
Ассирийцы и другие христианские народы - жертвы 
турецкой политики конца XIX и начала XX вв.

Около сотни лет назад гре-
ки, ассирийцы и арìяне под-
верглисü в Турции æестокоìу 
истреáлению. Но до сих пор 
áытуют лоæные представления, 
áудто очевидная в случае с ар-
ìянаìи установка на искорене-
ние целого народа áыла едва ли 
не единственныì  исключениеì  
в турецкой истории. 

Тюркские плеìена – выход-
цы с Востока Евразийского кон-
тинента долго сохраняли коче-
вой оáраз æизни. Переселения 
тюрок на огроìные расстояния 
и завоевание оáширных терри-
торий,  населенных различныìи, 
в тоì  числе древниìи народаìи 
со слоæившиìся этническиì  
саìосознаниеì, делали вероят-
ной áыструю ассиìиляцию при-
шелüцев. Кулüтуры коренных 
народов Малой Азии – ассирий-
цев,  греков и арìян áыли лучше 
адаптированы к ìестныì  усло-
вияì. Но æесточайшее насилие 
и дискриìинационная полити-
ка в отношении не утративших 
идентичностü групп коренного 
населения поìогли захватчи-
каì  áыстро превратитüся в 
доìинантную группу оáùества 
и,  несìотря на испытанное 
кулüтурное влияние ìестных 
оáитателей,  в значителüной 
ìере их ассиìилироватü. 

Всё это нанесло непоправи-
ìый уùерá развитию региона. 
Достаточно вспоìнитü про 
систеìу ирригации в Месопо-
таìии, суùествовавшую тыся-
челетияìи со вреìен Ассиро-
Вавилонской цивилизации, 
достигшую своего расцвета при 
Селевкидах, но окончателüно 
заáрошенную при Осìанах. В 
итоге некогда цветуùие зеìли 
превратилисü в áесплодные 
пустыни. 

Быстрое распространение 
среди тюрок ислаìа подвигло 
осìанов к неùадной эксплуа-
тации религиозного ôактора 
в завоевателüной идеологии. 
Султан áыл провозглашен на-
ìестникоì  Всевышнего,  а 
Осìанская иìперия оáъявлена 
спасителüницей ислаìа и по-
кровителüницей всех настоя-
ùих ìусулüìан. 

Ассиìиляция древних хри-
стианских народов áыла не-
возìоæна áез их ислаìиза-
ции. Оôициалüно население в 
Осìанской иìперии подразде-
лялосü не по этническоìу,  а по 
религиозно-конôессионалüноìу 
признаку. В соответствии с 
этиì  каæдая этноконôессио-
налüная оáùина ассирийцев 
(оáùина Ассирийской Церкви 
Востока, известная как «не-
сторианская», оáùина Сирий-
ской Ортодоксалüной церкви 
Антиохии,  известная как «яко-
витская»,  отколовшиеся от них 
принявшие унию с Риìоì  Хал-
дейская и Сиро-католическая 
оáùины) считаласü отделüныì  
народоì. Çдесü и далее ìы 
áудеì  преиìуùественно рас-
сказыватü о геноциде лишü 
одной ассирийской оáùины – 
оáùины восточных ассирийцев,  
сôорìировавшейся как паства 
Ассирийской Церкви Востока. 
Другие ассирийские оáùины, 
включая западных ассирийцев, 
вышедших из паствы Сирий-

ного договора 1878 г., (одна 
из статей договора оáязывала 
Турцию провести арìянские 
реôорìы и отчитыватüся за 
их ход перед Россией), другие 
дерæавы вынудили Петерáург 
поделитüся плодаìи поáеды 
на соáравшеìся в тоì  æе году 
Берлинскоì  конгрессе. На нёì  
áыл утверæден коллективный 
надзор за реôорìаìи в Арìе-
нии. Реôорìы предусìатривали, 
что в тех районах, где христиа-
не составляют áолüшинство, 
они долæны áытü допуùены к 
полноправноìу участию в ôор-
ìировании органов ìестного 
управления (распространение 
наìеченных реôорì  на горную 
оáластü Хаккари, населенную 
ассирийцаìи, áыло предписа-
но Стаìáулу нотой великих 
дерæав от 20 августа 1880 г.). 
Схоæая ìоделü áыла апроáи-
рована на Балканах и не оста-
новила стреìление áалканских 
христиан к полной независиìо-
сти. Освоáоæдение áалканских 
христиан из под турецкого ига, 
начавшееся в первой половине 
XIX в. и продолæившееся в 
начале XX в., вселяло в турок 
страх, что и в Восточной Ана-
толии, где процент этнических 
турок áыл еùё ниæе, чеì  на 
Балканах, развитие ситуации 
пойдет по тоìу æе сценарию. 
Леæавшее в основе социалüно-
политического устройства Иì-
перии æесткое ограничение 
сôер æизнедеятелüности эт-
ноконôессионалüных ìенü-
шинств, оáосоáлявшее их от 
ìусулüìанского áолüшинства 
и затруднявшее ìеæрелиги-
озные контакты, не оставляло 
ìенüшинстваì  никаких шансов 
на равноправную интеграцию 
в оáùество. Турки áоялисü 
пойти даæе на ìиниìалüные 
шаги в этоì  направлении. Ведü 
поколеáав принцип доìиниро-
вания ìусулüìан ìоæно áыло 
легко оáнаæитü реалüную эт-
нодеìограôическую ситуацию,  
характеризуюùуюся теì, что 
соáственно тюркское население 
отнюдü не составляет áолü-
шинства в огроìной Иìперии. 
Другие ìусулüìанские народы,  
видя,  как турки перестают áытü 
великодерæавной нацией, при-
надлеæностü к которой через 
ислаìское единство áыла для 
них привлекателüной лишü 
до тех пор,  пока сохраняласü 

ской Ортодоксалüной церкви 
Антиохии, такæе прошли че-
рез уæасы турецко-курдской 
резни. 

Ýто придавало этнониìаì  
(названияì  этноса) дополни-
телüное значение религиозно-
конôессионалüной принадлеæ-
ности. Такиì  оáразоì,  понятия 
ìусулüìанин и турок во ìногоì  
накладывалисü друг на друга. 
Конечно,  ислаìизация не всегда 
носила насилüственный харак-
тер. Христиан часто вынуæдали 
переходитü в ислаì,  к приìеру, 
для того, чтоáы сохранитü до-
рогое иìуùество или получитü 
высокий пост. Известно,  что не-
ìало христиан,  включая опреде-
ленную частü греческого этноса, 
приняло ислаì  и ассиìилирова-
лосü. Однако яркие достиæения 
Иìперии áыли оáычно связаны 
с деятелüностüю выходцев из 
нетюркских,  преæде всего,  хри-
стианских оáùин. 

Считается, что турецкая си-
стеìа ìиллетов áыла копией 
араáской «зиììы», но, как я 
показал в своей ìонограôии, 
разница ìеæду полоæениеì  
этноконôессионалüных ìенü-
шинств в араáо-ислаìскоì  и 
тюрко-ислаìскоì  оáùестве 
áыла доволüно суùественной. 
Араáы в целоì  признавали 
право ìестных неìусулüìан на 
наследование зеìли. В Осìан-
ской æе иìперии соáственни-
коì  практически всей зеìли из-
началüно считался саì  Султан, 
выдававший её в полüзование 

деìогарôической ситуации. В 
арìию привлекалисü ìусулüìа-
не,  христиане æе долæны áыли 
вìесто слуæáы,  которую иì  не 
доверяли,  нести дополнителü-

контакты с конкретной этно-
конôессионалüной оáùиной. 
Вопросы заùиты и поддерæки 
христианских оáùин станови-
лисü оáъектоì  торговли ìеæду 
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или оставлявший в соáствен-
ности за слуæáу, на которую 
приниìали почти исключителü-
но ìусулüìан. Уæе в первые 
десятилетия суùествования 
Осìанской иìперии в её вос-
точных провинциях наìетилосü 
отчуæдение христианских зе-
ìелü в полüзу значившихся на 
слуæáе у Султана ìусулüìан. 
Курды-сунниты, расселявшие-
ся в Восточной Анатолии для 
оáразования áуôера против 
шиитской Персии, становилисü 
оáладателяìи конôискованных 
у ìестных христиан зеìелü. 

Осìаны, такиì  оáразоì, ис-
кусственно изìеняли в пригра-
ничных оáластях соотношение 
ìеæду христианаìи и ìусулü-
ìанаìи в полüзу последних и, 
одновреìенно, расплачивалисü 
за слуæáу иìуùествоì  хри-
стиан. 

В 40-е годы ХIХ в. турки 
долго ничего не предприниìа-
ли для подавления восстания 
курдского плеìенного лидера 
Бадр-хана, выæидая, чтоáы он 
во вреìя своих граáителüских 
походов истреáил как ìоæно 
áолüше ассирийцев. 

В Восточной Анатолии по-
лучило распространение «кя-
ôирное право», в соответствии 
с которыì  «неверные» долæны 
находитüся в каáалüной зави-
сиìости у ìусулüìан. Но даæе 
столü унизителüное полоæение 
христиан еùё не оáеспечивало 
æелателüной для турок этно-

ное налоговое áреìя. Масштаáы 
турецкой экспансии предо-
пределяли гигантские потери 
среди ìусулüìан. Одна толüко 
война с Венецией за оáладание 
греческиì  островоì  Крит 
оáернуласü в середине XVII в. 
потерей áолее полуìиллиона 
подданных Султана. 

Низкий по ìусулüìанскиì  
ìеркаì  естественный уровенü 
сìертности среди христианско-
го населения оáеспечивался еùё 
и трудолюáиеì,  áолее высоки-
ìи санитарно-гигиеническиìи 
стандартаìи, а такæе про-
ôессионалüныìи навыкаìи 
оáраáотки зеìли и владениеì  

передовыìи реìесленныìи 
технологияìи. 

Резня христиан оказыва-
ласü теì  инструìентоì,  при 
поìоùи которого турецкая 
верхушка пыталасü достичü 
æелаеìой пропорции ìеæду 
христианскиì  и ìусулüìан-
скиì  населениеì. 

Ýконоìически Осìаны áыли 
заинтересованы в суùествова-
нии христиан, выступавших 
ваæной производителüной си-
лой. Систеìа ìиллетов не до-
пускала попадание христиан 
во властü, но оставляла их 
оáùинаì  относителüно áолü-
шую внутреннюю религиозную 
автоноìию. 

Христиан исполüзовали для 
развития выгодных торговых 
контактов с европейскиìи 
странаìи,  оáерегая теì  саìыì  
простых ìусулüìан от возìоæ-
ного «тлетворного» влияния 
«неверных». Слоæиласü так на-
зываеìая систеìа привилегий, 
когда какое-лиáо европейское 
государство получало преиìу-
ùественное право развиватü 

европейскиìи дерæаваìи и 
Турцией,  а противоречия ìеæду 
саìиìи европейскиìи дерæава-
ìи в Турции проецировалисü на 
ìестные христианские оáùины. 
Дерæавы, конечно, в основноì  
заáотилисü не о правах хри-
стианских оáùин Турции, а оá 
ослаáлении в ней влияния дру-
гих дерæав и оá исполüзовании 
тяæелого полоæения христиан 
в качестве дополнителüного ры-
чага давления на Стаìáул. 

Превраùение России в гроз-
ного для Турции соседа усилило 
враæдеáностü и подозрителü-
ностü турецких властей к про-
æивавшиì  в непосредственной 
áлизости от российской грани-
цы подданныì-христианаì,  ко-
торые теперü казалисü туркаì  
крайне неæелателüныì  опас-
ныì  элеìентоì, подлеæаùиì  
устранению в первую очередü. 

В XIX в. европейцы называ-
ли Осìанскую иìперию «áолü-
ныì  человекоì»,  подразуìевая, 
что она оáречена на неìинуе-
ìый распад. Однако Турция 
продолæала суùествоватü не 
в последнюю очередü áлаго-
даря саìиì  великиì  дерæа-
ваì. Страны Çападной Европы 
опасалисü,  что распад Турции 
позволит России усилитüся за 
счёт поглоùения сопределüных 
территорий. Саìа Россия пред-
почитала иìетü слаáого соседа 
в лице Осìанской иìперии 
делеæу турецкого наследства с 
Великоáританией и Францией, 
которые в этоì  случае ìогли 
оáосноватüся у юæных границ 
России, что представляло áы 
áолее грозное соседство. 

Противостояние с превосходя-
ùей по силе Россией спосоáство-
вало подпаданию Турции под 
эконоìическую и политическую 
зависиìостü западноевропей-
ских дерæав, предписывавших 
Стаìáулу проведение реôорì. 
Реôорìы áыли призваны оáе-
спечитü гарантии возвраùения 
иностранных зайìов, укрепитü 
Турцию в противостоянии Рос-
сии и выáитü у России повод 
вìешиватüся во внутренние 
дела под предлогоì  заùиты 
угнетаеìых единоверцев. Под 
видоì  реôорì  турки пыталисü 
лишитü христиан тех огра-
ниченных привилегий (осво-
áоæдение от военной слуæáы, 
относителüная внутренняя ре-
лигиозная автоноìия и т.п.), 
которые слуæили некоторой 
коìпенсацией за социалüно-
политическое áесправие (пре-
æде всего, запрет заниìатü 
управляюùие долæности над 
ìусулüìанаìи) и низкий оá-
ùинный статус. Наделятü хри-
стиан равныìи праваìи турки 
при этоì  не соáиралисü. 

После очередной русско-
турецкой войны,  увенчавшейся 
подписаниеì  поáедного для 
России Сан-Стеôанского ìир-

вера в турецкое величие,  легко 
вспоìинали, что иìеют иные, 
чеì  тюрки, этнические корни, 
и тоæе начинали треáоватü 
соáственные права. 

Архивные докуìенты сви-
детелüствуют, что реакцией на 
решения Берлинского конгрес-
са стали следуюùие действия 
турок: 

1). В Восточной Анатолии 
началосü перекраивание границ 
адìинистративных единиц с 
теì, чтоáы ни в одной из них 
христиане не составили áолü-
шинства; 

2). Резко возросли поставки 
курдаì  оруæия, направлявше-
гося против соседей христиан. 
Курдские плеìена, граáившие 
христианское население, не 
áыли заинтересованы в широ-
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коì  представителüстве христи-
ан в ìестной адìинистрации. 
Христианаì  áыло запреùено 
носитü оруæие, и хотя этот 
запрет в горных оáластях Вос-
точной Анатолии не раáотал, 
áез посторонней поìоùи саìи 
христиане не иìели возìоæно-
сти достаточно вооруæитüся для 

переговораì  России и Турции, 
России пришлосü отступитü 
от ваæнейших принципов оáе-
спечения заùиты христиан. В 
частности, не удалосü доáитüся 
расôорìирования курдских 
иррегулярных частей, которые 
за вреìя переговоров улучшили 
своё оснаùение и уæе вскоре 
оказалисü в авангарде резни 
ìирного христианского населе-
ния. Впрочеì, претворению до-
стигнутых решений поìешала 
Первая ìировая война. 

зачистка осуùествляласü как 
на турецкой,  так и на иран-
ской стороне рукаìи курдских 
áанд, снаáæённых турецкиì  
оруæиеì  и нередко ведоìых 
турецкиìи оôицераìи.

Турки заранее позаáотилисü 
о тоì, чтоáы в случае начала 
военных действий у ассирийцев, 
как потенциалüных сторонни-
ков России, не áыло связи со 
стоявшиìи в Северо-Çападноì  
Иране русскиìи войскаìи. 

С началоì  войны турки 
потреáовали от руководства 
ассирийской церкви сотрудни-
чества в деле ìоáилизации ас-
сирийских ìуæчин в турецкую 
арìию. Патриарх Бенüяìин 
Мар-Шиììон ответил отказоì. 
В залоæники áыл взят родной 
áрат патриарха,  оáучавшийся в 
Стаìáуле. Решение патриарха 
диктовалосü не толüко неæе-
ланиеì  ассирийцев воеватü 
против своих единоверцев,  но и 
пониìаниеì,  что ìоáилизация 
ассирийских ìуæчин оáречёт 
народ на исчезновение,  так как 
сделает ассирийские деревни 
áеззаùитныìи перед курдски-
ìи погроìаìи, а ассирийскиì  
рекрутаì  áудет отведена саìая 
незавидная участü. Опыт арìян 
показал оáоснованностü по-
доáных опасений. Не лучшая 
участü оæидала и ассирийцев, 
оказавшихся в руках турок. 
Созданный из курдов áуôер 
вдолü иранско-турецкой гра-
ницы еæедневно отлавливал 
пытавшихся тайно проникнутü 
в Иран ассирийских áеæенцев 
и передавал их на ìилостü ту-
рецких властей. 

Весной 1915 г. турки при 
ìоùной поддерæке курдских 
ôорìирований ôактически 
полностüю áлокировали гор-
ный ассирийский анклав,  ис-
треáляя попадавшееся на пути 
ìирное ассирийское население. 
На весну 1915 г. приходятся 
и инициировавшие тоталüную 
резню знаковые репрессии про-
тив греков и арìян. Данный 
ôакт лишний раз доказывает 
лоæностü турецких заявлений о 
тоì,  что злодеяния в отношении 
христиан áыли áудто áы исклю-
чителüно резулüтатоì  всплеска 
эìоций на ôоне тягот войны. 
Массовые уáийства ìирных 
æителей христиан тùателüно 
планировалисü и осуùествля-

сирийцаì  оруæие, а в саìоì  
начале 1915 г. прошла секрет-
ная эвакуация русских войск 
из Ирана, что повлекло резню 
иранских ассирийцев и арìян. 
Уцелели лишü те ассирийцы, 
которые успели уáеæатü вслед 
за русскиìи войскаìи на Кав-
каз, лиáо суìели спастисü в 
Аìериканской и Французской 
религиозных ìиссиях. Асси-
рийцы Хаккари не получили 
поìоùи и весной 1915 г.,  когда 
русские войска вновü заняли 
Северо-Çападный Иран. В Тур-
ции не прекраùалосü поголов-
ное уничтоæение ассирийцев. 
Колüцо окруæения продолæало 
сæиìатüся. К осени 1915 г. 
ассирийцаì  уæе áыло нечеì  
воеватü, поэтоìу пришлосü 
саìостоятелüно всеì  народоì  
проáиватüся к располоæению 
русских войск в Иране. Потери 
исчислялисü сотняìи тысяч 
человек, оставшиеся в Турции 
áесследно исчезли. 

После ухода русских войск 
из Ирана, связанного с рево-
люционныìи соáытияìи 1917  
г., ассирийцы вновü оказалисü 
один на один со сìертелüныì  
врагоì. Около полугода про-

и курдов против ассирийцев, 
греков и арìян,  но и на ответ-
ственностü ìирового сооáùества 
и за прошлое наших народов,  и 
за непосредственно связанное с 
этиì  прошлыì  наше сегодняш-
нее полоæение! 

На ìой взгляд,  турок,  преæде 
всего,  толкала к проведению 
геноцида неспосоáностü освоитü 
в кулüтурноì,  эконоìическоì  
и даæе деìограôическоì  плане 
завоеванные оáширные терри-
тории. Показателüно, что для 
оправдания послевоенного раз-
граничения на Блиæнеì  Вос-
токе в Европе стали распростра-
нятü аáсурдные изìышления, 
áудто лишившисü европейских 
владений на Балканах, Турция 
перестала áытü иìперией и от-
ныне суùествует в пределах 
турецких этнических границ. 
Но на Востоке Турции, в так 
называеìых турецких этниче-
ских территориях, турки всё 
еùё не приæилисü. И это после 
трёх геноцидов христианских 
народов, после чудовиùной 
ìалоазиатской катастроôы 
греков! В Восточной Анатолии 
на очиùенных от христиан тер-
риториях сегодня áезразделüно 

Продолжение ст. "Ассирий-
цы и другие христианские наро-
ды - жертвы турецкой полити-
ки конца XIX и начала XX вв.". 
 Начало на стр. 4.

длителüного противостояния 
врагу. В 1890-х гг. áыла учреæ-
дена курдская иррегулярная 
конница в составе осìанской 
арìии, получившая название 
«Хаìидие» и известная своиìи 
æестокиìи погроìаìи ìирного 
арìянского и ассирийского на-
селения. В период хаìидийских 
погроìов христиане ìассово 
сгонялисü со своих ìест, что, 
по-видиìоìу, уáеæдало турок 
в возìоæности áолее широко-
го исполüзования депортаций 
христиан. 

3). Рядоì  с христианаìи 
расселяли пришлых ìусулü-
ìан. В середине XIX в. турки 
активно разìеùали горцев с 
Кавказа не толüко среди хри-
стиан,  но и иноэтничных ìу-
сулüìан. Позднее в Восточной 
Анатолии принялисü расселятü 
ушедших с Балкан ìусулüìан. 
Все эти ìеры позволяли тур-
каì  сниæатü долю и числен-
ностü христианского населения,  
правда,  при условии уìелого 
затягивания реôорì. Дерæавы 
спокойно относилисü к турец-
киì  проволочкаì,  пока они не 
сказывалисü на резкоì  изìене-
нии «status quо» в оáеспечении 
соáственных интересов. 

Накануне Первой ìировой 
войны Россия внезапно вновü 
взяла инициативу арìянских 
реôорì  в свои руки. Балкан-
ские войны и другие политиче-
ские соáытия привели Петер-
áург к осознанию,  что Болгария 
ушла из-под российского по-
литического контроля. Шансы 
России водворитüся в Констан-
тинополü через Болгарию áыли 
теперü весüìа призрачныìи. 
На Восток Осìанской иìперии 
устреìилисü озлоáленные ìу-
сулüìанские áеæенцы с толü-
ко что потерянных туркаìи 
европейских владений. Ýто 
ìогло настолüко изìенитü эт-
нодеìограôическую ситуацию в 
Восточной Анатолии,  что при-
шлосü áы навсегда заáытü и оá 
арìянских реôорìах,  и о пер-
спективе оперетüся на ìестных 
христиан. Внешнеполитические 
неудачи на Балканах повышали 
для России значиìостü азиат-
ского пути на Константинополü, 
пролегаюùего через Çападную 
Арìению, греческий Понт и 
историческую оáластü Ассирии 
-Верхнюю Месопотаìию, где в 
горах Хаккари сохранялся ас-
сирийский анклав. 

Политическая игра вокруг 
арìянских реôорì  не пошла 
на полüзу христианаì. Усилия 
России предприниìалисü при 
ôактически пассивной под-
дерæке со стороны Великоáри-
тании и Франции и активноì  
противодействии Герìании и 
Австро-Венгрии. Протурец-
кую позицию заниìала Ита-
лия - ненавистник эллинской 
реставрации в Малой Азии. В 
итоговоì  докуìенте, выраáо-
танноì  áлагодаря тяæелыì  

Пока Россия вела ìалопро-
дуктивную диплоìатическую 
áорüáу за права арìян, турки 
усиленно подготавливали к 
войне курдских головорезов. В 
итоге за короткий предвоенный 
проìеæуток вреìени соотноше-
ние сил ìеæду ассирийцаìи и 
их противникаìи еùё силüнее 
изìенилосü в полüзу последних. 
Турецкая пропаганда, пред-
ставлявшая коренных æителей 
Иìперии - христиан заклятыìи 
врагаìи ìусулüìан и преда-
теляìи турецкого отечества, 
эôôективно воздействовала на 
ìусулüìанского оáывателя. 
Турко-ислаìская ксеноôоáия 
реализовываласü в крайне шо-
винистической пантюркистской 
идеологии ìладотурок,  оáрет-
шей своё концептуалüное оáраì-
ление áлагодаря перенесению 
некоторых идей европейского 
роìантизìа на турецкую почву 
в тот «неподходяùий» ìоìент, 
когда турки остро оùутили 
свою áеспоìоùностü перед во-
енной и эконоìической ìоùüю 
европейских наций и,  претерпев 
от них ряд унизителüных по-
раæений,  æаæдали скорейшего 
реванша. Подоáная атìосôера в 
оáùестве соáственно и поìогла 
ìладотуркаì  отоáратü властü 
у султана. Под предлогоì  до-
стиæения конституционного ра-
венства они развернули саìую 
решителüную каìпанию против 

лисü не толüко вáлизи линии 
ôронта, но и в значителüноì  
удалении от него. 

Некоторые совреìенные исто-
рики пытаются свалитü вину за 
геноцид на саìих ассирийцев, 
ссылаясü на оáъявленное Мар-
Шиììоноì  антиосìанское 
восстание. Çаìетиì, что вос-
стание áыло провозглашено 
патриархоì  в июне 1915 г., 
то естü после ìассового уни-
чтоæения áезоруæных æителей 
ряда ассирийских деревенü. 
Патриаршее воззвание к áорüáе 
с туркаìи áыло рассчитано на 
активизацию сопротивления и 
скорейшее получение россий-
ского оруæия. Фактически, на 
тот ìоìент ассирийцы уæе вели 
неравную отчаянную áорüáу с 
турецко-курдскиìи отрядаìи. 

Российские чиновники не 
выполнили оáеùание датü ас-

долæаласü героическая оáорона  
г. Урìия от наступавших турец-
ких частей и курдских ôорìи-
рований. В 1918 г. у христиан 
снова закончилосü оруæие. 
Посколüку к этоìу вреìени на 
Кавказе хозяйничали турки,  ас-
сирийцы предприняли попытку 
прорватüся сквозü враæеское 
окруæение и выйти к ìестаì  
дислокации áританских войск 
в Месопотаìии. Ýтот переход 
такæе стоил ассирийцаì  ìно-
æества æизней. 

Установившийся после войны 
кеìалистский реæиì  вошёл в 
историю новыìи злодеянияìи 
против ассирийцев, арìян и 
греков. Кеìалисты не допусти-
ли возвраùения ассирийских 
áеæенцев на родные ìеста в 
горы Хаккари. 

Позднее,  в 1933 г.,  после того, 
как Британия оставила ìандат 
на Ирак, не позаáотившисü о 
áудуùеì  социалüно-правовоì  
статусе ассирийцев,  они переæи-
ли еùё одну кровавую резню. И 
то,  что ìы сегодня наáлюдаеì  
в Ираке,  ìоæно сìело отнести 
к “dejа vu”. Теперü уæе аìери-
канские войска, резко подняв-
шие оккупацией Ирака градус 
нетерпиìости ìусулüìанского 
населения к ассирийцаì,  по-
кидают страну,  в которой хри-
стиане и áез того практически 
еæедневно подвергаются наси-
лию. В условиях исключения 
вопроса о правах ассирийцев 
Ирака из аìерикано-иракской 
повестки, ассирийцы, являю-
ùиеся потоìкаìи древнейших 
оáитателей Месопотаìии, оá-
речены здесü на окончателüное 
исчезновение. Периодическоìу 
повторению трагических соáы-
тий потворствует то, что ôакт 
инициированного туркаìи ге-
ноцида ассирийцев так и не 
получил долæного признания 
и осуæдения ìировой оáùе-
ственностüю. 

Ваæно оáратитü вниìание 
не толüко на неоáходиìостü 
признания преступлений турок 

саìоуправления христианских 
оáùин и еùё до начала Первой 
ìировой войны успели осуùе-
ствитü проáную частичную ìо-
áилизацию христиан на военную 
слуæáу. В оáстановке антихри-
стианской истерии ìладотурки 
продолæили политику террора 
в отношении христианских 
ìенüшинств. В предвоенный 
период провоцируеìые властя-
ìи христианско-ìусулüìанские 
стычки происходили почти по 
всей Анатолии и áыли призва-
ны оказатü силüное психологи-
ческое давление на христиан 
в условиях ìеæдународных 
трений по поводу арìянских 
реôорì  и вероятного начала 
войны с Россией. Еùё до всту-
пления в войну турки провели 
зачистку от ассирийцев приле-
гаюùих к турецко-персидской 
границе территорий, причёì  

доìинируют курды. 
Конечно, ответственностü в 

первую очередü лоæится на 
тех, кто непосредственно от-
давал преступные приказы о 
ликвидации ìирных æителей 
и совершал кровавые уáийства. 
Ýти люди оáычно преследовали 
ìеркантилüные личные или 
групповые интересы, полно-
стüю пренеáрегая гуìанныìи 
сооáраæенияìи. Вовлечение 
относителüно широких слоев 
населения в совершение столü 
тяæких преступлений áыло áы 
невозìоæныì  áез распростра-
нения христианоôоáии – по 
сути лоæных представлений о 
тоì, что предоставление угне-
тенныì  христианаì  áолüших 
прав несёт угрозу суùествова-
нию турок и находившихся у 
них на слуæáе других ìусулü-
ìанских народов. Изáавление 
от подоáного рода ôоáий и естü 
определенная гарантия против 
повторения геноцида. К соæале-
нию, турецкое оáùество до сих 
пор не суìело преодолетü ôоáию 
признания исторической прав-
ды о трагической судüáе хри-
стианских подданных Осìан-
ской иìперии. Иìенно такое 
признание долæно слуæитü 
доказателüствоì  изáавления от 
вредоносных для человечества 
страхов. Туркаì  сегодня непри-
ятно говоритü о геноциде греков, 
арìян и ассирийцев. Но наì, 
представителяì  народов, чüи 
судüáы áыли искорёæены ге-
ноцидоì  на ìногие поколения, 
лишённыì  колоссалüной части 
геноôонда и выáрошенныì  со 
своей исторической Родины, 
вспоìинатü о геноциде гораздо 
тяæелее. И ìы делаеì  это не 
толüко ради восстановления 
исторической правды или для 
сохранения паìяти áезвинно 
уáиенных,  но и для того,  чтоáы 
никакой другой народ áолüше 
не испытал зверства, которые 
выпали на долю наших пред-
ков! 

              к.и.н. Иосиô  Çая. 




