История стран Ближнего Востока в почтовых марках
Древний Ближний Восток считается колыбелью цивилизации. Именно здесь впервые люди стали
практиковать круглогодичное интенсивное земледелие. В этих местах создано первое государство и
первая империя. Здесь впервые оформились социальное расслоение, рабовладение и организованное военное
дело, здесь заложены основы таких дисциплин, как астрономия и математика.
Ближний Восток в традиционной географии
включает страны Юго-Западной, или Передней
Азии: Иордания, Израиль, Ирак, Ливан,
Палестина, Сирия и Турция.
Предыстория региона.
Древняя Месопотамия - одна из великих
цивилизаций Древнего мира, существовавшая на
Ближнем Востоке в долине рек Тигр и Евфрат c
середины IV тысячелетия до н. э. по 539 год до н. э.
В разное время здесь располагались царства Шумер,
Аккада, Вавилонии и Ассирии.
Финикия - древнее государство на восточном
побережье Средиземного моря с центром в
современном
Ливане.
Наивысший
расцвет
финикийской цивилизации приходится на 1200-800
годы до н.э.
Ассирия достигла вершины могущества во
время правления династии Саргонидов в VIII-VII
веках до н. э.
Держава Ахеменидов, существовала в VI-IV
веках до н. э. на территории Передней и Средней
Карта стран Ближнего Востока
Азии; создана персидской династией Ахеменидов.
Александр Македонский захватил Персидскую империю и попытался создать собственное государство с
центром в Вавилоне. На территории современного Ирана образовалось Парфянское царство, а на территории
современной Иордании - Набатейское.
Римская империя при Помпее овладела средиземноморским берегом Ближнего Востока, учредив
там свои провинции Сирию и Армению. Император Траян захватил Набатейское царство и нанес
поражение парфянам. На территории современного Ирака появилась римская провинция Месопотамия.
С распространением христианства и переносом столицы в Константинополь в 330 году н.э. Римская
империя превращается в Византию. Тремя главными христианскими центрами становятся Александрия,
Антиохия (близ современного турецкого города Антакья) и Иерусалим.
Первоначальным ядром Арабского халифата стала созданная пророком Мухаммедом в
начале VII века в Хиджазе, в Западной Аравии, мусульманская община - умма. Слово халифат (араб. наследник) означает как титул халифа, так и обширное государство, созданное после Мухаммеда арабамизавоевателями под предводительством его халифов.
В XI веке Ближний Восток испытал нашествия крестоносцев из Западной Европы.
Вдохновленные католической церковью и поддержанные местными византийскими и армянскими
правителями, крестоносцы в 1098 году захватили Антиохию, а в 1099 году учинили кровавую бойню в
Иерусалиме. Крестоносцы создали ряд государств на побережье Средиземного моря: Антиохийское
княжество, графство Триполи и Иерусалимское королевство.
Сопротивление крестоносцам возглавил Саладин, основавший династию Айюбидов. Он нанес
поражение крестоносцам в битве при Хаттине и его войска в 1187 году заняли Иерусалим. Предводитель
крестоносцев Ричард Львиное Сердце нанес поражение Саладину в битве при Яффе в 1192 году. Тем не
менее, Иерусалим остался за династией Айюбидов.
Монгольская армия под руководством внука Чингисхана Хулагу в XIII веке вторглась на
Ближний Восток и положила конец Багдадскому халифату, в 1258 году Багдад пал. Годом позже
монгольское войско форсировало Евфрат, а в 1260 году заняло города Алеппо и Дамаск. Основная часть
монгольского войска вернулась обратно, однако одно из его соединений пошло к Палестине, где было
разгромлено египетскими мамлюками в битве при Айн-Джалуте.
За 200 лет до этих событий прологом османского периода стала битва при Манцикерте в 1071году,
когда вышедшие из Средней Азии турки-сельджуки под руководством Алп-Арслана разгромили
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византийскую армию. Собственно Османская империя была создана в 1299 году тюркскими
племенами Османа I в северо-западной Анатолии. После падения Константинополя в 1453 году
Османское государство стало именоваться империей. В 1514 турки в результате Чалдыранской
битвы закрепили свою власть над исторической Арменией. Турецкий султан Селим I в битве при Мардж
Дабик в 1516 году разгромил османских мамлюков и присоединил к своей империи Сирию, Иорданию и
Аравию, включая Мекку, а в 1517 году ему покорился Египет.
В ходе Первой мировой войны владения Османской империи на Ближнем Востоке были атакованы
странами Антанты. В 1914 году британский десант высадился в южном Ираке и захватил Басру. В 1917
году британские войска взяли Багдад.
Поражение Османской империи в ходе Первой мировой войны в
значительной степени было вызвано Арабским восстанием, которое сыграло
роль пятой колонны. Решающую роль в координации восстания
сыграл Лоуренс Аравийский. В 1916 году восстал шериф Мекки Хусейн бен
Али. Первым их успехом стало взятие Джидды (марка 1). В 1918 году в
Палестине состоялась эпохальная битва, после которой арабские
ополченцы
хашимита
Фейсала заняли Дамаск
при
поддержке
австралийских и британских войск.
Ближний Восток был разделен между колониальными державами
1.Марка Иордании, к 100-летию
Великого Арабского восстания,
согласно протоколу Сайкса-Пико от 16.05.1916 года (см. далее). Сирия и
шериф Хусейн бен Али, 2016г.
Ливан стали Французскими протекторатами, а Палестина и Месопотамия Британской. Российская империя была активным участником этого раздела, но революционные события в
ней дали возможность Британии и Франции аннулировать договор и использовать ситуацию в своих
интересах. В дальнейшем Британии удалось создать зависимое владение Королевство Ирак. Пробританской
ориентации придерживался и Абдул-Азиз ибн Сауд, который захватил Мекку и объявил себя королем
государства, названного в 1932 году Саудовской Аравией.
В 1948 году на территории Британской Палестины было создано государство Израиль, что привело к
консолидации арабов и кровопролитному вооруженному конфликту. Оставшиеся от колониальной поры
монархические режимы были свергнуты в ряде стран региона.
Постепенно антиизраильские силы перешли на более исламистские позиции. Толчком к этому
послужила Исламская революция в Иране в 1978 году. В 1982 году в Ливане появилась
организация Хезболла, а в Палестине позиции ООП потеснил созданный в ходе первой палестинской
интифады Хамас.
Арабская весна́ - волна демонстраций и путчей, начавшихся в арабском мире в декабре 2010 года.
Гражданские войны произошли в Сирии, массовые протесты в Ираке и Иордании; менее значительные в Ливане и на границе Израиля в мае 2011 года.
Значительные запасы нефти на Ближнем Востоке придали новое политическое и экономическое
значение региону в XX веке.
Во времена холодной войны Ближний Восток стал театром идеологической борьбы
между США и СССР. В настоящее время регион политически неустойчив. Актуальными политическими
проблемами являются последствия войны в Ираке, палестино-израильский конфликт, гражданская война в
Сирии, разногласия по поводу геноцида армян, греков и ассирийцев в Турции. С религиозной точки зрения
там сильны межконфессиональные разногласия между мусульманами суннитами и шиитами и
межрелигиозные разногласия между мусульманами и представителями других религий.
Ирак. После смерти пророка Мухаммеда началась острая борьба за престол
халифа. С 656 по 661 год халифом был Али, двоюродный брат пророка Мухаммеда. В
Ираке, особенно при президенте Саддаме Хусейне, чтят память своих предков, которые
сражались с армией персидской империи Сасанидов, победив врага в битве при
Кадисии в декабре 636 года (марка 17). В 661 году власть над Арабским
халифатом захватила династия Омейядов, перенёсшая столицу из Медины в Дамаск,
после чего в исламе наступил период длительного раскола. Жители территории
нынешнего Ирака, как последователи Али, исповедовали шиизм. После прихода к
1.1.Марка
власти Омейядов началось насаждение суннизма. Противоречия между шиитами и
Республики Ирак, к
Омейядами стало одной из причин их поражения в 750 году от Аббасидов.
1200-летию
При Аббасидах в период правления халифа Аль-Мансура в 754-775 годы город
Багдада, 1922г.
Багдад стал центром халифата, простиравшегося от атлантического побережья Северной
Африки до Северной Индии. Багдад был основан на западном берегу реки Тигр 30 июля 762 года и
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первоначально имел форму круга в плане. Строительство города как столицы государства Аббасидов,
началось по распоряжению халифа Абу Джафар аль-Мансура (марка 1.1.). После захвата власти
в Арабском халифате Аббасиды решили перенести столицу из Дамаска на восток, ближе к служившему
оплотом их сторонников Хорасану. Период правления Аббасидов отмечен всесторонним развитием
культуры,
науки, экономики и торговли. Однако к концу IX века Аббасиды утратили господство над исламским миром
в результате распада Арабского халифата.
В 1258 году территория нынешнего Ирака была захвачена монголами во главе с Хулагу-ханом.
Монголы захватили и разграбили Багдад и опустошили Месопотамию. Монгольская
династия Хулагуидов правила в регионе до середины XIV века. В 1393 и 1401 годах Багдад
разрушался войсками Тимура (Тамерлана) и дважды восстанавливался. С 1411 года по 1469
год Багдад был центром провинции султаната туркоманской династии КараКоюнлу («чернобаранные»), пришедшей с территории современной Туркмении.
В 1534
году в
результате турецкоперсидской войны территория нынешнего Ирака
1.2.Марка
была присоединена к Османской империи, чья
Османской
гегемония длилась почти 400 лет. Реальная власть
империи с
гашением в
в Месопотамии зачастую находилась в руках
Багдаде, 1910г.
наместников в связи со значительным удалением
2.2.Марка
2.1.Марка
2.3.Марка
вилайета
Ирака
и
Багдада
от
столицы
Османской
империи
Российской
Российской
Российской
(марка
1.2).
империи для империи для
империи для
В 1914 году с началом Первой мировой войны Османская
Константи- Трапезунда,
Дарданелл,
нополя,
1909-14гг.
1909-14гг.
империя присоединилась к Германии и её союзникам. В том же
1909-14гг.
году Британия вторглась в южный Ирак. Ход военных действий
привел воюющие стороны к принятию политических решений. Было заключено предварительное тайное
британо-франко-русское соглашение 10 апреля 1915 года,
среди прочего включавшее передачу черноморских
проливов под контроль России.
В октябре 1915 года, британский МИД обратился к
Франции с предложением направить в Лондон
переговорщиков для разграничения зон влияния на
Ближнем Востоке. В Лондон был направлен бывший
генеральный консул Франции в Бейруте Франсуа ЖоржПико, с английской стороны переговоры были поручены
Марку Сайксу, советнику лорда Китченера по Ближнему
Востоку.
Сайкс и Пико договорились по всем вопросам раздела
зон влияния, кроме Палестины, в которой требовалось
учесть российские интересы. В марте 1916 года
переговорщики отправились в Россию для согласования
плана раздела Малой Азии. В дополнение к
притязаниям на проливы и Константинополь,
утверждённым соглашением от 1915 года, царское
правительство потребовало от Франции и Британии
признать за Россией право на аннексию турецких
территорий, оккупированных русской армией в ходе План раздела владений Порты и установления сфер
войны: Трапезунда, Эрзурума, Вана, Битлиса и Муша, в влияния и контроля в этих ближневосточных областях и
ответ на согласие с условиями соглашения Сайкса - зонах по секретному соглашению Сайкса-Пико 1916 года
Пико. Россия давно имела систему почтовых после предполагаемого поражения Османской империи в
ходе Первой мировой войны.
отделений на территории Османской империи (марки
французская оккупация
2.1, 2.2, 2.3). Между Британией, Францией, Российской
британская оккупация
российская оккупация
империей и позднее Италией было заключено тайное
зона «A», французский протекторат
соглашение Сайкса - Пико от 16 мая 1916 года. В нём
зона «B», британский протекторат
были разграничены сферы интересов стран на Ближнем
международные зоны
Востоке на период после Первой мировой войны. По
этому соглашению Британия получала территорию, соответствующую современным Иордании и Ираку, а
также районы вокруг городов Хайфа и Акко. Франция - юго-восточную часть Турции, северный Ирак,
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Сирию и Ливан. Россия должна была получить Босфор и Дарданеллы, Константинополь, Западную
Армению и часть Северного Курдистана (район Хаккяри). Оставшаяся между Средиземным морем и
рекой Иордан территория должна была находиться под международным контролем. Каждая из держав имела
право определить государственные границы в своей зоне влияния. Италия, потребовав учёта своих интересов
по соглашению в Сен-Жан-де-Марьен, получила в августе 1917 года зону влияния в Юго-Западной
Анатолии, а также часть Западной и Центральной Анатолии. Присоединение Италии к соглашению Сайкса Пико, по настоянию Британии, должно было быть ратифицировано Россией. Заручившись поддержкой
России, к маю 1916 года союзники сумели достичь договорённости по послевоенному разделу Османской
империи, сохранив эти планы в тайне от арабских лидеров - шерифа Хусейна и его сыновей.
В 1917 году британцы оккупировали Багдад (марка 3) и Киркук. В октябре 1918 года, после
подписания перемирия с Османской империей, британские войска оккупировали Мосул (марка 4). В 1918
году они контролировали почти всю территорию Ирака, которая стала частью подмандатной территорией
Месопотамия в 1920-1932 годы (марка 5). По Лозаннскому договору 1923 года спор о Мосуле с Турцией
был разрешен Лигой Наций в 1926 году подписанием соглашения между Турцией и Британией, по которому
бывший османский вилайет Мосул стал провинцией Найнава (Ниневия) Ирака.
Следует заметить, что Лига Наций рекомендовала передать регион в состав Ирака, а Британия должна
была продлить мандат ещё на 25 лет для обеспечения прав на автономию курдского населения. Турция
отвергла это решение.

3.Марка Османской
империи для британской
оккупации Багдада,1917 г.
4.Марка
Османской
империи для
британской
оккупации
Мосула, 1918 г.

7.Марка
5.Марка Османской
6. Марка
Египетских
империи для Британской Британской
подмандатной
подмандатной Экспедиционных Сил в
территории
территории
Британской
Месопотамия, Ирак,
Палестина,
подмандатной
1920 г.
1927г.
Палестине,
1920 г.

8.Марка Королевства
Ирак под Британским
мандатом, 1923г.

Ирак и Палестина стали британскими подмандатными территориями; один из сыновей шерифа
Хусейна, Фейсал, был назначен ими королём Ирака. Палестина была разделена на две части: восточная
часть стала Трансиорданией, обеспечив троном другого сына Хусейна - Абдаллу. Западная часть
Палестины находилась под прямым управлением британской администрации (марка 6), а еврейское
население получило возможность увеличивать свою численность под британской защитой. Эта защита
осуществлялась Экспедиционными силами Египта, находящегося под Британским протекторатом
(марка 7). Большая часть Аравийского полуострова оказалась под контролем британского союзника - Ибн
Сауда, который создал королевство Саудовская Аравия в 1932 году (см.далее).
Как государственное образование Ирак был создан в 1920 году путём выделения в нем трёх
вилайетов Османской империи: Басра, Мосул и Багдад (марка 5). В апреле 1920 года Лига Наций
на конференции в Сан-Ремо выдала мандат на управление Ираком Британии, что окончательно
оформило колониальный статус Ирака. В 1921 году Ирак был провозглашен королевством во главе с
эмиром Фейсалом, сыном шерифа Мекки Хусейна, из династии Хашимитов (марка 8). Была
установлена конституционная монархия с двухпалатным парламентом. Реальные же рычаги власти
оставались у Британии. Мосул и Багдад находились в составе британского мандата Месопотамия до
получения Ираком независимости в 1932 году по настоянию короля Фейсала, хотя и с сохранением
британских военных баз и права для британцев перемещать свои силы по территории страны.
В 1932 году Ирак получил формальную независимость и вступил в Лигу Наций (марка 9), вместе
с тем Британия во многом сохраняла контроль над ним. Обнаруженные в Ираке крупные
запасы нефти с 1925 года, разрабатывались англо-франко-американским консорциумом «Туркиш
петролеум» (марка 10).
Премьер-министр Ирака Рашид аль-Гайлани произвел в 1941 году пронацистский переворот и вынудил
короля к бегству. В 1941 году между Ираком и Британией произошла «Тридцатидневная война», после
которой Британия вновь оккупировала Ирак (марка 10).
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Начало деятельности СЕНТО (Организация Центрального Договора) было положено заключением
в Багдаде 24 февраля 1955 года военного Багдадского пакта между Ираком и Турцией (марка 11), к
которому присоединились 4 апреля Британия, 23 сентября Пакистан, 3 ноября Иран. Он распался в 1979 году
после революции в Иране.
Во время июльской революции 1958 года группой «Свободных офицеров» во главе с АбдельКеримом Касемом (марка 12.1) и Абдель-Салямом Арефом монархия была свергнута, король Фейсал
II был убит (марка 12). Ирак вышел из Багдадского пакта, английские военные базы с его территории были
выведены.

9.Марка
Королевства
Ирак,
кор.Фейсал,
1932г.

10.Марка Королевства
Ирак, 6-ая Британоиракская конференция по
развитию энергетики,
1955г.

11.Марка
Королевства
Ирак,
кор.Фейсал II,
Багдадский
пакт, 1955г.

12.Марка Республики
Ирак, к 6-летию
июльской революции,
1964г.

13.Марка Республики
Ирак, к 6-летию
революции, президент
А.Ареф, 1966г.

14.Марка
Республики Ирак,
свержение военной
диктатуры, 1968г.

В сентябре 1961 года началось восстание в Иракском Курдистане, ещё больше осложнив ситуацию.
В феврале 1963 года произошёл государственный переворот, в ходе которого Касем был убит. К
власти пришли националисты и правое крыло партии «Баас», а против левых и коммунистов начался
массовый террор. В ноябре 1963 года премьер-министр Абдель-Салям Ареф сверг своих союзников из
Баас и установил военную диктатуру (марка 13). В 1966 году Ареф погиб в авиакатастрофе. Президентом
становится его брат Абдель Рахман Ареф.
В 1968 военный режим свергнут партией Баас. Президентом объявлен Ахмед Хасан Бакр (марка
14), заместителем председателя Совета Революционного
командования Ирака Саддам Хусейн. Переворот был
направлен, в первую очередь, против премьер-министра
Тахира Яхьи, откровенного сторонника А.Насера. Он
использовал
политический
кризис,
вызванный
Шестидневной войной Израиля с ОАР в июне 1967 года
(марка 14.1), чтобы подтолкнуть умеренное правительство
14.1 Марка Ирака к
Арифа к национализации британской и американской
Шестидневной войне с
Израилем, 1967г.
«Иракской нефтяной компании» (IPC) с целью использования
«нефти как оружия в битве против Израиля». Полная
12.1.Марка Ирака,
национализация IPC произошла только в 1972 году при
генерал Абдельбаасистской администрации С.Хусейна (марка 16).
Керим Касем, 1960г.
Президентом Ирака в 1979 году объявлен Саддам
Хусейн (марка 15) Он был президентом Ирака в 1979-2003 годы, генеральным секретарем иракского
отделения партии Баас, маршалом в 1979 году. У Саддама (арабское имя «Саддам» означает
«противостоящий») не было фамилии в европейском понимании. Хусейн - это имя его отца.

15.Марка
Республики
Ирак,
инаугурация
С.Хуссейна,
1979г.

16.Марка
Республики
Ирак, к 4-летию
национализации
нефтяной
индустрии,
1976г.

17.Марка
Республики
Ирак, в память
битвы при
Кадиссии с
Персией, 1981г.

18.Марка
Республики
Ирак, к атаке
Израиля на
атомный
реактор Ирака,
1981г.
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19.Марка Кувейта, к
1-ой годовщине войны
с Ираком, 1991г.

20.Марка
Республики
Ирак, в
память
мучеников
войны в
Заливе, 1997г.

Саддам добился ликвидации всех политических противников, в основном левого толка,
включая коммунистов, и через год после получения диктаторских полномочий в результате совмещения всех
высших постов, начал разорительную войну с Ираном, продолжавшуюся 8 лет в 1980-1988 годах (марка
17). В период войны Саддам Хусейн распорядился о проведении операции «Анфаль» с
применением химического оружия против иракских курдов. Одновременно проводились репрессии по
отношению к антивоенным активистам, в основном деятелям шиитской общины. Ирак оказался в жёстком
финансовом кризисе из-за накопления долгов перед иностранными кредиторами.
В июне 1981 года ВВС Израиля провели операцию по уничтожению ядерного реактора «Осирак»
французского производства на территории Ирака (марка 18). Были убиты несколько иракцев и француз.
Реактор был серьёзно поврежден. Правительство израильского премьер-министра Менахема Бегина провело
операцию, зная, что реактор не мог быть использован для производства ядерного оружия.
По инициативе Саддама Хуссейна в 1990 году произошло иракское вторжение в Кувейт (марка
19), Оно привело к началу международной операции по освобождению Кувейта длительностью немногим
более месяца, известной как война в Персидском заливе, в ходе которой иракские войска были выбиты из
Кувейта и полностью разгромлены на территории Ирака. Страна понесла тяжёлые экономические и людские
потери. Из-за поражения Ирака в войне в 1991 году произошло вооружённое восстание шиитов и
курдов, жёстко подавленное правительством; погибло не менее 100 000 человек (марка 20).
В результате созданных США и их союзниками бесполётных зон Ирак потерял контроль над
несколькими курдскими регионами и большей частью воздушного пространства. Но основной ущерб был
понесён от последующих экономических санкций, практически парализовавших экономику Ирака, которая к
началу 1990-х годов строилась исключительно на продаже энергоносителей. После этого экономика Ирака
уже так и не смогла восстановиться.
В апреле 2003 года международная коалиция во главе с США вторглась в
Ирак и свергла режим Саддама Хусейна. Основанием для интервенции послужили
обвинения
иракского
лидера
в
поддержке международного
терроризма и
разработке оружия
массового
поражения,
впоследствии
были
найдены
снаряды химического оружия, изготовленные в период до 1991 года, и фабрики по его
производству, которые Саддам Хуссейн должен был ликвидировать после 1991 года.
Позже выяснилось, что все обвинения были ложью и провокацией администрации США.
Хусейн был захвачен американскими войсками и казнён 30 декабря 2006 года по
приговору Верховного суда Ирака.
В Ирак из Лондона в 2004 году
20.1.Марка Ирака
вернулся
шиитский духовный лидер,
к восстановлению
суверенитета,
аятолла Али аль-Систани.
2006г.
Выборы в национальное собрание
Ирака в 2005 году выиграл шиитский «Объединённый
иракский альянс». Президентом Ирака стал курд Джалал
Талабани, премьер-министром шиит Ибрагим аль-Джафари,
а спикером парламента суннит Хадж аль-Хасани.
На западе Ирака находится Анбар мухафаза с
административным
центром
в
городе
Эр-Рамади.
Преобладающая религия жителей - суннитский ислам.
Город Анбар - первая столица Аббасидского халифата в
средние века. В июне 2014 года боевики ИГИЛ захватили
значительную часть этой провинции.
Аудиторская проверка, проведённой собственным
генеральным инспектором временной администрации США в
Ираке, установила, что из специального фонда, созданного
Административная карта-схема Ирака
для послевоенного восстановления страны, в котором
накапливались поступления от продажи иракской нефти, а также средства, переводимые из «замороженных»
зарубежных активов, ранее принадлежавших режиму Саддама Хусейна, было растрачено 8,8 млрд
долларов США. Более половины сотрудников Временного управляющего совета Ирака, получавших
зарплату из этого фонда, оказались подставными лицами.
Гражданская война в Ираке началась с момента вывода американских войск в декабре 2011 года.
Иракские повстанческие группировки развернули вооружённую борьбу против центрального иракского
правительства, разгорелся конфликт между различными религиозными группами.
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Самым спокойным иракским регионом остаётся полунезависимый «Курдистанский Регион», в
котором, наконец, пришли к соглашению ранее враждовавшие курдские партии. Демократическая партия
Курдистана (ДПК) и её лидер Масуд Барзани контролирует большую часть провинций Эрбиль и Дахук.
Патриотический союз Курдистана (ПСК), её лидер Джаляль Талабани, контролирует южную часть
Иракского Курдистана, главным городом которой является Сулеймания. Несмотря на формальное единство,
обе части Иракского Курдистана являются совершенно отдельными и по-разному управляемыми
территориями.
Эти организации взяли Иракский Курдистан под свой контроль ещё после поражения Саддама
Хусейна во время Войны в Персидском заливе.
12 июня 2005 года парламент Курдистана провозгласил Масуда Барзани президентом региона
(марки 21 и 21.1). В мае 2006 года парламент Курдистана утвердил единое правительство вместо двух
соперничавших центров управления в Эрбиле (ДПК) и Сулеймании (ПСК). Новый кабинет возглавил
племянник Масуда Барзани - Нечирван Барзани.
Основа экономики Ирака - добыча нефти, а также
промышленное и сельскохозяйственное производство для
собственных нужд.
К началу августа 2010 года основной контингент
американских войск был выведен из Ирака, и в стране
осталось около 50 тысяч военнослужащих из США для
обучения и поддержки местных сил охраны
правопорядка. 1 сентября 2010 года вице-президент
США Джозеф Байден объявил об официальном
окончании операции «Иракская свобода».
США
21.Марка Курдистанского региона
21.1.Марка
Ирака,1-ая школа Эрбиля,2000г.
Курдитснского
спустили свой флаг над Багдадом 15 декабря 2011 года. В
региона, М.Барзани,
стране осталось только 200 военных консультантов. Хотя
1997г.
последние военнослужащие коалиции были выведены в
декабре 2011 года, на территории Ирака остались сотрудники частных военных и охранных компаний (по
состоянию на март 2013 года - 5500 человек).
Однако после вывода американских войск иракские повстанческие группировки продолжили
вооружённую борьбу против центрального иракского правительства. Разгорелся конфликт между
различными религиозными группами.
Вооружённый
конфликт между шиитским правительством Ирака
и суннитскими боевиками
из ИГИЛ (Исламское Государство Ирака и Леванта) в ходе вооружённого конфликта в Ираке на
территории провинции Анбар. Причиной эскалации стал разгон суннитского лагеря в Рамади, который был
организован ещё в 2012 году в знак протеста против гегемонии шиитов в иракском руководстве. Жертвами
разгона стали 13 манифестантов30 декабря 2013 года, после чего в городе начался мятеж. Формирования
ИГИЛ атаковали Мосул 1 января 2014 года.
Мосул, второй по населению (1,5 миллиона) город Ирака, был взят ИГИЛ в июне 2014 года. Город, в
основном населённый суннитами, был быстро захвачен боевиками благодаря недоверию населения новым
шиитским властям Ирака. Именно в Соборной мечети Мосула лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади
провозгласил создание халифата, охватывающего Ирак и Сирию. Мосул остаётся последней цитаделью ИГ в
Ираке, и ожидаемое наступление было преподнесено как «мать всех
сражений». В ночь на 17 октября 2016 года премьер-министр
Ирака Хайдер Аль-Абади объявил о начале операции по освобождению
Мосула. Несколько недель коалиция, возглавляемая США, бомбила
цели, а иракская армия делала постепенные шаги в направлении
города. 10 июля 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер АльАбади объявил о полном освобождении Мосула от ИГ, а также
лично прибыл в город, где и поздравил с победой на военном
параде 15 июля (марка 21.2). В июле 2017 года министр в иракском
21.2. Марка Ирака, к освобождению
правительстве Хошияр Зебари заявил, что в результате штурма Мосула
Мосула от ИГИЛ, 2017г.
погибло более 40 тысяч мирных жителей от массированных авиаударов
коалиции, безжалостных артиллерийских обстрелов правительственных войск и действий ИГ.
В 2018 году в стране произошёл политический кризис из-за противоречий политических партий,
которые не смогли создать парламент и правительство. После состоявшихся 10 октября 2021 года досрочных
выборов в парламент. В результате выборов партии, которые тесно сотрудничают с шиитскими
формированиями, получающими поддержку от Ирана, лишились большинства занимаемых ими мест.
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Победителем было объявлено движение духовного лидера иракских шиитов Муктады ас-Садра, который
позиционирует себя как националист и критик Ирана. Снова начались протесты на улицах.
Сирия. Около 10 тыс. лет до н. э. Сирия стала местом, где впервые в мире появились скотоводство и
земледелие. Около 9 тыс. лет до н.э. община в Тель Карасса стала родоначальником сельского хозяйства.
Открытия, сделанные на участке Тель Карасса Северная, являются старейшими свидетельствами
одомашнивания трёх видов зерновых: один вид ячменя и два вида пшеницы. Всё поголовье
нынешних коров произошло от 80 туров, приручённых в поселениях Джа'де эль-Мугара и ЧайонюТепеси в юго-восточной Турции.
Дамаск расположен в центре оазиса Гута, простирающегося с севера на юг на 25 км, а с запада на
восток на 16 км. Первые упоминания о нём известны около 2500 лет до н. э. (марка 22), хотя
археологические раскопки показывают, что городское население жило здесь уже в IV тысячелетии до н. э.
Одной из ярких эпох его ранней истории были X-VIII века до н. э., когда после завоевательных
походов царей Ризона I и Таб-Риммона город Дамаск стал центром могущественного арамейского
царства, сделавшегося вскоре гегемоном всей Сирии. Ассирия неоднократно нападала на Арамейское
царство. В 802 до н. э. ассирийцам, наконец, удалось разбить сирийцев и захватить их столицу Дамаск.
После битвы при Иссе Александр Великий, вместо того чтобы преследовать Дария, двинулся в
Сирию. Полководец Парменион захватил в Дамаске весь обоз персидской армии, а сам Александр
занял Финикию. Таким образом, Сирия в 332 г. до н. э. вошла в состав Македонского царства.
После победы Помпея над Митридатом VI и Тиграном II в 64 г. до н. э. Сирия сделалась римской
провинцией, причём к ней была присоединена и Иудея. Римские проконсулы всячески добивались
управления Сирией. При ослаблении Римской империи на территории Сирии в 260-273 годы
появилось Пальмирское царство.
Хали́д ибн аль-Вали́д аль-Махзуми, род. в 592 году н.э. - один из сподвижников
пророка Мухаммада, получивший прозвище СайфуЛлах (меч Аллаха) (марка 22.1). В
632-633 годах Халид ибн Валид завершил разгром мятежных племён, начатый
халифом Абу Бакром, уничтожив Мусайлиму и всех его союзников. Затем воевал с
Персией и Византией. Похоронен полководец был в сирийском городе Хомс. Над местом
его захоронения была построена величественная мечеть, носящая его имя.
В 635 году Сирия была опустошена и
затем завоевана арабами, обратившими
значительную часть арамейского населения в
22.1.Марка
Сирийской Арабской
ислам. В 660-750 годы, когда Дамаск служил
республики, в память
резиденцией халифов, благосостояние Сирии
Халида ибн альвновь
стало
подниматься,
но
с
Валида, 1970г.
упадком Дамасского халифата страна обеднела.
Крестовые походы сделали Сирию театром непрерывных
22.2.Марка Сирии, к 800-летию битвы при
Хаттине, 1987г.
военных столкновений в течение двух веков. Здесь
образовалось Антиохийское княжество. Битва при Хатти́не произошла 4 июля 1187 года
между Иерусалимским королевством крестоносцев и силами династии Айюбидоа
(марка 22.2). Крестоносцы были разгромлены мусульманскими армиями под
началом египетского султана Саладина. 2 октября 1187 года войска Саладина вошли в
Иерусалим. В дальнейшем город на некоторое время снова оказался в руках христиан, но
фактически победа Саладина при Хатти́не положила начало постепенного изгнания
22.3.Марка
христиан из Святой земли на несколько столетий.
Османской
В 1260 году пришедшее в упадок государство Айюбидов подверглось нашествию
империи с
монголов под предводительством Хулагу-хана, который овладел Халебом и Дамаском, но
гашением в
был остановлен силами мамлюков во главе с султаном Кутузом в сражении при АйнДамаске, 1911г.
Джалуте на севере Палестины.
Под египетским господством Сирия находилась до завоевания её в 1517 году султаном османов
Селимом I. При османах Сирия была разделена на 4 провинции во главе с губернаторами, которые
напрямую подчинялись стамбульской администрации.
В XVIII веке в Сирии усилилось французское влияние. На побережье высадились
солдаты Наполеона. В 1833 египетский хедив Мегемет-Али завоевал Сирию, но в 1840 году, вследствие
вмешательства европейских держав, принужден был вернуть Сирию османам. Сирия вновь стала
вилайетом Османской империи (марка 22.3)
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После поражения войск Османской империи в Сирии во время Первой мировой войны
британские войска под командованием фельдмаршала Эдмунда Алленби вошли в Дамаск в 1918 году. Их
сопровождали войска арабского восстания во главе с королём Фейсалом, сыном шерифа Мекки Хусейна ибн
Али. Фейсал создал первое арабское правительство в государстве Дамаск в октябре 1918 года и
назначил Али Рида Баша ар-Рикаби военным губернатором. Фейсал не учел, что Британия за его спиной
договорилась отдать Сирию Франции в обмен на отказ от богатой нефтью области Мосула. Его поездки в
1918 году в Европу с целью разубедить Париж и Лондон не дали результата.
Арабское королевство Сирия - первое созданное в новейшее время арабское государство, и хотя
оно официально просуществовало менее года 8 марта - 24 июля 1920 года, это оказывает воздействие
на арабский мир и по сей день (марка 23).

22.Марка Сирийской
Арабской Республики,
Арабская культурная
столица Дамаск, 2008г.

23.Марка
Османской
империи для
Арабского
королевства
Сирия, 1920г.

24.Марка
Франции для
оккупационной
Военной
Администраци
и в Сирии,
1920г.

25.Марка
Франции для
оккупационной
Военной
Администраци
и в Киликии,
1920г.

26.Марка
государства
Дамаск, 1920г.

27.Марка подмандатной
Французской территории
Сирия для государства
Латакии (Алеппо), 1931г.

Новая арабская администрация создала местные органы
власти в крупных сирийских городах, и по всей Сирии был поднят
панарабский флаг. Арабы надеялись, что британцы исполнят свои
обещания, и новая арабская держава будет включать все арабские
земли от Алеппо на севере Сирии до Адена на юге Йемена. Но
генерал Алленби, согласно тайным соглашениям Сайкса - Пико
между Британией и Францией, отнёс к арабской администрации
только внутренние районы Сирии - восточную зону (см.стр.3). 26
ноября 1919 года британцы вывели войска из Дамаска, чтобы
избежать конфронтации с Францией.
Палестина, южная зона, была зарезервирована для британцев.
Французские войска высадились 8 октября 1920 года в Бейруте и
заняли западную зону - все ливанские прибрежные районы в
Карта-схема Французской подмандатной
Накуру, заменив британские войска. Франция немедленно
территории на Ближнем Востоке
ликвидировала местное арабское правительство в регионе.
Верховный межсоюзнический совет предоставил Франции мандат на Сирию, включая Ливан, 25

28. Марка подмандатной
Французской территории
Сирия для Алауитского
государства, 1925г.

29. Марка подмандатной
Французской территории
Сирия для санджака
Александретта, 1938г.

30.Марка подмандатной
Французской территории
Великий Ливан, 1925г.

31.Марка
Французской
подмандатной
территории
Сирия, 1930г.

32.Марка
государства
Хатай, 1939г.

Апреля 1920 года во время подписания Севрского договора, а Британии выдал мандат на Палестину, в том
числе Иорданию и Ирак. Сирия ответила волной протестов. 14 июля 1920 года генерал Анри Гуро выдвинул
ультиматум Фейсалу, давая ему выбор между сотрудничеством или отречением. Понимая, что расклад сил
не в его пользу, Фейсал решил сотрудничать. Однако молодой военный министр Юсуф аль-Азма отказался
подчиниться и во Франко-сирийской войне потерпел поражение в битве при Май салуне. Он погиб на поле
боя вместе с большинством сирийских солдат. Генерал М.Гойбет вступил в Дамаск 24 июля 1920 года.
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После захвата Францией Сирии генерал Анри Гуро был назначен верховным комиссаром
оккупационной военной администрации в Сирии (марка 24) и Киликии (марка 25).
Генерал Анри Гуро ликвидировал Арабское королевство Сирия. На территории французского мандата
согласно решениям конференции в Сан-Ремо были образованы в 1920-21 годах Государства Дамаск (марка
26) и Алеппо (Латакия) (марка 27), Алауитское государство (марка 28), Джабаль ад-Друз, санджак
Александретта (марка 29) и государство Великий Ливан (марка 30).
Соглашение Сайкса - Пико позволило Франции занять Сирию. В 1923 году французская власть там
была окончательно утверждена и Франция официально управляла Сирией до 1943 года (марка 31).
Государство Хата́й (тур. Hatay Devleti) - переходное политическое образование,
формально существовавшее с 7 сентября 1938 года по 29 июня 1939 года (марка 32). Оно
было создано на территории санджака Александретта французской мандатной территории
Сирия и Ливан, а затем аннексировано Турецкой Республикой, образовав ил Хатай
вместе с районами Эрзинь, Дёртъёл и Хасса (марка 32.1).
Французы ввели в Дамаске чрезвычайное положение. В 1939 году верховный комиссар
32.1.Марка
приостановил действие конституции, распустил парламент и арестовал наиболее
Турции для
активных лидеров национального и рабочего движения, начавших борьбу за
аннексированнезависимость под влиянием событий в Британском мандате Палестина. В ответ в знак
ного ила Хатай,
през.Ататюрк,
протеста президент страны Хашим Аль Атаси 7 июля 1939 году ушел в отставку (марка
1939г.
33). Был распущен парламент, отменена конституция и французскими властями был создан
так называемый Совет директоров для управления внутренними делами.
После капитуляции Франции в 1940 году в Сирии начались перебои с хлебом, сахаром и бензином. В
феврале 1941 года Национальный блок, во главе с Шукри Куатли, организовал забастовку, продолжавшуюся
в течение двух месяцев, что вынудило верховного комиссара правительства Виши распустить Совет
директоров. Вместо него был сформирован комитет во главе с умеренным националистом Халедом Аль
Аземом, управлявшим Сирией до 1941 года, когда войска Британии и «Свободной Франции» заняли
страну и восстановили действие конституции. Между Шукри Куатли, администрацией «Свободной
Франции» и британскими представителями было достигнуто соглашение, в соответствии с которым в июле
1943 года в Сирии были проведены новые парламентские выборы. На них победил Национальный блок,
преобразованный в Национальный патриотический союз, получивший подавляющее большинство
мест в парламенте, а президентом стал Шукри Аль Куатли (марка34).

33.Марка
Республики
Сирия,
през.Х.Атаси,
1938г.

34.Марка
Республики
Сирия, през.
Ш.Куатли,
1946г.

35.Марка Республики
Сирия, к годовщине
эвакуации союзных войск
Британии и Франции из
Сирии,1947г.
36.Марка
Объединенной
Арабской
республики,
основание,
1958г.

37.Марка
Сирийской
Арабской
республики,
к революции,
1961г.

38.Марка Сирийской
Арабской республики, к
годовщине прихода к власти
партии Баас, 1964г.

Номинально Сирия стала независимым государством в 1945 году, когда было объявлено о
создании национальной армии. Страна вступила в ООН и приняла участие в создании Лиги арабских
государств. Однако полная независимость была достигнута лишь после окончательного вывода
французских и британских войск, завершившегося 17 апреля 1946 года (марка 35). Эта дата стала
национальным праздником Сирии - Днем эвакуации.
Появление государства Израиль в 1948 и последующая за ним арабо-израильская война привела к
острому политическому кризису. В 1949 году в Сирии в результате трёх военных переворотов сменилось три
диктатора. В 1958 году Сирия попыталась объединиться с Египтом, в результате чего
образовалась Объединённая Арабская Республика (марка 36). Но в 1961 году после очередного
военного переворота Сирия заявила о выходе из состава ОАР (марка 37).
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После переворота в 1963 году Сирия оказалась под властью лидеров партии Баас (Партия
Арабского Социалистического Возрождения) (марка 38). В Баас достаточно быстро верх одержала
националистическая фракция с ориентацией на тотальный социализм, близкий к советской модели.
В 1967 году в ходе Шестидневной войны Голанские высоты были оккупированы Израилем,
однако своеобразной «компенсацией» за эту потерю стал почти полный политический контроль Сирии
над Ливаном, установленный во время гражданской войны в этой стране. Вмешательство Советского
Союза предотвратило тогда взятие Израилем Дамаска и война была остановлена (марка 39).
Конституция 1969 года определила Сирию как демократическую, народную, социалистическую
республику с плановой экономикой и с ограниченной рамками закона частной собственностью. 16 ноября
1970 года в результате военного переворота был свергнут президент Салах Джадид, и президентом
республики в 1971 году стал Хафез Аль Асад, чьё правление являлось диктатурой (марка 40). Явный
советский уклон сирийского руководства был уравновешен реверансами в сторону ислама. Арабоизраильские войны в 1967 и 1973 годах способствовали увеличению роли Сирии в общем противостоянии.

39.Марка Сирийской
Арабской республики,
к годовщине
всеобщей
мобилизации и 6-ти
дневной войны с
Израилем,1968г.

40.Марка Сирийской
Арабкой республики,
к годовщине
революции от 16
ноября, Хавез альАсад, 1971г.

41.Марка
Сирийской
Арабской
республики, к
годовщине
Освободительной
войны, 1974г.

42.Марка Сирийской
Арабской республики, к
освобождению от
оккупации Эль-Кунейтры,
1975г.

43. Марка Сирийской Арабской
республики, полёт сирийцев в космос,
през. Хафез Асад, 1987г.

В 1973 году Сирия вместе с другими арабскими государствами напала на Израиль. Разгромить
быстро Израиль арабам не удалось, и через 18 дней война была прекращена (марка 41). По
решению Совета Безопасности ООН по окончании войны в 1973 году создана буферная зона, разделяющая
Израиль и Сирию. В настоящий момент Голанские высоты контролируются Израилем, но Сирия требует их
возвращения.
В
1967
году
после Шестидневной
войны город Эль-Кунейтра на Голанских высотах
отошёл Израилю. В ходе войны Судного дня в
1973 году в город вновь вошли сирийские
войска
(марка
42).
В
Эль-Кунейтре
сконцентрировалась половина всей сирийской
военной мощи. 21 октября того же года город
подвергся ожесточённой бомбардировке ВВС
Израиля. Далее последовала наземная операция, в
ходе которой Эль-Кунейтра была полностью
разрушена. С 1974 года Эль-Кунейтра находится
в нейтральной демилитаризованной полосе между
израильской
и
сирийской
границей,
контролируемой силами ООН. Город остаётся
Карта-схема Сирийской Арабской республики с указанием мест
практически необитаемым и на его территории и
расположения ИГИЛ и их покровителей
в окрестностях повышена минная опасность.
В 1976-1982 годах в Сирии произошла серия вооружённых выступлений исламистов-суннитов, в
основном членов организации «Братья-мусульмане». Атаки исламистов были направлены главным образом
против правящей партии Баас, а также против мусульман-алавитов, так как президент страны и многие
ответственные деятели государства, партии Баас и службы безопасности Сирии были представителями этой
общины. Наиболее известным эпизодом восстания был штурм правительственными войсками города Хама в
1982 году, в результате которого, по разным оценкам, погибли от 17 до 40 тысяч человек.
В 1976 году по просьбе ливанского правительства сирийские войска вошли в эту страну, чтобы
остановить гражданскую войну. Война закончилась в 1990 году, и в Ливане установилось правительство,
дружелюбное к Сирии.
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Сирия поддержала шиитский Иран в ирано-иракской войне 1980-1988 годов.
По соглашению с правительством СССР сирийский военнослужащий принял участие в
космическом полёте в 1987 году (марка 43).
Государственная политика страны способствовала мирному сосуществованию нескольких
религий (марка 44)
После смерти Хафеза Асада в 2000 г. президентом Сирии стал его сын Башар аль-Асад (марка 45).
Политика Башара Асада отличается бо́льшей мягкостью и гибкостью по сравнению с его отцом. В 2005 он
согласился вывести из Ливана сирийские войска и даже дал согласие сотрудничать со следователями ООН,
подозревавшими сирийские спецслужбы в убийстве бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири.
Россия, США, ЕС, Израиль и Франция в 2008 году обвиняли Асада в материально-технической
поддержке военизированных групп противников Израиля (Хезболла, Хамас, Исламский джихад),
признанных террористическими организациями в ряде стран мира (марка 46).
По состоянию на 2011 год в Сирии проживало 75-100 тысяч граждан РФ. Десятилетиями
действуют договоры о сотрудничестве в различных сферах на уровне правительства. Россия считает
Сирийский Курдистан частью Сирии, и с 2016 в РФ открыта общественная организация сирийских курдов.
С XIX века Россия уже занимала четвёртое место во внешнеторговом обороте Сирии.
В 2011 году в Сирии начался вооружённый конфликт, в ходе которого часть территории страны
была захвачена различными антиправительственными силами. Радикальные исламисты в 2014 году
основали собственное государство ИГИЛ, сделав своей столицей город Ракку. Быстрые территориальные
завоевания в Ираке и Сирии в течение первой половины 2014 года с жестокостью и нарушением прав
человека вынудили многие страны начать военные действия против ИГИЛ (марка 46).
10 января 2013 года МИД Сирии направил послание в Совет Безопасности ООН, в котором уведомил

44.Марка Сирии, к сосуществованию
религиозных конфессий, 1999г.
45.Марка Сирии,
к избранию
президентом
Башара Асада,
2000г.

46.Марка Сирии,
Интифада Аль
Аксы, 2002г.

47.Марка Сирии, армия
действует, 2014г.

48.Марка Сирии,
армия выстоит,
1915г.

международное сообщество о разграблении боевиками около 1000 фабрик и предприятий только в одном
торгово-промышленном центре Алеппо, не считая другие районы страны. Оборудование и товары были
незаконно вывезены на территорию Турции и турецкие пограничные власти этому не препятствовали.
Огромный ущерб боевики нанесли культурному достоянию страны и мира разграблением и
варварским уничтожением музеев и памятников древности, в том числе великой Пальмиры (марка
49).

50.Марка Сирийской Арабской
республики, к развитию нефтяной
промышленности, 1968г.
49.Марка Сирийской Арабской
республики, вид Пальмиры, 1969г

51.Марка Сирийской Арабской
республики, гидроузел с дамбой на
реке Ефрат, 1968г.
52.Марка Сирийской
Арабской
республики, к
60-ой ярмарке в
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Дамаске, 2018г.

По просьбе правительства Сирии Российская Федерация вмешалась 30 сентября 2015 года в
гражданскую войну, начав военную операцию (марка 47). Президент России В. В. Путин 6 декабря 2017
года официально объявил о полном разгроме террористов Исламского государства с сохранением
отдельных очагов сопротивления. После завершения операции основные боевые действия переместились в
мухафазу Идлиб (см. карту на стр.10).
На апрель 2015 г. в результате боевых действий 3,9 млн сирийцев покинули свою страну, ещё
7,6 млн - внутренне перемещённые лица. Беженцы в основном находят приют в Египте, Иордании, Ливане
и Турции; около 200 тыс. человек выехали в европейские государства. По мере восстановления властями
контроля над территориями начался возврат беженцев, готовых вернуться в страну, по оценке ООН - около 4
миллиона беженцев. Уже вернулось – около 900 тыс.
В январе 2019 года глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что президент Сирии Башар
Асад должен иметь возможность участвовать в выборах для урегулирования конфликта в его стране.
Государственный сектор в экономике сохраняет ведущую роль. На него приходится до 70 % средств
производства, около половины национального дохода и 75 % стоимости промышленной продукции.
Государство полностью контролирует сферу финансов, энергетику, железнодорожный и
авиационный транспорт. Активно развивается частный сектор, в котором производится 25 %
стоимости промышленной продукции. Он занимает доминирующие позиции в сельском хозяйстве, почти
100 %, во внутренней и внешней торговле.
Основную часть национального дохода страны создаёт промышленность: нефтяная,
электроэнергетическая (марка 51) газовая (марка50), а также добыча фосфатов, производство химической
продукции, удобрений и пластмасс, пищевая, текстильная и электротехническая продукция
Ежегодно продолжает работать Международная ярмарка в Дамаске (марка 52).
На долю сельского хозяйства силами 50 % самодеятельного населения приходится около 30 %
национального дохода и 17 % поступлений от экспорта (хлопок, продукты животноводства, овощи и
фрукты). Лишь треть территории Сирии пригодна для сельского хозяйства.
Турция. Около 10,5 тыс. лет назад возникло древнейшее, известное и сейчас поселение городского
типа Чатал-Гуюк на юго-западе Турции. Этот город - свидетельство высокой культуры эпохи неолита.
Чатал-Гуюк считается древнейшим городом на Земле, хотя фактически это крупный посёлок без каких-либо
общественных сооружений.
В первой половине XVIII века до н. э.
царь
Куссара Аниттас основал
обширную
державу,
названную
позже Хеттским
царством. В восточной части современной
Турции существовало государство Урарту с
IX века до VI века до н. э. Их потомков
лидийцев разбили персы в 546 году до н. э. и
вся Анатолия попала под контроль
Персидской империи. Армия Александра
Македонского осуществила вторжение в
Персидскую империю в 334 году до н. э. и
Карта Турции в наше время
Персидская империя была уничтожена.
После смерти Александра Македонского южная часть Анатолии вошла в состав державы Птолимеев.
Западная часть - в состав Пергамского царства. Восточная - в состав державы Селевкидов. На севере
Анатолии образовалось Понтийское царство.
В 133 году до н. э. последний царь Пергамского царства Аттал III завещал своё царство Римской
республике. Так началось подчинение Анатолии римлянами. В результате Третьей митридатовой войны в 63
году до н. э. Понтийское царство было побеждено, и практически вся Анатолия была подчинена Риму.
Восточную часть территории современной Турции с 190 года по 428 год н. э. занимало древнее
армянское государство Великая Армения. При Тигране II оно превратилось в крупнейшую державу от
Куры до Иордана и от Средиземного моря до Каспийского. В 387 году н.э. Армения располагалась между
сасанидским Ираном и Римской империей.
В римской зоне власть армянского царя была упразднена уже в 391 году, а в сасанидской зоне
династия Аршакидов продолжали править до 428 года.
В 330 году н. э. начался процесс разделения Римской империи на западную и восточную части.
Город Византий - столица восточной части, вошел в историю как Византия. Становление Византии как
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самостоятельного государства можно отнести к периоду 330-518 годов. В этот период через границы
на Дунае и Рейне на римскую территорию проникали многочисленные варварские германские племена.
На востоке вестготы одержали победу в знаменитой битве у Адрианополя в 378 году,
император Валент был убит и король Аларих подверг опустошению всю Грецию. Но вскоре Аларих ушёл на
запад в Испанию и Галлию, где готы основали своё государство. В 441 году на смену готам пришли гунны.
Их вождь Аттила несколько раз начинал войну, и лишь уплатой большой дани удавалось от него откупиться.
В битве народов на Каталаунских полях в 451 году Аттила потерпел поражение, а его держава вскоре
распалась. Во второй
половине V века опасность пришла со стороны остготов - Теодорих
Великий разорил Македонию, угрожал Константинополю, но и он ушёл на запад, завоевав Италию и основав
на развалинах Рима своё государство.
В IX - Х веках среди огузов-туркмен распространились ислам и зачатки более высокой арабской
культуры; военное искусство под арабским влиянием усовершенствовалось. В Х веке
из Туркестана вышли завоевательные тюркские орды; одни завладели Бухарой, где царствовала
династия Саманидов, другие овладели Персией и основали царство Газневидов. Это царство вело борьбу со
своими же соплеменниками в Туркестане, тюрками-сельджуками, окончившуюся их победой. В течение
XI века они завоевали Хорасан, Герат, Армению, Грузию, потом Сирию и Египет.
После победы над византийцами при Манцикерте в 1071 году при султане Мелик-шахе I, этим
титулом со времени господства сельджуков заменяется титул великого хана. Царство туроксельджуков достигло своего апогея в 1072-1092 годы при Великом хане Сельджук-бее (марка 53). Была
завоёвана почти вся Малая Азия, византийцы потерпели поражения; при наследниках султана в XIII
веке Византия распалась.
Под предводительством монгольских войск Чингисхана из Хорасана на запад двинулась орда
турок-огузов. Сначала орда под начальством хана Сулеймана напала на Армению, а при его
сыне Эртогруле в 1231-1288 годы завоевала на западе Малую Азию.

53.Марка Турции,
Великий хан Сельджукбей, 1986г.

54.Марка Турции,
султан Осман-бейГази, 1987г.

55.Марка
княжества
Молдовы и
Валахии,
1858г.

56.Марка СССР,
к 100-летию
Крымской войны,
П.С.Нахимов,
1954г.

57.Марка
Турции, к 900летию
завоевания
крепости Карс,
1964г.

58.Марка
Болгарского
княжества,
1882г.

Основателем Османской империи был Осман Гази (марка 54). Империя в период наибольшего
расцвета в XVII веке занимала территории Анатолии, Ближнего Востока, Северной Африки, Балканского
полуострова и прилегающие к нему с севера земли Европы.
Османская империя постоянно угрожала южным рубежам России. В общем счёте, русско-турецкие
войны охватывают период длительностью 351 год (1568-1918 годы). За этот период Россия и Турция
находились в состоянии войны 69 лет. В среднем, одну русско-турецкую войну от другой отделяло всего 25
лет. Это был один из самых продолжительных военных конфликтов в истории Европы. Первая Русскотурецкая
война 1568-1570 годов (крымско-турецкий, астраханский
поход,
«Астраханская
экспедиция») - война между Русским царством царя Ивана IV и Османской империей, причиной которой
стал целый комплекс геополитических обстоятельств. В результате османский флот оказался практически
полностью уничтожен сильным штормом около крепости Азов. Проигравшая армия не смогла вернуться в
Анатолию. Весной 1570 года послы Ивана Грозного заключили в Стамбуле договор о ненападении.
Вассальное Крымское ханство с конца XV века совершало постоянные набеги на Русское
Царство и Речь Посполитую, опустошая земли и захватывая рабов. После разгрома татарских царств в
Поволжье и присоединения всего Поволжья к России крымский хан был одним из основных
внешнеполитических врагов России на юге. С воцарением Петра I и его Азовского похода войны с
Турцией вошли в новую стадию. Борьба сначала шла за выход в Чёрное море, затем за влияние на Балканах и
в Закавказье. Усилия России на протяжении более 200 лет привели к тому, что северное побережье
Чёрного моря и Закавказье перешли к России, а балканские народы - румыны, болгары, сербы и
другие получили независимость. Усиление России не устраивало Англию и Францию, поэтому они
поддерживали Турцию в борьбе с Россией.
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Кризис Османской империи достиг апогея в начале XIX века. В 1830-е годы Османская империя
потерпела поражения в двух турецко-египетских войнах. Военные успехи Мухаммеда Али
Египетского поставили Османскую империю на грань краха. От полной гибели империя была спасена лишь в
результате вмешательства европейских держав, которые летом 1839 года официально объявили, что берут
Порту под своё «коллективное попечение», а летом 1840 года начали интервенцию в Сирию (см.стр.7). В
мае 1841 года было подписано соглашение союзных держав и Османской империи, которое зафиксировало
лояльность Мухаммеда Али султану Абдул-Меджиду I. Наследственные владения Мухаммеда Али были
ограничены Египтом. Тем не менее, его потомки будут править Египтом и Суданом с 1867 до 1914 года.
Проблема статуса христиан в Османской империи вызвала очередной конфликт с Россией,
претендовавшей на покровительство по отношению к христианам и христианским святыням в Палестине,
что в конечном итоге явилось поводом для Крымской войны 1853-1856 годов. Эта война для Турции
стала возмездием за полный разгром её флота в Наварине в 1827 году союзной эскадрой России, Британии и
Франции с целью принуждения к признанию независимости Греции. В той битве участвовали капитан 1-го
ранга (командир линкора) Лазарев М.П. (открыватель в 1820 году Антарктики) и еще молодые офицеры
П.Нахимов, В.Корнилов и В.Истомин, будущие адмиралы, героически павшие при обороне Севастополя.
Возник дипломатический конфликт между Россией и Францией в начале 1853 года о контроле
над церковью Рождества Христова в Вифлееме. В ходе него выяснилось, что целью конфликта была
провокация Турции к конфликту с Россией. В результате Турция, оккупировала княжества
Молдавию и Валахию, находившиеся под протекторатом России по условиям Адрианопольского
мирного договора (марка 55). Отказ русского императора Николая I вывести войска из княжеств,
привёл 4 октября 1853 года Турцию, а за ней Британию и Францию к объявлению войны России
15 марта 1854 года (марка 56). По итогам войны 13 февраля 1856 года в Париже открылся дипломатический
конгресс. В результате переговоров 18 марта 1856 года был подписан Парижский трактат между Россией с
одной стороны и Францией, Британией, Турцией, Сардинией, Австрией и Пруссией с другой. Россия
возвращала Турции крепость Карс, завоеванную ею ещё в 1064 году (марка 57), взамен южной части
Севастополя, уступала Молдавскому княжеству устье Дуная и часть Южной Бессарабии.
Подтверждалась автономия Сербии и Дунайских княжеств. Чёрное море и проливы Босфор и Дарданеллы
объявлялись нейтральными: открытыми для торгового мореплавания и закрытыми для военных
судов, как прибрежных, так и всех прочих держав. Правда, уже 1 марта 1871 года в Лондоне была
подписана конвенция об отмене режима демилитаризации Чёрного моря, предусмотренного статьями
Парижского трактата.
Массовые выступления учащихся в мае 1876 года привели к свержению Османского султана АбдулАзиза, а новый султан Абдул-Хамид II согласился на конституцию, которая была принята в декабре
1876 года. В марте 1877 года великие державы решительно потребовали от султана улучшить положение
христианских подданных. В связи с его отклонением, Россия 4 апреля объявила Османской империи

59.Марка
Австрийской
аннексии Боснии и
Герцеговины,
1879г.

60.Марка
Турецкой
провинции
Восточная
Румелия,
1884г.

61.Марка
Восточная
Румелия
для Южной
Болгарии,
1885г.

62.Марка
частной почты
для турецкого
вилайета
Армения, 1896г.

63.Марка
Французского
протектора
та Тунис,
1888г.

64,Марка Британской
колонии Кипр, 1938г.

65,Марка
Британского
протектората
Султанат
Египет, 1914г.

войну. Русско-турецкая война 1877-1878 закончилась для Османской империи поражением. Её спасла
лишь английская эскадра, появившаяся в Мраморном море. На состоявшемся летом 1878 года Берлинском
конгрессе был подписан Берлинский трактат, зафиксировавший возвращение России южной
части Бессарабии и присоединение к России Карса, Ардагана и Батума. Абдул-Хамид брал на себя
обязательство провести реформы в 6 армянских вилайетах.
Осуществление этих реформ ставилось под международный контроль, так называемый «армянский
вопрос». Восстанавливалась государственность Болгарии как вассального княжества (марка 58);
увеличивались территории Сербии, Черногории и Румынии, а Босния и Герцеговина аннексировалась
Австро-Венгрией (марка 59). Османская империя потеряла всякие права на Сербию и Румынию; Восточная
Румелия стала автономной провинцией (марка 60), вскоре соединившейся с Болгарией как Южная
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Болгария (марка 61). Османская империя была вынуждена уплатить России контрибуцию в 800 млн
франков.
В феврале 1878 года, опираясь на поддержку мусульманского духовенства, выступавшего против
сторонников конституции, Абдул-Хамид совершил государственный переворот: парламент был
распущен, а империя на долгие годы правления Абдул-Хамида превратилась в мрачную деспотию, «зулюм».
Произошла отмена всех прав и гарантий личности, в стране царил разгул беззакония и произвола.
Полурегулярная кавалерия хамидие, состоявшая из башибузуков, исполняла жандармские функции.
В этот период достигло кульминации армянское национальное движение. Трёхмиллионное
армянское население продолжало компактно проживать в 6 армянских вилайетах, а также в Киликии,
Стамбуле и других крупных городах (марка 62). Обязательства по проведению реформ в армянских
вилайетах, которые Абдул-Хамид взял на себя, не были осуществлены. Более того, в 1894 году он учинил
жестокую расправу в городе Сасун. В связи с этим 11 мая 1895 года Англия, Франция и Россия представили
султану проект реформ в армянских вилайетах. В сентябре-ноябре по всей империи прошли погромы и
массовая резня десятков тысяч армян. Всего за 2 года было уничтожено, по разным оценкам, от 50 до 300
тыс. армян, ещё около 200 тыс. эмигрировало.
Тем временем финансовая зависимость Османской империи от великих держав всё увеличивалась, и в
1879 году империя официально объявила себя банкротом. В 1881 году было создано Управление
оттоманского долга, но с конца века, ведущие позиции в турецкой экономике стали переходить к Германии.
Кайзер Вильгельм II в 1898 году посетил Стамбул и объявил себя покровителем мусульман. Султанская
армия была поставлена под контроль германских генералов, правительственные ведомства под опеку
германских советников. В Османской империи активную деятельность развернули многие европейские
компании с целью организации своих предприятий, а для их почтового обслуживания открыли множество
почтовых отделений. Были открыты почтовые отделения (агентства) Британии (марка 71), Франции
(марка 72), Италии (марка 73), Австро-Венгрии (марка 74, Германии (марка 75), Румынии (марка 76), и
России (марки 77 и 78).
В 1881 году Франция захватила османский Тунис, объявив его своим протекторатом (марка 63).
Британия оккупировала османский Кипр в 1878 году (марка 64), Египет в 1914 году (марка 65) и Судан в
1882 году (марка 66), установила протекторат над османским Южным Йеменом с Аденом в 1886 году
(марка 67) и Кувейтом в 1899 году (марка 68).

66.Марка
кондоминиума
Британии и
Египта Судан,
1897г.

67.Марка Британской
колонии Аден,
кор.Георг VI, 1938г.

68.Марка
Британского
протектората Кувейт,
1958г.

70.Марка Итальянской
колонии Ливия, 1926г.
69.Марка
Оттоманской
империи, султан
Мехмед V, 1916г.

71.Марка
Британии для
почтового
агентства в
Леванте
(Османской
империи),
1911г.

В апреле 1909 года при негласной поддержке султана влиятельные мусульманские фундаменталисты,
требовавшие возврата к законам шариата, и сторонники партии «Ахрар» при поддержке солдат столичного

72.Марка
Франции для
почтового
отделения в
Османской
империи,
1890г.

77.Марка
74.Марка
75.Марка
78.Марка
73.Марка
76.Марка
России для России для
АвстроГермании для
Италии для Венгрии для почтового
Румынии для почтового
почтового
почтового
почтового
отделения в отделения в
почтового отделения в
отделения в отделения в Османской
отделения в
Леванте
КонстанОсманской
Константино
(Османской тинополе,
Османской
империи,
империи,
-поле, кор.
империи),
империи,
1889г.
1909г.
кор. Виктор- имп.ФранцКароль I,
1872г.
Эммануил, Иосиф,1891г.
1896г.
1902г.
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79.Марка Османской
империи, к осмотру
военных позиций
Эвер-паши с кайзером
Вильгельмом II, 1918г.

гарнизона подняли мятеж. Фанатично настроенные учащиеся медресе ворвались в здание парламента и
разогнали депутатов. На подавление мятежа был брошен 3-й армейский корпус из г. Салоники.
Стамбул был взят, султан Абдул-Хамид низложен, и его место занял Мехмед V Решад (марка 69).
Реальная власть в стране закрепилась за правительством, деятельность которого полностью
контролировалась младотурками. Но заняв министерские, парламентские и административные посты, они
стали переходить на реакционные позиции, установив диктаторский режим, мало отличавшийся от
«зулюма». Младотурки провели в стране ряд реформ, из которых важнейшая касалась реорганизации армии,
жандармерии и полиции. Главную свою цель они видели в том, чтобы отстоять целостность империи в
условиях, когда великие державы стремились её расчленить.
Итало-турецкая война 1911-12 годов завершилась полным разгромом Османской империи. По
Лозаннскому миру империя уступила Ливию Италии (марка 70). В тот же день военно-политический
блок Болгарии, Греции, Сербии и Черногории объявил войну Османской империи. За полтора месяца
боёв союзники заняли всю европейскую часть Османской империи и были остановлены на подступах
к Стамбулу (марки 80 и 81). Порта была вынуждена обратиться за помощью к великим державам. 16
декабря в Лондоне начались переговоры, в ходе которых 22 января 1913 года османская делегация
приняла требование отказа от всех своих европейских владений. На следующий день младотурки во
главе с Энвер-беем осуществили новый переворот в Стамбуле и сформировали новое правительство. 3
февраля османские войска возобновили военные действия, которые завершились для них новыми
поражениями. В результате 30 мая Османская империя была вынуждена пойти на подписание
Лондонского мира, по которому за ней в Европе сохранялся только Стамбул с прилегающей
территорией.
Буквально через несколько недель бывшие союзники по антиосманскому блоку начали между собой
войну за раздел Македонии и Фракии (Вторая Балканская война). 13 июля 1913 года османская армия начала
успешные военные действия против Болгарии. По Стамбульскому миру 29 сентября 1913 года часть
Восточной Фракии была ей возвращена.
С конца 1913 года всю власть в младотурецкой партии и стране захватил «триумвират» Энверпаша, Талаат-паша и Джемаль-паша. Именно они поставили империю под полный контроль германского
императора Вильгельма II и руководили Турцией в годы мировой войны (марка 79). Они же в ходе
войны стали главными инициаторами и организаторами геноцида армян.
24 апреля 1915 года в Стамбуле прошли массовые аресты армянской
интеллектуальной, религиозной, экономической и политической элиты. Этот день
считается началом геноцида армян в Османской империи, в ходе которого за
период с 1915 по 1918 гг. в результате действий турецких властей погибло, по
различным оценкам, от 1,5 млн до более чем 2 млн армян (марка 79.1).
Турецкая Республика, официальная турецкая историография и некоторые учёные
за пределами Турции отрицают факт геноцида армян, считая, что массовое
79.1 Марка Армении,
убийство армян не было преднамеренной и спланированной политикой
к 100-летию геноцида
Османского государства, массовые убийства были с обеих сторон, а количество
армян Турцией, 2015г.
убитых армян завышено. Помимо армян, младотурецкий режим Османской
империи также планомерно уничтожил до полумиллиона ассирийцев.
Не меньшие масштабы во время Первой мировой войны и сразу после
неё в 1914-1923 годы приобрел геноцид греческого населения Османской
империи, в ходе которого турецкими властями осуществлялись массовые
убийства, принудительные депортации, разрушение православных культурных,
исторических и религиозных памятников. По данным различных источников, в
этот период погибло несколько сотен тысяч османских греков.
Большинство беженцев и пострадавших бежали в Грецию и в Южную Россию.
На фронтах Первой мировой войны Турция организовала
79.2. Марка России, к 100наступление в Закавказье, обернувшееся отступлением, полным летию Первой Мировой войны и
битве в Эрзуруме, 2014г.
разгромом в Эрзуруме (марка 79.2) и утратой значительной
части Западной Армении, в 1915 году предотвратила захват союзниками Дарданелл, в дальнейшем вела
боевые действия в Месопотамии, Египте, Палестине и Сирии. В 1918 году после развала российского
Кавказского фронта вернула себе утраченные территории Западной Армении, оккупировав после
этого Восточное Закавказье.
В конце января 1919 года Верховный Совет Антанты принял решение об отделении
от Османской империи Армении, Сирии, Палестины, Аравии и Месопотамии. К началу 1919 года
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численность оккупационных войск союзников в Анатолии и во Фракии, не считая греческих, достигла 107
тыс. человек.
В начале 1919 года к руководству страной вернулись иттиляфисты (партия «Свобода и согласие»), но
их власть была ограничена оккупационными войсками Антанты. В мае 1919 года Греция
оккупировала Измир и прилегающие территории Западной Фракии (марка 82). После поражения
Болгарии в Первой мировой войне заключённый в 1919 году Нёйиский договор передал Западную
Фракию под юрисдикцию «главных союзных держав» (марка 83). В 1923 году, после Малоазийской
катастрофы, по Лозаннскому мирному договору Западная Фракия была передана Греции. Восточная
Фракия и город Константинополь были окончательно переданы Турции. Всё греческое население Восточной
Фракии, за исключением Стамбула, вынуждено было переселиться в Грецию.

82.Марка
80.Марка
81.Марка
Греции для
Греции для
Болгарии для
оккупированной оккупированной оккупированной
Западной
Сев.Эпира части Османской
Османской
империи, 1912г. Фракии, 1920г.
империи, 1914г.

83.Марка
Болгарии для
оккупированной
союзниками
Западной
Фракии, царь
БорисIII, 1920г.

84.Марка Турецкой
республики, к 50-летию
Сивасского конгресса,
1969г.

85.Марка Турецкой
республики к 50-летию
Великого национального
собрания в Ангоре, 1970г.

Работу по созданию общенациональной организации Турции взял на себя Мустафа Кемаль - генерал
османской армии. Результаты выборов оказались неожиданными для султана и английских оккупационных
властей: большинство депутатов были сторонниками Кемаля. Вновь избранная палата депутатов,
собравшаяся 28 января 1920 года под давлением англичан не в Анкаре, а в Стамбуле, приняла, исходя
из решений Сивасского съезда (конференции), «Декларацию независимости Турции», более известную
как Национальный турецкий пакт, или Национальный обет (марка 84).
23 апреля 1920 года в Ангоре открылось первое заседание созванного Представительным
комитетом Великого национального собрания Турции (ВНСТ) (марка 85). С этого момента в Турции
действовали два центра власти - ВНСТ, правительство Кемаля, и международно признанное правительство в
оккупированной столице Турции - администрация султана Мехмеда VI Вахидеддина (марка 86).
В ответ на принятие Национального обета державы Антанты 16 марта оккупировали
Константинополь и зону Черноморских проливов, открыв с середины 1920 года боевые действия
против Турецкой Республики. Главной ударной силой Антанты была греческая армия, поэтому эта война
получила название Греко-турецкой войны. Президент США Вудро Вильсон предложил властям Армянской
Республики вступить в войну на стороне Антанты, обещая после победы включить в состав Армении все
исторические армянские земли.
ВНСТ 7 июня 1920 года принял закон, аннулировавший все договоры, конвенции, соглашения,
акты и официальные постановления, а также концессионные соглашения на продажу или эксплуатацию
рудников, заключённые султанским правительством без одобрения ВНСТ, начиная с 16 марта 1920 года, то
есть со дня оккупации Стамбула.
Тем временем державы Антанты оказывали давление на султанскую администрацию, вынуждая её
подписать кабальный мирный договор, и 10 августа 1920 года султанское правительство
Турции подписало со странами Антанты Севрский мирный договор, официально оформивший раздел
арабских и европейских владений Османской империи. Её европейские территории, кроме Стамбула с
небольшим округом около Босфора, а также Измир с округом отходили Греции. Турция теряла все
арабские владения, земли Курдистана. Зона Черноморских проливов попадала под контроль державпобедительниц. Османы захватили Константинополь в 1453 году при султане Мехмете II (марка 87) и
назвали
его
Стамбулом.
Это
произошло
благодаря
победе
османов
в
битве
у
Адрианополя весной 1361 года (марка 88) и сыграло решающую роль в судьбе Византии. После
капитуляции самого города в руки османов попала важнейшая артерия Балкан - Эгнатиева дорога и
византийская провинция Фракия. Адрианополь был переименован в Эдирне и стал столицей Османской
империи (марка 89).
Советская Россия стала единственным государством в мире, выразившим открытое несогласие с
условиями этого договора, так как большевики старались не допустить перехода Черноморских проливов
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под контроль Антанты и создания на землях ликвидированного турецкого государства антисоветского
плацдарма. Что касается Закавказья, то правящие круги Армении и Грузии были готовы активно поддержать
Антанту в её действиях против Советской России.
После летнего наступления Красной Армии на Армению в сентябре - ноябре 1920 года турецкие
войска наголову разбили армию Республики Армения. Был подписан Александропольский договор, по
которому турки вернули себе в Закавказье все территории, утраченные в конце 1918 - начале 1919 годов, и
захватили Карсскую область, входящую с 1876 года в Россию.
16 марта 1921 года в Москве был подписан советско-турецкий
Договор о «дружбе и братстве». Договор стал первым официальным
признанием независимости и равноправия Турции, боровшейся против
греческой интервенции с поддержкой со стороны Британии. В 1921 году
большевиками туркам было передано 6,5 млн. руб. золотом, а также много
винтовок, патронов, пулеметов, пушек со снарядами, сабель и 2 эсминца
Черноморского флота «Живой» и «Жуткий».
Уместно напомнить, что русско-турецкие войны охватывают период
89.1.Марка Турецкой
республики, к 200-летию ВМФ,
длительностью 351 год (1568-1918 годы). За этот период Россия и Турция
1973г.
находились в состоянии войны 69 лет. Одну русско-турецкую войну от другой в
среднем отделяло всего 25 лет. Началось это противостояние с захвата Турцией Крыма, Крымского ханства и
генуэзского города Кафа в 1475 году. Поводом к началу враждебных отношений послужили притеснения,
которым стали подвергаться русские купцы в Азове и Кафе со стороны турок. Не случайно Турция
торжественно отметила 200-летие создание Военно-Морского Флота в 1973 году (марка 89.1)
Турецкие национал-патриоты во главе с Мустафой Кемалем начали военные действия против греков.
Одно из основных сражений Малоазийского похода греческой армии - Битва при Сакарье или война за
независимость Турции, состоявшаяся с 10 по 31 августа 1921 года к востоку от реки Сакарья (марка
90), в непосредственной близости от района Полатлы, сейчас район турецкой столицы Анкары. Сражение
при Сакарье изменило ход войны и привело к изгнанию греков из Турции.

86.Марка
Турции, к
коронации
Мехмеда VI,
1919г.

89.Марка Османской
империи, вид столицы
Адрианополя, 1920г.
87.Марка
Турецкой
республики, к
500-летию захвата
Константинополя,
султан Мехмет II,
1953г.

88.Марка
Турецкой
республики, к
600-летию
захвата Эдирне,
1963г.

90.Марка Турецкой республики, к
50-летию битвы у реки Сакарья,
1971г.

К 18 сентября 1922 года Турция была освобождена (марка 91).
Лозаннский мирный договор был подписан 24 июля 1923 года к выгоде Турции (марка 92).
Договор подписали Британия, Франция, Италия, Румыния, Япония,
Королевство сербов, хорватов, словенцев, с одной стороны, и Османская
империя, с другой. По нему предусматривалось, что Турция сохранит за
собой Восточную Фракию, Смирну и другие территории, отторгнутые от
неё по Севрскому мирному договору 1920 года. Но договором
предусмотрен отказ Турции от претензий на Аравию, Египет, Судан,
Триполитанию, Киренаику, Месопотамию, Палестину, Трансиорданию,
Ливан, Сирию и острова в Эгейском море, которые в 1912 году на долгие
91.Марка Турции, к
годы оккупировала Италия (марки 94 и 95).
50-летию освобождения, 1972г.
На этом фоне выборы в ВНСТ в августе 1923 года привели к
безоговорочной победе Народной партии и единогласному избранию Кемаля его председателем.
29 октября 1923 года была провозглашена Турецкая Республика, и Мустафа Кемаль стал её
первым президентом (марка 93). Пройдя через длительный период упадка и военных поражений, Турецкая
Республика сменила имперскую парадигму на программу построения национального государства.
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Неизменно побеждая на выборах в 1927, 1931 и 1935 годах, Мустафа Кемаль занимал
президентский пост до своей смерти в 1938 году. 24 ноября 1934 г. ВНСТ присвоил ему фамилию
«Ататюрк» (тур. «отец турок»). В 1920-е - 1930-е годы армия Турции играла роль репрессивного аппарата
авторитарного режима Кемаля, подавляя религиозные и этнические выступления его противников и
малейшую политическую оппозицию. Правительство Кемаля столкнулось с огромными проблемами в
сфере экономики. Уничтожение армянского и греческого населения привело к потере почти всего слоя
населения с коммерческим, финансовым, управленческим и технологическим опытом, а также
международных торговых связей. Правительство делала попытки создания «национальной буржуазии»,
которая должна была занимать место греков и армян.

92.Марка Турецкой
республики, к
подписанию
Лозанского договора,
1924г.

93.Марка
Турецкой
республики,
первый
президент
Кемаль
Мустафа,
1926г.

95.Марка Итальянской
оккупации острова
Эгейского моря
Кастелороссо, 1923г.

94.Марка
Италии, для
оккупированных
Эгейских
островов,
кор. ВикторЭммануил,
1912г.

96.Марка
Турецкой
республики, к
смерти
Кемаля
Ататюрка,
1938г.

97.Марка
Турецкой
республики, к
вступлению в
Балканскую
Антанту,
1940г.

Мустафа Кемаль Ататюрк скончался за год до начала Второй мировой войны, 10 ноября 1938
года (марка 96). Новым президентом Турецкой Республики был избран Исмет Иненю.
Балканская Антанта (Балканский пакт) - военно-политический союз Греции, Румынии, Турции
и Югославии, заключённый в Афинах 9 февраля 1934 года с целью сохранения
на Балканах соотношения сил после Версаля. Как военно-политический союз она прекратила своё
существование с началом Второй мировой войны в 1939 году. 19 октября 1939 года был подписан
трёхсторонний британо-франко-турецкий договор о дружбе и взаимопомощи. После капитуляции Франции,
сохраняя союз с Британией, Турция заключила с гитлеровской Германией пакт «О дружбе и
ненападении» 18 июня 1941 года. А 22 июня 1941 года, в день нападения Германии на СССР, Турция
официально объявила о своём нейтралитете. По воспоминаниям генерала армии С. М. Штеменко, «в
середине 1942 года никто не мог поручиться за то, что она не выступит на стороне Германии. Неспроста ведь
на границе с Советским Закавказьем сосредоточились тогда двадцать шесть турецких дивизий». Уже с июля
1941 года она в нарушение действовавшей конвенции по Проливам разрешила проход в Чёрное море
немецких и итальянских военных кораблей, оказывала Германии материально-промышленную помощь.
Британия была крайне заинтересована в сохранении Турцией нейтралитета, помогая вооружением,
поскольку её вступление в войну на стороне Германии создало бы самую непосредственную угрозу
ближневосточным интересам Британии, и в первую очередь - нефтеносному району Мосула.

98.Марка Турецкой
республики, к 2-х-летию
вступления в НАТО,
1954г.

101.Марка Турецкой
республики Северного
Кипра, 1983г.
99.Марка
Турецкой
республики,
к войне в
Корее, 1952г.

100.Марка
Турецкой
республики, к
годовщине
майской
революции и
создания
Комитета нац.
единства, 1961г.
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102.Марка
Турецкой
республики, к
5-летию
вступления в
Совет
Европы,
1954г.

103.Марка
Турецкой
республики,
Анталья,
столица
туризма, 2014г.

Лишь 23 марта 1945 года правительство республики объявило войну Германии и Японии,
формально присоединившись к группе государств-победителей, избежав таким образом военных репараций
и территориальных потерь.
В целом, примерно 70 % помощи, полученной Турцией в 1948-1959 годы, не менее 2,9 млрд
долларов, составляла прямая военная помощь. За этот период на её территории была построена
разветвлённая военная инфраструктура, состоящая из более, чем 100 военных объектов, в том числе военновоздушных, военно-морских и ракетных баз, радиолокационных станций и пр. Получение такой широкой
военной помощи являлось следствием вступления Турции в НАТО в 1952 году (марка 98), чему
способствовало её выгодное географическое положение и участие в Корейской войне в июле 1950 года
Турция отправила в Корею свою бригаду, которая понесла большие боевые потери (марка 99).
В этой ситуации неопределённости и пассивности высшего командного состава и произошёл военный
переворот: гарнизон Анкары при поддержке преподавателей и курсантов военных училищ в ночь на
27 мая 1960 года взял столицу под свой контроль. Был создан Комитет национального единства (КНЕ),
который возглавил подавший в отставку из-за несогласия с политикой Демпартии командующий
Сухопутными войсками генерал Джемаль Гюрсель (марка 100). Было объявлено о роспуске парламента,
аресте правительства, запрещении деятельности политических партий; ряд высокопоставленных членов
Демпартии попали под суд, а А.Мендерес и ещё два министра его кабинета были казнены.
В октябре 1961 года глава КНЕ Д. Гюрсель был избран новым президентом Турции, а И. Инёню
возглавил правительство как лидер Народно-республиканской партии (НРП), основанной ещё в 1924 году.
Полностью преодолеть политический кризис, однако, не удалось, и за период с марта 1971 года
до начала 1980 года в Турции сменилось 11 правительств.
Началась политика экономической либерализации: государство отказалось от жёсткого контроля
над ценами; более чем вдвое сократилось число чиновников и служащих в государственных структурах.
Были сняты ограничения для иностранных инвесторов, с 1980 года ежегодно возникало до 17 тысяч
совместных предприятий. Возрос объём денежных переводов от сотен тысяч граждан Турции, работавших в
странах Западной Европы. Многие стали возвращаться в Турцию, используя накопленный капитал для
создания мелких предприятий, ориентированных на экспорт и услуги.
К 2500-летию Персидской империи в период с 12 по 16 октября 1971 года
в Иране состоялись торжественные общегосударственные мероприятия
международного масштаба. Персидская империя была основана Киром
Великим (марка 104). История стран-соседей тесно переплетались. До Исламской
революции 1979 года Иран с Турцией и Пакистаном входили в Организацию
Центрального договора, где Британия и Соединённые Штаты были
наблюдателями. После Исламской революции отношения с Турцией сохранились и
104.Марка Турецкой
новых проблем не возникло, хотя Иран вышел из организации. Экономические
республики, к 2500-летию
Персидской империи,
связи Ирана с Пакистаном и Турцией значительно расширились. Турция также
гробница
Кира Великого,
стала основным транзитным маршрутом для грузов, которые доставлялись
1971г.
на грузовиках и железных дорогах между Европой и Ираном. Увеличение
объема торговли с Турцией и Пакистаном объяснялось политикой Ирана на сокращение импорта из
промышленно развитых стран в пользу импорта из исламских государств и стран третьего мира.
Двусторонняя торговля резко увеличилась в 2000-е годы. Турецкий ежегодный экспорт в Иран за 2001-2011
годы вырос в 10 раз. За это время ежегодная стоимость иранского экспорта в Турцию увеличилась в 15 раз.
Турция импортирует из Ирана природный газ, покрывая 30 % от своих потребностей. В 2001 году был
построен нефтепровод из Тебриза (Иран) в Анкару.
В 1974 году Турция оккупировала северную часть острова Кипр, в ответ на захват власти на
острове военной хунтой с целью присоединения к Греции, и с тех пор турецкое правительство не признаёт
легитимность правительства южной - греческой части. Там создана Турецкая Республика Северного
Кипра, которую не признала ни одна страна член-ООН (марка 101).
15 августа 1984 года Рабочая партия Курдистана начала партизанскую войну в восточных и юговосточных провинциях Турции. Первая попытка создания независимого Курдистана не удалась ещё в 1925
году. Для борьбы с курдскими повстанцами была привлечена регулярная турецкая армия, в 1987 году в этом
регионе было введено чрезвычайное положение. Военные действия не прекратились до сих пор.
Реставрация ислама, начавшаяся в турецком обществе вскоре после смерти Ататюрка,
постепенно стала сказываться на политических предпочтениях электората. В июне 1997 года под
непрекращающимся давлением президента и армии коалиционное правительство было вынуждено уйти в
отставку, а в январе 1998 года Конституционный суд Турции принял решение о роспуске партии
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«Рефах». Реджепу Эрдогану, одному из лидеров «Рефах», который занимал в то время пост мэра
Стамбула, пришлось провести 4 месяца в тюрьме за проявление исламистских настроений.
Наличие судимости сначала помешало лидеру ПСР Реджепу Эрдогану стать премьер-министром, но
затем законодательство было изменено, и Эрдоган возглавил правительство в марте 2003 года.
В августе 2014 года в Турции прошли президентские выборы. Эти выборы стали первыми
всенародными выборами президента Турции, так как ранее он избирался парламентом. Президентом был
избран Реджеп Тайип Эрдоган, получивший 51.79% голосов.
С октября 2004 года ведутся переговоры о вступлении Турции в ЕС. Однако в Совет Европы
Турция вступила еще 9 ноября 1949 года (марка 102). Турецко-европейские отношения осложняет
нежелание Турции признать Республику Кипр, который в мае 2004 вступил в Евросоюз. Европа требует
большей регионализации и автономизации курдов, как это получилось в Иракском Курдистане (см. стр.6), а
также соблюдение их прав в соответствии с европейскими стандартами. Причиной отказа принятия Турции в
члены ЕС является требование Франции признать геноцида армян 1915 года в Османской Империи, которое
турецкое правительство отказывается выполнять.
В Турции произошла попытка военного переворота 15 - 16 июля 2016 года. Часть турецких военных
взяли под свой контроль ряд стратегически важных объектов в Анкаре, Стамбуле, Конье,
Мармарисе, Малатье и Карсе. Попытка обернулась неудачей - власть сохранилась у законного президента
и правительства Турции благодаря тому, что вся полиция и часть армии страны остались верны
правительству. Используемая путчистами боевая авиация была сбита. Часть мятежников была уничтожена
на местах. Несколько человек бежали на вертолёте в Грецию. Погибло около трёхсот человек и ранено почти
полторы тысячи. Около 160 000 человек были арестованы в ходе 18-месячного чрезвычайного положения;
152 000 государственных служащих были уволены. Босфорский мост был переименован в Мост
мучеников 15 июля (марка 105).
Основу
экономики
составляет
обрабатывающая
промышленность - 84 %. Развиты текстильная, кожевенная,
пищевая, химическая и фармацевтическая отрасли, а также
энергетика, металлургия, судостроение, автомобилестроение и
производство
электробытовых
приборов.
Динамично
развивающейся отраслью является туризм (марка 103). Из 105.Марка Турецкой республики, вид моста,
наиболее динамичных отраслей можно выделить автомобильную и
Мучеников 15 июля, (Босфорский),1970г.
химическую промышленность.
Иордания. Около 1200 года до н. э. территории на востоке от реки Иордан, соответствующие
современной Иордании, были захвачены еврейскими племенами и вплоть до I века н. э. эти места населяли
евреи. В античный период с 400 по 106 год до н. э. здесь велись войны Набатейского царства, со столицей
в Петре, с империей Александра Македонского. В 63 году до н. э. эта территория была захвачена Древним
Римом. В это время достигли расцвета города Филадельфия (будущий Амман), Гераса, Пелла и Дион
(Ирбид). К 635 году большая часть Ближнего и Среднего Востока оказалась под контролем Арабского
халифата. Быстро распространился ислам. В период нашествия крестоносцев в 1099-1268 годы на
территории Иордании строятся многочисленные крепости. Создаётся Лордство Трансиордания, один из
важнейших вассалов Иерусалимского королевства.

106.Марка
Египетских
Экспедиционных
Сил для
Иордании,
1920г.

107.Марка
Египетских
Экспедиционных
Сил для
Трансиордании, к
независимости 25
мая, 1923г.

108.Марка
Трансиордании,
эмир Хусейн,
1942г

110.Марка Королевства
Трансиордании, 1-ый
Национальный
парламент, 1947г.

111.Марка
Хашимитского
королевства Иордании,
король Хусейн I, 1949г.

109.Марка
Королевства
Трансиордания,
1946г.

С 1263 года территория современной Иордании попадает под контроль мамлюков (военное
сословие в средневековом Египте, рекрутировавшееся из юношей-рабов тюркского и кавказского
происхождения (черкесы, абхазы, грузины и другие). Мамлюки перестраивают и укрепляют крепости.
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В 1400 году мамлюки останавливают тюрко-монгольское нашествие под предводительством Тамерлана.
В 1516 году страна была завоевана турками и вошла в состав Османской империи. Иордания входила в
состав вилайета Египет (Миср) в 1517-1769 годы и в 1769-1918 годы - в составе вилайета Сирия.
В Первой мировой войне территория Иордании попала под влияние Британии при разделе
великими державами (см. стр. 2). В июле 1917 отряды Фейсала ибн Хусейна вошли в Акабу, а в
октябре 1918 союзниками были заняты Амман и Дамаск. После распада Османской империи Британия
получила мандат на управление Палестиной по обоим берегам Иордана (марка 106).
Британия в апреле 1921 года предложила брату Фейсала Абдаллаху ибн Хусейну
стать правителем подмандатного эмирата Трансиордания, получившего 25 мая 1923 года
широкую автономию в составе Британской подмандатной территории (марка 107).
Эмиром Трансиордании стал Хусейн (марка 108).
Независимость королевства Трансиордания была провозглашена 25 мая 1946
года (марки 109 и 116). Был образован Национальный парламент, назначаемый
королем (марка 110). В войне с Израилем страна 15 мая 1948 года выступила на стороне
110.1.Марка
Египта, Сирии, Ливана и Ирака. В секретных переговорах с Израилем король Абдуллах
Трансиордании
для оккупации
(Абдалла I) признавал, что его главная цель в этой войне присоединение земель,
Палестины,
отведенных ООН для создания в Палестине арабского государства. После подписания
эмир Хусейн,
перемирия с Израилем, под контролем Трансиордании оказались Восточный
1948г.
Иерусалим и Западный берег реки Иордан (марка 110.1).
Трансиордания 25 апреля 1949 года сменила своё наименование на Иорданское Хашимитское
Королевство (Иордания) (марка 111), отражающее вхождение в королевство земель на обоих берегах
Иордана. Национальная Ассамблея Иордании официально объявила 24 апреля 1950 года об аннексии
Восточного Иерусалима, включая Старый город и Западный берег реки Иордан. Аннексия не была признана
большинством стран мира, включая арабские страны.
20 июля 1951 года король Абдалла был убит в иерусалимской мечети палестинским арабским
националистом. Королем стал внук Абдаллы Хусейн II (марка 112). Давление Египта заставило Хусейна
II отказаться от подписания договора о взаимопомощи с Британией, Турцией, Ираком и Ираном, а
впоследствии и выдворить из страны британских советников.

112.Марка
Хашимитского
Королевства
Иордании,
кор.Хусейн II,
1954г.

113.Марка Организации
Освобождения
Палестины, ФАТТАХ,
1968г.

114.Марка Хашимитского
Королевства Иордании к
5-летию битвы при
Караме,1973г.

115.Марка
Хашимитского
Королевства
Иордании, к 5-летнему
плану развития, 1979г.

116.Марка Хашимитского
Королевства Иордании, к
75-летию независимости
Трансиордании, шериф
Хусейн бен Али и король
Хусейн бен Талал, 1998г.

В конце 1960-х годов Организация освобождения Палестины (ООП), поддерживаемая сирийскими
радикалами из партии Баас, поставила под угрозу существование не только Израиля, но и Иордании.
Террористы ФАТХ (марка 113) создавали на территории Иордании свои базы, откуда совершали нападения
на Израиль, а Иордания не могла предотвратить проникновение боевиков на свою территорию. В 1967
году Иордания вступила в третью арабо-израильскую войну на стороне Египта и Сирии. В течение 48 часов
с начала Шестидневной войны Иордания потеряла треть плодородных земель: весь аннексированный
ею за 19 лет до того Западный берег Иордана и Восточный Иерусалим. Большой проблемой стал прием в
страну 200 тыс. беженцев. Хусейн считал, что он был вынужден объявить войну, иначе палестинцы свергли
бы его с престола.
Сражение при Караме состоялось 21 марта 1968 года в посёлке Караме между Армией обороны
Израиля и объединёнными силами Организации освобождения Палестины (ООП) (марка 114). Позже в
бой против израильтян вступила иорданская армия. Это было крупнейшее танковое сражение между
израильтянами и арабами между войнами 1967 и 1973 годов. Для палестинцев битва стала символом того,
что можно победить мощного врага. После битвы силы ООП начали расти так, что ФАТХ стала самой
многочисленной и влиятельной организацией в движении палестинского сопротивления.
Противостояние Хусейна и ООП достигло пика в сентябре 1970, когда террористы из организации
«Народный фронт освобождения Палестины» (НФОП) захватили четыре международных авиалайнера и
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взорвали три из них на территории Иордании. Хусейн объявил в стране военное положение. Сирия
поддержала ООП и ввела войска в Иорданию, а Хусейн был вынужден просить помощи у Британии, США и
даже у Израиля. 27 сентября 1970 года было подписано перемирие между Хусейном и радикалами, а в
следующем году боевики НФОП были вынуждены покинуть территорию Иордании.
Страна приступила к реформам и мирному развитию экономики по 5-летнему плану (марка 115).
В 1994 году был подписан мирный договор между Израилем и Иорданией,
по которому Хусейн признавался опекуном мусульманских святынь Восточного
Иерусалима. В январе 1995 Хусейн подписал мирный договор с ООП.
7 февраля 1999 года король Иордании Хусейн бен Талал скончался. Его
сын стал королём Абдалла II (марка 117), продолжив политику своего отца в
улучшении положение женщин, проведения реформ в экономике и улучшении
отношений с арабским миром.
Иордания обладает весьма ограниченными природными ресурсами воды и
энергоносителей, нефти и угля. Имеются значительные месторождения фосфатов,
поташа, известняка, мрамора, доломита, каолина, соли. В период с 1970-х по 1980-е
годы, время нефтяного бума, Иордания получала обширную помощь от арабских
117.Марка
государств. Иордания импортирует нефть для её переработки, оборудование, товары
Хашимитского
королевства Иордании,
народного потребления, продовольствие, возникающий при этом торговый дефицит
кор. Абдалла II, 2000г.
покрывается за счёт иностранных кредитов и займов.
Ливан.
В VI тыс. до н. э. территория современного Ливана была периферией Египта, где
существовали протогорода, первым из которых был Библ. Упоминания названия горного массива Ливан
встречаются в месопотамских источниках III-II тысячелетий до н.э. В начале III тысячелетия до н. э. на
побережье появились новые города-государства, населенные финикийскими мореплавателями и торговцами.
Кроме Библа, важнейшими из них были Тир (или Сур), Сидон (или Сайда) и Берит (или Бейрут). Для
побережья Ливана в древности стало применяться более позднее греческое название Финикия, которая
подчинялась Египту. Однако в результате нашествия народов моря территория Ливана обособилась от
Египта и произошло возвышение города-государства Тир.
Финикийцы, древние жители Ливана, изобрели финикийскую письменность, заимствованую
древними греками (марка 118.2). Финикийские мореходы путешествовали по всему Средиземному
морю, основывая колонии в современных государствах Тунис, в частности, Карфаген,
Алжир и Марокко, в южной Испании, на западе Сицилии, на Сардинии и Мальте (марка 118.1).
Финикийские города и колонии играли большую роль в
экономической
жизни
Средиземноморья,
они
контролировали важные торговые пути между Европой и
Востоком (марка 118.3).
Территория Ливана в 539 до н. э.
вошла в
состав персидской Империи Ахеменидов, а затем была
захвачена Александром Македонским. В 64 до н. э. Ливан
вошел в состав Римской империи как часть провинции
Сирия.
Своеобразие современного Ливана обусловлено рядом
факторов. С одной стороны - арабский язык, который проник на
ливанскую землю вместе с армией халифа Омара в VII веке и
заменил бытовавшие здесь ранее семитские диалекты. С
другой стороны - христианская религия, которая проникла сюда
еще в апостольские времена и благодаря лесистому горному
ландшафту смогла сохраниться в пределах мусульманских
Карта Ливана
государств. Изолированные от Вселенской Церкви,
ливанские арабоязычные христиане превратились в маронитов, по имени святого Марона.
В 1517 году на смену египтянам пришли турки, которые продолжили поддерживать друзов (арабы,
исповедующие ветвь шиитской секты исмаилитов, откололась от неё в XI веке). В XVII веке региональной
ливанской элитой стал клан Шехаб. В XVIII веке Бейрут превратился в крупный торговый центр торговли с
европейскими странами.
В 1832 году Ливан был оккупирован войсками мятежного Ибрагим-паши, которые решили опереться
на общины маронитов. Когда к 1840 году он был возвращен Египтом турецкому султану, христиане Ливана
сохранили некоторые привилегии, что вызвало обострение отношений с друзами. Самым известным в
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истории Ливана амиром Шехабом был Башир Шехаб II, который укрепил государство во время
нашествия Наполеона, а в 1840 году сдался Османской оккупации и Британии во избежание египетского
захвата.

118.1. Марка Ливана, финикийцымореходы, 1966 г.

118.2. Марка Ливана, финикийская
письменность, 1966г.

118.3. Марка Ливана, финикийские
торовцы, 1966г.

Для размежевания двух враждующих общин турецкая администрация ввела в 1845 году раздельное
управление. Однако это не уберегло Ливан от кровавой резни, которую учинили друзы весной-летом 1860
года. Погибло около 6 тыс. христиан. Турки поддержали единоверцев, что вызвало французскую
интервенцию 1860 года, которая привела в 1861 году к выделению Ливана из Сирии в
отдельный санджак во главе с христианским губернатором. В Ливане появились европейские
образовательные учреждения, готовившие кадры для ливанской элиты. В Леванте с 1885 года и в Бейруте в
1905 году были открыты почтовые отделения Франции (марка 118)
Осенью 1918 года в Палестине произошла Армагеддонская битва (при Мегиддо, или Наблусе), в
ходе которой британо-арабские войска Алленби смогли занять Бейрут 8 октября. Начался распад
Османской империи, сопровождавшийся секретными договоренностями великих держав о разделе империи
(см.стр.3). 8 марта 1920 года Сирийский национальный конгресс в Дамаске во главе с аль-Хашимом
Атассом принял резолюцию, известную как соглашение Фейсала-Клемансо. Конгресс провозгласил
независимость Сирии в её естественных границах, включая Ливан, и провозгласил Фейсала королём
арабов (см.стр.8). В Бейруте христианская пресса выразила враждебность по отношению к решениям
правительства Фейсала. Ливанские патриоты извлекли выгоду из кризиса, созвав Совет христианских
лидеров в Баалбеке 22 марта 1920 года, который провозгласил независимость Ливана.
Французские власти выразили неудовлетворение амбициями Фейсала и начали победоносную Франкосирийскую войну 1920 года. Французский генерал Анри Гуро установил контроль над Ливаном и Сирией. В
результате Севрского договора августа 1920 года территория Ливана в составе Сирии была закреплена за
Францией. Из французской мандатной территории Сирии была выделена прибрежная территория с
центром в Бейруте и названа Великим Ливаном (марка 119). Одной из причин появления новой
территории была защита арабского христианского населения.
23 мая 1926 года на месте Великого Ливана была создана Ливанская республика, устройство
которой копировало Францию (марка 120). В 1926 г. пост президента Ливанской Республики занял
православный Шарль Деббас, но, начиная с 1934 г., президентами Ливана избирались только марониты.
После 1937 премьер-министрами назначались лишь мусульмане-сунниты. Президентом Ливана в 1936-41
годы был маронит Эмиль Эдде (марка 121).

118.Маркаа
Французской
республики
для
почтового
отделения в
Бейруте,
1905г.

119.Марка
Французской
республики
для Великого
Ливана,
1924г.

120.Марка Французской
подмандатной
территории Гранд Ливан
для Республики Ливан,
1927г.

122.Марка
121.Марка
Ливанской
Ливанской
республики, к 1-ой
республики,
годовщине
президент Э.Эдде,
независимости,
1937г.
амир Бехир

123.Марка Ливанской
республики, ко 2-ой
годовщине независимости,
возвращение президента,
цитадель Шехабов в
Хасбайне,1943г.

Шехаб, 1942г.

В сентябре 1940 года после капитуляции Франции представитель правительства Виши адмирал Ф.
Дарлан предоставил Германии право использования территории Ливана в экономических и военных
интересах. С мая 1941 года с военных баз в Ливане стали вестись операции против британских войск,
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дислоцировавшихся в Ираке. Воинские части «Свободной Франции» и британские войска 8 июня 1941
года вошли в Ливан (марка 121). Французский главнокомандующий генерал Ж.Катру объявил об
отмене французского мандата и подтвердил заявление о предоставлении Ливану независимости и
восстановлении действия конституции 1926 года, но с ограничениями, обусловленными
«требованиями военного времени». На прошедших в 1943 году выборах победу одержал блок Б. аль-Хури,
представлявший в основном христиан и выступавший за немедленное провозглашение независимости и
ликвидацию французского присутствия.
Третьим президентом независимого Ливана был амир (титул принца) Фуад Шехаб (марка 125),
член вышеупомянутой уважаемой семьи (мусульмане-сунниты или христиане-марониты с общими
семейными корнями). Цитадель Шехаб XI века находится в Хасбайе на юге Ливана и в настоящее время
остаётся частной собственностью, где проживает несколько членов семьи Шехаб . В сентябре 1943 года альХури был избран президентом (марка 122). 8 ноября 1943 года ливанский парламент исключил из
конституции статьи, ограничивавшие суверенитет страны в пользу Франции. В ответ французские власти
арестовали аль-Хури и премьер-министра Р. ас-Сольха, распустили парламент и объявили о прекращении
действия конституции, но под влиянием массовых акций протеста населения были вынуждены
22ноября 1943 года восстановить законное правительство. Этот день стал национальным праздником
Ливана - Днём независимости (марка 123).
В декабре 1945 года Франция и Британия заключили соглашение, по которому их войска,
введённые в Ливан в 1941 году, должны были остаться на неопределённый срок. Ливанское
правительство отказалось вести переговоры с Францией и обратилось в Совет Безопасности ООН, где его
поддержали СССР, Польша и Египет. Британия и Франция были вынуждены начать эвакуацию войск с
территории Ливана и в 1946 году последние британские и французские солдаты покинули территорию
Ливана (марка 124).
В 1973 г. начались вооруженные столкновения между ливанскими правительственными войсками и
палестинскими отрядами. Палестинская проблема расколола страну, и в Ливане вспыхнула Гражданская
война в 1975-1990 годы между правыми христианскими силами и левыми организациями
мусульманской общины. Война осложнялась вмешательством Сирии и израильскими интервенциями в
1978 и 1982 году, вызванными терактами палестинцев. Она продолжалась 15 лет, разрушив некогда
процветающую экономику, и унесла жизни более 150 тысяч жителей. Кровопролитие прекратилось в 1990
году подписанием Таифских соглашений.
В 1976 году по просьбе действующего правительства в Ливан вошли сирийские
войска. Сирийская оккупация продолжалась до 2005 года, несмотря на официальные требования
президентов Ливана о выводе сирийских войск, начиная с 1983 года. 25 апреля 2005 из Ливана ушёл
последний сирийский солдат. В Ливане демонтированы объекты сирийских ПВО и ликвидированы
артиллерийские позиции.
Война привела к появлению радикальной группировки шиитов Хезболла, созданной при поддержке
государства Иран, а также к произральской Армии южного Ливана.
В Ливане живет достаточно большая русскоязычная диаспора, в том числе, потомки переехавших в
Ливан после революции 1917 года граждан Российской Империи.
Экономика
Ливана является
развивающейся
экономикой с частным сектором, который удовлетворяет
75 % совокупного спроса и большим банковским
сектором, который поддерживает этот спрос. В число
основных отраслей промышленности включаются
обработка металла и производство металлических
изделий,
банковское
дело,
сельское
хозяйство,
химическая
промышленность
и
производство
транспортного оборудования. Ливан имеет коммерческие
традиции свободного рынка и невмешательства в рынок.
Экономика
сервис-ориентирована;
основными
секторами роста являются банковское дело (марка 127)
и туризм (марка 126). Ограничений на валютные
операции и движение капитала нет.
127.1. Марка Ливана, вид порта Бейрут при втором
Ливан охватил страшнейший экономический
взрыве селитры, «Вместе мы перестроим наш город»,
кризис, который входит в тройку тяжелейших за
2020г.
последние 170 лет мировой истории. К такому выводу пришли эксперты Всемирного банка в своём докладе,
к концу 2021 года они прогнозируют снижение ВВП на 21 %. 14 октября 2021 года в Бейруте прошли
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массовые акции сторонников шиитских движений «Амаль» и «Хезболла», которые закончились
перестрелками со сторонниками оппозиционных христианских «Ливанских сил».

124.Марка Ливанской
республики, к годовщине
эвакуации иностранных
войск, през.Бишара
эль-Хури, 1947г.

125.Марка
Ливанской
республики, през.
Фуад Шетаб,
1960г.

126.Марка Ливанской
республики, Замок
Омейядеров в Анже, 1967г.

127.Марка
Ливанской
республики, к
50-летию Банка
Ливана, 2014г.

128.1.Марка
Италии для
почтового
отделения в
Иерусалиме,
1909-1911гг.

128.2.Марка
Российской
империи для
почтового
отделения в
Иерусалиме,
1909г.

В 2014 году опасный груз селитры был конфискован, а в дальнейшем по решению суда помещён в
склад № 12 на причале бейрутского порта, где хранился в последующем до момента взрыва. Об опасности
хранения в порту этого груза заявляли властям должностные лица порта. Незадолго до взрывов инспекция
потребовала устранить свободный доступ на склад. Предположительно, взрывы произошли из-за сварочных
работ при ликвидации неконтролируемых проходов. От искр загорелись петарды, также хранившиеся на
складе, а следом сдетонировала селитра. Первый, меньший взрыв породил облако серого дыма над пламенем
и мерцающие огни, похожие на фейерверк. Второй взрыв сотряс центральный Бейрут и поднял
грибовидное облако пыли и рыжего дыма в воздух; произошёл примерно в 18:08:18 по местному
времени и породил сейсмическую волну магнитудой 3,3 балла (марка 127.1). Погибло не менее 158
человек, пострадали более 6000. Около 300 000 человек остались без жилья. По оценке властей, нанесён
общий ущерб от 3 до 5 миллиардов долларов. Позже эта сумма возросла до 15 миллиардов долларов. По
свидетельствам очевидцев, пострадали здания на расстоянии до 10 км от места взрыва. Ударной волной были
разрушены полностью 3 больницы, крупный склад медикаментов, зерновой элеватор, ещё 2 больницы
повреждены. Национальный центр управления энергосистемой страны был полностью разрушен взрывом.
От взрыва пострадали несколько музеев и галерей в столице Ливана
Израиль. Первые древнееврейские племена появляются здесь около 1200 года до н. э. Следует
добавить, что с 63 года до н. э. Иудея стала вассалом Рима, а в 40 году до н. э. была разделена на
Иудею, Самарию, Галилею и Перею. С 70 года н. э. Иудея лишилась автономного статуса и была превращена
в римскую провинцию.
Первое поселение на юго-восточной окраине современного Иерусалима было основано возле
источника Гихон в Городе Давида, на восточном склоне Храмовой горы в период раннего Бронзового
века ок. 3000-2800 до н. э. (марка 128)
Римляне в 135 году изгнали из страны значительное количество евреев и переименовали провинцию
Иудея в Сирия Палестина, чтобы стереть память о еврейском присутствии в этих местах. Основное
еврейское население в этот период переместилось из Иудеи в Галилею и на Голанские высоты.
Вслед за разделением в 395 году
Римской империи на Западную и Восточную
(Византию) Палестина отошла к последней.
Палестина оставалась провинцией Византии
вплоть до 619 года. Ко второй половине V века
относится
постепенное
уменьшение
численности евреев в Эрец-Исраэль. Тем не
менее, в Галилее даже в этот период
сохранялось еврейское большинство.
В 614 году Палестина была завоёвана
Персией и вошла в состав империи Сасанидов.
После победы над Персией в 629 году
128.3. Блок марок Израиля, к 500-летию изгнания евреев из Испании,
византийский
император
Ираклий
1992г.
торжественно вступил в Иерусалим. Палестина снова стала византийской провинцией. Около 638 года
Палестина была отвоёвана мусульманами. В последующие шесть веков контроль над этой территорией
переходил от Омейядов к Аббасидам, к крестоносцам и обратно.
Изгнание евреев из Испании (Альгамбрский декрет) - изгнание евреев из Испании, Сардинии и
Сицилии указом правящей королевской четы Фердинанда II Арагонского и Изабеллы Кастильской,
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принятым в 1492 году в Альгамбре (также известным как Гранадский эдикт или Эдикт об изгнании)
(марка 128.3). Эдикт предписывал всем евреям Испании в трёхмесячный срок либо креститься, либо
покинуть пределы страны; оставшиеся после этого срока объявлялись вне закона. Евреи бежали
в Португалию, где через 4 года история повторилась, оттуда - на север Европы, либо
в Италию, Грецию, Османскую империю, страны Северной Африки. Согласно Краткой Еврейской
Энциклопедии большинство евреев предпочло покинуть страну. Профессор Джозеф Перес утверждает, что
более 200 000 евреев перешли в католичество, а от 40 000 до 100 000 были изгнаны.
В течение XVI века большие еврейские общины пускали корни в Земле Израиля (Эрец-Исраэль)
в четырёх святых городах: Иерусалиме, Хевроне, Цфате и Тверии.
В 1832 году территория Палестины была завоёвана Ибрахим-пашой, сыном и военачальником вицекороля Египта Мухаммада-Али. Палестина стала единой провинцией с центром в Дамаске. В 1838 году
египетское правительство разрешило Британии открыть консульство в Иерусалиме. Ранее консульства
европейских держав существовали только в портовых городах Акко, Хайфе и Яффе, а также в Рамле. Спустя
20 лет все крупные государства Запада и США имели в Иерусалиме консульские представительства и
почтовые отделения (марки 128.1 и 128.2). В 1841 году Палестина и Сирия вернулись под

128.Марка Израиля, к 3000летию Города Давида,
Иерусалима, 1995г.

129.Марка Израиля,
памяти 1-го исхода
евреев (алии), 2003г.

130.Марка Израиля, к
50-летию со дня смерти
Теодора Герцля, 1954г.

131.Марка
Британского
мандата
Палестины,
Иерусалимская
цитадель,
1927г.

132.Марка Израиля, ко
2-ой годовщине
независимости, 1950г.

непосредственный контроль Османской империи. В течение нескольких десятилетий прошли несколько волн
иммиграции, в том числе в 1881 году после погромов в Восточной Европе (марка 129), в 1904-1914 годы
после Кишинёвского погрома, в 1919-1923 годах из Восточной Европы, в 1924-1929 годах из Польши
и Венгрии, а также из нацистской Германии в 1930-х годах.
В
1897
году
Теодор
Герцль
руководил
первым Всемирным сионистским конгрессом в Базеле, где
была основана Всемирная сионистская организация (ВСО)
(марка 130).
Прибывшая в Землю Израильскую молодёжь со второй
алиёй в 1904-1914 годах была воодушевлена как идеей
национального возрождения еврейского народа на его
исторической родине, так и социальными идеями, сочетавшими
идеи европейского социализма с социально-этическими
идеалами библейских пророков. Первое поселение было создано
в 1909 году. Оно было основано на коллективных началах
129.1.Марка с купоном
сельскохозяйственного
квуца Дгания, (марка 129.1).
Израиля, к 100-летию
Кибу́ц (ивр. ;קִ ּבּוץ
первоначально
קְ בּוצָ ה, квуца «группа»,
первого кибуца, 2010г.
129.2.Марка с
также киббуц) - сельскохозяйственная коммуна
в Израиле,
купоном Израля,
характеризующаяся общностью имущества и равенством в труде и
к 20-летию
потреблении. число кибуцев продолжало расти за счёт
эвауации евреев
молодёжной алии из Европы и Америки, а также притока
в Палестину,
1964г.
уроженцев страны.
К концу 1-й мировой войны в стране уже было восемь сельскохозяйственных коммун, в которых
состояло, в общей сложности, 250-300 человек. С установлением британской власти в подмандатной
Палестине (1920) и началом третьей репатриации в Израиль кибуцное движение стало интенсивно
развиваться. Многочисленные активисты заселения, прибывшие из России и Польши, включались в
существующие или организовывались в новые сельскохозяйственные, а также рабочие коммуны,
крупнейшей из которых была Гдуд ха-авода. Наряду с небольшими, в начале 1920-х годов были основаны и
крупные сельскохозяйственные коммуны: Бет-Альфа, Гева (1921), Дгания-Бет (1920), Кирьят-Анавим, ТельИосеф (1921), Хефци-Ба (1922), Эйн-Харод, Ягур и другие. За годы британского правления в Земле
Израильской число сельхозкоммун и коллективно купленного жилья, возросло до 176, а их население в
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конце мандатного периода насчитывало 47,4 тыс. человек (около 23 тыс. членов). По переписи 1983 года в
Израиле насчитывалось 267 кибуцев, в которых жили около 116 тыс. человек - 69 тыс. трудоспособных
членов и 47 тыс. детей и стариков. Кибуцы имели типовые планировки для облегчения решения как
аграрных и бытовых вопросов, так и защиты от враждебного местного населения (марка 129.2).

134.Марка Израиля, к
4-летию независимости,
первый президент
Вайсман, 1952г.
133.Марка Израиля,
памяти Давида БенГуриона, 1974г.

135.Первая
марка
Израиля,
полная
чаша, 1948г.

137.Марка Израиля, к
20-летию со дня смерти
барона Эдмона Джеймс де
Ротшильда, 1954г.

136.Марка Израиля,
К 50-летию Тель-Авива,
1959г.

В 1922 году Лига Наций вручила Британии мандат на Палестину в целях установления в стране
политических, административных и экономических условий для безопасного образования еврейского
национального дома (марка 131). Но в 1936-1939 годы произошло Арабское восстание против этих
намерений и Британией в 1939 году была издана «Белая книга», сводившая на нет иммиграцию евреев в
Палестину. Страны мира отказывались принимать евреев. Для обхода запрета на иммиграцию в
Палестину была создана подпольная организация «Моссад ле-Алия Бет», помогавшая евреям
нелегально добраться до Палестины и спастись от гибели (марка 129.2).
В 1947 году британское правительство отказалось от мандата на Палестину, аргументируя это
неспособностью найти приемлемое решение для арабов и
евреев. Недавно созданная Организация Объединённых Наций 29 ноября
1947 года приняла план раздела Палестины (резолюция Генассамблеи
ООН № 181). Этот план предусматривал прекращение британского мандата
в Палестине к 1 августа 1948 года и рекомендовал создание на её
территории двух государств: еврейского и арабского, с центрами в
Иерусалиме и Вифлееме.
Принятие этого плана стало возможным благодаря поддержке со
стороны крупнейших держав СССР и США. Советский Союз, пытаясь
укрепить свою позицию на Ближнем Востоке,
134.1.Марка
консульства
стремился в первую очередь подорвать позиции
Израиля в
Британии.
Иерусалиме,
Давид
Бен-Гурион провозгласил
создание
1948г.
независимого еврейского государства 14 мая 1948 года,
132.1.Марка
за день до окончания британского мандата на
Израиля, к
Палестину, на территории, выделенной согласно
134.2.Марка
50-летию дня
Франции для
плану ООН (марки 132 и 132.1). Первым президентом
независимости,
консульства в
1998г.
страны 16 мая 1948 года был избран президент ВСО
Иерусалиме,
Хаим Аэриэль Вайсман (марка 134), а столицей стал город Тель-Авив, основанный в
1948г.
1909 году (марка 136), активно строящийся в последствии (марка
136.1). В Иерусалиме в 1948 году было открыто консульство Израиля (марка 134.1), а
также консульство Франции (марка 134.2)
Барон Эдмон Джеймс де Ротшильд, младший сын Джеймса Якоба де
Ротшильда, был главой первого поселения в Палестине в Ришон-ле-Цион и выкупил
у Османского землевладельца части земли, которые в настоящее время
136.1.Марка Брит.
составляют Израиль. В 1924 году в Палестине он учредил Палестинское еврейское
Палестины, вид
колонизационное общество (PICA), выкупив для него большой участок земли. И в
Тиберии, гашеная
в Тель-Авиве в
дальнейшем Банкирский дом Ротшильдов помогал и продолжает негласно помогать
1945г.
Израилю (марка 137).
Уже на следующий день Лига арабских государств объявила Израилю войну и сразу пять
арабских государств - Сирия, Египет, Ливан, Ирак и Трансиордания, напали на новую страну, начав тем
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самым Первую арабо-израильскую войну, получившую в Израиле название «Война за независимость»
(марка 138).
Через
два
дня
после
провозглашения
независимости
Израиля, 17 мая 1948, Советский Союз,
первым среди всех стран мира,
признал государство Израиль деюре. США,
несмотря
на
сильное еврейское лобби, признали
Израиль лишь де-факто. В арабском
мире эти события получили название
«аль-На́кба», «Катастрофа». В то же
время в Йемене, Египте, Ливии, Сирии
и Ираке прошли
антиеврейские
демонстрации
и
были
организованы
138.Малый лист Израиля, к 50-летию войны за независимость, 1998г.
жестокие погромы. В результате,
свыше 800 тыс. евреев были изгнаны или бежали из арабских стран в только что созданное еврейское
государство. В качестве массового обмена населением в регионе место 600 тыс. арабов на территории
Израиля заняли 820 тыс. еврейских беженцев.
После года боевых действий, в июле 1949 года было принято соглашение о прекращении огня с
Египтом, Ливаном, Трансиорданией и Сирией, согласно которому под контролем еврейского государства
оказались также Западная Галилея и коридор от приморской равнины до Иерусалима; Иерусалим был
разделён по линии прекращения огня между Израилем и Трансиорданией. Государство Израиль занимало
80 % территории подмандатной Палестины (без Заиорданья). Эти временные границы получили название
«Зелёная линия». Арабское государство не было создано вследствие оккупации, а затем и аннексии
Трансиорданией большей части территорий, предназначавшихся для арабского государства. Эти территории,
Иудея, Самария и Восточный Иерусалим, после их аннексии Иорданией получили название Западного
берега реки Иордан. Египет в 1957 году, а в 1958 году составе Объединенной Арабской республики,
получил контроль над палестинским сектором Газа до 1967 года (марка 139).
11 мая 1949 года Государство Израиль было принято
в члены ООН (марка 140).
В 1956 году Израиль присоединился к секретному союзу
Британии и Франции в целях возврата контроля над Суэцким
каналом,
национализированным
Египтом.
После
захвата Синайского полуострова в ходе Суэцкого кризиса,
Израиль был вынужден отступить под давлением США и
СССР в обмен на гарантии прохода израильских судов через
Суэцкий канал и их выхода в Красное море.
В 1967 году Египет, Сирия и Иордания стянули свои
войска к границам Израиля, изгнали миротворцев ООН и
заблокировали вход израильским кораблям в Красное море и
Суэцкий канал. В своём выступлении по радио президент
Египта Гамаль Насер призвал арабские государства сбросить
Израиль в море. В ответ руководство Израиля провела
превентивную атаку, вошедшую в историю под
названием Шестидневной войны (марка 141). Израиль за
шесть дней достиг убедительной победы, захватив Синайский
полуостров, сектор
Газа, Западный
берег
реки
Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты. Зелёная
линия 1949 года стала административной границей между
Израилем и новыми территориями.
Карта-схема Израиля
В 1967 году, несмотря на призывы Израиля к Иордании
сохранить нейтралитет во время Шестидневной войны, Иордания, подписавшая оборонительное соглашение
с Египтом 30 мая 1967 года, на второй день войны атаковала находившийся под контролем Израиля
Западный Иерусалим. После рукопашного боя между израильскими и иорданскими солдатами на Храмовой
горе, Армия обороны Израиля захватила Восточный Иерусалим наряду со всем Западным берегом.
Восточный Иерусалим, вместе с некоторыми близлежащими участками Западного берега, вмещавшими
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несколько
десятков
палестинских
деревень, был аннексирован Израилем наряду с
христианскими и мусульманскими святыми
местами города. Через несколько недель после
окончания войны, 27 июня 1967 года,
правительство Леви Эшколя законодательно
отделило Восточный Иерусалим от западного
берега реки Иордан и объявило суверенитет
Израиля над объединённым Иерусалимом избегая использования термина «аннексия»
(марка 138.1).
6
октября
1973
года,
в Йом
Киппур (Судный день), наиболее священный
день в еврейском календаре, когда все
138.1. Блок марок Израиля, к 50-летию присоединения, 2017г.
верующие евреи находятся в синагогах, Египет
и Сирия одновременно атаковали Израиль. Война Судного дня закончилась 26 октября. Нападение со
значительными потерями было успешно отражено войсками ЦАХАЛ, после чего войска вернулись на
прежние позиции (марка 142).

140.Марка Израиля, к 50летию членства в ООН,
1999г.

141.Марка Израиля, к победе
в Шестидневной войне,
1957г.

139.Марка
Египта для
оккупированной
части
Палестины в
секторе Газа,
1957г.

142.Марка
Израиля, день
Памяти,
1973г.

143.Марка Израиля, к
1-ой годовщине со дня
смерти премьерминистра Монахема
Бегина, 1993г.

После трудной победы Израиля в Войне Судного Дня волна недовольства военными потерями и
особенно распри в ходе создания нового коалиционного правительства вынудили Голду Меир подать в
отставку. 11 апреля 1974 года кабинет министров во главе с Голдой Меир ушёл в отставку (марка
144.1). На этом политическая карьера Голды Меир была закончена.
В 1978 году состоялся исторический визит в Израиль египетского президента Анвара Садата,
который выступил перед Кнессетом, здание которого было
построено в1966 году (марка 144.2). Это событие стало первым
признанием государства Израиль со стороны главы арабского
государства. Два года спустя, в 1980 году, Анвар Садат и Менахем
Бегин подписали Египетско-израильский мирный договор, по
которому Израиль возвращал Египту Синайский полуостров и
обязывался начать переговоры по созданию Палестинской
автономии. В 1978 году за подписание мирных соглашений Анвар
Садат и Менахем Бегин удостоились Нобелевской премии мира
(марка 143). Сирия вышла из Объединенной Арабской Республики. В
октябре 1981 года А.Садат был убит египетскими экстремистами на
параде в честь годовщины войны Судного дня.
144.Марка Израиля, к
В 1982 году Израиль вмешался в Ливанскую гражданскую
3-летию со дня
войну, чтобы уничтожить базы ООП, с которых велись атаки на
смерти президента
Шимона Переса,
Израиль и обстрелы северной части страны. Эта операция была
144.1. Марка
2017г.
названа «Мир Галилее», но впоследствии получила название Первая
Израиля, памяти
премьра Голды
ливанская война. В 1985 году Израиль при премьер-министре Эхуде
Меир, 1981г.
Бараке вывел войска с большей части территории Южного Ливана,
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кроме буферной зоны, которая находилась под израильским контролем до 2000 года.
В 1987 году на территории Западного берега реки Иордан и в Секторе Газа началось восстание
арабского населения против израильского управления и оккупации - Первой интифаде. В результате
беспорядков за последующие шесть лет интифады было убито около 180 израильтян и более тысячи арабов.
В 1994 году был подписан Израильско-Иорданский мирный договор, что сделало Иорданию
второй арабской страной, нормализовавшей отношения с Израилем.
После того, как в 1992 году премьер-министром Израиля стал Ицхак Рабин, Израиль продвигал
политику компромисса с арабскими соседями. Уже в 1993 году Шимон Перес и Махмуд Аббас подписали
в Осло мирные соглашения, согласно которым ООП обязалась признать право Израиля на мир и
безопасность и прекратить террористическую деятельность (марка 144). В течение 5 лет планировалось
достичь окончательного урегулирования конфликта. Но теракты продолжились с обеих сторон. В ноябре
1995 года Ицхак Рабин был убит еврейским экстремистом.
С приходом к власти в СССР Горбачёва и под давлением правительства США и лично президента
Р.Рейгана были облегчены правила на эмиграцию из СССР. В 1989 году началась массовая репатриация
из СССР в Израиль. В 1989-1990 годах в Израиль прибыло более 200 тыс. репатриантов из СССР. Большую
роль сыграло ограничение приёма в США еврейских беженцев из СССР с октября 1989 года. Распад СССР,
экономические и политические проблемы в странах СНГ привели к высокому уровню репатриации. В связи с
усилением террора после подписания «мирных соглашений в Осло» в
1995-1996 годов уровень репатриации уменьшился. Всего за период
«Большой Алии» в Израиль прибыло более миллиона евреев из
СССР и СНГ. Части репатриантов, как правило, не удаётся
устроиться в Израиле и они покидают страну. В России к 2007 году
проживало около 50 000 граждан Израиля.
Из остальных крупных групп репатриантов, прибывших в 2004
году, примерно 3700 человек (17,6 %) из Эфиопии, около 2000 (9,5 %)
из Франции и 1900 (9,0 %) из США. В 2006 году в Израиль
приехало 19 900 иммигрантов.
В июле 2000 года премьер-министр Эхуд Барак проводил
переговоры с Ясиром Арафатом на саммите в Кэмп-Дэвиде при
144.2.Марка Израиля, к инаугурации здания
посредничестве президента США Билла Клинтона. Но переговоры
Кнессета, 1966г.
результата не дали. После провала переговоров и провокационного с
точки зрения многих палестинцев визита Ариэля Шарона, лидера партии «Ликуд», на Храмовую гору,
палестинские арабы начали «Интифаду Аль-Аксы» (марка Сирии 46).
В 2009 году переговоры с ФАТХ продолжились с участием нового премьер-министра
Израиля Беньямина Нетаньяху и президента США Барака Обамы. Предложенный план
ближневосточного урегулирования был отвергнут палестинцами. Уже новый американский президент
Дональд Трамп совместно премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху предложили
очередной план ближневосточного урегулирования в январе 2020 года, который предполагал
объединение Иерусалима и приданию ему статуса столицы Израиля. Глава Палестинской национальной
администрации Махмуд Аббас заявил, что "Иерусалим не продается", а сделку Трампа и Нетаньяху
палестинский народ "выкинет в мусорную корзину истории".
При этом Израиль как национальное государство стал домом для миллионов евреев, как
приехавших в него со всего мира, так и родившихся в нём за десятилетия его существования. Израиль
считается одной из самых экономически развитых стран в Юго-Западной Азии и региональной
сверхдержавой, с мощной экономикой и высокими социально-бытовыми условиями жизни своих граждан.
Палестина. История территории современной Палестины отражена выше в настоящей статье. В XII
веке до н. э. в Ханаане поселяются филистимляне, давшие название приморской части страны регион Сектора Газа вплоть до Ашдода, Гата и Экрона. В еврейских источниках Палестина - страна
филистимлян.
Согласно Библии, древнееврейские племена под предводительством
Иисуса Навина вторгаются на территорию Ханаана. Они наталкиваются на
серьёзное сопротивление филистимлян осилить которых удается лишь в
царствование царей Давида и Соломона. После смерти последнего в 928 до н.
э. древнееврейское царство делится на северную - Израиль и южную часть 145.Марка Палестины, общий вид
Иудею со столицей в Иерусалиме.

Вифлее́м (араб. Бе́йт-Ла́хм - «Дом мяса», ивр.  ּבֵּ ית לֶחֶםБе́йт32

Вифлеема в древности, 1995г.

Ле́хем - «Дом хлеба», лат. Bethleem, церк.- слав. Виѳлее́мъ) - город на Западном
берегу реки Иордан, находящийся под военным и гражданским контролем
Палестинской
национальной
администрации
(зона А),
столица
палестинской провинции Вифлеем, в исторической области Иудея;
центр паломничества и туризма. Расположен в 10 км к югу от Иерусалима, с
которым фактически граничит. Считается, что впервые город упомянут
в Амарнском архиве (1350-1330 до н. э.), когда им владели хананеи (марка 145). В
Вифлееме, согласно ветхозаветной первой книге Царств, родился и был помазан на
146.Марка
царство царь Давид, поэтому город также именуется городом Давидовым. Согласно
Палестины, место
Евангелию, Вифлеем является местом рождения Иисуса Христа (марка 146). Он
рождения Христа в
почитается христианами вторым городом после Иерусалима по святости. Город
храме, 2016г.
был разрушен во II веке н.э. императором Адрианом во время восстания БарКохбыгород. Возрождению города способствовала императрица Елена – мать Константина Великого. Она
повелела в 327 году построить большой храм Рождества Христова. Этот храм является одним из двух
главных христианских храмов Святой земли, наряду с храмом Гроба
Господня. Под амвоном базилики находится величайшая христианская
святыня - пещера Рождества Христа. Место рождения Христа
находится в восточной части пещеры и отмечено 14-конечной
серебряной звездой (марка 147). В 529 году храм был сильно
повреждён самаритянами, ограбившими его в ходе восстания, но позже
был отстроен императором Юстинианом I.
В IV веке до н. э. хозяевами Палестины становятся сначала
эллинистические Селевкиды, а затем римляне. Римский период
начинается в 66 году до н. э., когда Помпей присоединяет Палестину в
числе прочих территорий Восточного Средиземноморья. После
подавления восстания местных иудеев провинция Рима Иудея была
переименована в Палестину, с тем, чтобы навсегда стереть память об
еврейском присутствии в этих местах. После раздела Римской империи
в 395 году Палестина стала провинцией Византии. К этому времени
среди местного эллинизированного населения сформировалась
сильная христианская община, известная как Иерусалимская
православная церковь.
После
победы
над
Персией
в 629 году византийский
император Ираклий I торжественно вступил в Иерусалим и Палестина
снова стала провинцией Византии. В 629-630 годах, в результате
147.Малый лист Палестины, вид
массовых убийств и гонений на евреев императором Ираклием I,
Вифлеема, Звезда Вифлеема, 1998г.
еврейское присутствие в регионе достигло своего минимума за всю
трёхтысячелетнюю историю, но полностью не исчезло.
Первое вторжение арабов в Палестину датируется 634 годом, когда войска халифа Абу
Бакра захватили византийскую крепость Босра на западном берегу реки Иордан. В арабский период в
Иерусалиме на Храмовой горе были построены всемирно известные мечети Аль-Акса и Купол Скалы.
В 1517 году территория Палестины была завоевана турками-османами и в течение 400 лет
оставалась частью огромной Османской империи.
К 1880 году население Палестины достигло 450 тысяч человек, из которых
24 тыс. составляли евреи. Во время Первой мировой войны по инициативе В.
Жаботинского и И.Трумпельдора в
составе
британской
армии
был
сформирован «Еврейский легион», который оказал британским войскам
помощь в завоевании Палестины (марка 148).
148.Марка Израиля, к
На основании решений конференции в Сан-Ремо в 1920 году Лига
74-летию формирования
Наций вручила в 1922 году Британии мандат на Палестину (марка 131). В то Еврейского легиона, 1988г.
время страну населяли преимущественно арабы-мусульмане, однако самый крупный город, Иерусалим, был
преимущественно еврейским.
Из-за Яффских бунтов арабов в самом начале Мандата, Британия ограничила еврейскую иммиграцию
и отдала в 1921 году 3/4 территории мандата под отдельный эмират Трансиордания, из которого
впоследствии в 1946 году было образовано независимое королевство Трансиордания (см.стр.22).
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В результате первой арабо-израильской войны территория Палестины оказалась опять разделена
между Израилем, Египтом и Трансиорданией
(см.стр.28).
Арабов
поддерживали
международные
организации и страны социалистического лагеря. В 1967 году в результате Шестидневной войны большая
часть территории британской Палестины оказалась под контролем Израиля.
В
результате Первой
палестинской
интифады, начавшейся в 1987 году, были
начаты переговоры ООП с Израилем, которые
привели к Соглашениям в Осло в 1993 году.
В 1994 году была
создана Палестинская
национальная администрация (ПНА) во
149.Марка Палестины, к
главе с Ясером Арафатом (марка 149).
созданию Палестинской
150.Марки из малого листа России,
Столицей ПНА стал город Рамалла.
национальной
Русская Палестина, Сергиевское
В 2005 году Израиль
в
ходе
администрации,1994г.
Подворье в Иерусалиме, Знак ИРПО,
реализации «Плана
одностороннего
2014г.
размежевания» эвакуировал все еврейские поселения и вывел свои войска
из сектора Газа. В настоящий момент ПНА наряду с Израилем контролирует только Западный берег реки
Иордан, а сектор Газа фактически контролируется движением ХАМАС, которое планирует добиваться
независимости сектора Газа от ПНА. При этом в документах, подписанных Израилем и ООП по результатам
«Соглашений в Осло», употребляется термин «Палестинская администрация».
Русская Палестина - собирательное название земельных владений и недвижимости,
принадлежавших Российской империи (марка 150), а затем и СССР на Ближнем Востоке в XIX-XX веках.
Российской империи и в особенности православной церкви России удалось сделать значительные
приобретения и даже создать целую инфраструктуру, предназначенную для приёма паломников из России и
других православных стран. В 1882 году было образовано Императорское Православное Палестинское
Общество (ИРПО). Она была продана Израилю Советским Союзом в результате так называемой
«апельсиновой сделки» в 1960-х годах. Идут переговоры о возвращении Русского подворья России.
Сегодняшний Вифлеем - город преимущественно мусульманский, но по-прежнему остающийся
домом для значительной части палестинской христианской общины. Экономика города развивается главным
образом за счёт туризма, достигающего своего пика в рождественский сезон, когда христиане, как и в
последние две тысячи лет, совершают паломничество к Святому Вертепу. В Вифлееме расположено более 30
гостиниц и 300 ремесленных мастерских. У северного въезда в город расположена гробница Рахили - важная
святыня иудаизма, христианства и ислама.
В.Ф.Нелепин,
г.Санкт-Петербург,
www.vladnel.com

34

