиджаза. Таким образом,
Англия обеспечила себе неоценимую помощь арабов против немецко-турецких сил на
Ближнем Востоке, что, в конечном счете, и принесло им победу. Однако своих
обязательств перед арабами, как показали дальнейшие события, Лондон не выполнил.
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В то время как арабские повстанцы с оружием в руках добивались признания своего
права на образование независимого арабского государства, в тиши министерских
кабинетов стран Антанты шли тайные переговоры о разделе турецкого наследства, но без
участия арабов. 10 апреля 1915 г. было заключено соглашение между Англией, Францией
и Россией. Оно передавало Проливы России и предусматривало образование в Аравии
независимого мусульманского государства. Вопрос о судьбе Сирии и Палестины не был
решен.
Между тем события на Ближнем Востоке развивались быстрыми темпами и 30
сентября 1917 г. отряды Фейсала, третьего сына Хусейна ибн Али, вступили в Дамаск, и
он стал считать себя королем пока еще не существующего Арабского государства. Однако
никем не признанного короля Фейсала ибн Хусейна французы бесцеремонно выставили из
Дамаска после того, как в 1921 Лига наций передала Франции мандат на управление
Сирией. Династия Хашимитов посчитала себя обманутой и преданной со стороны
Лондона. Тогда англичане, чтобы заставить хиджазцев забыть о данных им обещаниях,
поддержали Абдель Азиза ибн Сауда (Ибн Сауд), который с помощью английского
оружия завоевал Хиджаз. Династия Хашимитов перестала быть шерифами Мекки и
отправилась в изгнание. Опытные английские дипломаты попытались несколько сгладить
возникшие трудности. На той территории, что им досталась от турок, они решили создать
несколько государств и посадить туда королями представителей Хашимитской династии.
При этом преследовалось несколько целей. Во-первых, они решили показать, что если
Лондон не предоставил арабам обещанную им независимость, то, по крайней мере,
посадил на трон тех людей, которые сражались за его интересы. И, наконец, им был нужен
противовес против набирающего силу Ибн Сауда, который, в конечном счете, объединил
почти всех арабов Аравийского полуострова и создал новое государство - Саудовскую
Аравию.
В ходе Лондонской межсоюзнической конференции в конце ноября-начале декабря
1920 г. Ллойд Джорджу удалось найти компромисс с французской стороной по вопросу о
границах подмандатной Палестины. Британцы отказались от включения Голанских высот
в состав палестинского мандата.
Началась основательная перекройка арабских территорий в новые государства без
учета интересов проживавших там арабов. В марте 1921 г. министр по делам колоний
Уинстон Черчилль созвал конференцию в Каире. Именно в Каире была изготовлена новая
карта Большого Ближнего Востока: создан Ирак, Трансиордания, переформатированы
границы Палестины, Кувейта, Хиджаза и владений Ибн Сауда.
В 1922 г. Лига наций ратифицировала ближневосточные мандаты. Таким образом,
Великобритания сумела на международном уровне добиться признания своих
исключительных интересов в ближневосточном регионе. Под фактический протекторат
Великобритании были переданы в качестве подмандатных территорий Палестина,
Трансиордания и Месопотамия, что создало возможность для создания «британской
ближневосточной империи».
Британцы выполнили обещания, данные шерифу Хусейну, и поставили его сыновей
во главе своих мандатных территорий. После изгнания из Дамаска король Фейсал получил
трон в Багдаде, став королём Ирака. Старший брат Фейсала Абдаллах в 1921 году
обосновался на территории Иордании, претендуя на восстановление власти своего
семейства в Дамаске. В марте 1921 Абдаллах встретился в Иерусалиме с Уинстоном
Черчиллем. На этой встрече было решено, что Абдаллах станет эмиром Трансиордании.
Обособление Трансиордании в отдельную политическую единицу прямо противоречило
условиям мандата, полученного британцами у Лиги наций на управление Палестиной. В
1946 году Иордания получила формальную независимость от Великобритании, а эмир
Абдаллах стал именоваться королём.
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И так после той войны, главными игроками на ближневосточном поле стали
Великобритания и Франция. Именно они в своих интересах искусственно создавали такие
государства, как Сирия, Ливан, Ирак, Иордания и отвечали за формирование некоторых
уже существовавших к тому времени государств, как, например, Саудовская Аравия.
В Османской империи ни одно из упомянутых государств, каждое из которых уже
сочинило себе собственную историю, не существовало даже в виде отдельной
территориально-административной единицы. К примеру, нынешняя Сирия была поделена
турками в силу исламской традиции на четыре административные единицы. А в 1919
году, после французской оккупации, Сирия была объединена в одну подмандатную
территорию и получила независимость в 1946 году. В это государство влилось множество
противоречий. Это и район Алеппо на севере страны, и округ Исмаилии-Ансари на западе,
это Хомс и Дамаск в центре, и друзские поселки и города - на юге. Здесь мы назвали лишь
малую часть всевозможных этнических и религиозных группировок, населяющих
нынешнюю Сирию. Точно также французы "придумали" Ливан: гремучую смесь из
мусульман шиитского и суннитского толка, христиан-маронитов и друзов, вынужденных
вариться в котле высокого давления на пятачке площадью в 10 тысяч квадратных
километров, решая неразрешимую задачу раздела власти.
Британское вторжение в Ирак. Но еще более вопиющей была история создания
британцами Ирака. Они взяли три бывшие турецкие провинции – Басра, Багдад и Мосул
(первые две были слиты в 1921-м году, а последняя была присоединена в 1926 году) и
сколотили из них "государство" для еще одного хашемитского шейха, короновавшего под
именем Фейсал король Ирака. В1932 году британцы предоставили независимость этому
королю, под властью которого оказались арабы, персы, курды, айсоры, армяне и еще
несколько этнических групп. Это, рожденное в грехе государство, стало вместилище
бесчисленных этнических, религиозных, языковых и культурных противоречий.
На севере страны большая часть территории находилась под контролем курдов. Их
язык не имеет ничего общего с арабским, официально их религия – суннитский ислам, но
большая часть их относится к софистскому направлению. Кроме того, они жили в
районах, богатых нефтью. Часть курдов оказалась на территории Турции, другие жили в
Ираке, но все они стремились к независимости, на которую имели ничуть не меньше прав,
чем любой другой народ. Даже под властью могучей Османской империи курды в своих
горах пользовались практической автономией.
Они представляют собой внушительную силу, и это прекрасно понимают Турция и
Иран, не желающие видеть у своих границ курдское государство. Главным образом,
потому, что это несомненно вовлечет в орбиту такого государства курдов, проживающих
в Турции и в Иране.
Центр Ирака (или, как его принято называть, Большой Багдад) находится под
властью арабов-суннитов. Сунниты составляют 35 процентов арабского населения Ирака.
Именно они представляли собой властную элиту, находясь под эгидой британского
мандата и после него. Во времена английского владычества над Ближним Востоком
государственными чиновниками были исключительно сунниты. Таким образом, шииты,
составлявшие 65 процентов населения и жившие на юге в округе Басры и в других
районах страны, в том числе и вокруг Багдада, были лишены какого-либо
представительства во власти. Государство также всячески препятствовало их
экономическому развитию и это при том, что на юге Ирака сосредоточены важнейшие для
всех шиитов святыни ислама - могила первого имама Али в городе Наджаф, могила
святого имама Хусейна в Курбеле, а также могилы седьмого и девятого имамов в самом
Багдаде. Самая важная из этих святынь – расположенная на севере страны в городе
Самара могила "скрытого 12-го имама" Махди. Он умер в 873 году и по поверью шиитов
является мессией, второго пришествия которого они ожидают. Эти святыни принадлежат
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всем шиитам, они являются объектом их паломничеств со всех уголков земли, и
некоторые из них по значимости не уступают Мекке и Медине – важнейшим святыням
ислама.
Большая часть западного берега Персидского залива (занятая Кувейтом, Бахрейном,
Саудовской Аравией и ОАЭ) населена шиитами, практически не проявляющими никакой
лояльности к властвующим над ними суннитами.
Сионизм в истории Ближнего Востока [7,9,11,15]
Корни движения. На протяжении почти двух тысячелетий жизни еврейского народа
в диаспоре этот народ никогда не терял надежду на грядущее освобождение от
чужеземного господства и возвращение на родину в Эрец-Исраэл. Библейские тексты
однозначно утверждают неразрывную духовную связь народа Израиля и обетованной ему
Богом земли — Эрец-Исраэль, указывают на неизбежность их конечного воссоединения.
Беспрецедентная в истории преданность народа Израиля родной земле, осознание им
своего единства стали предпосылками зарождения в еврейской среде массового
национально-освободительного по своей сути движения за возвращение в Эрец-Исраэль и
создание на ее территории независимого государства. Однако, основополагающая для
сионизма идея о том, что еврейский народ должен взять дело своего объединения и
возрождения в собственные руки, могла зародиться и получить распространение лишь в
итоге преодоления или переосмысления эсхатологических представлений.
Это стало возможным благодаря глубоким социальным, политическим и духовным
изменениям, происшедшим в среде европейского еврейства в 18–19 вв. Образование
централизованных государств, а позднее эмансипация, привели к ослаблению общины как
замкнутой религиозно-этнической единицы (особенно в Западной Европе), разрушили
многие барьеры, отделявшие евреев от народов, среди которых они жили. Эти процессы
способствовали усвоению ими идей и духовных ценностей, исходивших извне.
В результате в еврейской среде зародились две диаметрально противоположные
тенденции. С одной стороны, возникло стремление к ассимиляции, подразумевавшей,
помимо прочего, отказ от надежды на возвращение к Сиону. С другой стороны, возросшая
открытость еврейства облегчила восприятие им европейского национализма нового
времени. Это проявилось, в частности, в усвоения концепции национальногосударственного патриотизма, сформировавшейся во Франции и Германии в конце 18 –
начале 19 вв. Эмансипированные евреи не только внимательно наблюдали за
освободительной борьбой поляков, венгров, итальянцев, греков, ирландцев, румын,
южных славян, народов Латинской Америки, но и принимали активное участие в ряде
национальных движений. Осмысление их опыта и рационалистическое понимание
исторического процесса позволили части еврейской интеллигенции заменить или
дополнить мистическую мессианскую эсхатологию концепцией естественного
самоизбавления народа.
Началось обновление еврейской национальной идеи на нерелигиозной основе; был
сделан вывод о том, что эмансипация не может радикальным образом изменить
положение евреев, особенно находящихся на низших ступенях социальной лестницы, а
ассимиляция ведет лишь к утрате национальной самобытности, не обеспечивая евреям
полной интеграции в обществе, последовательно отторгающем «инородцев».
Следовательно, в рамках существующих государств еврейский народ либо исчезнет как
этническая и духовная общность, либо будет вечно оставаться особым, скорее всего —
неравноправным и угнетенным меньшинством. Подлинное же освобождение евреев
возможно лишь на специально выделенной для этой цели территории, где они, став
большинством населения, могли бы создать независимое или автономное государство,
сформировать социальную структуру по образцу европейских наций, добиться
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морального и культурного обновления. В эту концепцию органично влились
традиционные представления об Эрец-Исраэль как исторической родине народа Израиля и
месте его грядущего возрождения. Тем самым была заложена основа новой идеологии —
идеологии сионизма.
Первые выступления провозвестников сионизма были встречены подавляющим
большинством еврейства равнодушно или враждебно. Положение начало меняться в
1870–80-х гг. К этому времени эмансипация в большинстве западноевропейских стран
завершилась, но равенство перед законом отнюдь не обеспечило евреям (особенно
стремящимся сохранить свою религию и культурную самобытность) интеграцию в
христианском обществе. Более того, после эмансипации резко усилился антисемитизм в
Германии, Австрии, Венгрии, Франции и ряде других стран. В этих условиях все большее
число представителей еврейской интеллигенции начало осознавать, что подлинное
решение «еврейского вопроса» в диаспоре невозможно; тем самым была подготовлена
почва для более широкого распространения идей провозвестников сионизма.
Волна погромов, прокатившаяся по югу России в 1881 г., убедила часть евреев
(особенно в восточноевропейских странах) в том, что, несмотря на успехи эмансипации,
не только духовное, но и физическое их существование по-прежнему находится под
постоянной угрозой. В июле 1882 г. в Эрец-Исраэль прибыли первые переселенцы с юга
России; за ними последовали многочисленные поселенцы из Румынии. С 1881 г. в страну
начали переселяться евреи из Йемена. Тем самым было положено начало первой алие, в
ходе которой до 1903 г. в Эрец-Исраэль прибыло около десяти тыс. евреев. Однако вскоре
переселенческая активность стала резко падать.
В 1890-х гг. в образованных кругах еврейства была выдвинута концепция создания
самостоятельного еврейского государства (чаще всего называлась историческая родина
еврейского народа — Эрец-Исраэль). Именно для обозначения этого идейного течения и
был впервые использован термин «сионизм». Его основные постулаты были четко
сформулированы в книге Т. Герцля «Еврейское государство», опубликованной в феврале
1896 г. В ней подчеркивалось, что главной целью еврейского национального движения
должно стать получение международных гарантий права евреев на создание собственного
государства. Только после принятия таких гарантий всем мировым сообществом (или, как
минимум, великими державами) сможет начаться организованное и планомерное
переселение еврейского народа во вновь созданное государство, где будут претворены в
жизнь принципы равенства, демократии и социальной справедливости. Для реализации
этого плана, указывал Т. Герцль, необходимо создать «Еврейское общество» как
политическое представительство еврейского народа на переговорах с правительствами
различных стран и «Еврейскую компанию», которая аккумулировала бы денежные
средства, необходимые для переселения миллионов евреев и строительства
инфраструктуры. Таким образом, книга Т. Герцля, заложившая фундамент идеологии
сионизма, обозначила в то же время переломный момент в истории еврейского
национального движения и послужила началом нового этапа его развития.
Противниками сионистских идей выступили ортодоксальные иудаиские религиозные
деятели. Ассоциации раввинов Германии решительно осудили идеи Т. Герцля и
доказывали, что они глубоко чужды традициям иудаизма, однозначно связывающего
воссоздание еврейского государства с приходом Мессии. Их выступление заканчивалось
протестом против созыва Первого сионисткого конгресса.
Было решено провести конгресс в Базеле, где он и состоялся 29–31 августа 1897 г. На
нем была создана всемирная Сионистская организация, президентом которой стал Т.
Герцль. Тем самым было положено начало сионизма как общественному движению.
Конгресс принял его программу, в которой главной целью сионизма провозглашалось
создание для еврейского народа «обеспеченного публичным правом убежища в
Палестине», а «содействие поселению в Палестине евреев-земледельцев, ремесленников и
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рабочих» и «укрепление и развитие еврейского национального чувства и национального
самосознания» характеризовались как средства достижения этой цели. Так, с момента
своего возникновения сионизм аккумулировал основные идейные концепции еврейского
национального движения своего времени, благодаря чему в короткий срок занял в нем
лидирующее положение. Последние годы 19 в. и первые годы 20 в. стали временем
быстрого укрепления сионистского движения.
Однако серьезный раскол произошел в сионистском движении по вопросу о
возможности и приемлемости создания еврейского государства вне Эрец-Исраэль. Т.
Герцль считал, что в принципе такое государство могло бы быть основано на любой
пригодной для этого территории, и отдавал предпочтение Эрец-Исраэль лишь в связи с ее
особой духовной значимостью и притягательностью для еврейского народа.
Но только, на седьмом Сионистском конгрессе сионисты добились категорического
отказа от плана создания еврейского государства на территории английской колонии в
Уганде в Африке, и приняли резолюции о том, что еврейское государство может быть
создано только в Эрец-Исраэль. Решения 7-го Сионистского конгресса положили начало
активной поселенческой деятельности на территории Палестины. Под влиянием
начавшейся в 1904 г. второй алии 8-й Сионистский конгресс (август 1907 г.) принял
принципиальное решение о том, что переселение евреев в Эрец-Исраэль может и должно
начаться еще до получения «хартии». (Начиная с 1899 г., Т. Герцль говорил о том, что
согласие правительства Османской империи на переселение евреев в Эрец-Исраэль
должно быть зафиксировано в особом документе — «хартии», и лишь после этого может
начаться переселение евреев в Палестину, но получить такое согласие у султана Т. Гецелю
не удалось). Все это способствовало расширению масштабов поселенчества и росту алии:
в 1904–14 гг. в Эрец-Исраэль прибыло свыше 40 тыс. человек; однако многие из них
вскоре уехали в другие страны.
Началась Первая мировая война, в которой Османская империя вступила в войну на
стороне центральных держав, что коренным образом изменило ситуацию в мире. В 1915–
16 гг. в Великобритании сложился неформальный политический центр сионистского
движения. Руководители этого центра (Х. Вейцман, Н. Соколов, И. Членов) стали
самостоятельно действовать вопреки решениям центральных органов всемирной
Сионистской организации. (На заседании ее Исполнительного комитета, состоявшемся в
1916 г. в Копенгагене, была принята резолюция, запрещавшая контакты с властями любой
страны, находящейся в состоянии войны с Османской империей). Они начали в феврале
1917 г. переговоры с премьер-министром Великобритании Д. Ллойд-Джорджем и
министром иностранных дел А. Дж. Бальфуром, убеждая их в том, что «обеспеченное
публичным правом убежище» для еврейского народа может быть создано в Эрец-Исраэль
под покровительством одной Великобритании. Более того, это должно стать для
Великобритании одним из официальных целей войны.
Руководители британского правительства постепенно осознали, что Великобритания
могла бы поставить этот принцип на службу своим интересам и, таким образом, добиться
в Эрец-Исраэль (представлявшей собой стратегически важную зону на дальних подступах
к Суэцкому каналу) больших преимуществ. Это обеспечило быстрый успех
дипломатических усилий лидеров лондонского центра сионистского движения;
позитивному исходу переговоров способствовал также высокий авторитет, которым
пользовался в Великобритании лично Х. Вейцман. Второго ноября 1917 г. была
опубликована Декларация Бальфура, в которой подчеркивалось, что «правительство Его
Величества благосклонно относится к восстановлению национального очага для
еврейского народа в Палестине и приложит все усилия, чтобы облегчить достижение
этой цели». В июле 1922 г. Декларация Бальфура полностью вошла в текст
утвержденного Лигой Наций британского мандата на Палестину, став международнопризнанным документом. Это означало, что достигнута промежуточная цель еврейского
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национального движения, сформулированная Т. Герцлем и закрепленная в Базельской
программе, — получена «хартия», гарантирующая особые права еврейского народа на
Эрец-Исраэль.
Используя поддержку сионистского движения, Великобритания в 1920 г. добилась на
конференции в Сан-Ремо мандата на всю Палестину. Представители Бальфура была
включена в этот текст без каких-либо изъятий.
Опубликование Декларации Бальфура (ставшей первым неоспоримым политическим
достижением сионизма), вызвал взрыв энтузиазма еврейского населения во всём мире.
Представители сионистского движения приняли участие в выработке окончательного
текста мандата на Палестину; в частности, под их влиянием Декларация Бальфура была
включена в этот текст без каких-либо изъятий. Это сделало сионизм во время 1-й мировой
войны и сразу после её окончания крупным общественным движением, важным фактором
внутренней жизни еврейства и международной политики. Сиониское движение в
конечном итоге привело к созданию независимого еврейского государства на землях
Эрец-Исраэль.
Возрождение иврита [http://stra.teg.ru/library/strategics/7/2/2]
Возрождение иврита – одно из самых выдающихся социолингвистических событий
современности. Семнадцать веков иврит был лишь языком религиозного культа и
духовной литературы. В 20-м веке он превратился в полнокровный, богатый, сочный, а
главное – живой, постоянно развивающийся литературный и разговорный язык целого
народа. Огромная заслуга в этом принадлежит Элиэзеру бен-Йехуде, который о себе
говорил: «Для каждого новшества нужен первопроходец, который не знает
отступления».
Элиэзер бен-Йехуда родился в 1858 году в Польше и с малых лет учил
древнееврейский язык – обязательный элемент еврейского воспитания. В 1881 году
Элиэзер отправился в Палестину с целью возродить там иврит. Во-первых, решили с
женой говорить только на иврите. А когда у них родился первенец Итамар, Бен-Йехуда
взял у жены обещание вырастить первого в новой истории ребенка, у которого родным
языком будет иврит. Заговорившему на иврите ребенку нужны были простые слова.
Поэтому Бен-Йехуда придумал, как сказать на иврите «кукла», «мороженое»,
«полотенце», «велосипед» и названия других предметов. Он написал пособия: «Иврит
дома», «Иврит в школе», «Словарный запас», начал издавать газету на иврите и добился
того, что к концу 19-го века почти каждый еврей в Палестине мог без особого труда
прочесть и понять газету на иврите. Всего не расскажешь. Работая по восемнадцать
часов в сутки, он создал семнадцатитомный «Полный словарь древнееврейского языка и
современного иврита». В 1890 году Бен-Йехуда основал Совет по языку иврит. Совет
стал предшественником нынешней Академии иврита, которая продолжает его дело.
Иврит вернул себе статус полноценного живого многофункционального языка, вышел на
свет из глубины памяти и немых письменных источников.
* * *
На дате окончания Первой мировой войны и результатах послевоенного
политического переустройства на территории Ближнего Востока нами заканчивается
многотысячелетняя его история. Дальнейшее изложение истории этого региона является
предметом « Новейшей истории Ближнего Востока».
Что такое Ближний Восток сегодня? Это сравнительно небольшой по территории
регион, где волею судеб сгрудились 15 государств: Израиль, Египет и Иордания, Ирак,
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Иран и Афганистан, Саудовская Аравия, Сирия, Ливан, Кувейт, Йемен, Катар,
Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн, Оман.
В Европе говорят «Ближний Восток», потому что из Тель-Авива до Кипра 55 минут
полёта. В России говорят «Ближний Восток», потому что есть ещё Дальний Восток. А в
США говорят «Средний Восток» («Middle East»). Средним он является по причине
срединного положения между Ближним и Дальним Востоком.
Можно отметить, что в процессе глобализации понятие «регион» как нечто
обособленное существует географически, но не существует политически. Уменьшение
расстояний за счет развития транспортных средств и средств передачи информации
разрушает региональную замкнутость. Расширяются экономические и политические связи
между государствами региона и остальным миром. Ломаются культурные, языковые и
цивилизационные барьеры.
Несомненно, Ближний Восток стал сегодня эпицентром мировой политики в силу
стратегического, политического и экономического значения для мира, особенно, когда
речь идет о нефти.
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