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ПРЕДИСЛОВИЕ
Курды, автохтонное население Западной Азии, занимают обширную территорию (около 408 тыс. кв. км), расчлененную государственными границами Турции, Ирака и Сирии, которые сходятся в ее центре. Условно ее именуют «Курдистан» – страна курдов.
Границы Турции с Сирией и Закавказьем, северный отрезок сирийско-иракской границы и западная часть азербайджано-иранской
границы почти вплотную примыкают к Курдистану. Численность
курдского населения здесь по оценочным данным превышает
35 млн. чел. Курды являются преимущественно суннитами, но среди них имеются и шииты, а также адепты других верований (езидизма, шиитских сект – али-иллахи, алевиты и пр.).
В предлагаемой читателю монографии авторы руководствуются
позицией российской теоретической школы, подчеркивающей огромное значение этнического фактора в современной политике. Бытующая среди курдов этнического Курдистана идея самоопределения усиливает значимость изучения курдского этнонационализма на
современном этапе1.
Сложность изучения этнополитического процесса в современном этническом Курдистане заключается в том, что границы обитания курдов не совпадают с территорией государств их проживания.
Руководствуясь наработками российских этнологов, авторы исследуют противоречия между этничностью и гражданственностью2 в
широком аспекте, поскольку сегодня курды борются не только за
сохранение своей идентичности (язык, культура и отчасти религия),
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Национализм в мировой истории. М., 2007.
Этнополитология: политические функции этничности. М.: МГУ, 2011.
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но и за равноправие с титульными нациями государств, в которых
проживают3.
Этничность, согласно позиции современных российских этнологов, является не только формой социальной и культурной организации, но и политическим ресурсом, которым пользуются определенные политические силы, как в созидательных, так и в разрушительных целях.
В своей работе авторы опирались как на коллективные труды
Института этнологии и антропологии РАН, так и на отдельные статьи ведущих его ученых (В.А. Тишкова, В.А. Шнирельмана и др.)4.
Международное, политическое и экономическое значение этнического Курдистана неуклонно возрастает, что в значительной
мере связано с богатством его территорий нефтью. Наряду с этим
нельзя не отметить его важное военно-политическое значение как
ключевой позиции, обладание которой является необходимым условием для доминирующего положения в странах Западной Азии.
Курдистан можно рассматривать как транзитную территорию на
пути с Запада на Восток. Обладание им открывает путь на Кавказ, в
Центральную Азию и Россию. Однако курды всегда боролись против иностранного влияния на территории своего проживания и выступали за самоопределение в форме автономии или государства,
что и составляет суть курдского вопроса.
Курдский вопрос обрел современное политическое значение в
1920 г., когда державами Антанты впервые был поставлен вопрос
об автономии Курдистана. Такую автономию гарантировал Севрский договор 1920 г., подписанный султанской Турцией и странами
Антанты. В Севрский договор, заключенный по итогам Первой мировой войны, приведшей к распаду Османской империи, были
3

Этничность и религия в современных конфликтах. М.: Наука, 2012. С. 5.
Тишков В.А. Конфликт в сложных обществах // Этнополитический
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включены статьи, предусматривавшие возможность создания отдельного курдского государства на юго-востоке Турции в виде протектората Великобритании и Франции. Это положение, однако, не
было реализовано, поскольку в соответствии с Лозаннским договором 1923 г. северная (большая часть) Курдистана вновь отошла к
Турции, а южная его часть была поделена между вновь образованными государствами – Сирией и Ираком.
В курдских ареалах Турции, Ирака, Сирии и Ирана начались
процессы, определяющие специфику их национального развития.
По некоторым важным параметрам социальное и этнокультурное
развитие курдского этноса шло по партикулярным векторам, касающимся языка, религии и прочим отличиям, питающим этнический сепаратизм и до сих пор затрудняющим процесс этнонациональной идентификации и консолидации курдов, который еще не
завершен. Устремления курдов, сосредоточенных в разновеликих,
различных по численности и, как правило, бедных ареалах, к национальному самоопределению наталкивались на сопротивление
руководства стран их проживания.
В ХХ в. правящие круги этих стран – Ирака, Турции, Сирии,
Ирана – в своей национальной политике руководствовались заимствованным из анналов Французской революции лозунгом «одна
страна, один народ, один язык», адаптировав его к социокультурным реалиям Востока. В Турции и Иране начались попытки создания национальных государств. Однако унитаризм на основе турецкого, иранского или арабского национализма, понятно, отрицал любую форму автономии или суверенитета, что противоречило устремлениям курдского населения стран региона, выступившего с
требованием самоопределения в форме национальной автономии
или государства.
По мере укрепления региональных связей и взаимодействия
между Турцией, Ираком, Сирией и Ираном их руководители вырабатывали общие позиции, выражавшиеся в стремлении противодействовать развитию и становлению курдского национализма. Этот
процесс сопровождался нарастанием культурной дифференциации
6

и дезинтеграции, связанной с феноменом курдского национального
возрождения. Его следствием стали конфликты между руководством этих стран и курдским национальным движением, развивавшимся под лозунгами автономии или полной независимости.
Эта борьба имела свою специфику в курдских ареалах, получивших
условные названия: Турецкий (Северный), Иракский (Южный),
Восточный (Иранский) и Западный (Сирийский) Курдистан.
Вследствие неравномерности национального развития курдов в
курдских ареалах центральным пространством стал Иракский Курдистан, оказавшийся наиболее развитым и в социальноэкономическом, и в политическом отношении. Результатом борьбы
иракских курдов явилось провозглашение в 1974 г. автономии
Иракского Курдистана. При этом правящие круги Турции, Сирии и
Ирана прилагали усилия для силового подавления курдского национального движения и искоренения курдского национализма в
своих странах, одновременно поддерживая его в собственных интересах в соседних курдских ареалах.
В 90-е гг. ХХ в. в Западной Азии активизировался нерегиональный политический игрок, Соединенные Штаты, появление которого способствовало дестабилизации политической ситуации в
Ираке. В основе их интересов было бесперебойное обеспечение поставок нефти в США, а также разгром исламистских группировок,
угрожавших Америке. Главной целью их политики было, используя
ослабление советского регионального влияния в связи с распадом
Советского Союза, захватить контроль над углеводородными источниками Западной Азии и путями транспортировки нефти.
Военно-политическое превосходство Соединенных Штатов позволило им поддержать национальные устремления иракских курдов и создать так называемую зону безопасности, в которую вошла
территория курдской автономии в Ираке. Этот регион впоследствии
должен был стать опорой для осуществления Вашингтоном концепции Большого Ближнего Востока, в основе которой в числе прочих лежала задача изменения сложившихся в регионе государст7

венных границ и, возможно, создания новых государств, в том числе и курдского, с угодными США режимами.
Эта политика в определенной степени совпадала с заинтересованностью курдов, которых сплачивает мечта о создании курдского
государства. Сегодня этот вопрос волнует не только курдов: эта
проблема оживленно обсуждается в курдских и западноевропейских
СМИ в связи с кризисом в Сирии, региональной американоизраильско-иранской конфронтацией, турецко-иранским соперничеством, внутриполитической напряженностью в Ираке, ИРИ и
Турции. Этнический Курдистан находится в центре этого кризиса.
В случае перехода внутриполитического конфликта в Сирии на региональный уровень трудно предсказать масштабы возможного насилия. В связи с этим представляется целесообразным проанализировать особенности партикулярного курдского национализма в
курдских ареалах Ирака, Турции, Сирии и Ирана – исследовать
идейно-политическую направленность и деятельность иракских,
турецких и сирийских курдов, а также показать положение иранских курдов и состояние курдского вопроса в ИРИ.
Актуальность предлагаемой читателю монографии состоит в
том, что в ней анализируется современное состояние курдского вопроса и наметившиеся пути его разрешения. Предисловие и Заключение написаны О.И. Жигалиной, глава 1 – С.М. Ивановым, глава 2 – К.В. Вертяевым, глава 3 – О.И. Жигалиной (с использованием
материалов С.М. Иванова), глава 4 – О.И. Жигалиной. Работа выполнена по Программе фундаментальных исследований секции истории ОИФН РАН «Нации и государство в мировой истории».

Глава 1
НАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ИРАКСКИХ КУРДОВ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В Ираке курды являются второй по численности после арабов
этнической группой, проживающей компактно, в основном, в северной части страны, где имеются крупные запасы нефти и газа,
значительные гидроресурсы и благоприятные климатические условия. В итоге почти столетней национально-освободительной борьбы
в государстве им удалось добиться статуса субъекта федерации.
Иракский Курдистан образовался на месте одной из трех провинций (велайятов) бывшей Османской империи, выделенных для
Ирака. Согласно мандату Лиги Наций, данному Великобритании, и
Лозаннскому договору, иракская администрация была обязана соблюдать национальные права курдов, что создавало правовую
предпосылку для закрепления на территории северного Ирака фактически сложившейся к тому времени ограниченной культурной
автономии курдов. В этом регионе – в отличие от соседних районов
компактного проживания курдов Ирана, Турции и Сирии – уже тогда осуществлялось обучение на курдском языке в учебных заведениях, издавались местные печатные издания, велось радиовещание.
Таким образом, иракские курды как национальное меньшинство
созданного британской администрацией подмандатного государства
Ирак упоминаются в истории впервые в 20-х гг. прошлого столетия.
После обретения Ираком полного суверенитета в 60-х гг. ХХ в.
движение иракских курдов за расширение своих прав и свобод получило новый импульс и трансформировалось в требование о предоставлении им политической и экономической самостоятельности.
Наиболее активно действовала созданная Мустафой Барзани Демократическая партия Курдистана (ДПК), которая в ответ на массированные бомбардировки и обстрелы Курдистана иракскими прави9

тельственными войсками была вынуждена сформировать силы самообороны и перейти к тактике организованной вооруженной борьбы с центральным иракским правительством.
Под угрозой дальнейшего расширения зоны нестабильности,
ставившей по существу под вопрос сохранение Ирака как единого
государства, Багдад был вынужден пойти на прямые переговоры с
курдами и подписать в 1970 г. Декларацию о предоставлении Курдистанскому региону автономии в рамках Иракской Республики.
Она предусматривала: создание Курдского автономного района
(КАР); официальное признание курдского языка и возможность
обучения на нем местного населения; предоставление курдам равных прав при поступлении на государственную службу и в армию;
право курдов самостоятельно осуществлять правоохранительные
функции на территории КАР; пропорциональное представительство
курдов в парламенте Ирака. В 1974 г. на территории трех северных
провинций страны (Дохук, Сулеймания и Эрбиль) теперь уже фактически был создан Курдский автономный район, где начали действовать органы местного самоуправления, осуществлялись меры по
социально-экономическому развитию региона. В целом, в период с
1962 по 1975 г. на севере Ирака практически существовал так называемый «Свободный Курдистан». Однако этот созидательный процесс был прерван во второй половине 1970-х гг.
Иракское баасистское руководство, заключив в 1975 г. мирное
соглашение с Ираном, взяло курс на ликвидацию широкой иракской
политической коалиции в лице Народного фронта, в который, помимо лидирующей партии Баас, входили ее союзники (Коммунистическая партия и курдские партии). В 1978–1979 гг. в стране прокатилась широкая волна жестоких репрессий, была установлена однопартийная система правления, а несколько позже и диктатура
Саддама Хусейна.
Сотрудничество части иракских курдов с Тегераном в период
ирано-иракской войны (их отряды открыли фронт перед наступавшими иранскими частями) было использовано Багдадом для проведения широкого комплекса военно-репрессивных мер в Иракском
10

Курдистане (карательные операции, уничтожение в зоне активных
партизанских действий населенных пунктов и насильственное выселение их жителей в другие районы). В 1988 г. иракские власти
применили против курдов химическое оружие, жертвами которого
стали около 5 тыс. жителей населенного пункта Халабджа.
Этапным событием для иракских курдов стало военное поражение Ирака весной 1991 г. в ходе операции вооруженных сил
США «Буря в пустыне» по освобождению Кувейта от оккупационных войск С. Хусейна. Созданная по решению Совета Безопасности
ООН в апреле 1991 г. так называемая зона безопасности на севере
Ирака защитила иракских курдов от новой волны репрессий со стороны режима С. Хусейна, создала благоприятные условия для воссоздания курдских региональных и муниципальных органов власти
и социально-экономического возрождения КАР.
Следует отметить, что, возникшая относительная независимость иракских курдов от Багдада ни в коей мере не решала вопросы преодоления вековой отсталости региона. Иракский Курдистан
оставался в международной изоляции, более того – на него распространялись дискриминационные торгово-экономические санкции не
только центральных иракских властей, но и те, что были наложены
Советом Безопасности ООН на всю страну. Иракский Курдистан с
1991 по 2003 г. находился по сути дела в двойной торговоэкономической блокаде.
Коренные изменения в Иракском Курдистане начались после
свержения режима С. Хусейна в 2003 г., когда в условиях иностранной оккупации начался сложный процесс строительства нового иракского государства, в котором курдам постепенно удалось
занять достойное место. Иракские курды впервые в истории получили возможность законодательно закрепить и расширить завоеванные ими к тому времени с оружием в руках национальные права
и свободы, наладить взаимовыгодные отношения с соседними государствами, Турцией и Ираном, и приступить к мирному строительству.
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По мнению курдских лидеров, выбранный ими тип федерализма – это такая форма территориально-политического устройства,
при которой Иракский Курдистан должен был стать полноправным
субъектом федерации. Теоретически для Ирака было возможно
осуществление двух видов федерации: мажоритарная (также известная как мононациональная, неэтническая, территориальная или
административная) и этническая (известная как мультинациональная или плюралистическая). Соединенные Штаты Америки представляют собой первый тип федеративного устройства, а Швейцария и Канада – второй. Первая модель подразумевает большую централизацию, чем вторая. Арабским шиитам более импонировал первый тип федерализма, поскольку он позволял им сосредоточить в
своих руках максимальную власть как во всем Ираке за счет численного большинства арабов-шиитов, пропорционально представленного во всех ветвях власти в центре, так и в своем субъекте
(южная часть Ирака). Курды же отдавали предпочтение второму
типу федерализма, поскольку он предоставлял им больше возможностей сохранять этническую принадлежность и защищать свои
политические, экономические, социальные, культурные и другие
права. Вторая модель федерализма, по мнению курдских лидеров,
не препятствовала постепенному продвижению к обретению все
большей независимости от Багдада.
Если у иракских арабов-шиитов и курдов возникли разногласия
лишь по типу федеративного устройства будущего Ирака, то иракские арабы-сунниты с самого начала рассматривали обе предлагаемые модели федерализма как систему, способную привести Ирак к
распаду по этно-конфессиональному признаку. Они также полагали,
что федерализм может ограничить доступ арабам-суннитам к национальным нефтяным и газовым месторождениям, поскольку все
они расположены на шиитском юге и курдском севере страны.
Отдавая предпочтение модели этнического федерализма, курды
поначалу полагали, что в постсаддамовском Ираке при относительно слабом центральном правительстве будет два субъекта федерации: курдский и арабский. Однако после свержения Саддама Ху12

сейна стало очевидным, что неизбежен раскол Ирака и по конфессиональному признаку, так как иракские арабы оказались неоднородными в религиозном отношении, так что субъектов федерации
могло быть уже не меньше трех (курды, арабы-шииты и арабысунниты). Последующие события показали, что и это не предел.
Волна насилия и безвластия захлестнула Ирак. Наиболее неблагополучно с безопасностью стало в центральных и южных районах
страны, хотя отдельные террористические акты имели место и на
севере. Вооруженные столкновения все больше приобретали характер затяжной гражданской войны. Борьба уже шла не только между
шиитами и суннитами или между иракцами и оккупационными
войсками, но и внутри шиитского и суннитского лагерей между
различными военно-политическими группировками и кланами.
На территории Ирака активизировались и международные террористические организации исламистского толка (Аль-Каида и др.),
свою лепту в дестабилизацию военно-политической обстановки в
Ираке вносили арабские экстремистские организации (ваххабиты) и
иранские спецслужбы. Силовые структуры нового иракского руководства и коалиционные войска оказались бессильными остановить
захлестнувшие страну массовые акты насилия и кровопролитие.
Что касается непосредственно Иракского Курдистана, то там
события развивались следующим образом. В ходе военной операции Многонациональных сил в марте–апреле 2003 г. курдские военизированные отряды пешмерга5 вместе с американскими воинскими частями установили контроль над северным Ираком – городами
Мосул и Киркук с прилегающими районами. Американское командование через несколько дней после завершения военной операции
призвало курдов покинуть Киркук, но они предпочли долгое время
сохранять контроль над этим стратегически важным городом.

5

Пешмерга, пешмарга (курд. Pêşmerge, курд. ێپ
–« هидущие на
смерть», «глядящие в лицо смерти») – курдские военизированные
формирования в Иракском Курдистане.
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В целом период с начала 1990-х гг. до военной операции коалиционных сил в целях свержения режима С. Хусейна стал одним из
важнейших этапов курдского национально-освободительного движения. Совпадение интересов США и иракских курдов на том временном отрезке привело КАР к расширенной автономии («полунезависимости») под американским покровительством. Уже в 1992 г.
курдам удалось сформировать первое региональное правительство
Курдистана. Поддержка со стороны США иракских курдов в их
борьбе с режимом С. Хусейна вовсе не означала изменения позиции
союзника США в регионе Турции по отношению к курдской проблеме в целом и к расширению рамок автономии иракских курдов, в
частности. Анкара выступала за сохранение Ирака в его сложившихся к тому времени границах в качестве унитарного государства,
где курды являются лишь одним из национальных меньшинств.
Большими раздражителями для Анкары оставались стремление
иракских курдов узаконить присоединение к КАР Киркука и продолжающаяся деятельность на севере Ирака турецкой антиправительственной Рабочей партии Курдистана (РПК).
Не просто складывались отношения новых властей КАР с Ираном и Сирией, которых сам факт тесного сотрудничества
М. Барзани и Дж. Талабани с администрацией США, а также опасения возможной активизации курдов в своих странах вынуждали
бойкотировать развитие региональных связей с КАР и настороженно относиться к иракским курдским лидерам. Последние в этих условиях вынуждены были в какой-то мере пересмотреть свои взгляды на поддержку зарубежных национально-освободительных движений курдов. Более того, из тактических соображений с повестки
дня был снят лозунг провозглашения независимости Иракского
Курдистана. Упор был сделан на постепенное и поэтапное расширение статуса и административных границ Курдского региона с сохранением нормальных отношений с Багдадом, Анкарой, Тегераном
и Дамаском.
Становление полноправной автономии иракских курдов осложнялось не только неблагоприятными внешними факторами, но и
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сохраняющимися внутренними противоречиями между двумя ведущими политическими партиями КАР. Несмотря на состоявшиеся
в мае 1992 г. региональные парламентские выборы, формирование
регионального правительства в июле того же года, провозглашение
в октябре 1992 г. статуса КАР как субъекта федерации будущего
Ирака и объявление об объединении вооруженных отрядов пешмерга Барзани и Талабани, противоречия между членами Фронта Иракского Курдистана и двумя ведущими курдскими партиями ДПК
(Демократическая партия Курдистана) и ПСК (Патриотический союз Курдистана) все же сохранялись. Подлинного политического и
военного объединения иракских курдов на тот период достичь не
удалось.
Курдские руководители всячески стремились расширить территории своей автономии, куда должен был войти г. Киркук с прилегающими нефтеносными полями, окрестности г. Мосула (не сам
город), Синджар на западе от Мосула, Ханекин близ границы с
Ираном. Эти земли должны были быть включены в новый Иракский
Курдистан. В связи с этим стали возникать вооруженные стычки
между курдскими автономистами и арабскими националистическими группировками за контроль над спорными территориями, экономическими и природными ресурсами и политическое доминирование6. Не оставались в стороне от этого процесса и другие национальные меньшинства северной части Ирака, в частности, поддерживаемые турецкими властями, иракские туркоманы.
Отдельные представители курдской общественности, в основном из числа эмигрантов, выражали мнение, что курды готовы воспринять западные идеалы и модели демократии. Более того, раздавались голоса, что якобы состояние курдского общества (политическое, идеологическое и культурное) уже отвечает требованиям, необходимым для формирования современного гражданского общества и общественного устройства по западным образцам (создание
6

Жигалина О.И. Проблема курдского урегулирования и Запад // Ближний
Восток и современность.2003. № 19. С. 259.
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рыночной экономики, плюрализм мнений, открытое общество, свобода СМИ и т.п.). Они рассчитывали на позитивные перемены и в
жизни угнетенного многомиллионного курдского населения сопредельных стран.
К 2004 г. иракским курдам все же не удалось добиться скольконибудь ощутимых результатов в законодательном закреплении уже
существовавшей на практике широкой курдской автономии. Этому
не способствовала сложная внутриполитическая ситуация в стране,
тормозившая стабилизационные процессы в Ираке: американское
присутствие провоцировало активность не только сил, ратовавших
за восстановление прежнего, привычного для местного населения
уклада жизни, но и различного толка экстремистских группировок,
действовавших также и в Иракском Курдистане. Свидетельством
тому служили серии взрывов на его территории в сентябре и декабре 2003 г., в результате которых было много человеческих жертв.
Стратегия и цели террористических группировок были понятны:
они стремились к провалу американской политики в Ираке во имя
торжества принципов радикального ислама. Свою задачу они пытались решить путем террора и дестабилизации ситуации в стране.
Мусульманские экстремисты рассчитывали создать негативное общественное мнение относительно присутствия коалиционных войск
в Ираке, для того чтобы граждане США и государств – союзников
США по коалиции потребовали от своих руководств вывести все
иностранные войска из Ирака. Эта цель являлась одной из основных
для сил международного терроризма в Ираке. Кроме того, их не
устраивала политика США в северных, нефтеносных районах страны, контроль над которыми старались установить новые союзники
США в регионе – иракские курды. Население Ирака к этому времени устало от нарастающего хаоса и углубляющегося экономического кризиса, оно не видело перспектив нормализации положения в
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стране. Поэтому все большая часть жителей Ирака стала выступать
за скорейший вывод иностранных войск с иракской территории7.
В этой сложной ситуации иракские курды старались использовать все имеющиеся возможности для укрепления своих позиций,
как в центральных управленческих структурах, так и на местах, активно выдвигая своих представителей на руководящие посты. Их
лидеры стремились также прорвать внешнюю изоляцию и заручиться поддержкой или хотя бы нейтрализовать региональных соседей – Турцию, Сирию и Иран.
Следует также отметить, что в тот период продолжались попытки втягивания Иракского Курдистана в ареал террористической
деятельности мусульманских экстремистов. Имели место случаи
взрывов начиненных взрывчаткой автомобилей даже в столице КАР
г. Эрбиле. В связи с этим курды апеллировали к американским военным представителям для обуздания террористов из числа бывших
баасистов, ваххабитов, боевиков Аль-Каиды и других экстремистских элементов, пытавшихся реализовать свои амбиции в регионе8.
Сделать легитимным существовавший к тому времени статус
широкой автономии Иракского Курдистана могла только новая
иракская конституция, в создании которой самое активное участие
приняли представители курдов. Этому важному в истории страны
событию предшествовала острая полемика между основными иракскими политическими течениями: арабами-суннитами, арабамишиитами, курдами и представителями американской администрации, завершившаяся принятием временной конституции нового
Ирака.
2 января 2004 г. начались переговоры М. Барзани и Дж. Талабани по ключевым вопросам будущего государственного устройст7

U.S. Confronting Problems Over The Role Of Islam, the Status of Kurdish
Regions // http://mywebpage.netscape.com/KO%20News/7-12-03-us-problemsislam-kurds.html
8
Miravdeli K. Kurdistan can become the gateway to liberation and democracy
in the Middle East // http://mywebpage.netscape.com/KO%20News/13-12-03opinion-mirawdeli-part4.html

17

ва Ирака с представителем американской гражданской администрации в Ираке П. Бремером и его британским заместителем Дж. Гринстоком. В повестке дня фигурировали вопросы об объединенном
правительстве курдской автономии, о территориальном расширении
Иракского Курдистана в рамках нового федеративного Ирака, а
также о передаче суверенитета временному правительству, ответственному за подготовку конституции, уже до конца июня9.
Американцы по сути дела согласились на разделение Ирака на
арабскую и курдскую части и законодательное оформление широкой автономии для курдов вплоть до субъекта федерации. Однако
пока велись эти переговоры, администрация Буша в Вашингтоне
скорректировала свою позицию по этому вопросу и приняла решение предоставить курдам лишь особый автономный статус, не отказываясь от этнического принципа возможного иракского федерализма в будущем10.
Такое решение было продиктовано будто бы необходимостью
передачи Ираку самоуправления до 30 июня 2004 г. Это означало,
что Иракский Курдистан остается лишь автономией в существующих административных границах, якобы из-за недостатка времени
для политического объединения региональных органов власти в
самой автономии и ее территориального расширения законодательным путем.
С подобным решением не согласились не только курды, но и
другие политические силы страны. В Ираке усиливались антиамериканские настроения. С целью смягчения ситуации было решено
ускорить подготовку временной конституции Ирака, которая могла
бы регулировать сложные политические процессы в переходный
период. Иракские курды представили «Проект региональной кон-

9

Barzani, Talabani Meet top Coalition Officials in Northern Iraq //
http://home.cogeco.cf/-kurdistanl/3-1-04-barzani-talabani-meet-dremer.html
10
Kurdish Region in Northern Iraq Will Get to Keep Special Status //
http://home.cogeco.ca/-kurdistan1/6-1-04-kurdistan-to-keep-its-status.html
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ституции Курдистана», датированный 19 февраля 2004 г., который
состоял из шести статей.
Первая из них провозглашала Иракский Курдистан самоуправляющимся регионом с самостоятельной законодательной, исполнительной и судебной властью. Важнейшим пунктом являлось определение границ самоуправляющегося курдского региона, в который
должны были войти провинции Ниневия, Дохук, Эрбиль, Таамим
(Киркук), Сулеймания и Диала, а также внутренние территории
Ирака к северу и западу от бывшей «зеленой линии», существовавшей до 18 марта 2003 г.
Вторая статья касалась сохранения национальной гвардии
Иракского Курдистана (отрядов пешмерга), обеспечивающих безопасность самоуправляющегося региона и не входящих в состав вооруженных сил Ирака. Третья статья определяла приоритет курдов
над использованием природных ресурсов самоуправляющегося региона. Четвертая статья содержала принципы налоговой системы. В
пятой статье констатировалось, что временная конституция будет
работать на территории Иракского Курдистана, если ее одобрит
большинство его населения путем референдума. Последняя статья
гласила, что временная конституция будет действовать в течение
переходного периода11.
Этот документ, разработанный и одобренный руководством ведущих политических партий иракских курдов – ПСК и ДПК, вызвал
возражения не только курдских политических оппонентов – арабских суннитов и шиитов, но и администрации Дж. Буша. Последняя
обратилась к курдам с предложением о смягчении их позиций в
данном проекте, ссылаясь на необходимость принимать во внимание интересы арабов и национальных меньшинств северного Ирака.
Американцы высказались за то, чтобы курдские отряды самообороны (пешмерга) стали частью национальных вооруженных сил Ирака
и были бы подконтрольны федеральному правительству. Они аргументировали это тем, что сохранение региональных вооруженных
11
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формирований создаст прецедент для других частей страны, в особенности для иракского юга, где доминируют арабы-шииты, милиция которых насчитывала к тому времени свыше 10 тыс. человек,
контролируемых Высшим советом исламской революции Ирака12.
Курды потребовали также оставить в Иракском Курдистане
светское правление и настаивали на праве свободно отклонять законы центральных органов власти, основанные на мусульманском
праве; они отказывались вводить на территории курдской автономии общеиракскую судебную систему. Представители арабских
группировок, в свою очередь, выразили негативное отношение к
запрашиваемому курдами статусу своего региона, опасаясь, что
курды легко преобразуют его в статус мини-государства на севере
Ирака со своей законодательной и исполнительной властями, собственными армией, налоговой системой, судебной системой и контролем над нефтяными месторождениями региона. Иракские арабы
рассматривали предложение курдов как первый шаг к распаду страны. Они считали, что это не будет способствовать дальнейшей интеграции иракской нации. Арабские сунниты, живущие на спорных
территориях к югу от курдского региона, куда они были переселены
С. Хусейном, были озабочены тем, что туда вернутся ранее насильственно выселенные курды и им придется возвращаться к местам
прежнего проживания. Иракские арабы-шииты, составлявшие свыше 60% населения страны, живущие преимущественно в Багдаде и
на юге страны, полагали, что требования курдов ослабляют федеральные органы власти, в которых они рассчитывали занимать и
дальше доминирующее положение.
Эти разногласия все больше накаляли обстановку в стране и
могли привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому представители американской администрации обратились к курдам с настоятельной просьбой об отсрочке реализации некоторых их требований. Однако курдские лидеры заявили, что их требования и так
12
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являются компромиссным вариантом, поскольку в процессе их разработки они находились под сильным давлением со стороны своих
избирателей, настаивавших на бескомпромиссной позиции курдов
на переговорах по временной конституции. Дж. Талабани мотивировал жесткость своей позиции тем, что накануне 2 миллиона курдов поставили свои подписи под петицией за референдум о полной
независимости Иракского Курдистана13.
В ходе сложнейших переговоров, казалось, был выработан
компромиссный вариант временной конституции Ирака. 1 марта
2004 г. Управляющий совет в целом одобрил ее текст. Однако неожиданно арабы-шииты отказались подписывать конституцию из-за
расхождений с их пониманием роли ислама в стране, положения
женщин и вопроса о статусе курдской автономии. Арабы-шииты
полагали, что текст временной конституции умаляет их положение
в политической жизни страны и ущемляет роль ислама. Курдские
лидеры резко отреагировали на требования шиитов, заявив, что те
желают лишить курдов автономии, и стали намекать на влияние
иранских фундаменталистов на позицию иракских шиитов. Курды
требовали отделить ислам от государства, а шииты настаивали на
обратном. Последние предлагали, чтобы в новом Ираке президентом был араб-шиит, а вице-президентами – курд и араб-суннит, но с
этим не соглашались курды и арабы-сунниты. Тем не менее большинство из этих разногласий удалось урегулировать. «Никто не получил того, чего хотел, но все были счастливы», – заявил один из
иракских политиков того времени Салем Челеби14.
Принятый Временным управляющим советом Ирака 8 марта
2004 г. 25-страничный документ Временной конституции Ирака
был опубликован на арабском и английском языках. Этот Основной
13
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документ, предназначенный действовать в течение переходного периода – до 31 декабря 2005 г., закреплял основные положения о
функционировании временных органов государственной власти,
определял полномочия переходных властей, предоставлял гражданам целый ряд важнейших прав и свобод, а также определял порядок и сроки формирования нового правительства и парламента на
основе уже постоянной конституции15.
Согласно этому документу система правления в новом Ираке
должна была быть республиканская, федеративная, демократическая и плюралистическая. Федерализм основывался на географических и исторических принципах и разделении властей. Предполагалось, что иракская армия будет подконтрольна иракскому гражданскому политическому руководству. Ислам признавался государственной религией, служащей основой законодательства. Закон признавал мусульманскую идентичность большинства иракского народа и гарантировал гражданам страны свободу вероисповедания.
Официальными языками признавались арабский и курдский. В
стране провозглашалось равноправие. Курдское региональное правительство признавалось как официальное региональное правительство в рамках единого Ирака. Предусматривалось, что оно продолжит исполнять большинство функций, осуществляемых им ранее.
Намечалось провести выборы в провинциальные советы и в Курдскую национальную ассамблею (парламент) одновременно с выборами в Национальную ассамблею Ирака – не позднее 31 января
2005 г.16
Следовательно, Временная конституция носила в значительной
степени рамочный характер и в общих чертах решала такие болезненные вопросы, как роль ислама, равноправие и самоуправление
Иракского Курдистана. Иракские курды опасались изменения американского курса в регионе после очередных президентских выбо15
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ров в США и торопились с законодательным оформлением статуса
Иракского Курдистана. Статья 84 Временной конституции касалась
непосредственно Курдистана. В ней говорилось, что Национальная
ассамблея Курдистана может вносить поправки к любому федеральному закону на курдской территории с оговоркой, что эти поправки не должны затрагивать сферы, находящиеся в компетенции
федеральных властей. К таким темам были отнесены внешняя, монетарная и финансовая политика, национальная безопасность и
управление природными ресурсами17.
Временная конституция встретила далеко не однозначное к себе отношение со стороны представителей основных общин иракского населения. Так, арабы-шииты выразили свое резко отрицательное отношение к статье 61, которая гласила, что «итоги референдума по проекту постоянной конституции считаются положительными, если она получит одобрение народа, т.е. не будет отвергнута 1/3 избирателей в трех и более провинциях». Это положение
арабы-шииты сразу ассоциировали с курдами, составляющими
большинство жителей трех северных провинций, которые, как полагали арабы-шииты, и могли бы воспользоваться данным конституционным правом.
В принятой Временной конституции Ирака формально были закреплены все права, которыми де-факто обладали власти КАР на
территории трех провинций – Дохук, Эрбиль и Сулеймания. В ней
была признана выдвинутая курдами идея федеративного устройства
будущего государства, почти полностью включена содержащаяся в
проекте конституции Иракского Курдистана и реализованная на
практике программа государственно-правового устройства региона
как части федеративного иракского государства. За курдами закреплялось право иметь собственные вооруженные силы (пешмерга)
под названием «национальная гвардия».
Все это свидетельствовало об успехе многовековой борьбы
курдов за свои суверенные национальные права. Но это вовсе не
17
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означало, что по всем проблемам взаимоотношений Багдада и Эрбиля были достигнуты окончательные договоренности. Оставался
ряд важных принципиальных вопросов, для решения которых требовалось время, выдержка и гибкий подход обеих сторон, в их числе такие как определение административных границ Иракского
Курдистана, статус Киркука, возвращение в родные места насильственно депортированных саддамовским режимом курдов и прибывших на их место переселенцев-арабов. Также было решено отложить решение вопросов, связанных с разграничением полномочий между центральными и региональными властями, а также с
принципами распределения доходов от добычи, переработки и
транспортировки нефти и таможенных сборов, что должно было
стать предметом особых договоров.
Между тем, 28 июня 2004 г. американцы передали управленческие полномочия иракскому президенту и поэтому срок действия
Переходного административного закона (ПАЗ) завершился. У курдов начался очередной этап борьбы за свой особый статус в рамках
нового иракского государства.
Будущее Иракского Курдистана определила Резолюция 1546
Совета Безопасности ООН, принятая 8 июня 2004 г.18. Эта резолюция была воспринята иракскими курдами и курдской общественностью в целом с большим неудовлетворением, поскольку она не гарантировала права курдов на самоопределение и не признавала легитимность существования в Иракском Курдистане регионального
правительства, успешно функционировавшего последние 13 лет.
Все это свидетельствовало о том, что мировое сообщество, не без
влияния США и их союзников, воздержалось от предоставления
Иракскому Курдистану международных гарантий и передало курдскую проблему на откуп самим иракцам. Прекращение действия
Переходного административного закона (ПАЗ) и принятие СБ ООН
резолюции 1546 вызвали оживленную полемику в курдских поли18
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тических и общественных кругах. Высказывалось даже мнение, что
«в последние 80 лет территориальная целостность Ирака была фикцией, и государство не было способно гарантировать населению
политическую и социальную стабильность»19.
Официальные представители иракских курдов заявили, что целостность Ирака зависит от того, будут ли включены во Временную
конституцию требования курдов о федерализме. Сменивший
Б. Салеха на посту премьер-министра Курдского регионального
правительства Омар Фаттах заявил, что курды восприняли с большим подозрением передачу американцами власти иракским представителям. По его словам, курды боролись за то, чтобы положение
о статусе самоуправления Иракского Курдистана было зафиксировано в новой иракской конституции, которая должна была быть
принята осенью 2005 г. Курдов также настораживало то, что вначале ни один курдский лидер не занял ключевых постов в новом иракском руководстве. В то же время О. Фаттах призвал иракских курдов продолжить борьбу за свои права в рамках существующего
иракского государства и не торопиться с требованиями о предоставлении иракским курдам полной независимости. Курдские лидеры М. Барзани и Дж. Талабани также выразили готовность продолжить диалог с новыми центральными властями Ирака с целью достижения договоренностей по всем спорным вопросам20.
Процесс становления новой власти в Багдаде и реформа всей
иракской системы управления в центре и на местах сопровождались
и дальше острой политической и этноконфессиональной борьбой.
Так, курдов пытались обвинить в участии в совместных с американцами боевых действиях против арабов в районе населенного
пункта Фаллуджа. Курды не скрывали фактов своего взаимодейст19
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вия с войсками США в ходе свержения режима С. Хусейна и не
разделяли мнения многих арабских деятелей, призывающих народ
Ирака рассматривать войска США и их союзников как оккупантов.
В то же время Талабани подчеркивал, что быть союзниками США
не означает, что курды могут стать марионетками в чьих-либо руках. Никаких иллюзий в отношении прагматичности американского
внешнеполитического курса в Ираке и вокруг него иракские курды
не питали. Их лидеры в целях закрепления особого статуса Иракского Курдистана были вынуждены искать компромисс не только с
администрацией США, но и с различными группировками арабовшиитов и арабов-суннитов, а также пытались наладить добрососедские отношения с враждебным внешним окружением – Турцией,
Ираном и Сирией21.
Главными задачами для иракских курдов на новом этапе стали:
добиться достойного представительства в центральных органах
власти Ирака, пропорционально численности курдского населения;
законодательно закрепить имевшихся у курдов на тот период права
и свободы; разрешить социально-экономические проблемы (восстановить разрушенные войной инфраструктуру и промышленность,
добиться справедливого распределения доходов от нефти, водных
ресурсов и таможенных сборов).
Решение ключевых конституционных вопросов курды, как и
представители других этноконфессиональных групп и общин Ирака, связывали со стабилизацией обстановки в стране, продолжением
политического процесса в Ираке, завершением переходного этапа,
созданием и становлением постоянных органов власти на основе
новой конституции страны, в которой, как ожидалось, будет окончательно закреплена форма государственного устройства Ирака.
Выборы в иракский парламент, состоявшиеся 30 января 2005 г.,
иракские курды рассматривали как наиболее важное событие после
свержения весной 2003 г. режима Саддама Хусейна. Многие из них
21
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были склонны полагать, что после объявления их результатов начнется новый этап борьбы за самоопределение Иракского Курдистана.
Курдские автономисты планировали получить как можно
большее число мест в новом иракском парламенте и сформировать
влиятельную фракцию, провести своего кандидата на должность
президента или премьер-министра страны. При этом в качестве
очередной задачи курды ставили разработку новой постоянной конституции страны, в которой будет зафиксирован федеративный статус нового государства и определено особое правовое положение
иракских курдов. Их лидеры надеялись, что границы Иракского
Курдистана будут соответствовать его конфигурации, сложившейся
до начала процесса насильственной арабизации севера Ирака в период правления С. Хусейна. Следует отметить, что курдам к тому
времени удалось добиться большинства на выборах в местные органы власти в провинции Таамим (г. Киркук) и продемонстрировать, что именно они составляют большинство в этом стратегически
важном нефтеносном районе22.
Список кандидатов в иракский парламент включал примерно
50% представителей ДПК и 50% представителей ПСК. Остальным
курдским политическим и общественным организациям досталось
всего лишь несколько мест. Этот принцип последними был объявлен недемократичным, и ДПК и ПСК стали упрекать в авторитаризме. Когда шло голосование за кандидатов в иракский парламент,
курдские интеллектуалы, возглавляемые известным поэтом Шерко
Бекасом, поставили неофициальные урны за пределами избирательных участков для проведения референдума о независимости. Оказалось, что из трех миллионов избирателей-курдов 1,7 проголосовали
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за независимость23. Среди курдов было распространено устойчивое
убеждение в том, что, если Иракский Курдистан останется в составе
объединенного Ирака при численном доминировании арабского
этноса, это может вернуть их народ к его прежнему угнетенному
положению, и повлечь за собой новую гражданскую войну и геноцид курдов.
Как и ожидалось, после формирования временного парламента
и принятия временной конституции в Багдаде и Вашингтоне о правах курдов как будто забыли. Курдская общественность подвергла
резкой критике позицию премьер-министра И. Аллави, гарантировавшего им только 10% бюджетных отчислений вместо запрошенных 25%. Другая часть оппозиционно настроенных к новым иракским властям курдов призывала США и их союзников вновь повернуться к ним лицом. В частности они требовали гарантированной
реализации статьи 58 Временной конституции, которая предусматривала возвращение насильственно выселенных Саддамом Хусейном курдов к местам их прежнего жительства. Кроме того, эта часть
курдской общественности выражала свое возмущение тем, что к
участию в выборах не были допущены курдские партии, в названиях которых фигурировало слово «независимость». Некоторая часть
внутрикурдской оппозиции выступала также за бойкот предстоящих парламентских выборов в Ираке24.
За независимость выступали и курды, проживавшие в глубинке,
и сохранявшие традиционные общественные отношения. Несмотря
на широкий спектр взглядов на будущее положение курдов в Ираке
и призывы курдской оппозиции к бойкоту выборов, автономистам
удалось добиться 90% явки избирателей на избирательные участки.
Как и ожидалось, большинство мест в новом иракском парламенте
23
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получили арабы-шииты, курды, воспользовавшись частичным бойкотом выборов со стороны арабов-суннитов, стали второй по численности парламентской фракцией. Как уже указывалось выше, на
проводившихся одновременно выборах в муниципальные органы
Киркука курдский блок обеспечил себе 68% голосов. Это вселило в
курдов надежду получить в итоге до четверти мест в иракском парламенте25.
После выборов в парламент Ирака планировались выборы и в
региональный парламент Иракского Курдистана с завершением
объединительного процесса парламентов и администраций ДПК и
ПСК. Как известно, на тот период администрация М. Барзани оставалась в г. Эрбиле, а Дж. Талабани – в г. Сулеймании. Внутрикурдская оппозиция выступила с альтернативным списком кандидатов в
курдский парламент и подвергла острой критике фактически сложившуюся двухпартийную систему власти в Иракском Курдистане
как недемократичную и неспособную решать насущные проблемы
всего курдского общества.
Таким образом, состоявшиеся выборы в парламент Ирака и намеченные на тот же период региональные выборы в парламент
Иракского Курдистана стали очередным важным этапом в борьбе
иракских курдов за свои права, хотя и выявили некоторые сохраняющиеся противоречия в курдском анклаве на севере Ирака. Естественно, что курдское общество на том этапе не было единым как в
оценке действий центральных властей и своих лидеров, так и их
союзников – администрации США.
М. Барзани и Дж. Талабани приходилось, с одной стороны, считаться с критикой своих действий со стороны соплеменников, с
другой – пытаться выстраивать взаимовыгодные отношения с Багдадом, лидерами арабов-шиитов и арабов-суннитов, администрацией США и соседними государствами. Только такая гибкая тактика, при условии объединения усилий двух ведущих курдских пар25
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тий, могла обеспечить сохранение завоеванных позиций и автономного статуса Иракского Курдистана в рамках создаваемого нового
иракского государства, предотвратить новые вооруженные столкновения и широкомасштабные террористические акты и создать
условия для восстановления разрушенных войной инфраструктуры,
экономики и социальной сферы региона.
Курды рассчитывали также на невмешательство Багдада в дела
фиска на территории автономного Курдистана, который, по мнению
курдских лидеров, сам сможет решать вопросы отчисления налогов
в федеральный бюджет. Все важные для курдской автономии вопросы предлагалось зафиксировать в постоянной конституции
страны, которую планировалось подготовить к середине августа
2005 г.26.
Весьма важным для курдов моментом стало выдвижение на
пост президента Ирака одного из двух лидеров курдского национального движения – руководителя ПСК Джаляля Талабани. Хотя
этот пост в Ираке являлся как бы вторым по важности после поста
премьер-министра и больше представительским, чем функциональным, курды гордились тем, что впервые в истории Ирака президентом страны мог стать курд. Это как бы уравнивало их с арабамисуннитами, занимавшими прежде все высшие руководящие должности в Ираке.
Вопрос государственного устройства Ирака, определение статуса Иракского Курдистана и роль ислама в будущем государстве
оставались ключевыми вопросами в период подготовки новой постоянной конституции страны. Определяющим при этом становилось мнение арабов-шиитов, которые представляли 60–65% населения Ирака, заручились поддержкой 48,1% голосов избирателей и
получили большинство в парламенте.
Активность иракских курдов в период избирательной кампании
по выборам в парламент страны позволила курдскому альянсу зару26
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читься поддержкой 25,7% голосов избирателей и обеспечить себе
75 из 275 мест в парламенте. Кроме того, Исламская партия Курдистана (ИПК) собрала 60 тыс. голосов, что позволило ей также получить 2 места в парламенте. Таким образом, всего курды получили
77 мест и по праву стали второй по численности фракцией. Ссылаясь на число избирателей-курдов, многие аналитики утверждали,
что общая численность курдского населения давно превысила заявленные 17% и составляет свыше 20% от числа жителей Ирака. Результаты парламентских выборов позволили иракским курдам
пользоваться правом вето при формировании правительства, когда
требовалось 2/3 голосов членов парламента для утверждения ключевых министров.
Этим обстоятельством не замедлили воспользоваться американцы. Они подталкивали курдский блок в парламенте к сотрудничеству с теми депутатами, которые занимали четко выраженные
прозападные позиции. К возможным союзникам курдов в парламенте относили блок умеренных арабов-шиитов во главе с
А. Аллави, которые получили на выборах 13% голосов. Администрация США рассчитывала также использовать курдскую фракцию в
парламенте как политический противовес во взаимоотношениях с
арабскими националистами и исламскими фундаменталистами. Поэтому они поддержали принцип федерализма, аргументируя его
тем, что эта система уже существует в Ираке де-факто: взять хотя
бы курдскую автономию – этнически гомогенный, секулярный и
умеренно традиционалистский регион. Политическое лавирование
позволило курдам и дальше успешно отстаивать в парламенте свои
интересы и делать важные политические заявления. Наиболее острая борьба, как ожидалось, должна была развернуться между парламентскими фракциями по вопросу руководящего принципа новой
иракской конституции, которую намечали принять к концу 2005 г.
При этом курды были полны решимости настаивать на своих требованиях. Арабские сунниты угрожали бойкотом новых иракских властей и выступали против политической экспансии курдов во власт31

ных структурах Ирака. Они хотели видеть президентом страны своего представителя.
Чтобы как-то сгладить назревающий конфликт, М. Барзани в
интервью одной турецкой газете заявил: «Мы хотим, чтобы арабысунниты были также вовлечены в политический процесс. Мы желаем, чтобы их представители вошли в правительство и участвовали в
процессе подготовки новой конституции. Они будут готовиться к
участию в новых выборах в текущем году»27. В то же время лидер
ДПК подчеркнул свою готовность пойти на компромисс и с иракскими туркоманами по всем вопросам, кроме статуса Киркука. Такой же позиции придерживался и Дж. Талабани, считавший, что
вопрос о принадлежности Киркука курдам является их «неоспоримым требованием»28.
Таким образом, успехи курдского альянса на парламентских
выборах в Ираке, достижение согласия между двумя основными
иракскими курдскими партиями (ДПК и ПСК), формирование единого руководства Иракского Курдистана, поддержка со стороны
США и их союзников – все это создавало благоприятные условия
для перехода иракских курдов к мирному строительству и законодательному оформлению статуса широкой автономии в рамках нового иракского государства. Следующим важным событием в политической жизни Ирака, где самое активное участие приняли курды,
стал процесс подготовки постоянной конституции страны.
Представители умеренных шиитских и суннитских организаций
совместно с курдами приняли активное участие в работе над текстом постоянной конституции Ирака. В числе наиболее важных вопросов им предстояло выбрать модель будущего государственного
устройства страны, структуру исполнительной и законодательной
власти, определиться с административными границами субъектов
27
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федерации, скорректировать существующие де-факто границы
Курдского автономного района, обеспечить правовое сопровождение процесса возвращения к местам «исконного проживания» насильственно перемещенных во времена С. Хусейна лиц и восстановления исторически сложившегося этнодемографического состава населения спорных районов. Необходимо было также определить
статус полиэтнических провинций Таамим (Киркук) и Мосул с их
богатейшими нефтяными и газовыми месторождениями, на которые
претендовали иракские курды29.
Особо болезненной оставалась тема административной принадлежности Киркука. Курдские представители не скрывали, что они
готовы провалить конституционный референдум, если их претензии
на этот город и прилегающие районы не будут учтены. Представители арабов в комиссии и, в первую очередь, победившие на парламентских выборах арабы-шииты, оказались не готовы удовлетворить территориальные претензии курдов с учетом наличия на спорных территориях больших нефтяных запасов. Учитывалось и общественное мнение проживавших в провинциях Таамим (Киркук) и
Мосул арабов, национальных и конфессиональных меньшинств
(туркоманы, ассирийцы, езиды, халдеи), которые также выступали
против присоединения этих северных провинций к Иракскому Курдистану.
По результатам выборов в местные органы управления, которые бойкотировали арабы-сунниты и туркоманы, курды получили
губернаторские посты и большинство в городских и провинциальных советах Киркука и Мосула. При попустительстве или молчаливом согласии центральных властей, наиболее радикально настроенные курдские группировки и их лидеры начали самостоятельно выселять арабов из Киркука, проводя, по сути дела, новые этнические
чистки. Курды требовали выполнения статьи 58 Временной конституции Ирака, т.е. ликвидации последствий насильственной арабиза29
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ции Киркука. По их оценкам, нужно было переселить к местам
прежнего жительства до 200 тыс. арабов, а на их место вернуть депортированные ранее курдские семьи с выделением им необходимой финансовой компенсации от центральных властей30.
Решение этого вопроса было сопряжено с очень большими
трудностями, поскольку требовало не только огромных финансовых
средств, но и затрагивало многие социальные и гуманитарные аспекты, судьбы сотен тысяч людей, в первую очередь, арабов, которые в большинстве также не по своей воле прибыли в Киркук и, как
и курды, подверглись насильственному переселению. Пока в Багдаде шли дискуссии по этому вопросу, на местах стихийно «восстанавливалась историческая справедливость». В связи с этим возникала реальная опасность межэтнических столкновений и новых
вспышек насилия в относительно спокойных северных районах
Ирака.
Итогом работы Конституционной комиссии стала постоянная
Конституция Ирака, одобренная большинством участвовавших в
голосовании иракцев на всеобщем референдуме 15 октября 2005 г.
Она закрепила выдвинутую курдами идею федеративного устройства иракского государства, подтвердила все положения, касающиеся
статуса Иракского Курдистана, а также права курдов и других этнических групп, проживающих в Иракском Курдистане, ранее изложенные в Законе об управлении государством Ирак (Временной
конституции). Этот документ подтверждал большинство прав курдов, завоеванных ими в длительной борьбе. Президент Курдистана
Масуд Барзани назвал ее «лучшим вариантом конституции, на который курды могли рассчитывать в рамках Ирака»31. Согласно статье 7 Конституции, курдский язык наряду с арабским признавался
официальным языком страны32.
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Одной из важнейших задач послевоенного Ирака по-прежнему
являлось восстановление экономики и разрушенной инфраструктуры, что нашло свое отражение в постоянной Конституции, которая
декларировала поощрение со стороны государства, привлечение
инвестиций в различные отрасли экономики. Здесь же была предпринята попытка разрешения одного из ключевых спорных вопросов постсаддамовского Ирака – распределение доходов от добычи
углеводородного сырья между различными регионами (этноконфессиональными группами). Статьи 108 и 109 Конституции гласили,
что нефть и газ являются собственностью всего иракского народа во
всех районах и провинциях; федеральное правительство осуществляет управление нефтяными и газовыми ресурсами, добываемыми
на действующих месторождениях в сотрудничестве с правительствами производящих районов и провинций при условии, что доходы
будут справедливо распределяться в соответствии с демографическим составом населения по всей стране; федеральное правительство и правительства производящих районов и провинций вместе разрабатывают стратегию развития нефтяных и газовых богатств с целью получения максимальной выгоды для иракского народа с использованием самых современных технологий и инвестиций.
Однако четкого регулирования федеративной системы и, главное, принципов формирования субъектов федерации Конституция
не устанавливала, отнеся это к последующему конкретизирующему
законодательству. На первом этапе федеративная система Ирака
предполагала включение в нее столицы страны, регионов, отдельных провинций, не вошедших в состав регионов, и местных административных единиц. Для курдов было весьма важно, что Конституция декларировала довольно гибкий порядок изменения федеративной структуры, разрешая регионам включать в себя одну или
несколько провинций. Конституция предусматривала также проведение референдумов среди населения отдельных провинций, которые изъявляли желание присоединиться к какому-либо субъекту
федерации, обладающему системой региональных органов власти,
т.е. административные границы внутри страны могли пересматри35

ваться в соответствии с волеизъявлением граждан, проживающих в
каждом конкретном районе.
Также интересам курдов отвечало то, что Конституция закрепляла право районов (регионов) иметь собственную конституцию,
главу района – губернатора, законодательные органы власти в лице
однопалатного национального совета района, исполнительную
власть (губернатор и кабинет министров).
Практически одновременно с завершением процесса формирования федерального постоянного правительства, в котором курды
заняли достойное место как по числу членов, так и по важности занимаемых ими руководящих постов, весьма важное политическое
событие имело место и в Иракском Курдистане. 7 мая 2006 г. на
свое чрезвычайное заседание в г. Эрбиле собралась Национальная
ассамблея Курдистана, где в присутствии вице-президента страны и
спикера Совета представителей Ирака, послов зарубежных государств и многочисленных гостей был объявлен состав первого со
времени падения баасистского режима Объединенного кабинета
регионального правительства Курдистана.
Это событие имело огромную историческую значимость. Прежде всего, оно подвело черту под длительным противостоянием
двух основных политических партий иракских курдов, служившим
препятствием на пути преодоления разрушительных последствий
антикурдской политики багдадских режимов33. Новая конституция
и итоги чрезвычайного заседания Национальной ассамблеи Курдистана в мае 2006 г. заложили основы дальнейшего всестороннего
развития курдской автономии на принципах права, мира, безопасности и стабильности. Сплоченность иракских курдов на этом важном этапе поиска модели своего самоопределения существенно ограничила возможности антикурдских сил внутри страны и за рубежом по вмешательству во внутрииракские и внутрикурдские дела.
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После объявления Национальной ассамблеей Курдистана 7 мая
2006 г. состава нового Объединенного кабинета министров с изложением обширной программы действий выступил его первый премьер-министр Нечирван Барзани, который назвал создание единого
правительства Иракского Курдистана событием «историческим,
знаменующим фундаментальные изменения и открывающим новую
страницу в истории курдов», за которым, по его словам, последует
«много перемен в будущем»34.
Правительственная программа Курдистана охватывала практически все сферы политической, экономической, социальной и культурной жизни курдского общества, в ней были сформулированы
основные принципы взаимоотношений регионального правительства с федеральными властями в Багдаде и с властями сопредельных
государств. Ее главная направленность была – содействовать «созданию такого гражданского общества, которое было бы свободным,
демократическим и терпимым». Средство достижения этой цели –
устойчивое экономическое развитие на основе модернизации, ибо,
как отмечалось в программе, «ни одна страна не может быть стабильной и чувствовать себя в безопасности, если ее экономика слаба». В число конкретных мер, способных обеспечить устойчивое и
поступательное развитие экономики Курдистана, входила поддержка правительством создания государственных и частных промышленных предприятий с участием иностранных инвесторов. Особый
упор делался на ускорение роста числа малых предприятий, развитие частного сектора, который «может и должен стать двигателем
экономики Курдистана», поскольку этот сектор позволял значительно увеличить количество рабочих мест, снизить уровень безработицы, повысить доходы населения и улучшить качество его жизни.
Большое внимание в программе уделялось развитию сельского
хозяйства автономного района, обладавшего большим потенциалом,
34
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но из-за неразвитой инфраструктуры, отсутствия инвестиций, не
отлаженной системы переработки и сбыта сельхозпродукции остававшегося малопродуктивным. Изменить ситуацию в этом секторе
экономики правительство планировало за счет новых инвестиций,
внедрения передовых технологий и возвращения беженцев и насильственно переселенных курдов в их родные края. Определенные
надежды правительство также возлагало на развитие туризма в регионе с богатой историей и прекрасным климатом35.
Руководство КАР понимало, что намеченные в программе задачи нельзя решить без хорошо подготовленных национальных кадров – специалистов высшего и среднего звена. Поэтому этой сфере
уделялось приоритетное внимание, активно внедрялись новые информационные и телекоммуникационные технологии. Предметом
особой заботы региональных властей стало предоставление возможности каждому гражданину Курдистана получить достойное
образование. Причем правительственная программа учитывала также права и интересы национальных меньшинств. Кроме школ с
преподаванием на курдском и арабском языках, получили правительственную поддержку и школы, где обучение велось на родных
языках нацменьшинств (туркоманов, халдеев, ассирийцев, армян,
арамейцев и др.).
Программа носила ярко выраженную социальную направленность, особое внимание уделялось роли женщины в жизни общества, предусматривались меры поддержки пенсионеров, инвалидов,
семей, потерявших кормильцев и т.п. Ожидалось, что часть расходов по компенсации потерь курдов от репрессивного режима
С. Хусейна возьмет на себя центральное правительство, выделяя от
17 до 30% федерального бюджета на развитие Иракского Курдистана. Другим крупным источником финансирования планов развития
региона назывались ожидаемый рост доходов от добычи нефти и
газа. Курды выражали надежду, что федеральное правительство бу35
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дет способствовать инвестициям в эту отрасль экономики за счет
бюджетных средств, а также активно привлекая в нее иностранный
капитал.
Нечирван Барзани особо подчеркивал, что главным условием
социально-экономического развития региона является безопасность. Он поблагодарил США и их союзников за их вклад в дело
защиты курдского народа от агрессии и политики геноцида со стороны режима С. Хусейна. Он отметил, что теперь порядок в Иракском Курдистане обеспечивается собственными профессиональными вооруженными силами (отрядами пешмерга), службами безопасности и полиции при активной поддержке со стороны местного
населения.
Руководитель подготовки иракских силовых структур полковник Дэвид Грей также заявлял, что «иракская армия (имелись ввиду
пешмерга. – Прим. автора) и курдская полиция самостоятельно и
довольно успешно обеспечивают безопасность на севере Ирака и
готовятся взять под свой контроль все северные провинции, в частности Таамим (г. Киркук). Им удалось добиться значительных успехов: в северном Ираке уровень насилия намного ниже того, что
отмечается в Багдаде»36.
Однако это вовсе не означало, что Курдистан и его жители были полностью защищены от спорадических вспышек насилия и террористических актов. Проблему безопасности Иракского Курдистана нельзя было решить, не наведя элементарный порядок в других
районах страны. Это понимали и в Багдаде, и в Эрбиле. Взаимодействие в борьбе с терроризмом объективно сближало курдов с арабами (как шиитами, так и суннитами) и всех умеренных иракцев.
Несмотря на то что программа, представленная новым объединенным правительством региональному парламенту, больше походила на заявление о намерениях, к тому времени в Иракском Курдистане была уже создана необходимая для успешного решения
этой программы социально-экономическая база (стартовая площад36
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ка). По оценкам, из примерно 6–7 млн. иракских курдов, около
4,5 млн. уже проживало компактно на севере Ирака. В ближайшие
годы ожидалось возвращение еще 1–2 млн. курдов к местам их
прежнего проживания, планировалось восстановить около
4 тыс. покинутых деревень. Еще в 1992–1999 гг. было проложено
более 1 тыс. км новых дорог, 600 км отремонтированы, построены
15 новых мостов. Большая работа была проделана по расчистке
улиц главных городов, ремонту и строительству жилых домов и
правительственных зданий, обеспечению электро- и водоснабжением, налаживанию работы транспорта. Предметом особого внимания
региональных властей в 1990-е гг. стало сельское хозяйство. К
2005 г. эта отрасль постепенно преодолела упадок и разруху, в которые она была ввергнута в конце 1980-х гг. Программой курдского
регионального правительства предусматривалось поддержать свой
сельскохозяйственный сектор путем госзакупок зерна, модернизации сельскохозяйственного производства, внедрения новых технологий и современного менеджмента37.
Развитие экономического потенциала Иракского Курдистана
имело очень важное значение не только для самого автономного
района, но и для сопредельных районов компактного проживания
курдов в Турции, Иране и Сирии. Принятая постоянная конституция Ирака позволила иракским курдам намного активизировать и
свою внешнеэкономическую деятельность. Безусловно, региональное и приграничное торгово-экономическое сотрудничество способствовало сближению курдских районов сопредельных с Ираком
стран. На севере Ирака работало свыше 20 тыс. наемных рабочих
только из Турции (часть из них – турецкие курды). Отмечался и
приток курдов-специалистов, в том числе и с высшим образованием, из Сирии, Ирана, стран Европы и Северной Америки.
Ожидалось, что реформа исполнительной власти в мае 2006 г.
окончательно решит вопрос о политическом объединении двух
курдских администраций (существовавших на базе ДПК и ПСК).
37
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Однако формирование Национальной ассамблеи Курдистана не
внесло существенных изменений в сложившуюся годами систему
контроля территории курдской автономии. Несмотря на создание
единой администрации, в стране по-прежнему оставались зоны традиционного влияния этих двух политических организаций.
Сложно решались и экономические проблемы. Как известно,
Иракский Курдистан добился права получать 17% доходов от реализации иракской нефти. Существующие на севере Ирака нефтяные
скважины, требовавшие ремонта и модернизации, оставались в ведении федерального министерства нефтяной промышленности.
Вместе с тем, новые нефтяные и газовые разработки на территории
Иракского Курдистана были взяты под юрисдикцию регионального
правительства. Трудно было выработать и скоординировать между
Багдадом и Эрбилем единые подходы к дальнейшему развитию
нефтегазовой отрасли.
Как заявляют сами курды, по разведанным запасам нефти
Иракский Курдистан занимает шестое место в мире (40–
45 млрд. баррелей)38. Естественно, что новое региональное правительство во главе с Н. Барзани вынашивало амбициозные планы по
части развития нефтяной, газовой и других отраслей промышленности региона. Уже в сентябре 2006 г. в Эрбиле была организована
Международная ярмарка, в которой приняли участие 800 компаний
из 27 стран. Были подписаны контракты в области электрификации,
нефтепереработки, создания современной инфраструктуры, жилищного строительства, разведки и добычи нефти и газа.
Опубликованный бюджет Курдистана на 2010 г. впервые представил разбивку по всем статьям, включая расходы на содержание
курдских национальных вооруженных сил – Пешмерга и спецслужбы Асаиш.
Общая сумма бюджета – 11,47 трлн. иракских динаров, что составляет почти 9,7 млрд. долл. США. Из них 43,5% (4,2 млрд. долл.)
выделяются на содержание государственных служащих, 31% – на
38
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производство и услуги, 704 млн. долл. составляют бюджет Пешмерга; бюджет спецслужбы Асаиш равен 140 миллионам. К началу
2010 г. регион имел 616,3 тыс. бюджетных служащих; в текущем
году их численность увеличится до 625,8 тыс. (прежде всего за счет
увеличения численности врачей и учителей, а также сотрудников
МВД, число которых увеличится на 922 чел.). Бюджет президентского аппарата составляет 0,65% от общего бюджета, или
43 млн. долл.; бюджет парламента – 0,67% (45 млн. долл.), бюджет
аппарата премьер-министра – 2,77% (241 млн. долл.). На судебные
власти выделяется 0,51% (33,5 млн. долл.).
Дефицит бюджета составил 835 млрд. иракских динаров. Одной
из причин этого явился отказ центральных властей финансировать
отряды Пешмерга. В бюджете запланировано выделение
100 млн. долл. на фонд развития молодежи и образования, из которого будут финансироваться программы зарубежного обучения
студентов. Также запланировано создание фонда развития жилищного строительства размером в 300 млн. долл., за счет которого намечается строительство жилья, в том числе для родственников лиц,
репрессированных в период правления С. Хусейна.
Нерешенным остается вопрос распределения доходов от экспорта нефти Курдистана. Ее экспорт неоднократно приостанавливался из-за возникающих принципиальных разногласий между Багдадом и Эрбилем по поводу подписанных властями Курдистана
новых соглашений о разработке нефтегазовых месторождений. В
министерстве нефти в Багдаде и в правительстве в целом категорически не приемлют самостоятельность курдов в решении вопросов
добычи нефти и распределении доходов от ее экспорта: видимо, это
обстоятельство станет камнем преткновения в отношениях между
Багдадом и Эрбилем на ближайшие годы. Многое будет зависеть от
способности нового парламента страны принять сбалансированные
по интересам центра и региона законы об углеводородах.
Некоторый дефицит регионального бюджета и необходимость
ускорения социально-экономического развития региона вынуждает
региональные власти искать дополнительные источники финанси42

рования. Чтобы привлечь капиталовложения извне, региональное
правительство приняло закон, предоставляющий иностранным инвесторам десятилетние «налоговые каникулы». Этот закон предусматривает и другие льготы и правовые гарантии инвесторам. К настоящему моменту уже выданы лицензии более чем на 160 проектов на общую сумму в размере более 16 млрд. долларов. Благодаря
такому фискальному режиму и благоприятному инвестиционному
климату в Иракском Курдистане уже работают около 4 тысяч иракских и иностранных компаний. В регионе официально аккредитованы десятки иностранных дипломатических и торговых представительств. Сюда все чаще возвращаются на постоянное или временное
жительство из-за рубежа состоятельные курды, арабы, туркмены,
евреи, когда-то покинувшие эти места.
Восстанавливаются инфраструктура, экономика, социально
значимые объекты, регион переживает строительный бум, развиваются сельское хозяйство и туризм. Добывается битум, мрамор, ведутся геологоразведочные работы на залежи железа, никеля, других
полезных ископаемых. Наиболее перспективной отраслью промышленности становится добыча нефти и газа. В настоящий момент, как упоминалось выше, нефтяные резервы Курдистана оцениваются в 45 млрд. баррелей, однако намеченное бурение 11 новых
скважин может увеличить их объем до 115 млрд. баррелей. В районе Захо на границе с Турцией поиск и добычу нефти ведет норвежская компания, а в районе Сулеймании вместе с норвежцами работают канадцы и британцы. Принят региональный законопроект об
углеводородах, который стал правовой основой для самостоятельных разработок полезных ископаемых. К действующему нефтепроводу из Иракского Курдистана в Турцию в ближайшие годы добавятся новые трубопроводы. Глава консорциума «Набукко»
Р. Мичек заявил, что уже в 2015 г. этот газопровод поставит Европе
8 млрд. куб. м газа из Иракского Курдистана, что окончательно
снимет проблемы с его наполнением.
Региональное министерство транспорта вместе с коллегами из
Багдада занялось грандиозным проектом железнодорожного сооб43

щения Персидского залива со Средиземным морем через Курдистан. Новая железнодорожная линия облегчит транспортировку товаров из Южной Европы и стран Черноморского бассейна в государства Персидского залива и Восточную Азию. Поможет это и
внутренним грузоперевозкам. Ведь Иракский Курдистан потенциально является главной житницей страны, хотя большая часть продовольствия пока продолжает поступать из соседних стран. Кроме
того, благодаря строительному буму интенсивно работают два
крупных цементных завода в Сулеймании, а в г. Харири строится
уже и третье предприятие этого профиля.
Иракский Курдистан имеет достаточное количество водных ресурсов, что делает его чрезвычайно удобным для сельского хозяйства. Правительство региона планирует в течение ближайших нескольких лет инвестировать 10,5 млрд. ам. долл. в сельскохозяйственный сектор. В числе многих целей эта стратегия призывает к удвоению производства молока до 400 млн. л в год, предусмотрено
строительство тридцати крупных сельскохозяйственных объектов и
предоставление фермерам доступа к микрокредитам для организации собственного бизнеса.
Строятся современные отели, возрождаются туристические
маршруты, восстанавливаются археологические и исторические памятники культуры мирового значения. В дополнение к уже имеющемуся Генеральному консульству России в Эрбиле здесь был открыт российский туристический офис.
В конце 2009 г. завершилось строительство второго в регионе
международного аэропорта «Хавлер» с самой длинной взлетнопосадочной полосой в мире – 4800 х 75 м. Терминал был построен
турецкой фирмой «Мак-Йол» и может принимать до 3 млн. человек
в год. Расходы по проекту составили 600 млн. долларов. В настоящее время свыше 20 международных авиакомпаний уже работают в
Курдистане.
В ноябре 2009 г. вступила в строй новая очередь Чамчамальской электростанции. Это улучшило снабжение Курдистанского
региона электроэнергией. Однако из-за увеличения потребностей в
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зимний период правительство может гарантировать в это время года лишь 18 часов бесперебойного электроснабжения. Остальные
6 часов электричество по-прежнему поставляют мобильные генераторы. Власти провинции Эрбиль выделили 1,6 млрд. динаров на
обеспечение электричеством 12 горных деревень. Иранское министерство энергетики запланировало на 2010 г. строительство
7 крупных электростанций, из них 2 (под Мосулом и в г. Таза, провинция Таамим) – на границе земель, населенных курдами. Строительство этих электростанций должно решить проблему недостатка
электроэнергии в Ираке вообще, и в Курдистане в частности. На эти
проекты выделено 7 млн. долл. и электростанции будут выдавать
свыше 2 тыс. МВт электроэнергии.
Региональное правительство Курдистана намерено было построить в 2010 г. 12 плотин в различных частях региона, в 2011 г. –
еще как минимум 2 плотины, а всего – около 30 плотин в ближайшие годы. Они послужат не только развитию гидроэнергетики, но и
созданию запасов пресной воды для развития сельского хозяйства и
водоснабжения населенных пунктов. На сегодня эти проекты успешно осуществляются.
Как и в целом в Ираке, в регионе складывается неплохая демографическая ситуация, как за счет высокой рождаемости и низкой
смертности, так и за счет миграционных потоков (возвращение беженцев и перемещенных лиц). Население трех провинций – Эрбиль,
Дохук и Сулеймания, – управляемых региональным правительством
Курдистана (РПК), составляет примерно 4,5 млн. из общего числа
свыше 5,5 млн. курдов, проживающих в Ираке (население Ирака –
около 26 млн. чел.).
За последние девять лет уровень грамотности в Курдистанском
регионе повысился на 20%. Это означает, что еще 360 тыс. чел. научились читать и писать. Региональные власти уделяют большое
внимание строительству новых школ и средних специальных учебных заведений.
В Курдистане работают семь университетов и ежегодно ВУЗы
выпускают тысячи студентов. В Багдаде и других городах арабской
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части Ирака учатся также несколько тысяч курдов. В регионе успешно функционируют иностранные центры языковой подготовки к
обучению в вузах за рубежом (в США, Великобритании, Германии,
Франции и др.). Многие их выпускники продолжают образование и
в других государствах. В Эрбиле открыта Академия информационных технологий, построенная благодаря помощи Корейского агентства по международному сотрудничеству.
Значительные средства выделяются региональными властями
на жилищное строительство, развитие системы здравоохранения,
учреждений культуры.
По данным Инвестиционного совета Курдистанского региона,
инвестиции иностранных компаний и правительств в регион составляют около 23% от их общего объема. За последние пять лет в
регион было вложено 3,93 млрд. ам. долл. в качестве инвестиций из
двадцати стран. С учетом средств госбюджета, регионального бюджета и иракских частных предпринимателей на развитие Курдистана поступило уже свыше 17,42 млрд. ам. долларов, из которых
только в строительство жилья направлено 7,27 миллиардов. Крупнейший иностранный инвестор – Кувейт (1,55 млрд.), затем Турция
(702 млн.) и Египет (350 млн.).
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что при
благоприятных внешних и внутренних условиях Иракский Курдистан сможет преодолеть тяжелое наследие прошлого и по праву
стать одним из наиболее развитых в социально-экономическом отношении субъектов федерации нового демократического Ирака.
Безусловно, пока преждевременно говорить об окончательном
решении курдского вопроса хотя бы в рамках одной страны. Дальнейшая судьба иракских курдов будет во многом зависеть не только
от их сплоченности и способности эффективно решать задачи социально-экономического развития, но и от целого ряда внешних факторов. Важными этапными событиями в политической жизни Ирака
были парламентские выборы в стране в марте 2010 г. и вывод войск
США из Ирака. Несмотря на сохраняющийся антагонизм между
арабами-шиитами и арабами-суннитами, а также раскол внутри
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этих групп населения, и те и другие всячески стремятся сохранить
сложившуюся ранее централизованную систему государственного
управления. Заложенный в новой Конституции Ирака принцип федерализма оказался арабами не востребован, каждая из арабских
группировок стремится к контролю не за каким-либо конкретным
регионом своего компактного проживания, а за территорией всей
страны. Таким образом, Иракский Курдистан остается пока единственным реально сформировавшимся и заявившим о себе субъектом
федерации.
Большое дестабилизирующее влияние на положение в Ираке
оказывают внешние силы (Иран, Турция, Сирия, страны Персидского залива и в целом арабские и исламские государства). Напрямую
и по каналам неправительственных организаций и спецслужб они
оказывают поддержку тем или иным иракским политическим, национальным и религиозным группировкам, включая террористическое подполье, которые отвечают их национальным, религиозным,
идейным или групповым интересам. В сложных условиях сегодняшней внутриполитической обстановки иракским курдам предстоит длительная и напряженная борьба за сохранение завоеванных
ими к настоящему времени прав, свобод и особого статуса региона.
Несмотря на то что курдские лидеры М. Барзани и Дж. Талабани пока не выдвигают каких-либо требований об отделении Курдистанского региона от других частей страны и всячески подчеркивают принадлежность курдов к новому демократическому Ираку, исключать в дальнейшем рост внутренних сепаратистских настроений
не следует. Многое будет зависеть от того, насколько новые центральные органы власти Ирака будут прислушиваться к основным
политическим требованиям курдов. Напомню, что в их числе: предоставление в Багдаде курдам важных государственных постов
пропорционально числу депутатских мандатов и численности населения региона, проведение переписи населения и референдума среди жителей г. Киркук и прилегающих к нему территорий по вопросу его дальнейшего административного подчинения, что предусмотрено статьей 140 новой иракской Конституции, принятие феде47

рального закона об углеводородах, позволяющего курдам самостоятельно заключать контракты с иностранными компаниями на разведку и добычу нефти и газа, законодательное оформление положения курдских отрядов самообороны Пешмерга и др.
В случае полного игнорирования большинством нового парламента и центральным правительством выдвигаемых курдами на
данном этапе политических и экономических требований они могут
перейти в оппозицию и даже объявить прямой бойкот деятельности
центральных властей.
Следует отметить, что активизация внешнеполитической деятельности руководства Курдистанского региона в последние годы
начинает приносить свои плоды. Наряду с традиционными стратегическими партнерскими отношениями Эрбиля с Вашингтоном,
курдам удалось установить довольно прочные связи и контакты со
странами Евросоюза, Персидского залива, Турцией, Ираном, Сирией, Индией, Китаем, Южной Кореей, другими странами. Особенно
успешно развиваются отношения иракских курдов с Турцией. Еще
более широка география торгово-экономических отношений Иракского Курдистана с иностранными партнерами.
19–23 февраля 2013 г. в Российской Федерации с официальным
визитом во главе представительной правительственной делегации
побывал президент Иракского Курдистана Масуд Барзани. Примечательно, что визит высокого иракского гостя в Москву начался с
открытия мемориальной доски на доме, в котором в 1950-е гг. жил в
вынужденной эмиграции отец Масуда Барзани, признанный лидер
курдского национально-освободительного движения, генерал Мустафа Барзани.
В последующие дни состоялись встречи президента Иракского
Курдистана с президентом РФ В.В. Путиным, министром иностранных дел С.В. Лавровым, главой «Газпрома» А.Б. Миллером. Якобы
в августе 2012 г. «Газпромнефть» уже подписала с региональным
правительством Иракского Курдистана соглашения о разделе продукции на двух блоках, ресурсный потенциал которых суммарно
оценивается в 500 млн. т нефтяного эквивалента. По сообщениям
48

источников российской компании, на этот раз стороны рассмотрели
перспективы дальнейшего взаимодействия «Газпрома» и нефтегазовых компаний региона в области геологоразведки, разработки и
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. В рамках культурной программы гости встретились с российскими учеными Института востоковедения РАН и посетили Санкт-Петербург. В ходе
двусторонних переговоров стороны обсудили внутриполитическую
ситуацию в Ираке, Сирии, регионе в целом, состояние и перспективы торгово-экономических отношений между Иракским Курдистаном и Россией, в первую очередь в энергетической области, и сотрудничество в научной и образовательной сферах. Примечательно,
что во встрече М. Барзани с С. Лавровым принял участие и федеральный министр иностранных дел Ирака Хошияр Зибари.
Состоявшийся визит президента Иракского Курдистана в Москву можно расценить как стремление России играть более активную роль в Ираке и регионе этнического Курдистана. В сложившейся ситуации курс на развитие сотрудничества с Багдадом и Эрбилем, как бы параллельно, является, пожалуй, единственно верным
и вполне оправданным. Благоприятный инвестиционный климат,
потенциально богатые запасы углеводородов, правовая независимость и самостоятельность региона, относительно безопасные условия пребывания иностранцев на севере Ирака – все это стимулирует
деловую активность в Иракском Курдистане. Подкупает и явное
стремление иракских курдов восстановить традиционно доброжелательные, взаимовыгодные отношения с правопреемницей СССР –
Российской Федерацией. Встреча на высшем уровне в Москве стала
еще одним важным шагом на пути к международному признанию
особого статуса Курдистанского региона Ирака.
Дальнейшее закрепление и развитие статуса иракского курдистана как субъекта федерации возможно только в условиях сохранения ирака как единого федеративного государства и сложившегося баланса внешних сил вокруг иракского курдистана. Любой новый широкомасштабный вооруженный конфликт в регионе может
вновь отбросить иракских курдов на десятки лет назад и воспрепят49

ствовать начатым позитивным политическим и социальноэкономическим преобразованиям в этом стратегически важном районе компактного проживания курдов. И наоборот – при благоприятных внешних и внутренних условиях иракский курдистан мог бы
уже через несколько лет стать экономически развитым регионом,
культурным центром всех курдов и в какой-то степени примером
или моделью мирного решения этноконфессиональных проблем для
других государств.
Будущее иракского курдистана по-прежнему зависит не только
и не столько от самих иракских курдов и их лидеров, хотя единство
курдов и является залогом и гарантией их успеха, но и в значительной степени от внешних факторов – политики США и их союзников, позиций властей Турции, Ирана, Сирии, Израиля, арабских и
других заинтересованных стран, возможных вариантов дальнейшего развития внутриполитической ситуации в Ираке и вокруг него.

Глава 2
КУРДСКИЙ ВОПРОС В ТУРЦИИ:
ОТ ВОЕННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ К ПОИСКУ
ПОЛИТИЧЕСКОГО КОМПРОМИССА
В XXI в. проблема урегулирования межэтнических отношений
продолжает занимать одно из центральных мест в общественной и
политической жизни стран Востока. Так, Турция, еще до недавнего
времени считавшаяся типичным образцом «нации-государства»,
целенаправленно проводившего политику, основанную на том, что
турецкая нация как общность являлась высшей ценностью, почти
сакральным смыслом политической культуры страны, ныне пересматривает свои подходы к внутренней национальной политике.
В середине 80-х гг. прошлого столетия, сразу после произошедшего в стране военного переворота, в Турции началось преследование инакомыслия, в том числе всего, что было связано с идеологией курдского национализма. В 1984 г. созданная семью годами
ранее подпольная марксистская организация Рабочая партия Курдистана (РПК) заявила о вооруженной борьбе, которая декларировалась как борьба с «пособниками империалистического влияния» на
территории Турецкого Курдистана39. Дело в том, что в конце
1970-х гг. многие нелегальные курдские партии в Турции не только
нашли надежного союзника в лице левых политических сил, но и
обнаружили новый, доселе невиданный, потенциал марксистской
идеологии в качестве проводника собственно идеологии национальной. В рамках такой идеологии под Курдистаном как «слабым
звеном в экономической системе капитализма» подразумевалась
территория компактного проживания курдов не только Турции, но
39
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всех сопредельных государств – Ирака, Сирии, Ирана. Весьма ощутимая экономическая региональная диспропорция виделась значительной частью курдских интеллектуалов в качестве элемента эксплуатации, когда неравномерность развития регионов накладывалась еще и на этническую неоднородность40. Однако репрессии властей Турции после военного переворота 1980 г. привели к тому, что
множество курдских патриотов вынуждены были покинуть Турцию
и переехать в Европу, в основном в такие страны, как Франция,
Германия, Швеция, В целом, репрессивная политика военной хунты
явилась мощным катализатором национального движения курдов
Турции. Одним из культурных феноменов этого периода стал
фильм курдского режиссера Йилмаза Гюнея «Дорога» («Золотая
пальмовая ветвь» Каннского фестиваля в 1983 г.), в котором судьба
курдов, изгнанных со своих исконных земель во времена военной
реакции в Турции, становится лейтмотивом повествования.
В истории курдских восстаний боевые действия под руководством РПК значатся, как 29-е восстание курдов за все время существования республиканской Турции, но при этом само восстание
считается самым продолжительным, обернувшимся самыми значительными людскими и экономическими потерями.
В 1984 г. Рабочая партия Курдистана путем ведения партизанской борьбы и актов саботажа начала вооруженную борьбу под эгидой создания независимого Курдистана. О масштабах почти тридцатилетнего противостояния курдских партизан с турецкой армией
и спецслужбами Турции можно судить по данным, официально
опубликованным турецким Обществом по правам человека. В общей сложности за весь период военного противостояния с инсургентами из РПК число жертв с обеих сторон превысило
40 тыс. человек41. Согласно данным комиссии по правам человека
40

Вертяев К.В. Курдский вопрос в политике Турции (конец XX – начало
XXI века) М., 2007. С. 27.
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Uluçay Ö. Türkiye’de resmi ideoloji ve Kürt hareketi ve çözüm. İst. 2012.
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при Великом Национальном собрании Турции только общее количество жертв «нераскрытых убийств», связанных с конфликтом,
составляет 17 тыс. человек, а общее количество погибших в результате конфликта, таким образом, составляет 62,8 тыс. человек42.
За период конфликта были переселены 4500 деревень на территории юго-востока Турции. Общее количество перемещенных лиц
составило от 3 до 4 млн. человек. Общее число задержанных полицией лиц составило 350 тыс. человек. Из них 54 тыс. были проговорены к различным срокам тюремного заключения. Около 24 тыс.
человек обратились в государственные и международные инстанции с жалобами на жестокое обращение в местах заключения.
Следует отметить, что только за период с 1990 по 2008 г. около
5800 курдских активистов стали жертвами так называемых неизвестных убийств, за которыми, как предполагается, стояла печально
известная в Турции организация JİTEM – полулегальное крыло
жандармерии по борьбе с террором при Министерстве внутренних
дел, созданном в 1987 г.
Первым «курдскую реальность» в Турции признал президент
Сулейман Демирель, который в 1992 г. встретился с представителями прокурдской Партии демократического народа (HADEP), которые были избраны руководителями муниципалитетов на юговостоке Турции. Официально же факт существования в стране
курдского вопроса был признан правительством Турции только в
2005 г., после прихода к власти Партии справедливости и развития
(ПСР). Руководство ПСР резко дистанцировалось от идеи исключительно насильственного подавления курдских выступлений, которая была свойственна их предшественникам. И хотя ПСР постепенно признавала возможность политического диалога с курдскими
повстанцами, серьезным поводом для беспокойства турецкого правительства становилось формирование курдской автономии на севере Ирака и, в частности, избрание одного из курдских лидеров,
Джалала Талабани, президентом Ирака. Опасения по поводу рас42

Ibid.
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ширения возможностей курдского национализма и его распространения на территорию компактного проживания курдов Турции на
юго-востоке страны привели к эскалации военных операций против
партизан из РПК, засевших в Кандильских горах на территории
Иракского Курдистана.
После войны в Персидском заливе в начале 90-х гг. прошлого
века, особенно после оккупации Ирака Соединенными Штатами в
2003 г., в условиях образовавшегося политического вакуума РПК
воспользовалась ситуацией и разместила свои военные лагеря в
Кандильских горах северного Ирака, находящихся под формальной
юрисдикцией правительства автономного Иракского Курдистана. С
созданием полунезависимого курдского региона на севере Ирака в
1991 г. РПК удалось установить фактический контроль над Кандильскими горами на границе Турции и Ирана. Это дало возможность апочистам43 не только создать здесь свои базы, которые стратегически близко примыкали к границе Турции, но и позволяли использовать теперь уже Курдскую автономию в Ираке в качестве
козыря в своем политическом противостоянии с правительством
Анкары.
Усиление насилия на юго-востоке в 1990-х гг. побудило турецкое правительство ответить с большей интенсивностью масштабными военными операциями с проникновением на территорию
Ирака. Опираясь на наличие соглашения с Ираком «о преследовании по горячим следам», Турция проводила операции на территории Ирака в течение всего последнего десятилетия XX века. Основные рейды в Иракский Курдистан со стороны Турции произошли в
1992, 1993 и 1995 гг. с целью вытеснения баз РПК из этого региона,
однако зачастую беспорядочные бомбардировки и обстрелы со стороны турецких военно-воздушных сил вели к гибели гражданских
лиц среди мирного населения.
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РПК руководствуется идейно-политическим учением Абдуллы
Оджалана, имеющего партийную кличку Апо (отец). – Прим. ред.

54

Так, первое крупное турецкое вторжение в Ирак произошло в
августе 1992 г., акция эта позиционировалась как совместная с северо-иракским Патриотическим союзом Курдистана (ПСК) и направленная против примерно 5000 партизан из РПК, находящихся в
Кандильских горах. Нужно отметить, что содействие ПСК в этой
трансграничной операции во многом явилось результатом давления
со стороны США, партнера Турции по блоку НАТО. В конце 1992 г.
Турция решила изменить тактику борьбы с инсургентами из РПК на
территории Ирака, сделав основной упор на воздушных операциях.
После того как в октябре 1991 г. армия Саддама Хусейна фактически потеряла контроль над Иракским Курдистаном, курдские
политические лидеры поняли, что им представился второй шанс.
Роль северного Ирака – источника беспокойства и опасений Анкары в связи с возможной, хотя ничем не обоснованной, поддержкой
сецессионистских устремлений собственных курдов – в последующие годы рассматривалась Турцией как гипотетическая угроза собственной территориальной целостности.
В настоящее время на севере Ирака имеется от 10 до 17 лагерей
сторонников РПК. При этом администрация иракских курдов, на
словах выступая против размещения на территории автономии
курдских повстанцев из РПК, в реальности не в состоянии препятствовать их размещению якобы из-за недостаточности пограничных
сил.
В 1995 г. Турция провела самую крупномасштабную операцию,
послав 35-тысячное войско в Иракский Курдистан. На официальном
уровне это объяснялось тем, что борьба за власть между двумя основными курдскими организациями в Ираке – Патриотическим
союзом Курдистана (ПСК) и Демократической партией Курдистана
(ДПК), привела к нарушению действовавшей ранее эффективной
системы предотвращения проникновения партизан РПК из Ирака на
территорию Турции. Вскоре статус Кандильских гор стал постоянной головной болью как для Анкары, так и для Эрбиля. Официально правительство Иракского Курдистана ссылалось на то, что у него
недостаточно вооруженных сил, чтобы предотвратить присутствие
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курдских повстанцев из РПК на своей территории. Однако, скорей
всего, истинной причиной бездействия правительства Иракского
Курдистана в отношении инсургентских операций РПК, направленных против Турции, являлось нежелание провоцировать внутрикурдский конфликт уже из собственно национальной солидарности.
Вопрос о Кандильских горах, являвшихся по сути вотчиной курдских партизан из РПК, стоял настольно остро, что в мае 1995 г. президент Турции Сулейман Демирель даже предлагал изменить границы Турции с Ираком, чтобы Кандильские горы перешли под контроль Анкары.
Неразрешимость этого противоречия привела к тому, что в середине 2000-х гг. заметно увеличилось число столкновений апочистов с турецкими регулярными войсками в приграничных территориях Турции, а также и в других регионах, традиционно считающихся оплотом курдского национализма, например, в провинции
Дерсим (Тунджели), традиционно населенной курдами-алевитами.
Так, в мае 2005 г. турецкая армия начала крупную операцию по
обеспечению безопасности в этом районе при участии более
10 тыс. военных. Тогда же РПК отклонила просьбу турецкой интеллигенции положить конец актам насилия на юго-востоке, но расширила географию своих атак, в том числе в таких курортных городах
запада Турции, как Кушадасы и Чешме. В октябре 2005 г. со стороны турецкого правительства была развернута вторая крупная операция при участии 10 тыс. военных. В то же самое время Совет национальной безопасности Турции принял новую доктрину, в которой терроризм был назван «угрозой номер один» для Турции. Параллельно с этим столкновения охватили такие провинции юговостока, как Мардин, Ван, а также крупный город Диярбакыр. Так,
28 марта 2006 г. похороны четырех членов РПК, бывших в числе
14 убитых во время военной операции в провинции Муш, вызвали
четырехдневные беспорядки, во время которых погибли еще
7 человек.
С целью начала переговорного процесса за все время вооруженного противостояния с турецким правительством РПК объявля56

ла одностороннее прекращение огня шесть раз: в 1993, 1995, 1998,
1999, 2006 и 2009 гг., однако ни одна из этих инициатив не привела
к окончательному перемирию. Помимо прочего, связано это было
еще и с тем, что во многих подконтрольных правительству СМИ
одностороннее прекращение огня трактовалось как «слабость апочистов». Так, в октябре 2006 г. РПК в очередной раз объявила об
одностороннем прекращении огня, после того как адвокаты вновь
встретились с Абдуллой Оджаланом в его тюрьме-резиденции на
острове Имралы. Соглашение о прекращении огня так и не было
достигнуто, поскольку начальник Генштаба Турции Яшар Буюканыт потребовал, чтобы партизаны, которых правительство продолжало считать террористами, вначале сложили оружие. Однако, по
заверению сторонников Оджалана и наиболее влиятельных функционеров РПК, таких как Мурат Карайылан, они готовы были пойти
на разоружение только в том случае, если правительство пойдет на
реальные шаги в деле признания и обеспечения культурных и национальных прав курдов. Под правами курдов, помимо прочего,
подразумевалось и внесение изменений в действующую конституцию Турции с целью признания ее многонационального характера,
либо – де-факто – федеративного устройства. Однако правительство
Р.Т. Эрдогана, во многом из-за опасений сецессионистских тенденций в Турецком Курдистане, было не в состоянии пойти на такой
шаг.
К резонансным терактам последних лет, имевшим отношение к
турецко-курдскому конфликту, следует отнести и взрыв в Диярбакыре в 2005 году, в результате которого погибли 10 человек, а также взрыв гранаты в кафе в Измире. В декабре 2006 г., по крайней
мере, четыре солдата и двое гражданских лиц были убиты в результате подрывов на мине, а один солдат погиб, когда апочистами был
сбит вертолет в провинции Бингёль. В начале 2007 г. значительные
беспорядки на юго-востоке, были частично спровоцированы убийством в Стамбуле армянского журналиста Гранта Динка, который
был последовательным сторонником соблюдения прав различных
национальных групп в Турции.
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Параллельно с начала 2007 г. Турция продолжала увеличивать
численность войск вдоль границы с Иракским Курдистаном. Так,
только в первую неделю июля 2007 г. Турция развернула
140-тысячное войско на турецко-иракской границе. В заявлениях
официальных лиц речь шла о создании «временной зоны безопасности» между провинциями Ширнак, Сиирт и Хаккари на юговостоке Турции недалеко от иракской границы, что фактически
вернуло регион в режим чрезвычайного положения. С активизацией
военного присутствия в регионе возобновились теракты со стороны
РПК, в том числе и взрыв бомбы в Стамбуле 10 июня 2007 г. После
этого взрыва турецкие войска перешли в наступление близ иракской границы. Однако теракты инсургентов и последующие военные действия турецкой армии лишний раз доказывали, что исключительно военные подходы в ответ на теракты и нападения на турецких военных не ведут к разрешению конфликта и не являются
эффективными.
Новый турецкий парламент был приведен к присяге 4 августа
2007 г. и три дня спустя Анкару посетил премьер-министр Ирака
Аль-Малики. Во время официального визита был подписан меморандум о взаимопонимании в отношении пресечения действий инсургентов, как со стороны Турции, так и со стороны Ирака. К октябрю 2007 г. Анкара вновь усилила угрозы в отношении трансграничных операций в северном Ираке в ответ на нападения и жертвы
среди военных турецкой армии. Так, премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган выступил в Великом национальном собрании Турции:
он просил разрешение на осуществление военного вторжения в
Иракский Курдистан с целью подавить источник партизанских вылазок. Законодатели проголосовали 507 голосами против 19, чтобы
дать правительству Эрдогана карт-бланш на нанесение военных
ударов и масштабное вторжение в Ирак сроком на один год.
21 октября в юго-восточной провинции Хаккяри были убиты
12 турецких солдат, а 8 были похищены РПК. Напряженность возрастала на фоне массовых протестов против курдского сепаратизма
в Турции. 16 декабря 2007 г. Турция провела серию воздушных
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ударов против повстанцев РПК на севере Ирака при участии более
50 турецких истребителей. В ходе четвертой волны трансграничных
воздушных атак, турецкие военные самолеты бомбили базы РПК в
Иракском Курдистане 15 января 2008 г.
22 февраля 2008 г. турецкие военные транспортные средства и
тысячи военнослужащих пересекли границу с северным Ираком.
Несмотря на то что Генштаб Турции сообщил, что наземное наступление было успешно завершено, представители РПК утверждали,
что войска были выведены после ожесточенного сопротивления
международного сообщества, и особенно США, которые оказали
давление на Турцию, требуя вывести свои войска из северного Ирака «в интересах сохранение хрупкой стабильности в Курдистане,
Ираке и во всем ближневосточном регионе»44. В то же самое время
Соединенные Штаты предоставили Турции разведданные о местоположении баз РПК и публично поддержали Турцию в ее «большой
борьбе с терроризмом в регионе».
Тем не менее 25 и 26 апреля 2008 г. ВВС Турции вновь провели
серию ударов с воздуха по базам РПК на севере Ирака. Вторая волна ударов с воздуха пришлась на 1 и 2 мая. При этом РПК отрицала
заявления, сделанные турецкими военными о том, что более
150 бойцов были убиты в результате воздушных ударов, подтвердив только гибель шести повстанцев. По данным турецкой стороны,
в результате трансграничных рейдов 2007–2008 гг. в северном Ираке погибли 49 гражданских лиц, 143 сотрудников сил безопасности
Турции и 657 боевиков РПК. Таким образом, общее число жертв
составило 849 человек.
Далеко не единичные случаи военных вторжений Турции в Северный Ирак следует понимать в более широком контексте. Эти
действия также являются явным нарушением иракского суверени-
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тета и часто осуществляются с минимальным учетом прав гражданского населения.
Как и многие партизанские войны, турецко-курдский конфликт
мог тлеть десятилетиями, но партизанские войны почти никогда не
заканчиваются безоговорочной победой той или другой стороны.
Самым значительным изменением тактики партизанской войны был
рост значимости общественного мнения. Успешная борьба с партизанами очень редко основывается на терроре, особенно на чужой
территории. В данном случае успех военных операций против апочистов на 100% зависел от «завоевания сердец и умов» местного
населения юго-востока, однако этого не произошло. «Выборочный
террор» против партизан и сочувствующим им активистам вылился
в 1990-е гг. в череду так называемых нераскрытых убийств курдских активистов, за которыми стояло уже упоминавшееся подразделение жандармерии JITEM, а также боевики радикальных исламистов из партии Хезболла. Однако, как показывает опыт Турецкого
Курдистана, запугивание населения, если и имеет силу убеждения,
то быстро тает с отъездом последнего бронетранспортера.
Начиная с 1990-х гг. основой гражданского сопротивления властям становились акции неповиновения, в рамках которых выдвигались требования демократических прав и свобод курдов. Политика властей сводилась в основном к введению образования на родном языке, освобождению политзаключенных, упразднению
10-процентного порога на парламентских выборах, прекращению
военных операций турецкой армии и актов политического давления
на курдскую оппозицию.
В конце XX в. гражданское сопротивление курдов Турции нередко принимало форму народных выступлений, получивших название серхильдан (курдский аналог арабской интифады, дословно –
«восстание»), под которыми подразумевались акции неповиновения
властям среди местного населения юго-востока Турции. Зачастую
они принимали форму уличных столкновений. Наибольшее ожесточение они приобрели в начале 1990-х гг. и происходили в основном
60

в середине марта – в период празднования Ноуруза, курдского Нового года.
В тактике гражданского сопротивления уличные столкновения
с турецкой полицией и силами безопасности постепенно стали сменяться акциями гражданского неповиновения. Массовые акции, начавшиеся 24 марта 2011 г. в провинциях Ван, Джизре, Хаккяри, выражались в установке палаточных павильонов с символикой РПК в
таких городах, как Диярбакыр, Ван, Битлис, Мардин. К этим акциям
можно отнести гражданские пятничные молитвы, которые проводились в ноябре 2011 г. и были посвящены как жертвам землетрясения
в Ване, так и погибшим бойцам из ополчения РПК. Во время таких
общественных пятничных молитв был организован сбор средств
для пострадавших от землетрясения в Ване45. Подобные действия
вызвали в Турции резкую критику со стороны исламистов и сторонников движения Нурджу, имеющего немало последователей и в
среде курдов.
Попытки заключить перемирие в ходе турецко-курдского конфликта предпринимались неоднократно. Однако, несмотря на провозглашенную в 2009 г. правительством Эрдогана так называемую
курдскую инициативу, подразумевавшую, в первую очередь, широкое общественное обсуждение курдской проблемы в турецком обществе, дальше дискуссий и демонстративного признания культурно-лингвистических особенностей курдов, политических решений,
законодательно закрепляющих их права, принято не было46.
Это вынуждало курдских националистов действовать самостоятельно. В результате прошедших в июне 2011 г. парламентских выборов курдским независимым депутатам удалось получить 35 мест
в парламенте. Сопредседатель Партии мира и демократии Айсель
Туглук в одностороннем порядке от имени всех курдов Турции (на
самом деле, от тех сил, которые поддерживают РПК) объявила о
45
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провозглашении так называемой Курдской культурной автономии в
составе Турции. Событие стало резонансным еще и потому, что никто не смог определить ни территориальных границ подобной автономии, ни ее правового статуса. Как пояснила сама Туглук, речь
идет о самопровозглашении культурной автономии курдов Турции,
которая не выражается в каких-либо территориальных границах и
должна быть признана в качестве подтверждения статуса курдов
Турции как отдельного от турок народа. Однако при этом мэр Диярбакыра Осман Байдемир заявил, что столицей такой автономии
будет город Диярбакыр, а над местным муниципалитетом наряду с
турецким флагом должен быть поднят и красно-бело-зеленый курдский флаг. При этом Байдемир отметил, что курды рассматривают
этот проект «демократической автономии в качестве гражданской
инициативы, как проект межнационального братства турок и курдов
в рамках одного государства»47.
Одним из конкретных шагов по реализации «демократической
культурной автономии» курдов стало создание в марте 2005 г. под
полным патронажем РПК Сообщества народов Курдистана (КНК) –
всекурдской организации «зонтичного» типа, которая, исходя из
своего устава, по сути была нацелена на созданию альтернативных
форм власти в местах компактного проживания курдского населения Турции48. Так, по мнению доктора Махмуда Акпынара из уни47

Вертяев К.В. Курдская автономия в составе Турции: сложгности и
перспективы // Турция в период правления партии справедливости и
развития. М., 2012. С. 48.
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верситета Тургута Озала, устав СНК есть не что иное, как проект
будущей конституции Большого Курдистана, объединяющего курдов Турции, Ирака, Ирана и Сирии в наднациональном объединении49. КНК определяется уставом как надгосударственная «конфедеративная система» со своим флагом и гербом, с которой себя в
праве ассоциировать любой человек, считающий, что он родился на
территории Курдистана. При этом, согласно уставу, за членами
КНК закреплены обязанности по участию в силах самообороны и
внесении налога. Высшим законодательным органом КНК является
Народный меджлис Курдистана (Конгра-Гель), сформированный
еще в 2003 г. также на основании решения руководства РПК. Согласно уставу, в системе КНК собственно Рабочей партии Курдистана отводится роль идеологического органа. Таким образом, КНК
является организацией «зонтичного типа», а по сути – прообразом
виртуального государства курдов Турции. Например, в самом тексте устава КНК Оджалан упоминается не менее 25 раз как «руководитель», «лидер» этой организации и всего Курдистана. Во главе
законодательного органа КНК был поставлен Зюбейир Айдар, исполнительного органа – руководитель военизированного крыла
РПК Мурат Карайылан.
Операции правительства Турции против активистов этого сообщества начались в середине апреля 2009 г., когда были задержаны около 150 человек – в основном функционеры прокурдской Партии мира и демократии. Позже, после проведения местных мунициший курдский парламент в изгнании, а также диаспора, в том числе и курды из России. НКК ведет работу и на международном уровне. Он имеет
свое Бюро в Эрбиле. В числе его членов есть и иракские курды. Турция,
Иран и Сирия выступают против деятельности НКК. Официальный Брюссель признает эту организацию, разрешая ей функционировать в Бельгии.
НКК ставит перед собой две основные задачи: взаимодействовать со всеми
регионами и государствами; объединить всех курдов независимо от вероисповедания, социальной и государственной принадлежности. – Прим.
ред.
49
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пальных выборов в конце мая 2009 г., были также задержаны многие законно избранные руководители местных муниципальных органов, представляющих в основном ту же политическую силу –
ПМД, которая считается легитимным крылом РПК. Из всех задержанных курдских политических активистов 52 человека были приговорены к различным срокам заключения за «содействие террористам»50. Им было предъявлено обвинение в создании организации
зонтичного типа для содействия автономизации курдского региона
и учреждении альтернативных форм власти на местах. По словам
заместителя премьер-министра Турции Бюлента Арынча, к концу
2011 г. по делу о КСК были задержаны около 600 человек51. По словам же председателя коллегии адвокатов Диярбаркыра Эммина Актара, правительство использовало исполнительную правовую систему как инструмент насилия против оппозиционных политических
сил52.
Достаточно сказать, что в декабре 2009 г. были арестованы
около 1700 функционеров и представителей городских администраций на юго-востоке Турции, которые являлись сторонниками ПДС.
Расценивая эти действия как продолжение политики отрицания
прав курдов и вытеснения их из политической сферы, в мае 2010 г.
А. Оджалан объявил о выходе РПК из процесса перемирия.
Правительство Турции продолжало настаивать на том, что переговорный процесс с апочистами возможен только после того, как
последние сложат оружие, однако с точки зрения РПК такая позиция не могла не трактоваться как пораженческая. Ожесточение
столкновений в 2008–2011 гг. с регулярной частями сил безопасности вело к людским потерям, а проведение трансграничных операций против повстанцев из РПК на территории Ирака все дальше отдаляло саму возможность мирного урегулирования курдского вопроса в Турции.
50
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В июле 2011 г. на волне преследований курдских «автономистов» турецкий журналист и исследователь курдского вопроса в
Турции Дженгиз Чандар подготовил обстоятельный отчет под названием «Как заставить РПК спуститься с гор и сдать оружие?», в
котором доказывал несостоятельность государственной политики
Турции в разрешении курдского вопроса. В отчете Чандара отчетливо прослеживалась мысль о том, что решение курдского вопроса
в Турции невозможно без прямого участия Рабочей партии Курдистана и самого Оджалана, т.е. без предания самому лидеру РПК статуса политического лидера. Чандар констатировал, что попытки
изолировать, разделить и распустить РПК ни к чему не привели.
Поэтому в рамках новой политической парадигмы современной
Турции действия РПК необходимо рассматривать не как акции террора, а как «масштабное курдское восстание»53. Таким образом, для
восставших предварительная сдача оружия не может являться исходным условием начала переговоров, поскольку именно это условие означает поражение. По мнению Чандара, признание РПК не
террористами, а инсургентами является первым шагом к решению
курдского вопроса в Турции. В западной политологии под восстанием (инсургенцией) подразумевается борьба между не правящей и
правящей группами и элитами, при которой не правящая группа
сознательно использует одни политические ресурсы, в том числе
насилие, для узаконивания и актуализации одного или нескольких
других политических ресурсов54.
К концу 2012 г. в стране сложились реальные предпосылки для
мирного урегулирования. Связано это, в первую очередь, с политической волей обеих противоборствующих сторон, а также с вовлечением в прямые переговоры с правительством руководителя РПК –
находящегося с 1999 г. в заключении Абдуллу Оджалана, иными
53
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словами, он должен получить политический статус в качестве полноправного участника таких переговоров.
Нужно отметить, что ныне достаточно трудно не усомниться в
традиционно устоявшемся образе Оджалана как борца за «создание
независимого Курдистана», лидера «курдских сепаратистов», каким
его представляют в турецких и иностранных СМИ. Учитывая достаточно последовательную риторику последних лет, он во многом
дистанцируется от сепаратистских устремлений, выступая сторонником так называемого «демократического конфедерализма» курдов на всех сопредельных территориях при сохранении политических границ действующих государств. Связано это с тем, что по
сравнению с концом 1990-х гг. в наши дни во взглядах и идейных
ориентирах Оджалана произошли изменения. И сам он, и его ближайшие сторонники перестали заявлять о необходимости решения
курдского вопроса только лишь путем отделения юго-восточных
провинций Турции в отдельное государство, ссылаясь на то, что это
было закреплено в решениях съезда РПК, состоявшегося в 1995 г.
С течением прошедшего с тех пор времени немаловажным стимулом курдского национализма в Турции становились политические
процессы на севере Ирака, где курдская автономия, на глазах дистанцируясь от Багдада, превращается де-факто в независимое государство.
Притом что в программных заявлениях ведущих курдских политиков Турции и самого лидера РПК в настоящее время полностью отсутствует тезис о необходимости добиваться политической
независимости от Анкары. Вполне можно понять опасения Турции,
связанные с формированием рядом с собственными границами политически независимого соседа, способного стать для турецких
курдов вполне реальным источником идейного притяжения и влияния под флагом курдского национализма. В то же время вполне резонны и свидетельства, говорящие о нецелесообразности возможных сецессионистских устремлений курдов: это слишком тесные
связи курдской периферии Турции с центром, включая экономические интересы как местных элит, так и простого населения, в том
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числе и зависимость от дотаций и получения доходов от инвестиций. При этом нельзя утверждать, что идея независимого Турецкого
Курдистана умерла, как в среде простых курдов, так и в среде интеллектуалов или местных элит. Но такая идея апеллирует скорее к
идеологии «воображаемого курдского государства» в понимании,
сформулированном британским социологом Бенедиктом Андерсоном еще в 1983 г., но при этом обосновывается известным тезисом
Вудро Вильсона «о праве наций на самоопределение», ставшим актуальным подспорьем всех национально-освободительных движений XX века сразу после Первой мировой войны, а для многих и до
сих пор не потерявшим своей актуальности.
В начале 1920-х гг. на волне национально-освободительного
движения Мустафы Кемаля курды фактически не использовали
шанс, а точнее – были лишены своего шанса приобрести независимость, что до сих пор рассматривается многими турецкими курдами
как трагическое упущение. Так, во время празднования курдского
Нового года (Ноуруза) 2013 г. в Диярбакыре, традиционно ставшего
ареной для главного политического митинга курдов Турции, на одном из транспарантов присутствовал лозунг «Мы не хотим вторую
Лозанну!», под которым подразумевалось, что в 1923 г. курды фактически лишились возможности получения своей государственности из-за решений Лозаннской конференции, принятых при участи
Англии, Франции и Турции.
Курдский национализм во многом явился реакцией на политику
стран, в политических границах которых расположен Курдистан,
вызвавшую к жизни идею формирования и утверждения на государственном уровне статусной идентичности курдов, равнозначной
той, которую имеют соседи курдов – турки, арабы, персы. В наши
дни активизация усилий Анкары по вступлению в Евросоюз подразумевала новое качество прав и свобод, как гражданских, так и экономических, для всех граждан Турции включая этнических курдов.
Основным тезисом до сих пор оставался императив о том, что никакое правительство Турции ни под каким предлогом не будет вести
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не только политических, но и любых других переговоров с РПК как
с признанной в Турции террористической организацией.
В середине 1990-х гг. партия DEHAP (Партия демократического народа), реорганизованная после запрета в Партию народной демократии (HADEP), выдвинулась на авансцену политического процесса в качестве медиатора процесса политического урегулирования курдского кризиса в Турции как легальная политическая партия, пользующаяся поддержкой курдского электората, а по сути являвшаяся политическим крылом РПК. Однако ввиду давления со
стороны Конституционного суда, усмотревшего в деятельности
указанных партий «органические связи с террористами», легальная
курдская партия была закрыта по решения суда, что не мешало ей
вновь реорганизовываться уже под другим названием. Так, HADEP
в 2005 г. самораспустилась и была создана заново как Партия демократического сообщества (ПДС). 16 ноября 2007 г. Верховный суд
Турции принял к рассмотрению жалобу верховного прокурора о
необходимости закрытия и этой организации, деятельность которой
поощряет курдский сепаратизм и противоречит Конституции страны. После ее официального запрета в декабре 2009 г. курдские парламентарии создали новую политическую организацию – Партию
мира и демократии (ПМД), официально зарегистрированную в апреле 2008 г. Тем не менее и ее создатели, и правительство продолжают видеть в ней политическое крыло РПК. При ее регистрации
был наложен запрет на политическую деятельность двум бывшим
руководителям ПДС – Ахмету Тюрку и Айсель Туглук. На внеочередном съезде ПМД ее сопредседателями были избраны Селахаттин
Демирташ и Гюльтан Кышанак.
В нынешних условиях А. Оджалан и его сторонники видят
смысл в политической борьбе, целью которой должна стать та или
иная форма политической автономии курдского юго-востока страны в составе Турции. Во-первых, возможное провозглашение независимости турецких курдов сразу же остро поставит вопрос о границах такого отделившегося от Турции гипотетического государства, поскольку определить их в виду смешанного характера прожи68

вания турок, курдов и представителей других национальностей в
таких вилайетах, как Урфа, Ван, Газиантеп, Малатья, не предоставляется возможным. Во-вторых, идея курдского сепаратизма весьма
болезненно воспринимается в среде некурдского населения Турции,
как среди элит, так и среди простых турок. И можно с уверенностью
сказать, что Анкара будет всеми силами препятствовать возможным
сецессионистским устремлениям турецких курдов, причем независимо от того, какой режим находится у власти – светский или происламский.
С целью предложения конкретных шагов по урегулированию
курдского вопроса в Турции Оджаланом в 2009 г. была составлена
так называемая «Дорожная карта» трехэтапного урегулирования
спорного вопроса. Написанную на 156 страницах «Дорожную карту» он передал своим адвокатам, однако на ее обнародование сразу
же был наложен запрет в виду того, что, по мнению властей, она
наносила «вред территориальной целостности государства». По сути, в документе предлагался проект кардинального пересмотра государственного устройства Турции с понятийной точки зрения и
были изложены принципы демократического устройства государства. Прежде чем обратиться к «дорожной карте» Оджалана, необходимо сделать краткий обзор его политических взглядов.
Взгляды Оджалана представляют собой смесь марксистского
(т.е. классового) и цивилизационного подходов к анализу социально-экономических и исторических процессов, как в самой Турции,
так и на всем Ближнем Востоке. По его собственным словам, помимо марксистских взглядов, на его мировоззрение значительное
влияние оказали работы политолога Лесли Липсона, чья книга
1964 г. «Демократическая цивилизация» во многом послужила основой для его собственных работ55. В частности, Оджалан утверждал, что национальное самосознание курдов берет свое начало
еще со времен шумерской цивилизации, внутри которой «такие демократические институты, как меджлис, сформировались задолго
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до того, как они появились в греко-афинской цивилизации».Сам
феномен нации-государства, по Оджалану, является продуктом и
результатом Французской революции 1789 г., когда «буржуазный
республиканский режим получил еще более деспотичную власть,
чем та, которая существовала в условиях абсолютизма». Попыткой
преодоления олигархического всевластия наций-государств стало
учреждения Евросоюза, однако и эта структура не стала успешной.
В контексте этой парадигмы Оджалан рассматривает и турецкий национализм как утвердивший свое влияние в форме диктатуры
в многонациональной Турции со времен младотурецкого переворота, а затем окончательно конституционно закрепленный во времена
республиканского режима. Оджалан считает, что, несмотря на попытки внедрения демократического плюрализма в политическую
жизнь Турции, «бюрократическая и олигархическая диктатура»,
окончательно оформившаяся в республиканской Турции в виде так
называемого турецкого национализма, до недавнего времени определяла всю политическую жизнь страны. В связи с этим Оджалан
отмечает, что сутью процесса является «избавление от военноолигархической клики» и подчеркивает важность определения
«дальнейших демократических судеб» Турции.
Со времен реформ Танзимата в середине XIX в. вопрос демократии в стране постоянно выносился на повестку дня, но так и не
был закреплен и оформлен институционально. Демократия потурецки, пишет Оджалан, на самом деле являлась властью бюрократических и олигархических элит, основной особенностью которых было жестокое «отрицание курдов, как отдельного этноса,
Курдистана и всего, что с ними связано». Расценивая появление и
активизацию деятельности РПК как естественный результат, как
травматический синдром в политической жизни страны, к которому
привела такая политика, Оджалан подчеркивает нынешнюю необходимость видоизменения понятийного багажа в политической
культуре Турции. Оджалан настаивает на необходимости использования понятия «Курдистан» в политической культуре Турции применительно к юго-восточным провинциям страны, отказавшись от
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такой понятийной категории, как «нация-государство» в пользу
термина «совместная нация», или «общая родина». Он отмечает,
что этот термин в отношении Турции должен занять место в активном понятийном багаже не только турок и курдов, но и других народов, населяющих страну, таких как арабы, армяне, ассирийцы и т.д.
Под влиянием идей французского позитивизма и дарвиновского
детерминизма (особенно в том смысле, что «выживает сильнейший») со времен младотурецкого переворота и поражения Турции в
Балканской войне (1912–1913) в Османской империи возобладал
национализм «титульной нации», который, несмотря на тесные исторические связи, связывавшие Анатолию с Месопотамией, вначале
вылился в геноцид армян, а затем в качестве определяющей идеологии был перенесен и в республиканский период. Курды вместе с
представителями других национальных групп являются такими же
создателями Турецкой республики, как и турки, и в равной степени
несут ответственность за геноцид армян, о чем свидетельствует недавнее заявления отстраненного судом на пять лет от политической
деятельности курдского политика Ахмета Тюрка, который от лица
курдов принес извинения армянскому народу за то, что курды были
вовлечены в политику геноцида, и призвал турок последовать его
примеру.
В своих последних заявлениях с острова Имралы Ождалан ссылается на так называемый Национальный обет, провозглашенный в
1920 г. османским меджлисом, в котором определялись границы
будущего республиканского государства, в которое должны были
полностью войти территории компактного проживания курдов в
Османской империи, в том числе и вилайет Мосул (ныне Иракский
Курдистан). В нынешних представлениях Оджалана «Национальный обет» являлся общественным договором, фиксировавшим
единство турок и курдов того периода. Однако отторжение от республики Мосульского вилайета под давлением англичан нанесло
урон не только национальным интересам Турции, но и турецкокурдским отношениям.
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Таким образом, курдский вопрос – это не вопрос сепаратизма,
это признание возможности решения курдского вопроса. По сути,
первый важный шаг в этом направлении – отказ от тезиса «одна нация – одно государство».
В то же время Оджалан в своем послании не говорит прямо, но
подразумевает, что различные группы свободных людей, говорящих на различных языках и придерживающиеся различных религиозных верований и культурных норм, соглашаются жить в определенных конституцией рамках. Они ожидают иметь долю некоторой
местной автономии и равные социально-экономические возможности. Однако ни у Оджалана, ни у кого бы то ни было нет ответа на
вопрос, что из себя могла бы представлять подобная федерация? И
на то есть целый ряд причин. Главной из них остается страх правительства перед возможной сецессией Турецкого Курдистана, особенно в свете фактического формирования на севере Ирака граничащего с Турцией полунезависимого Иракского Курдистана, а также автономизации курдов Сирии, которые имеют поддержку со
стороны курдского населения Турции.
Возможность конфедеративного объединения турецких курдов
с бывшей курдской автономией Ирака или даже Сирии раньше могла бы показаться крайне нежелательной перспективой для турецких
политических элит – именно с точки зрения вызова неделимости
турецкого государства, завещанного нации Ататюрком. Однако в то
же время подобная курдская «полугосударственность», объединяющая в общем-то политически разнородные автономии курдов
сопредельных территории при сохранении формального лидерства
Турции в подобной конфедерации, позволит Анкаре существенно
расширить свое влияние в регионе и в настоящее время рассматривается одним из благоприятных для Турции сценариев решения
курдского вопроса.
Однако для гипотетической реализации полной курдской государственности на территории современной Турции есть еще несколько объективных препятствий. Создание независимого Турецкого Курдистана обострит отношения с националистическими
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группами из Армении, поскольку территория «воображаемого» независимого Курдистана рассматривается многими в Армении как
историческая «Западная Армения», в которой армянское население
было почти полностью истреблено в результате геноцида 1915 года.
Достаточно сказать, что в некоторых армянских СМИ Диярбакыр
иногда называется «городом в Западной Армении, в настоящее время оккупированным Турцией». Иными словами, начиная любые
переговоры о статусе Турецкого Курдистана, армянский аспект необходимо также учитывать, и в этом состоит еще один посыл из
обращения Оджалана к курдам.
Таким образом, в виду вступления в переговорный процесс с
правительством Турции самого Оджалана, он де-факто превращается в политическую фигуру. Поэтому важным аспектом анализа возможных перспектив решения курдского вопроса оказывается и генезис политических взглядов самого Оджалана, которого подавляющее большинство турецких курдов признают своим национальным лидером.
В первом манифесте Рабочей партии Курдистана, составленном
в 1978 г., т.е. в момент ее основания, содержатся исторические объяснения социальных и политических причин «колониального порабощения» Курдистана с довольно частым использованием терминов
«классовое общество», «классовая борьба», «эксплуатация труда».
В тексте манифеста они суммируются в общую картину мировой
политики с особым акцентом на разногласиях между империалистическими и социалистического лагерями. РПК как политическая
партия декларировала свою позицию в пользу «прогрессивной
борьбы социалистической системы против империалистической
экспансии». Примечательно, что в манифесте «империалистическая
экспансия» ассоциируется не только с Западом, но и с турецкой
буржуазией, которая по отношению к периферийному Курдистану
выступала в качестве политического центра. Оджалан также декларативно заявлял о критике «ревизионистско-оппортунистической»
политики Советского Союза того времени. Тем не менее группа
приветствовала
«активную
поддержку
национально73

освободительной борьбы угнетенных народов во всем мире». Так,
турецкий исследователь Али Кемаль Озкан в своей работе, посвященной политологическому анализу РПК, противопоставляет известному тезису Хобсбаума о роли буржуазии в становлении национализма наглядный пример РПК, которая, по сути, явилась первой национальной организацией в курдской истории, вышедшей «за
пределы феодальных интересов и учреждений»56.
Насколько оправданно считать РПК в момент ее создания собственно националистической организацией – довольно спорный
вопрос. В уставе 1978 г. РПК позиционировала себя как «революционная партия марксистско-ленинского типа, объединяющая пролетариат и крестьянство Курдистана»57. В своем первом манифесте
РПК определялась, как «политическая организация, основывающая
свою деятельность на принципах научного социализма», которая
будет стремиться к «святым и историческим задачам привести Курдистан к революции»58. С позициями национализма основателя РПК
на этом этапе сближал скорее подход к рассмотрению Курдистана
как объекта «внутреннего колониализма» не столько со стороны
Турции, сколько со стороны империалистических сил Запада, агентом которых выступало турецкое государство, основанное на грубо
трактуемых позитивистских подходах к определению принципа национализма.
Здесь следует отметить, что неомарксистская научная концепция «внутреннего колониализма» национальных окраин в границах
полиэтнических государств была к тому времени введена в научный
оборот английским ученым Майклом Хетчером в его работе, посвященной истории отношений британского центра с валлийской
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периферией59, а также гораздо более ранними работами турецкого
социолога Исмаила Бешикчи, который в середине 1960-х гг. дал
обширный социально-экономический анализ общественного уклада
Восточной Анатолии и, по сути, ввел курдскую реальность в поле
научного интереса в Турции. Али Кемаль Озкан, проведя подробный анализ РПК, пришел к интересному выводу, что национальное
движение под флагом апочистов было порождено отнюдь не национализмом буржуазии в классическом понимании Геллнера и Хобсбаума, а сам процесс «национализации» курдов Анатолии не имеет
ничего общего с переходом от «примитивных крестьянских повстанцев» (известное определение Хобсбаума) к «национальногосударственному строительству».
Из полевых исследований и опросов участников партизанской
борьбы из числа членов РПК наибольший интерес представляют
работы уже упомянутого выше А.К. Озкана, а также те, которые
проводил в 1995–1996 гг. профессор Догу Эргиль. Что касается целей и задач РПК, результаты этих исследований свидетельствовали,
что апочисты являются в большей степени умеренными националистами, нежели сепаратистами и сторонниками создания независимого Курдистана. Эргиль опросил 1267 респондентов из числа активных участников, сторонников и лиц, симпатизирующих РПК,
предложив им ответить на два вопроса, связанных с целями их организации60. На вопрос «Каковы цели организации?» лишь
15,3% респондентов ответили: «Независимое курдское государство», 30,6% ответили: «Обеспечение культурных и политических
прав курдов». При этом 29,3% назвали конечной целью борьбы
«национальное освобождение», не акцентируя, каким путем оно
будет достигнуто – созданием независимого государства или путем
конституционного обеспечения прав курдов Турции. На втором
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месте ответы респондентов (16,3%) определяли конечную цель как
«равенство и братство народов». 11,9% респондентов обозначили
конечной целью независимый единый Курдистан, а 4,3% – создание
независимого социалистического Курдистана. Несмотря на то, что
этот опрос был проведен достаточно давно, можно усомниться, что
даже и на тот период его результаты характеризуют сторонников
Оджалана как сепаратистов.
Наиболее правдоподобной интерпретацией результатов опроса
является то, что «национальное строительство» мобилизованных
курдов, основанное на принципах непрерывности борьбы за свои
политические права по существу не означает создания «независимого государства». По этой причине, например, исследователь-курд
Аббас Вали оценивает курдский национализм в интерпретации РПК
как своего рода «национализм без национализма»61.
Социальная база РПК в первом манифесте Оджалана определялась как «городская мелкая буржуазия, крестьянство, пролетариат,
интеллигенция и молодежь»62. Ряд полевых исследований, проведенных в среде повстанцев из РПК, показал необычно высокую долю выпускников университетов, высших учебных заведений и
средних школ. Так, в рамках собственных полевых исследований
А.К. Озкан опросил в общей сложности 184 респондента из числа
активных сторонников РПК: 44 из них имели только начальное
школьное образование или не имели вообще, 25 являлись выпускниками средних школ, 50 закончили лицей и 65 имели высшее образование (видимо, в это число входили и те, кто имел и неоконченное высшее образование. – Прим. авт.).
Таким образом, процент активистов и партизан РПК, окончивших среднюю школу или университет или обучавшихся в них, достигал 65,5%63. Можно сделать вывод, пишет исследователь, что
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это – «категория населения, состоящая из людей вне рынка труда
или имевших периферийное положение в нем, такие как безработные, студенты, а основой движения являлась “патриотическая интеллигенция”, т.е. все те, кто имел “волю к развитию”»64. Костяк
организации составляла группа студентов университета, в основном
с факультета политических наук в университете Анкары, представители которого доминировали в числе ее создателей, а также и в
структуре руководства партией в момент ее создания. То же самое
можно сказать и про Курдский конгресс (КАДЕК и Конгра-гель),
созданный на VIII очередном съезде РПК в 2003 г. с целью поиска
более широкой общественной политической платформы65. Однако,
как пишет Озкан, «это не опровергает того факта, что стержнем организации была по сути бюрократическая структура, утвердившаяся
в 1990-х гг. и полностью полагавшаяся на харизму Оджалана»66.
И, наконец, если партия на заре своего существования именовала себя – «рабочая», то естественным образом возникает вопрос:
что из себя представлял рабочий класс в Турецком Курдистане, который рассматривался в качестве общественной опоры РПК на заре
ее создания?67 Вопреки классическому марксистскому определению, рабочий класс в контексте идеологии РПК следует понимать,
скорее, как «трудящиеся» – т.е. те, кто обладал привилегией трудоустройства в государственно-монопольных институтах в рамках
«капиталистической экономики региона», иными словами, на условиях найма продавал себя как рабочую силу.
Таким образом, в понимании апочистов, трудящийся – это тот,
кто находится в услужении той экономической системы, которой
покровительствуют военные силы, бюрократический аппарат, спец64
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службы, полиция «метрополии» (т.е. Турции). На фоне массовой
безработицы местного «периферийного» населения это был один из
важных мобилизационных ресурсов. Политическая власть Турции,
таким образом, фиксировала это неравенство, обеспечивая при этом
и сохранение, и параллельное существование феодальных институтов в общественной жизни Курдистана68.
Такой подход определялся не только тем, что партия претендовала на марксистско-социалистическую ориентацию, а в большей
степени из-за того, что партия не обладала традициями и ресурсами
для того, чтобы вести более широкую собственно националистическую агитацию. Известно, например, что до создания РПК ни Оджалан, ни его сторонники не имели никаких медийных (печатных)
ресурсов для ведения сколько-нибудь широкой политической агитации. Избрав наиболее приемлемую социальную платформу в тех
социальных условиях, в которых существовал в то время Турецкий
Курдистан, собственно марксизм стал в тот период надежным источником мобилизации, еще не сформировавшимся как собственно
националистический ресурс. Примечательно, что сторонники РПК
избегали при упоминании своей организации пользоваться термином «националистический» (milliyetçi), предпочитая слово «патриотизм» (ulusculuk). Так, согласно полевым исследованиям, проведенным А.К. Озканом, 94,5%(!) из 184 респондентов из числа активистов РПК отвергли идею о том, что она является националистической партией.
В то же время использование идей социализма с целью развития своей собственной формы предварительной «национализации»
от имени курдов в применении политических и социальноэкономических реалий юго-востока Турции со всей очевидностью
вписывалось в систему противостояния «курдской окраины» и «турецкого центра». Сторонники РПК объясняли их отношения с позиций «внутреннего колониализма», противопоставления по принципу дихотомии «мы–они», и осуществляемого порабощения Курди68
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стана империалистическими «силами зла». Причина виделась в том,
что в той социально-политической структуре, в которой организация возникла, не существовало предварительно созревшей национальной (буржуазной) или феодальной мобилизации, которая, возникнув на основе идеи колониального гнета, направленного на мир
трудящихся, трансформировала бы его собственно в националистическое русло. Этот мир противопоставлялся миру «хозяев жизни»,
под которыми подразумевались отнюдь не турки в узкоэтническом
понимании, а мир капитализма как единая налаженная система порабощения и эксплуатации, представлявшаяся основным идейным
антагонистом для апочистов того периода.
В подобном, сугубо марксистском, противопоставлении и вызревал современный курдский национализм, революционный дуализм которого обеспечивал поступательное развитие национальной
идеи, державшейся на противопоставлении себя миру капитала. Эта
идея, впрочем, и в исламском мировоззрении тоже воспринималась
как противопоставление «миру дадждала».
В теории национализма Э. Геллнера есть упоминание, что только непреодолимое желание формирования единого внутреннего
буржуазного рынка заставляло трайбализм формироваться в истинный национализм69. Говоря категориями Геллнера, курдский трайбализм не уступал места буржуазии в том смысле, в каком этого
требовала бы трактовка национализма как продукта национального
буржуазного сознания. Вместо этого он определялся историческим
научным дискурсом, благодаря которому прокладывалась последовательная традиция истории курдов, продолжающаяся от шумеров
до наших дней. Проводившаяся в Турции бескомпромиссная политика отрицания курдской идентичности как фактора общественной,
политической и медийной жизни не только способствовала, но во
многом явилась катализатором вызревания национального патриотизма (ulusçuluk) курдов, который противопоставлялся национализму турок (milliyetçilik). По мнению Озкана, «основным – если не
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единственным – стремлением турецких курдов явилось освобождение их этнокультурной самобытности, которая могла быть реализована в “демократической республике”». В этом видится и массовая
поддержка местным населением легальной курдской Партии мира и
демократии и нелегального так называемого курдского конгресса
Конгра-гель (на самом деле РПК). Примечательно, что сам факт того, что Оджалан находится в турецкой тюрьме, стал для курдов колоссальным стимулом для собственно националистической мобилизации вокруг его фигуры.
Подобно тому, как динамика национального строительства вела
к превалированию РПК в общественной сфере над другими курдскими организациями, стимулировалась глубокая вера в необходимость существования неделимого авангарда в условиях дезориентированной курдской общности, когда РПК, как пишет Озкан, «постепенно трансформировалась в «священно-непреложную организацию», которая обеспечила новый приток рекрутов в начале 90-х гг.,
породив при этом бюрократический аппарат, который работал на
укрепление харизматической власти Оджалана»70.
Таким образом, харизма святости со своим пантеоном мучеников поддерживались «инфантильной» бюрократией как конечная
инстанция, удобно выводила партию за рамки объективной критики. Столь же успешно на харизму Оджалана в медийной сфере и в
агитационной деятельности сработал миф о том, что «Оджалан был
захвачен силами международного заговора, организованного при
участии США».
В целом можно сказать, что национальная агитация РПК, движимая силами инициирующих ее интеллектуалов, не привела к созданию той национальной буржуазии (или среднего класса), которая
в классическом понимании теории национализма должна была подхватить знамя национального движения и привести курдов к созданию нации-государства, мыслимого и воображаемого в современном историческом контексте, когда мир вступил в эпоху глобализа70
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ции, ведущую к диффузии национального рынка, как значимый
элемент понимания социально-экономической основы курдского
национализма.
Находясь в заключении, еще до вынесения ему смертного приговора (в 2004 г. он будет отменен и заменен пожизненным заключением) Оджалан составил второй манифест своей партии, в котором призвал обратиться к истинным основам демократии, чтобы
решить курдскую проблему. Главным посылом был теперь тезис о
том, «что борьба, основанная на политических границах и классах,
завершилась». «Манифест демократического выбора», написанный
Оджаланом практически сразу после заключения на остров Имралы,
был связан с попыткой формирования точки зрения об РПК как о
единственной политической силе, представляющей интересы курдов Турции. В новом манифесте красной нитью проходила мысль,
что решение курдского вопроса невозможно без демократизации
политической жизни внутри самой Турции, которая, помимо прочего, подразумевала, по мнению Оджалана, предоставление РПК легального политического статуса. Военные действия со стороны своей организации лидер апочистов объяснял законным человеческим
правом самообороны курдов против насильственной ассимиляционной политики. В этой работе Оджалан заявил, что целью РПК не
является создание независимого Курдистана, поэтому определение
«сепаратисты» не должно ассоциироваться со сторонниками РПК,
деятельность которой Оджалан характеризовал не как «террор», а
как «неполномасштабные боевые действия с целью самообороны»71.
В этой работе Оджалан также отвергал тезис о том, что РПК
финансируется из-за рубежа, и отмечал, что она опирается на собственные средства курдов. Однако следует оговориться: тезис о
том, что РПК финансируется курдами, не отрицает логичного до-
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пущения, что в том числе имеется в виду и курды, проживающие за
пределами Турции.
Вторая написанная Оджаланом в тюремном заключении работа
называлась «От шумерского государства к демократической цивилизации» и была адресована Европейской комиссии по правам человека. Благодаря Интернету эта публикация получила достаточно
широкое распространение.
Начиная c 2003 г. значительные средства и усилия РПК были
направлены на публикацию, распространение, а также перевод работ своего лидера на другие языки. В их числе защитная речь Оджалана в турецком суде, а также целый ряд его теоретических работ
по истории Турции, национализму, правах женщин, праве курдов на
самооборону и т.д. Многие из них рассматривались на заседаниях в
европейских комиссиях по правам человека в качестве апелляции
Оджалана – они способствовали формированию образа отнюдь не
террориста, а скорее социолога, политолога и теоретика. Результатом этих работ должно стать пятитомное издание «Манифест демократической цивилизации», хотя собственно научным назвать его
достаточно сложно: оно представляется скорее программным, политическим манифестом, где на основе предлагаемого демократического конфедерализма турок и курдов в границах «общей родины» анализируются перспективы их совместного существования.
В рамках процесса урегулирования курдской проблемы, инициированного правительством Эрдогана, в ноябре 2012 г. стали
проводится регулярные консультации с Абдуллой Оджаланом на
острове Имралы при участии парламентариев, представляющих
прокурдскую Партию мира и демократии (ПМД). Курдский вопрос
активно обсуждался в статьях и передовицах таких турецких газет,
как «Тараф», «Радикал», «Хюрриет», которые старались предоставлять свои страницы для выражения самых различных мнений по
проблемам разрешения курдского вопроса, включая таких сторонников Абдуллы Оджалана, как курдский политик Алтан Тан и даже
нынешний руководитель военизированного крыла РПК Мурат Ка82

райылан, двухстраничное открытое письмо которого было опубликовано на страницах газеты «Тараф».
21 марта 2013 г. на многотысячном митинге в Диярбакыре в
своем письменном обращении по случаю празднования Ноуруза
находящийся в заключении лидер РПК Абдулла Оджалан, объявил
об окончательном перемирии, прекращении боевых действий на
территории Турции и выводе подконтрольных апочистам боевых
отрядов в Кандильские горы Иракского Курдистана. Перемирие,
названное в средствах массовой информации «актом исторической
воли», было воспринято многими неоднозначно. Если среди широких слоев курдского населения перемирие, объявленное Оджаланом, было встречено с воодушевлением и позитивно, то в среде
курдских интеллектуалов, сторонников широкой курдской автономии в составе Турции послание Оджалана вызвало недоумение. С
одной стороны, в нем содержался призыв перенести борьбу за права
курдов Турции исключительно в политическую сферу путем расширения участия курдских политических партий. Однако, с другой
стороны, определенным и очевидным стало сближение позиций
Оджалана с правящей в Турции Партией справедливости и развития.
Трансформация находящегося в заключении Абдуллы Оджалана в безусловно политическую фигуру и его тактическое сближение
с правящей ПСР, пожалуй, главный итог обращения лидера РПК к
курдскому населению Турции, зачитанного в Диярбакыре в марте
2013 г. Основой этого пока еще не акцентированного тактического
сближения стал имеющийся в его послании тезис об «общей Родине
для турок и курдов» на основе религиозного единства, т.е. суннитского ислама. В геополитическом аспекте союз исламистов с апочистами представляется для Турции скорее выгодным и желанным.
При этом среди курдских интеллектуалов Турции мало у кого вызывает сомнение тот факт, что зачитанное в Ноуруз праздничное
обращение Оджалана вряд ли свидетельствует об истинных намерениях и целях лидера РПК, многие задаются вопросом: не было ли
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оно написано под диктовку национальной службы безопасности
Турции (МИТ).
Обращает на себя внимание и призыв Оджалана к тому, чтобы
вооруженные отряды РПК выводились за пределы Турции, в Кандильские горы, хотя об их разоружении речь не идет. По мнению
турецкого публициста Эрдогана Алпарслана, риторика Оджалана о
«братстве людей от Сакарьи до берегов Евфрата» и общемусульманском братстве народов Турции лежит в фарватере утопической
идеи «Большого Ближнего Востока», сторонниками которой являются премьер-министр Эрдоган и министр иностранных дел Турции
Ахмет Давутоглу72. Автор отмечает при этом, что для Оджалана на
протяжении всей его сознательной жизни было характерно увлечение утопическими теориями, начиная с анархических воззрений о
возможности существования нации без государства как общественного института и заканчивая нынешними прожектами надгосударственного объединения турок, курдов и других народов в рамках
концепции «Большого Ближнего Востока», основным элементом
которой является весьма умозрительный тезис о всемусульманском
единстве ближневосточных народов.
В октябре 2012 г. на страницах газеты «Радикал» турецкий публицист Омер Шахин опубликовал статью о том, что в 1970-е гг.
Оджалан якобы был активным участником группы «Большой Восток», сплотившейся вокруг одноименного журнала, который с 1943
по 1978 г. издавал турецкий писатель, публицист и поэт Неджип
Фазыл Кысакюрек. Эта информация стала известна в результате
разбирательств парламентской комиссии турецкого меджлиса по
расследованию обстоятельств и преступлений военной хунты, пришедшей к власти в результате переворота 1980 г.
Как бы то ни было, объявление перемирия стало главным и
долгожданным результатом переговоров и консультаций между
правительством Турции и апочистами. Начало таким переговорам
было положено в сентябре 2011 г. в Осло: для таких целей турецки72
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ми спецслужбами была выбрана европейская страна, не являющаяся
членом ЕС, чтобы избежать возможного давления Евросоюза на
переговорный процесс. Во время секретных переговоров предметом
обсуждения стала «дорожная карта» Оджалана.
Очевидной проблемой станет и то, что краеугольным камнем в
процессе урегулирования курдского вопроса в Турции является вопрос разоружения курдских партизан, находящихся на территории
страны. Согласно достигнутым договоренностям, которые были
озвучены Оджаланом, подразумевалось, что курдские партизаны
должны покинуть территорию Турции, сохранив все свое вооружение и амуницию и, таким образом, оставив за собой статус военизированных групп, готовых в любой момент вмешаться в случае нарушения прав курдов в Турции. По сути это означало бы существование в Кандильских горах Курдистана неподконтрольных ни Турции, ни Ираку вооруженных формирований, близких по определению к курдским пешмерга, чьи намерения в виду мирного процесса
урегулирования курдского вопроса с политической точки зрения
остаются весьма неочевидными.
Далее, в своем мартовском письменном обращении Оджалан
апеллирует к «духу 1920 года», когда курды вместе с турками боролись против иностранных интервентов и, в частности, сражались в
битве при Чанаккале на западе страны. Однако в нынешних условиях для многих курдских интеллектуалов подобное сравнение кажется, по крайней мере, неуместным после того, как в Турции на протяжении последних семидесяти лет проводилась политика отрицания курдской идентичности. К тому же в результате подобных подходов к обеспечению «единства в многообразии под сенью ислама»
фактически игнорируются другие конфессии курдов – езидов и алевитов.
Зримое разрушение мусульманского единства на Ближнем Востоке по оси противостояния между суннитами и шиитами, а также
поддержка Партией справедливости и развития просуннитских сил
на оси подобного противостояния, таких как курды-сунниты Иракского Курдистана, суннитская оппозиция Сирии, движение ХАМАС
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в Палестине, которое оппозиционно настроено по отношению к
светски ориентированному движению ФАТХ, получает, благодаря
последним заявления Оджалана, еще и поддержку со стороны националистически настроенных курдов Турции, считающих Оджалана своим лидером. Можно согласиться с тем, что тот факт, что
Оджалан находится в заключении, сделал его заложником принятия
подобного решения. Так, доцент университета Гази в Стамбуле Кемаля Инала отмечает в своей статье, что контакты Оджалана с
курдскими элитами проводились весьма выборочно. Например, к
нему не допускались представители курдов-алевитов, традиционно
оппозиционно настроенных к суннитам и являющихся поборниками
исключительно светского политического режима73.
Таким образом, при помощи Оджалана в Турции закладывалась
основа для новой курдской политики, основанной на синтезе с неолиберальными исламистскими ценностями. Тезис о возможности
подобного синтеза ислама с курдским национальным движением
для Оджалана не нов. В 1991 г. им была опубликована книга «Революционные подходы к вопросам религии», где с позиций идей социализма, под влиянием которых в те времена находился Оджалан,
он рассуждал о невозможности игнорирования религиозного фактора в социально-политической жизни Турции и всего Ближнего Востока. В этой своей работеа Оджалан также заостряет внимание на
том, что после переворота 1980 г. «клика Эврена–Озала» взяла на
вооружение турецко-исламистский синтез в качестве новой политической парадигмы, исключив из нее собственно курдские национальные интересы.
В этой же работе Оджалан обосновывал бесперспективность
национальной курдской агитации без учета религиозных чувств
масс и даже называл эпоху пророка Мухаммеда «эрой благоденствия», когда отсутствовали межэтнические распри и смуты. Оджалан, по мнению доцента университета Гази, противопоставлял ее
тем формам националистического шовинизма, которые были харак73
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терны для Турции времен лаицизма. «Для ПСР и МИТ (Национального разведывательного управления Турции) именно эта давняя
книга Оджалана являлась косвенным свидетельством того, что с
лидером РПК можно договориться именно в контексте религиозного единства турок и курдов», – резюмирует ученый. В критике турецкого национализма, который со времен Ататюрка основывался
на принципе лаицизма, как со стороны Оджалана, так и со стороны
премьера Эрдогана можно увидеть много общих черт.
В развитии политической культуры на юго-востоке Турции последних лет все явственней замечаются черты синтеза исламизма с
курдским национальным движением. В первую очередь, это исламские гражданские акции курдов, такие, как, например, общественные пятничные молитвы, которые задумывались курдскими активистами как акции гражданского неповиновения властям. Со стороны
правящей ПСР также заметны шаги с целью поиска политического
союзника в среде курдов. Например, имевшие место в СМИ и в обществе высказывания о том, что «курды якобы поклоняются дьяволу», встретили резкую критику со стороны проправительственных
экспертов. В качестве аргументов в пользу курдов приводились
факты членства в Партии мира и демократии убежденных курдских
исламистов, таких как Алтан Тан, а также чтения в мечетях юговостока Турции пятничных хутб на курдском языке.
Такой синтез курдской национальной идеологии с либеральным
исламизмом, безусловно, нанесет удар по позициям исламских радикалов в курдском регионе – в первую очередь, по таким партиям,
как Хезболла (к созданию последней еще в начале 1990-х гг. приложили руку турецкие спецслужбы в качестве идеологического
«противоядия» промарксистски ориентированным курдским повстанцам из РПК). По мнению ряда турецких экспертов, именно радикалы Хезболлы становятся в результате возможного идеологического сближения прокурдской ПМД с ПСР основной оппозиционной силой не только курдским националистам, но и умеренному
либеральному исламу в лице ПСР.
87

Полностью отказавшись от марксистских воззрений в середине
1990-х гг., Оджалан, как считает упомянутый выше исследователь
из университета Гази, идейно перешел «на рельсы курдского национализма». Так, одной из ведущих идейных парадигм в идеологии Оджалана стала защита прав и свобод курдских женщин в качестве основы модернизации национального движения с целью придания ему более современных черт. Однако изучение религиозного
аспекта взаимодействия политической организации с курдским населением представляется важным и интересным. В цитированной
выше книге Оджалан отмечает, что «дела религии и дела государства существуют отдельно, однако в условиях Ближнего Востока не
следует обольщаться на счет того, что лаицизм есть безусловно
«прогрессивное явление». Лаицизм есть инструмент влияния сил
Запада и сионизма с целью нивелирования классовой и национально-освободительной борьбы»74.
Тактическое сближение с турецкими исламистами (читай, суннитами) можно рассматривать и как политическую уловку Оджалана с целью прекращения вооруженного конфликта и инициирования
процесса переговоров о будущем курдов. Однако не следует сбрасывать со счетов тот немаловажный факт, что среди активных сторонников курдского национального движения Турции есть немало
алевитов, которых совсем не прельщает подобный симбиоз курдского движения с суннитским исламом, поскольку алевиты, будучи
последовательными сторонниками светского режима в Турции,
принадлежа к обособленной внутри ислама конфессии, будут последовательно выступать против навязывания курдскому движению
суннитской идеологии. Например, один из основателей РПК, «курдский Че Гевара» и первый главный редактор печатного органа партии «Серхвебун» Мазлюм Доган был алевитом. Роль и влияние алевитов в РПК и по сей день очень велики.

74

http://rojbas1.files.wordpress.com/2012/01/din-sorununa-devrimciyaklasim.pdf A.Ocalan. Din sorununda devrimci yaklaşım (1991). P. 49.

88

Вполне возможно, что против сближения курдского национального движения с исламистско-суннитскими ориентирами внутри самого такого движения будет формироваться серьезная антиклерикальная оппозиция, состоящая, в первую очередь, из представителей левацких идеологий, а также алевитов и езидов. В случае
расширения социальной базы курдских националистов именно
представители левых (в том числе и атеисты), а также представители указанных конфессий в курдском национальном движении будут
составлять весомую оппозицию клерикалам, что закладывает основы для возможных политических коалиций курдского движения в
Турции с представителями левых и левоцентристов, включая и Народно-республиканскую партию Турции (CHP).
При этом не следует сбрасывать со счетов и так называемое ястребиное крыло РПК, которое, по-видимому, имеет ряд разногласий
с позицией Оджалана и Мурата Карайылана и представлена такими
фигурами, как Джемиль Байик, Дуран Калкан и Мустафа Карасу.
Одним из основных идейных разногласий является тезис последних, что РПК на самом деле создавалась при участии турецких
спецслужб и что, являясь инструментом, РПК в нынешнем ее виде
не способна завершить вооруженную борьбу, поскольку это противоречило бы интересам некоторых влиятельных сил внутри правительства, вооруженных сил Турции, а также бюрократических кадров самой РПК. Лагеря, подконтрольные «ястребиному крылу»
РПК, располагаются северней Кандильских гор в так называемой
Мидийской зоне самообороны, непосредственно примыкающей к
иранской границе. Это обеспечивает приток в РПК бойцов из дружественной партии иранских курдов Партии свободной жизни Курдистана (Пижак), созданной в свое время при участии РПК и поддержке США в качестве одной из возможных сил в борьбе с иранским режимом. Об активном участии сил мидийской обороны в турецко-курдском конфликте свидетельствуют, в частности, сведения
о военных потерях РПК за последнее время. По данным, предоставленным РПК, среди погибших во время антиинсургентных операций были представители иранских курдов.
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Тем не менее именно представители «ястребиного крыла» РПК,
такие как Мустафа Карасу и Сабри Ок, участвовали осенью 2011 г.
в серии секретных переговоров в Осло с представителями спецслужб Турции о начале урегулирования курдского кризиса. Одним
из результатов этих переговоров является то, что представители
«ястребиного крыла» РПК признали Оджалана как полноправную
сторону политических переговоров, представляющую всю РПК75.
Вместе с тем по мере сближения позиций РПК и исламистов из
ПСР будет обостряться конфликт внутри РПК между сторонниками
линии Оджалана, исходящими из его нынешних происламистских
политических заявлений, и представителями левого крыла и алевитов, наиболее влиятельным представителем которых является Дуран Калкан как один из отцов-основателей РПК. Так, в своем заявлении по случаю Ноуруза в марте 2011 г. Калкан заявил, что не считает целесообразным узаконивание РПК и ее участие в местных выборах в Турции до тех пор, пока не будут произведены кардинальные изменения в Конституции Турции в интересах курдов. Калкан
высказался в следующем ключе: «Выборы не предлагают ничего
для решения курдского вопроса, они не являются источником реализации новой политики, поскольку служат узакониванию существующей политики исламистов (ПСР). По сути, это попытка обеспечить ту конституционную систему, которая выгодна правящей партии, правящему режиму, что никак не может означать демократизацию Турции и решение курдского вопроса, а как раз наоборот –
служить базисом нового деспотизма, основанного на новой – более
тонкой, скрытой и хитрой – системе отрицания курдской идентичности»76. Другой влиятельный функционер РПК, Мустафа Карасу, в
своем заявлении говорил о необходимости «обновления» кемализма
как государственной политики Турции с учетом курдской реальности в политической жизни страны. При этом им упоминалось ин75
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тервью Мустафы Кемаля в 1919 г. во время Измирского конгресса,
в котором он говорил, что курды в республиканской Турции получат свою автономию77.
Таким образом, внутри РПК также существуют различные подходы к диалогу с властями Турции о будущем турецких курдов. Тем
не менее политически участниками переговорного процесса с правительством Турции становятся не только те курды, которые проживают на территории Турции, но и те, кто в результате репрессий
властей в середине 1980-х гг. вынужден был выехать в страны Западной Европы. Не случайно в пантеоне курдского национализма
так много курдов, которые вынуждены были отправиться в иммиграцию не столько из-за своих политических взглядов, сколько изза присущего национального мировоззрения. К ним стоит отнести
такие фигуры, как курдский певец Ахмет Кая (1958–2000), открыто
поддерживавший Оджалана, а также курдский кинорежиссер Йилмаз Гюней (1937–1984).
В геополитическом аспекте складывающая курдская автономия
в Сирии также лежит в поле интересов РПК – партии, чья идеологическая платформа имеет среди сирийских курдов довольно весомую поддержку. Поэтому, исходя из нынешних условий, создание
«курдской конфедерации» в границах четырех сопредельных государств является вполне отчетливой перспективой.
Основой для решения курдского вопроса путем переговоров в
Турции является участие в переговорном процессе наиболее активных сторонников вооруженной борьбы в среде курдов, чьи базы
находятся в Кандильских горах, а также в так называемой Зоне мидийской самообороны на границе с Ираном. Наиболее широкое
представительство всех курдских слоев в выработке и обсуждении
нового проекта Конституции Турции и в определении статуса и
формы курдской автономии является залогом для дальнейшего
мирного урегулирования межэтнического конфликта в Турции.
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Глава 3
УСПЕХИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
СИРИЙСКИХ КУРДОВ
Сегодня свыше 2,5 млн. курдов проживают в Сирии, где представляют собой одно из основных национальных меньшинств (около 9% населения страны). Они разговаривают между собой на курдском диалекте курманджи, языком их межнационального общения
(он же государственный) является арабский. Курдское население
компактно проживает в населенных пунктах северных и северовосточных районов страны: Камышлы, Джазира, Айн Аль-Араб,
Кобани, Амудэ, Деррика, Хемко и имеют свои этнические общины
в Дамаске, Алеппо, Хаме, других крупных городах Сирии.
Из общей площади исторического (этнического) Курдистана
(около 408 тыс. кв. км) на долю Сирийского или Западного Курдистана приходится 18 тыс. кв. км. Сирийский Курдистан обладает
богатыми природными ресурсами и крупным сельскохозяйственным потенциалом. Там расположены наиболее значительные нефтяные месторождения страны (самое крупное – Румейлан) и водные
ресурсы. Одним из крупнейших районов расселения курдов в Сирии является долина реки Евфрат (Джераблус и Айн Аль-Араб).
Подавляющее большинство сирийских курдов (около 70%) исповедуют ислам суннитского толка, около 20% курдского населения придерживаются шиитского направления в исламе, около
20 тыс. курдов, т.е. меньше 1%, принадлежат к секте езидов, близ-
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кой к зороастризму. И совсем небольшая часть исповедует христианство78.
Длительное время общий подход к сирийским курдам заключался в игнорировании их национальных прав и свобод. Так уж
сложилось, что с образованием сирийского государства курды изначально подвергались более жестким дискриминационным мерам
по сравнению с другими национальными меньшинствами. Это объяснялось тем, что, по мнению властей в Дамаске, курды, в отличие
от армян, туркменов, черкесов, не являющихся коренным населением страны, могли в перспективе выдвинуть требования самоопределения на территории Западного (Сирийского) Курдистана вплоть до
отделения от Сирии79.
С приходом к власти в Дамаске Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ), или, как ее принято кратко называть,
Баас, был взят курс на насильственную ассимиляцию проживающих
в САР курдов. Их права не нашли своего отражения ни в Конституции страны, ни в других законодательных актах. Это было естественным для баасистов, поскольку за безобидным и привлекательным на первый взгляд названием их партии скрывалась националистическая идеология панарабизма. Основным лозунгом Баас стало
утверждение: «Арабская нация едина, миссия ее бессмертна, ей будет принадлежать весь мир». Естественно, ни курдам, ни другим
национальным меньшинствам в арабских государствах с баасистской идеологией места не отводилось.
Сирийские власти сознательно не предпринимали меры по социально-экономическому развитию населенных курдами районов:
там не строились промышленные объекты, было мало школ, больниц, торговых точек, многие курдские районы не обеспечивались
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электроэнергией и водоснабжением. Местные власти при распределении земель выделяли курдам наихудшие участки, создавали искусственные трудности при получении кредитов и ссуд, необходимой сельскохозяйственной техники и инвентаря, занижали закупочные цены на их продукцию. Поэтому основная масса курдов представляет собой беднейшие и бесправные слои сирийского населения80.
Как уже отмечалось выше, курды в Сирии были ограничены в
развитии национальной культуры, искусства, языка, литературы
и т.п. В стране были запрещены школы, в которых детям мог бы
преподаваться курдский язык, СМИ и даже публичное общение на
курдском языке. Курды не имели права на организацию любых
культурно-просветительных, спортивных обществ и организаций.
Курдская молодежь подвергалась откровенной дискриминации при
поступлении в вузы Сирии, при этом ограничивались возможности
выбора ими будущей специальности, их не принимали в военные
учебные заведения и на государственную службу. А для тех из них,
которым все же удавалось поступить в один из сирийских университетов, постоянно существовала угроза отчисления81.
Не останавливались сирийские власти и перед массовыми
убийствами курдов и другими акциями устрашения. Так, в 1993 г. в
г. Аль-Хасеке было убито 62 курдских политзаключенных, а в марте 2004 г. в г. Камышлы лишились жизни более 70 мирных курдских граждан, а тысячи их были арестованы82. В сирийских тюрьмах без суда и следствия содержались десятки тысяч курдов, зачастую просто по надуманным обвинениям. Семьи заключенных годами ничего не знали об их судьбе и месте нахождения. Обращения и
жалобы по этому поводу властями не принимались и не рассматривались.
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В последние годы правления Башара Асада наметились определенные сдвиги в подходе сирийских властей к курдской проблеме,
несмотря на то что в целом их отношение к курдам продолжало оставаться дискриминационным. Так, курдам было предоставлено
право работы в некоторых государственных учреждениях. Однако
фактически их не допускали на сколько-нибудь значимые должности. Долгое время в органах местного самоуправления и Народном
собрании (парламенте) Сирии не было ни одного курда.
Итак, во время пребывания у власти в Сирии баасистского режима президента Б. Асада курды испытывали откровенную национальную дискриминацию. После свержения диктаторского режима
С. Хусейна в Ираке, когда были созданы благоприятные условия
для расширения прав и свобод иракских курдов, возник революционизирующий фактор и для курдов Сирии. Хотя сирийские власти и заявляли о своей готовности рассмотреть проблему сирийского гражданства для тысяч курдов, дальше ни к чему не обязывающих декларативных обещаний проблема не продвинулась. Протестные акции против режима Б. Асада активизировали курдские политические партии и организации, многие из которых были запрещены. Они не представляли консолидированного движения, а являлись конгломератом политических партий и блоков. Сирийские
курды полагали, что свержение правящего баасистского режима
позволит установить новую политическую систему, которая предоставит провинциям бóльшую самостоятельность, «освободит от
расизма и экстремистской идеологии» нацию и при которой наступит толерантность. Курды полагали, что сирийская революция не
будет завершена, если новая конституция не признает официальным
курдский язык, а курдам не предоставят компенсации за «историческую дискриминацию и преследования».
Требования сирийских курдов поддержала курдская диаспора в
Европе. Так, в начале сентября 2011 г. в здании Шведского парламента состоялась двухдневная конференция по курдскому вопросу
в Сирии, в работе которой приняли участие 50 человек. Со времени
политической активизации сирийских курдов была предпринята
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первая попытка создания рабочей группы курдских активистов, заявивших, что от свержения режима Б. Асада курды только выиграют.
Конференция в Стокгольме приняла декларацию, поддерживающую
протестные акции сирийских курдов против правящего режима. В
ней выражалась поддержка курдской оппозиции и стремление ее
усилить, а также пожелание объединить ряды курдской оппозиции
в Сирии. В ней говорилось, что сирийский народ как часть населения Сирии является «основным компонентом восстания против режима, и он полностью заинтересован в падении режима».
В конце 2011 г. усилилось стремление стран Запада свергнуть
сирийский режим Б. Асада по ливийскому сценарию (путем трансформации народных волнений в полномасштабную гражданскую
войну). В связи с этим была предпринята попытка разжечь мятеж на
севере Сирии в провинции Аль-Хасеке с помощью провокационного убийства курдско-сирийского политического деятеля Машааля
Таммо, только несколько недель назад освобожденного после трехлетнего заключения. Он был убит 7 октября 2011 г. в северовосточном городе Камышлы неизвестными людьми в масках.
Пятидесятитрехлетний Таммо был организатором и руководителем «Курдского движения за будущее» и открыто критиковал
баасистский режим. Находясь в оппозиции и выступая за свержение
режима Б. Асада, М. Таммо вместе с тем придерживался независимой позиции, принципиально отказываясь посещать собрания сирийской оппозиции. В то же время он находился в числе тех лидеров курдско-сирийской оппозиции, которые решительно выступали
против вмешательства иностранных государств во внутренние дела
Сирии83. Он говорил, что «нельзя общаться с режимом, убивающим
свой народ... Мы можем работать только с теми группами, которые
отказываются разговаривать с правительством». Он утверждал, что
правительство якобы готовило ликвидацию ряда видных лидеров
оппозиции. При этом Таммо отмечал, что очевидно участие курдов
в сирийской революции, которая непременно произойдет.
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Общавшиеся с М. Таммо курды считали, что этот политик ратовал за мирную революцию, которая смогла бы создать основу для
развития демократической и плюралистической Сирии. В новом
государстве все люди, в том числе и курды, получат равные права и
условия для достойной жизни.
В то же время другие его сподвижники утверждали, что в своем
последнем послании соратникам, находящимся в заключении, он
писал, что нужно оставить прежние курдские лозунги и присоединяться к протестующим – будь то арабы, курды или кто-либо другой, оппозиционный режиму84.
По данным курдских СМИ, свыше 50 тыс. человек участвовали
в похоронной процессии в Камышлы, вылившейся в выступление
против режима Б. Асада. США и некоторые заинтересованные в
свержении режима Б. Асада страны выразили мнение, что Таммо
был убит якобы по указанию баасистского правительства85.
Лишение курдско-сирийской оппозиции лидера в лице
М. Таммо существенно ослабляло курдско-сирийскую оппозицию.
Б. Асад обвинил в его смерти «вооруженные террористические
группы», активизирующиеся особенно в периоды столкновений сил
безопасности с оппозицией. Правительство также подтвердило свое
намерение проводить реформы, поскольку Сирия якобы опасается
возмездия, если страны, признавшие оппозиционный блок, активизируются на международной арене. Не случайно Б. Асад сказал, что
«Сирия сосредоточится на двух фронтах – политических реформах
и разоружении вооруженных групп», способных дестабилизировать
страну.
Утрата курдско-сирийской оппозицией своего лидера была на
руку Ирану и Турции, боровшимся с курдским национализмом у
себя и в регионе в целом. Однако их позиции в отношении режима
Б. Асада не совпадают. Так, турецкий министр иностранных дел,
выражая соболезнование по поводу случившегося, указал сирий84
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скому правительству, что подавление выступлений оппозиции «не
сможет повернуть ход истории». При этом некоторые зарубежные
СМИ утверждали, что «несмотря на лицемерие со стороны Турции,
она все же возглавила инициированный Западом процесс подготовки вооруженного мятежа в соседней с ней Сирии»86. Некоторые зарубежные СМИ также указывали на то, что начало Турцией военных учений в зоне турецко-сирийской границы, ее милитаризация и
прочие действия способны дестабилизировать ситуацию в сирийской провинции Аль-Хасеке, по которой проходит сирийскотурецкая граница. Реализация этой цели может, по их мнению,
стать «переломным моментом» в деле дестабилизации обстановки в
Сирии.
Между тем, как уже указывалось выше, участие курдов в протестных акциях до убийства М. Таммо было незначительным, хотя с
марта 2011 г. в них погибло свыше 3 тыс. курдов.
Вместе с тем отношения между курдскими организациями в
Сирии оставались неоднозначными. Так, например, Курдское движение будущего выступало резко против Партии демократического
единства (ПДЕ), разделяющей взгляды А. Оджалана. Ее возглавляет
Салех Муслим Мухаммад87. По радиостанции «Голос Америки»
Курдское движение будущего обвиняло ПДЕ в участии в противоправных акциях по похищению и устрашению людей. Однако Салех
Муслим Мухаммад опроверг эти домыслы, подчеркивая, что ПДЕ
является политической организацией, которая разделяет идеологию
РПК, но не аффилирована с ней, а действует самостоятельно.
ПДЕ выдвинула проект «демократической автономии». Она отвергает модель федерализма, конфедерации, самоуправления или
национальной автономии. Ее цель – создать новое курдское обще86
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ство, общество свободных людей со свободным самовыражением и
поступками. Обновление будет осуществляться через культуру, общественные институты и структуры, прочие организации в городах
и поселках. В связи с этим ПДЕ создала в Сирии школы с обучением на курдском языке и культурные центры, что рассматривалось
этой организацией как конкретное осуществление «демократической автономии». Она планировала расширить свою работу по организации таких центров, а также созданию ассоциаций, проведение
конференций, открытие языковых школ, женских центров и центров культуры. В них разъяснялись задачи ПДЕ с целью привлечения к ней сторонников. Вся эта работа проводилась без разрешения
сирийских властей. Эта организация, как и некоторые другие, воспользовалась началом беспорядков в Сирии и тем, что сирийские
власти не могли подавить их силой, для развертывания своей пропагандистской работы, чтобы, как говорил Салех Муслим Мохаммад, подготовить народ к постреволюционной ситуации. ПДЕ рассчитывала на падение режима и включение в новую сирийскую
конституцию положения о признании курдов вторым этносом в
стране. ПДЕ стремилась к проведению фундаментальных изменений авторитарного деспотического режима. Однако для курдов
важно, чтобы пришедшие к власти новые силы признавали курдов и
уважали их права88.
Салех Муслим Мохаммад отмечал, что ПДЕ ведет исключительно мирную войну. Вместе с тем она имеет свои вооруженные
формирования, расположенные в горах Гарэ в Ираке. ПДЕ заявила о
своей непричастности к убийству М. Таммо и к устрашению активистов Курдского движения будущего, что отмечали, в частности,
некоторые его функционеры на радиостанции «Голос Америки».
Отношения ПДЕ с другими организациями сирийских курдов
также неоднозначны. Так, например, ПДЕ считает, что орган сирийской оппозиции Сирийский национальный совет (СНС) принадлежит к числу турецких приверженцев, имея с Турцией определенные
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договоренности, хотя турецкое руководство опасается того, что сирийские курды получат национальные права в результате возможного антиправительственного переворота.
Отсутствием единства среди политических организаций сирийских курдов пользовались силы сирийской оппозиции и их зарубежные партнеры, заинтересованные в свержении режима Б. Асада.
Стремление дистанцироваться от происламских сил и арабских
националистов побудило их к объединению в свой оппозиционный
блок – Курдский национальный совет (КНС). Его возглавил АбдулХаким Башар, который одновременно являлся лидером Курдской
демократической партии Сирии. В одном из своих интервью он сказал, что цель КНС – создание федеративной системы в Сирии, раздел страны по географическому принципу и борьба против усиления роли исламистов и арабских националистов в политической
жизни государства. Поэтому КНС кооперировалась с либералами.
Этот курдский блок выступал против иностранного вмешательства
в дела Сирии, с одной стороны, а с другой – ратовал за свержение
режима Б. Асада и установление демократического режима, способного разрешить курдский вопрос. По мнению Абдул-Хакима
Башара, если в Сирии не удастся установить федеративную систему, то в стране начнется затяжная гражданская война. В то же время
КНС может пойти на переговоры с правительством, если будут выполнены его требования: создать курдские провинции с центрами в
Камышлы и Африне, выдать всем курдам идентификационные свидетельства, признать курдский язык вторым официальным языком,
гарантировать права курдов.
КНС выступал против усиления влияния Турции на политический процесс в Сирии, поскольку в случае свержения режима
Б. Асада и прихода к власти сторонников Братьев-мусульман, к чему как будто бы склонялось турецкое руководство, решение курдского вопроса существенно осложнится.
Между тем, далеко не все курдские политические организации
разделяли позицию КНС. В конце декабря 2011 г. было создано
другое политическое объединение – Союз курдских демократиче100

ских сил (СКДС), в который вошли Курдское движение будущего в
Сирии (рук. Абдурахман Алюи), Курдская демократическая партия
Сирии и Союз партий Курдистана. Это объединение выдвинуло
стратегическую программу, включающую 21 пункт. В их числе
борьба за свержение режима Б. Асада и установление демократического режима, гарантии прав курдов в новой конституции, создание
парламентской системы и коалиционного правительства на переходный период, в который вошли бы члены КНС и СКДС. Оно
должно обеспечивать безопасность в стране и сформировать местные советы. Программа переходного периода должна быть разработана на конференции всех патриотических сил страны. Переходное
правительство организует свободные выборы национальной ассамблеи, которая подготовит новую конституцию. Она будет представлена на широкое обсуждение и утверждение путем всеобщего
референдума. В соответствии с новой конституцией парламентские
выборы должны состояться в течение шести месяцев89.
Поначалу между этими блоками и другими курдскими политическими силами не было общего соглашения. Политические организации сирийских курдов разобщены по многим вопросам, в том
числе по проблеме иностранной интервенции. Так, например, Джавад Мелла, один из руководителей Курдского национального конгресса, а также Хамад Дарвиш, глава Курдской демократической
прогрессивной партии, высказали мнение о желательности свержения баасистского режима с помощью иностранного вмешательства.
Но с их точкой зрения не согласился Абдул-Хаким Башар, сказавший, что проблему можно решить до начала интервенции, используя политические, экономические, медийные и дипломатические
средства.
Из-за отсутствия реальной сплоченности сирийских курдов они
по-разному представляли конечные цели своей борьбы. Одни из них
выступали за повторение опыта иракских курдов, требуя автономии
в рамках Сирии. Они считали, что время для автономии пока не
89

http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2012/syriakurd415.htm

101

пришло, но необходимо добиваться децентрализации, которая, по
их мнению, является удобной формой правления в поликонфессиональной и полиэтничной Сирии90. Другая часть курдского сообщества Сирии заявляла, что не требует автономии, а желает, чтобы их
права были гарантированы новой конституцией. Разделяя эту точку
зрения, Байят Башир, лидер Демократической партии Сирийского
Курдистана, подчеркнул, что его партия выступает за равноправие в
новой Сирии и единство страны91.
Итак, сирийские курды связывали надежды на реализацию своих прав только с падением режима в Дамаске, в результате которого
должна будет произойти демократизация сирийского общества. При
этом некоторая их часть не исключала и иракский вариант развития
событий, когда США и их союзники свергли антинародный режим
С. Хусейна силой. Курдская оппозиция Сирии устранялась от активных военных действий против баасистского режима. Но Б. Асад
и его окружение, безусловно, были озабочены вопросом консолидации сил курдов Сирии, Ирака и Турции и вероятностью использования Иракского Курдистана (где сильны позиции США и Израиля)
в качестве плацдарма для военных операций и подрывной деятельности против сохраняющего власть режима в стране.
К проблемам сирийских курдов, действительно, не был безучастен президент Курдистанского региона Ирака Масуд Барзани,
содействовавший объединению сил оппозиции сирийских курдов.
Так, 28–29 января 2012 г. в Эрбиле, столице Курдистанского региона Ирака, состоялась конференция по курдской проблеме в Сирии,
на которую собрались 200 участников из 25 стран. Это были представители оппозиции сирийских курдов и в основном независимые
политики. В ходе обсуждения они пытались найти ответ на вопрос о
взаимоотношениях с сирийской оппозицией и занимались поиском
путей решения вопроса о правах курдов. Они ставили цель выдвижения общего лидера и разработки стратегии политического буду90
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щего. Было заявлено о начале переговоров с сирийской оппозицией.
Руководитель СНС Бурхан Галиун выразил понимание опасениям
курдов в возможном усилении исламистов в постасадовский период
и предположил, что СНС будет стараться учесть запросы курдского
населения92. М. Барзани тогда заявил, что иракские курды будут
поддерживать переговорный процесс и помогать ему. Хотя СНС и
оппозиционные группы арабских националистов не признают курдскую идентичность, сирийские курды «продолжат свою борьбу за
национальные, стратегические цели»93.
На конференции было заявлено, что сирийские курды требуют
проведения референдума по вопросу гарантии прав курдов в конституции и формировании культурной автономии после падения
баасистского режима. При этом Хамид Дарвиш, руководитель
Курдской демократической прогрессивной партии, отметил, что в
силу специфики ситуации в Сирии опыт иракских курдов вряд ли
там может быть реализован. А Абдул-Хаким Башар повторил свое
мнение о самоопределении в рамках сирийского федеративного
союза, основанного на принципе децентрализации. В заключительной резолюции конференции был выражен протест против насилия
сирийских служб безопасности в отношении повстанцев и подчеркивалась важность сотрудничества курдов внутри страны и за ее
пределами.
КНС был готов принять любую помощь, кроме военной. Премьер-министр Курдистанского региона Ирака Нечирван Барзани
также отметил, что провал сирийских курдов в постасадовский период будет иметь серьезные последствия для будущего развития
Иракского Курдистана. Успех создания сирийской федерации консолидирует Курдистанский регион Ирака и станет примером для
иранских и турецких курдов. Падение режима Асада существенно
сократит военно-политическое влияние Ирана в регионе и может
послужить катализатором подъема народного протеста против фун92
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даменталистского режима ИРИ вплоть до его свержения, – считает
Н. Барзани. Это, по его мнению, откроет миллионам курдов новые
возможности для реализации самоопределения Курдистана94.
Противопоставление курдской оппозиции сирийской оппозиции вызывает недоверие Запада к КНС, который не был официально приглашен в Стамбул в апреле 2012 г. на встречу «Друзей Сирии», поддерживающих Сирийский национальный совет. Известно,
что его представители покинули заседание СНС в Стамбуле в марте
2012 г. в знак протеста против его отказа согласиться с требованиями курдов: признать курдов и их конституционное право на самоопределение в рамках единой Сирии в условиях децентрализации.
Представители КНС заявили, что СНС – это еще не вся сирийская
оппозиция, и со времени проведения первого заседания «Друзей
Сирии» в Тунисе разрешение сирийского кризиса не сдвинулось с
мертвой точки95.
Разногласиям КНС с сирийской оппозицией в определенной
степени способствовало подозрение, что КНС будто бы связан с
организациями, аффилированными с РПК.
Летом 2012 г. силы сирийской оппозиции и армия покинули
большинство городов Сирийского Курдистана, сосредоточившись
на борьбе за Алеппо. Этим воспользовались вооруженные формирования ПДЕ, которые захватили над ними контроль96. Однако курды не обладали достаточным военным потенциалом для длительного удержания контролируемых ими территорий.
Перспектива провозглашения автономии захваченной ПДЕ территории Сирийского Курдистана вызывала позитивную реакцию
турецких и иракских курдов, о чем свидетельствовало усиление их
трансграничного взаимодействия. В то же время М. Барзани заявил
94
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о подготовке в Иракском Курдистане вооруженных формирований
из числа сирийских беженцев для обороны контролируемых сирийскими курдами районов Сирийского Курдистана.
Покровительство М. Барзани, оказанное двум блокам сирийских курдов во время подписания ими 9 июля 2012 г. соглашения о
сотрудничестве и создании Высшего совета Курдистана (ВСК) как
временного органа самоуправления Сирийского Курдистана, существенно усилило его авторитет среди курдов этнического Курдистана. Несмотря на идеологические и прочие расхождения, с Барзани считается, например, руководитель РПК М. Караыйлан, который
прислушивается к его советам. Турецкие курды в лице РПК и руководство Курдистанского региона Ирака, с одной стороны, поддерживают усилия сирийских курдов обрести свои национальные права
в новой Сирии, а с другой – стараются осуществить и собственные
интересы. Начавшийся процесс консолидации сил курдского движения в этническом Курдистане не может не беспокоить Турцию и
СНС, заинтересованных в приходе к власти в Сирии происламских
сил.
В создавшейся ситуации авторитет М. Барзани пытался использовать СНС, чтобы с его помощью привлечь к себе оппозицию сирийских курдов. Не случайно Эрбиль посетил руководитель СНС
А.Б. Сейда, предложивший М. Барзани присоединиться к сирийской
оппозиции и побудить оппозицию сирийских курдов также войти в
состав СНС. До своего назначения на пост руководителя СНС в
июне 2012 г. Сейда тайно уже посещал М. Барзани. В новом альянсе сирийских курдов для Барзани блок КНС ближе другого блока
Народного совета Сирийского (Западного) Курдистана, находящегося под идейным влиянием А. Оджалана, бойцы которого захватили ряд городов Сирийского Курдистана и удерживают над ними
контроль. Однако возглавляемые М. Барзани политические силы
являются светскими и прозападными, предпочтения которых противоречат основанным на исламе идеалам СНС. Несмотря на идеологические расхождения с ПДЕ, иракские курды поддерживают
устремления сил курдской оппозиции в Сирии.
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В контролируемых сирийскими курдами районах удалось создать структуры местного управления, были избраны муниципальные советы, учреждены гражданские суды, организовано обучение
на курдском языке, обеспечивалась безопасность курдского региона. В конце 2012 г. сирийские курды выражали заинтересованность
в ослаблении как режима Б. Асада, так и оппозиционных сил милиции с целью консолидировать свои силы вокруг реализации идеи
национальной автономии. Однако в начале 2013 г. заметно усилился натиск исламистских группировок против сил оппозиции сирийских курдов. В их число входили бригады Ахрара Алома, Ахрара
Говэйрана, Мишеля Тамо, Горабаа Алшхама, представители бригады Ахрада аль-Расула, Абна Саадбина Аби Вагаса и войска, связанные с военным советом Освободительной армии Сирии. Эти силы
по отдельности или вместе нападали на безоружных граждан и занимали пустые здания, принадлежащие частным владельцам. Население спасалось бегством, бросая свои дома и имущество, которые
расхищались вышеупомянутыми группировками.
В защиту населения выступили силы организации «Защита народного единства», аффилированной с ПДЕ, представители которой
отмечали, что исламистов якобы поддерживала Турция, обеспечивавшая их оружием, амуницией и военной техникой, перебрасываемой через турецко-сирийскую границу нелегально. Она призвала
население Сирии на борьбу с этими группировками. Ожесточенное
столкновение с исламистами произошло в январе 2013 г. в городе
Рас аль-Айн провинции Аль-Хасеке, в результате него погибло
56 человек. Местный Координационный комитет Аль-Хасеке призвал сражавшихся к прекращению огня, осудив «отклонение от революции»97. Однако исламисты, по утверждению представителей
КНС, подвергали город прицельному артиллерийскому обстрелу и
готовились к затяжной борьбе с курдскими повстанцами: они
строили фортификационные укрепления и рыли траншеи вдоль си-
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рийско-турецкой границы. В результате было убито 149 человек из
числа гражданского населения, в числе погибших были и дети98.
Подобные действия ведут народ Сирии к гуманитарной катастрофе. Люди вынуждены спасться в лагерях для беженцев, испытывать голод, недостаток электроэнергии, воды и медицинской помощи.
1 февраля 2013 г. оба блока сирийских курдов направили в адрес министра иностранных дел Великобритании совместное послание, в котором они изложили свою позицию относительно вооруженных действий исламистов в городе Рас ал-Айн. В нем говорилось, что в городе был создан местный совет для решения гражданских проблем при поддержке подразделений организации Защиты
народа. Однако действия вооруженных исламистских группировок
дестабилизировали ситуацию в Сирийском Курдистане, усиливая
противостояние между курдами и сирийской оппозицией. В связи с
этим курдская оппозиция обратилась к международному сообществу с просьбой обуздать деятельность исламистов, получавших поддержку со стороны сирийско-турецкой границы. Курды потребовали вывести эти группировки из города, поскольку органы местного
самоуправления сами были способны управлять им.
Вскоре на деле начались переговоры между курдскими борцами
и представителями Освободительной армии Сирии. Они проходили
при посредничестве М. Кило от сирийской оппозиции, который совместно с представителями Национальной коалиции защиты гражданского мира пытался положить конец вооруженному противостоянию сторон и батальонов исламистской группировки «Гураба
ал-Шам» (Ghuraba al-Sham), близкой к «Аль-Каиде».
5 февраля Кило посетил Высший совет Курдистана (ВСК), где
заявил, что существует много международных и региональных сил,
не желающих самоуправления курдов. Они стараются реализовать
только собственные интересы. Развернувшаяся в городской черте
борьба не может повлиять на свержение баасистского режима.
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А. Сулейман, представитель ВСК, отметил, что поддержка вооруженных стычек оппозиции «меняет направление сирийской революции и раскалывает общество, так что дестабилизация ситуации в
городе на руку Б. Асаду».
Однако ВСК отклонил требования Освободительной армии Сирии передать ей полный контроль над городом и его окрестностями.
По требованию Революционного военного совета провинции АльХасеке курдский флаг должен быть спущен в городе, оказавшемся в
руках СНС, потребовавшего от курдов признать его власть в городе.
Бойцам РПК разрешалось покинуть Рас ал-Айн и отойти на позиции, с которых они вошли в город, где остались силы Освободительной армии Сирии (ОАС). Там должен был быть создан орган
местного самоуправления, отражающий интересы всех городских
слоев. Причем ОАС будет выполнять функции органа безопасности,
обеспечивая свободное передвижение граждан, снабжение района
Аль-Хасеке, а также безопасность пограничной зоны. Курдский
флаг, который развивался в Камышлы и его окрестностях с самого
начала кризиса, будет заменен на флаг независимости.
ВСК с этим не согласился и, со своей стороны, стал настаивать
на выводе всех батальонов обеих группировок из города и прекращении огня. Он предложил создать объединенную администрацию,
в которую бы вошли представители всех слоев городского населения, способную контролировать передвижение людей и товаров в
город и из города, а также выплатить компенсации за жертвы во
время вооруженных столкновений.
Некоторые курдские аналитики полагают, что нападение исламистов на Рас ал-Айн связано с попыткой овладения нефтеносным
районом Румейлана. Они отмечают, что 70% нефтеносных месторождений расположены вдоль сирийской границы с Иракским Курдистаном. Большая часть богатой нефтью территории уже находится в руках курдских оппозиционеров. Район Румейлана довольно
продуктивен и может поставлять 270 тыс. баррелей нефти в день.
Его потенциал довольно велик. Однако на этой территории отсутствуют нефтеперерабатывающие заводы. Этот фактор может стать
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важной экономической основой самоуправляющегося курдского
района Сирии. Как представляется, эта проблема может воспрепятствовать успеху переговоров курдов по вопросу самоопределения
Сирийского Курдистана после преодоления политического кризиса99.
Тем временем между курдским ареалом Сирии и Иракским
Курдистаном была открыта граница с целью активизации торговли
в Сирийском Курдистане. Однако распределение направляемой в
Сирийской Курдистан гуманитарной помощи не везде было хорошо
организовано, а Африн и Кобани остались без поддержки.
Таким образом, в условиях продолжения сирийского кризиса
главным для сирийских курдов является борьба за равные с арабами
права и свободы в будущем сирийском государстве при сохранении
своей национальной идентичности (язык, культура, нравы, обычаи и т.п.). Вопрос о создании Сирийского Курдистана как самостоятельного государства или субъекта федерации в будущей Сирии пока не стоит. Более того, учитывая разбросанность курдских
анклавов на значительной территории страны и наличие арабской
части населения между ними, представляется весьма сложным создание в Сирийском Курдистане курдского автономного района. В
связи с этим контролирующая часть территории Сирийского Курдистана (35 тыс. кв. км) ПДЕ сейчас выступает за конституционные
гарантии прав курдов в новой Сирии.
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Глава 4
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
ДВИЖЕНИЯ ИРАНСКИХ КУРДОВ

В Исламской Республике Иран курды, участвующие в оппозиционном движении, занимают преимущественно северо-западную
часть страны. Это провинции Курдистан, Западный Азербайджан,
Керманшах и Илам. По американским источникам, курдское население в Иране составляет от 5 до 7 млн., или 7–9% от всего населения страны100. Курды проживают также в северном Хорасане и в
северо-восточном Иране, крупных административных центрах (Тегеран, Сенендедж и др.). Они представляют значительную часть
многонационального населения страны. Курдская оппозиция выступает против авторитаризма и регионального гегемонизма иранского руководства. Она ратует за формирование в Иране демократического (по западной модели), равноправного гражданского общества, требует проведения кардинальных политических реформ во
внутренней и внешней политике ИРИ. Ее целью является достижение национальной автономии в рамках иранского демократического
и федеративного государства, образованного в ходе свержения режима шиитского духовенства. Эти позиции составляют суть противоречий между официальным (исламским) и курдским подходом к
решению курдского вопроса.
12 июня 2009 г. в Иране состоялись очередные президентские
выборы. Накануне выборов ситуация в Иранском Курдистане, ареале компактного проживания курдов, была далека от спокойствия.
Напряженность в этом регионе создавала активность нелегальной
курдской Партии свободной жизни Курдистана (Пижак), которая
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проводила вооруженные акции против иранских сил безопасности
под лозунгом защиты прав курдов и всего иранского народа. Когда
в апреле 2009 г. ее бойцами в ходе вооруженной вылазки при Керманшахе были уничтожены 43 иранских солдата, верховный лидер
Ирана аятолла Али Хаменеи снял с должности главу Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а сам в мае посетил Иранский
Курдистан с восьмидневным визитом для изучения ситуации и проповеднической деятельности. Однако его усилия не повлияли на
ход выборной кампании президента страны. Крупные города региона, такие как, например, Сенендедж, полностью бойкотировали выборы101. К бойкоту выборов призывала и Демократическая партия
Иранского Курдистана (ДПИК), рассматривавшая участие в них как
поддержку теократического режима. Она в то время считала, что,
пока существует этот режим в Иране, надежды народа на реализацию принципов демократии и свободы не реализуемы.
Курдские города поддерживали своего кандидата на пост президента страны. Им был Мехди Каруби, лур по происхождению,
результаты предвыборной кампании которого не давали ему надежды на успех. Победу одержал М. Ахмадинежад, сторонник жесткого
политического курса, поддержанный духовным лидером страны
Али Хаменеи.
Протесты иранской оппозиции, возглавляемые Мир-Хусейном
Мусави, интеллектуалом и опытным политиком, охватили не только иранскую столицу. Они перекинулись и в другие регионы страны, охватив Исфахан, Тебриз, Шираз, Систан и Белуджистан, а
также обширный курдский район с центрами в Урмие и Керманшахе102. Однако курдские оппозиционеры отказались от участия в
Движении зеленых под руководством М. Мусави, активизировавшегося в 2009 г. Это произошло в связи с тем, что иранская оппозиция не учитывала требования неперсидского населения, а ограничилась его запросами в рамках Тегерана. По мнению М. Мохтади,
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лидера курдской организации «Комалы», это был серьезный просчет Движения зеленых. Тогда в ходе волнений было убито несколько оппозиционеров, а сам Мусави оказался под домашним
арестом103.
В процессе развертывания протестных событий в Иране против
избрания М. Ахмадинежада президентом на новый срок курдские
СМИ и политические партии иранских и иракских курдов поначалу
не торопились давать им оценку. Только партия Пижак, организованная преимущественно турецкими курдами, но действующая на
территории Иранского Курдистана, уже 16 июня заявила, что президентские выборы в Иране проходили с нарушениями, а иранское
руководство избрало жесткий и недемократический подход. Эта
организация рассчитывала на то, что начавшиеся в городах Курдистана протестные акции впоследствии превратятся в массовое движение. Но прогнозы Пижак не оправдались, поскольку политические организации иранских курдов тогда не имели такого влияния в
Иранском Курдистане, каковым они обладали в период свержения
шахской монархии. Они были расколоты, не имели такого авторитетного руководителя, как А. Касемлу. ДПИК, в частности, ориентировалась на социалистический выбор по модели стран Социнтерна104. Кроме того, оппозиционное движение иранских курдов не
считает Пижак своей составной частью.
То что иранское оппозиционное движение выступало под исламскими знаменами, делало его надежды на американскую поддержку неосуществимыми. У Вашингтона не было надежных союзников в Иране: ни одна из оппозиционных группировок – будь то
социалисты, моджахеддины, монархисты, курды и пр. – не располагали силами, способными свергнуть исламский режим. Поскольку
Соединенные Штаты рассчитывали на мирные изменения, то им
необходимо было сделать косвенные (непрямые) обещания реформистам, которые должны были предпринять то, что не были спо103
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собны сделать другие оппозиционные группировки, а именно – возглавить движение к демократии105.
Через 10 дней после выборов с обстоятельным политическим
заявлением выступила ДПИК, базирующаяся на иракской территории. Она позитивно оценивала протестные акции в Иране, хотя их
участники и не выступали против ликвидации иранской структуры
власти (велаят-е факих). Поэтому курдские демократы не принимали в них активного участия. В заявлении ДПИК содержался призыв
к международному сообществу осудить нарушения прав всех иранцев, способствовать освобождению всех политических заключенных, отменить конституцию, являющуюся основным препятствием
для осуществления демократии и прав человека всех национальностей страны. Выражалось требование направить в Иран международных наблюдателей для контроля за соблюдением гарантий жизни и безопасности граждан и политических активистов. Политбюро
ДПИК призвала секуляристские и демократические силы страны
объединиться на основе политической программы прав человека,
демократии, федерализма и секуляризма. И действительно, объединение 15 партий составило Конгресс национальностей федеративного Ирана.
Этот подход противоречит завещанной имамом Хомейни теории теократического государства, которая не оставляет места проявлению местного национализма. Единство на основе шиитского
ислама лежит в основе не только внутренней, но и внешней политики ИРИ.
Хотя большинство иранских курдов являются суннитами, иранское руководство пыталось оказывать на них влияние с помощью
курдов-шиитов, насчитывавших 30% всего курдского населения106.
Курды-шииты, являющиеся единоверцами с персами, исторически
активно не участвовали в курдском национальном движении, большинство участников которого составляли курды-сунниты. Иран105
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ские власти стремились изолировать курдов-шиитов как от курдских автономистов, так и от участия в антиправительственной деятельности в целом. В последние годы, однако, стало наблюдаться
усиление политизации курдов-шиитов Ирана. Так, в частности, в
июне 2009 г. они поддержали Движение зеленых и старались опротестовать результаты выборов М. Ахмадинежада. Некоторые зарубежные политологи полагали, что экономический кризис в Иране,
санкции США могут послужить стимулом для подъема курдского
национализма, как это происходит в Сирии107. Однако политическая
ситуация в Иранском Курдистане весьма специфична.
Иранское руководство заинтересовано в сохранении и упрочении в Иране исламской формы правления и старается всеми средствами сохранить стабильность в стране и «многонациональное государство как единое целое». Кроме того, политическая конфронтация Ирана с США и Израилем, угроза сохранения территориальной
целостности и некоторые другие причины побуждают иранское руководство проводить курс на интеграцию страны. Поэтому оно старается продвигать в управленческие и социально-политические
структуры, на экономические объекты и в другие сферы сторонников неоконсерваторов, возглавляемых президентом М. Ахмадинежадом, для которых (как и для других политических групп) хомейнизм был и остается общей основой. Однако некоторые курдские
политологи сходятся во мнении, что ущемление социальных, политических и культурных прав иранских курдов носит экономический
характер.
Иранский Курдистан является одним из наиболее экономически
отсталых регионов страны. Там немало проблем, ожидающих своего решения. Так, например, ощущается недостаток питьевой воды,
снабжения электричеством, отсутствие надлежащего уровня жилищного строительства и т.д. Трудности с устройством на работу
испытывает до 63,1% трудоспособного населения до 25 лет. Многие
курды не могут оплачивать жилье из-за высокой арендной платы и
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низкого прожиточного минимума. В регионе недостаточно мест для
проведения досуга и развлечений. Некоторые авторы подчеркивают, что курды «более подвержены межэтническим конфликтам по
следующим причинам: они живут на очень небольшой территории,
у них плохо развита экономика, мало образовательных и медицинских учреждений»108.
Стремлением хоть как-то помочь наиболее отсталым в социально-экономическом отношении районам Ирана, в числе которых
и Иранский Курдистан, можно объяснить меры, предпринятые
иранским руководством в целях борьбы с безработицей. Так, в
2012 г. правительство выделило 200 млрд. риалов (примерно
16,5 млн. долларов) на строительство нового автозавода автопромышленной группы (АГ) «Иран ходроу» в Сенендедже, административном центре провинции Курдистан. Завод должен быть введен
в эксплуатацию через два года, и 1,8 тыс. человек получат рабочие
места109.
В целях оптимизации экономической ситуации в Иранском
Курдистане иранское руководство поощряет развитие зон свободной торговли на границе с Курдистанским регионом Ирака. После
принятия в Ираке новой Конституции в 2005 г. и определения статуса Курдистанского региона как субъекта федеративного государства Иран возобновил политические и экономические отношения с
ним. Торгово-экономическое сотрудничество иранского руководства с Курдистанским регионом Ирака позволяет смягчать некоторые социально-экономические проблемы в Иранском Курдистане.
Традиционно Иран оказывал влияние на подконтрольную
ПСК110 зону. Он имеет с ней границу длиной 400 км. Официальный
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пограничный переход Башмаг является важным перевалочным
пунктом ирано-иракской торговли.
Многоотраслевая торговля характерна для внешних сношений
ИРИ с Курдистанским регионом Ирака. 60% всех торговых операций с Ираком приходится на Курдистанский регион, что составляет
примерно 4 млрд. долларов. Намерения обеих сторон расширить
торговые отношения показала, в частности, прошедшая в июне
2012 г. в Эрбиле, столице Курдистанского региона Ирака, международная ярмарка, в которой приняли участие 165 иранских компаний
из 19 провинций, специализирующихся в пищевой, ковровой,
швейной, сельскохозяйственной, строительной и других отраслях.
Ноузад Хади, губернатор Эрбиля, подчеркнул важность приграничной торговли с Ираном. Особо он выделил роль пункта Хаджи Омаран на курдистанско-иранской границе, облегчающего перевозку товаров через границу.
В настоящее время свыше 500 иранских компаний ведут свой
бизнес в Курдистанском регионе Ирака. Ожидается, что их численность будет возрастать. В то же время иранские предприниматели
заявляют, что 10% соглашений с Курдистанским регионом не были
осуществлены из-за трудностей транспортировки товаров и плохого
состояния дорог. Однако с открытием перевалочного пункта Хаджи
Омаран некоторые проблемы будут решены. Это важный стратегический пункт, в котором заключаются сделки на крупные суммы, и
иранские торговцы и бизнесмены имеют от этого большую выгоду,
что является одной из причин того, почему иранское руководство
заинтересовано в поддержании и расширении торговоэкономических отношений с Курдистанским регионом Ирака.
Однако иранские курды слабо вовлечены в торговопредпринимательскую деятельность в ирано-иракском приграничье.
Не сумевшие найти себе место в социально-экономической сфере
курды вынуждены покидать места своего постоянного проживания.
В последние годы наблюдается заметное сокращение курдского населения этого региона. Некоторые курдские семьи уезжают из
Иранского Курдистана по экономическим причинам. Из-за разру116

шения ферм и истощения пастбищ из сельской местности курды
сначала направляются в города, такие как, например, Сенендедж,
где самовольно размещаются на его окраинах как маргинальные
группы, не обеспеченные социально, без каких-либо гарантий своей
безопасности. Более-менее обеспеченные курдские семьи из Сенендеджа и других городов курдского ареала направляются на поиски
условий более достойного существования, которые они могут найти
только в Тегеране. Как и в прежние времена, это в основном помещики и курдская элита, которые распродают свои имения и предприятия и на вырученные средства устраиваются в Тегеране.
Менее 1% мигрантов составляют студенты, которые направляются также в Тегеран с целью получения достойного образования и
работы. Хотя в Курдистане имеется несколько университетов, в
числе которых Исламский университет Курдистана, качество подготовки в них значительно ниже подготовки столичных вузов. Обучение в них проходит на персидском языке и никак не соотносится
с курдской культурой и языком. После окончания обучения курды,
как правило, не возвращаются в Курдистан, а пытаются найти хорошо оплачиваемую работу в центральной провинции.
Наряду со студентами, способными пополнить армию курдской
интеллигенции, из Курдистана в массовом порядке уезжают строительные рабочие. Отсутствие промышленных предприятий и низкий уровень частных инвестиций, недостаток государственной поддержки и разорение фермерского хозяйства являются основными
причинами их миграции в Тегеран с целью поиска работы. Действительно, до 90% мигрантов из числа курдских строительных рабочих в Тегеране находят работу. Они холостые и, как правило, возвращаются домой в Курдистан, обремененные проблемами городской жизни и болезнями.
Семейные рабочие устраиваются в окрестностях Тегерана. Они
работают как сезонные рабочие на фруктовых рынках, птицефабриках, кирпичных производствах и холодильных предприятиях за
пределами Тегерана. 80% таких рабочих составляют девочки и
женщины от 10 до 50 лет. Дети школьного возраста не могут посе117

щать школу из-за продолжительного рабочего дня. Однако некоторые семьи оставляют детей в Курдистане со своими родственниками. Следствием такой экономической миграции является разрушение тысяч курдских семей.
Очевидно, что курдские мигранты лишены возможности использования курдского языка в обществе, а также не могут развивать свою национальную культуру.
Покидающие свои земли курды вынуждены продавать их (например, в Сенендедже), а на их место селятся персоязычные шиитские семьи. По некоторым данным, КСИР скупил земли в окрестностях Сенендеджа и поселил там персидские семьи-шиитов из Тегерана, Шираза и Исфахана. Таким же способом была изменена демографическая картина города Урмия. Из Тебриза туда были переселены азербайджанские семьи, что обострило противоречия между
азербайджанцами-шиитами и курдами-суннитами111.
Социальные проблемы являются причиной снижения рождаемости курдского населения в районах Северо-Западного Ирана. Как
показывают исследования этого вопроса зарубежными социологами, иранское руководство придерживается двойного стандарта в
вопросе народонаселения: оно успешно проводит программу, согласно которой в каждой семье должно быть двое детей. В то же
время кумское духовенство нацеливает мулл на то, чтобы они советовали своим шиитским последователям увеличивать рождаемость.
Например, Шейх Мехди Данешманд, представитель иранского шиитского духовенства, информировал свою паству об укреплении
позиций сторонников шиитского фундаментализма и об увеличении
численности населения в двух суннитских провинциях Белуджистан
и Курдистан. Он выражал свое беспокойство относительно сокращения популярности шиитского ислама в Иране и наличия больших
проблем, с которыми сталкивается шиитская община. Он осудил
тех шиитских женщин, которые поддаются пропаганде об уменьшении численности детей, в то время как суннитские женщины зо111
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ны ирано-иракской границы, получая якобы поддержку из Саудовской Аравии, рожают двоих и более детей. В связи с этим он предложил, чтобы иранское правительство отказывало в выдаче свидетельства о рождении третьему ребенку в семьях суннитов112.
Следствием сокращения численности курдского населения является замораживание реализации в курдских районах социальных
программ. В связи с этим в курдском ареале Ирана ощущается недостаток питьевой воды, снабжения электричеством, отсутствие
надлежащего уровня жилищного строительства и пр. Курды не
имеют права регистрировать своих детей под курдскими именами
(например, Соран, что означает языковой диалект, Хабат – борьба,
Ризгар – свобода, Ала – флаг, Аджин – равноправие, Фермиск – слезы и др.). При приеме на работу от курдов требуют принадлежности
к шиитской общине и проверяют на политическую благонадежность.
Социально-экономические проблемы приводят к деградации
курдской молодежи, ее криминализации, что является благодатной
почвой для ее использования экстремистскими группировками в
Курдистане. Состояние упадка и безысходности ведет к распространению наркомании среди курдской молодежи, которое приняло
угрожающий характер. Если учесть то обстоятельство, что
42% молодежи составляют лица до 15 лет (по данным UNICEF
1998 г.), то угроза наркомании действительно огромна. Бедность,
безработица и наркомания, распространенная преимущественно
среди молодежи, являются следствием тяжелого материального положения и отсутствия надежды на изменение ситуации к лучшему.
Иранские курды рискуют пересекать иранско-иракскую границу,
чтобы в Ираке купить продукты питания и найти временную работу, или с целью надолго покинуть Иранский Курдистан в поисках
лучшей жизни. Силы иранской безопасности стремятся пресекать
вынужденную миграцию в Иракский Курдистан. Они преследуют
беглецов на иракской территории и жестоко расправляются с ними.
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Между тем, курдские провинции Ирана являются житницами
страны: только в провинции Керманшах собирают богатые урожаи
зерновых культур, риса, овощей и фруктов. На его территории находятся ресурсы Нефтешаха. Основой экономики Иранского Курдистана является сельское хозяйство – земледелие и скотоводство, а
также ремесленное производство. В этих отраслях заняты преимущественно женщины и девушки. В 2011 г. в провинции Западный
Азербайджан был собран небывалый урожай сахарной свеклы,
часть которой была закуплена пятью сахарными заводами самой
провинции, а остальная была направлена для переработки в другие
провинции. В министерстве сельского хозяйства ИРИ подчеркивают, что сахарная свекла относится к числу стратегически важных
культур и имеет большое значение с точки зрения обеспечения
страны продовольствием113.
Деструктивные социальные процессы, вызванные экономическим и хозяйственным упадком курдского ареала Ирана, являются,
между тем, благодатной почвой для укоренения в среде курдских
маргиналов идей национальной автономии и федерализма на основе
этногеографического принципа, пропагандируемых активистами
курдской оппозиции, преследуемыми за инакомыслие и подвергающимися репрессивным мерам.
Между тем, постепенно иранское руководство неоконсервативного кабинета президента М. Ахмадинежада стало осознавать, что
решить курдскую проблему в стране путем наращивания военной
силы, переселения персоязычного шиитского населения, политики
снижения рождаемости курдов, а главное – силовыми методами –
невозможно. В связи с этим власти Ирана стали искать новые способы решения курдской проблемы, прежде всего путем экономического развития Иранского Курдистана.
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В 2011–2012 гг. «курдская» политика кабинета президента
М. Ахмадинежада определялась ужесточением, с одной стороны,
санкционной политики США в отношении ИРИ, а с другой – внутриполитической борьбой между консерваторами и реформаторами,
между различными фракциями консерваторов, сгруппировавшимися вокруг президента, рахбара, спикера парламента. В сложных
экономических условиях и при нависшей угрозе военного пути разрешения ядерной программы в стране существенно сократилась политическая роль не только реформаторов, но и «практиков, т.е. тех,
кто выступал лишь за сохранение баланса сил между центрами власти, опираясь на конституционные нормы и реальные результаты
выборов»114.
Санкционная политика США, по мнению российских иранистов, ставила своей целью «изменение иранского режима как главной угрозы Израилю и безопасности на Ближнем Востоке»115. Эти
задачи согласуются с заинтересованностью оппозиции иранских
курдов, которая рассчитывает добиться автономии Иранского Курдистана после свержения шахского режима. Рассчитывая на поддержку Запада, Хиджири, руководитель Демократической партии
Иранского Курдистана (ДПИК), считает, что падение сирийского
режима Б. Асада внесет кардинальные изменения в расклад политических сил в регионе116. А пока оппозиция иранских курдов отказывается от военной конфронтации с властями, базируясь на сопредельной иракской территории. Она лишается базы своей поддержки
на иранской территории в связи с сокращением курдского населения, его миграцией в другие регионы страны или за рубеж, из-за
преследования ее нелегальных функционеров на иранской территории.
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По мнению М. Хиджири, хотя Запад и США извлекают дивиденды из противоречий по иранскому вопросу, они не смогли переориентировать свои усилия на поддержку демократических оппозиционных сил внутри ИРИ и за его пределами. После свержения исламского режима Иран, по мнению ДПИК, должен развиваться по
модели этногеографического федерализма, которую поддерживают
и другие национальности страны.
Партия выражает свое удовлетворение возникновением новых
курдских СМИ, которые позволяют курдам донести свои запросы
до широких кругов общественности. Однако иранские власти принимают меры для ограничения распространения чуждой исламским
устоям информации с сопредельной территории. Так, в ряде деревень близ г. Маривана с крыш домов были сняты спутниковые тарелки под лозунгом «культурной обороны»117.
М. Хиджири выразил надежду на то, что США помогут оппозиции иранских курдов свергнуть исламский режим и установить
демократическое правление путем волеизъявления всех национальностей Ирана. Он позитивно оценил осуществление такого проекта,
как «Акт продвижения прав человека и демократии в Иране.
2011 г.», инициированного сенатором М. Кирком и спонсируемого
обеими палатами Конгресса США.
Хотя изменения, которым подверглось курдское общество за
последние 15 лет, способствовали привлечению к партийной работе
представителей нового поколения, не связанных с кланами и племенами, в руководстве оппозиции иранских курдов остаются консервативно настроенные лидеры, не стремящиеся координировать
свою деятельность с реалиями сегодняшнего дня. Неслучайно некоторые российские иранисты отмечают, что «в разжигании межэтнических конфликтов нередко виноваты руководящие элиты, лидеры
этносов, которые играют на различиях между этносами и центральной властью («Да, мы сунниты! Да, мы курды!)118. И хотя ДПИК
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никогда не была связана с племенами и кланами, ее руководство
сохраняет политический консерватизм, хотя массовые акты гражданского неповиновения в Иранском Курдистане, по мнению
М. Хиджири, были более эффективны, чем продемократические
протесты в Тегеране. Так, например, в августе 2011 г. курды приняли активное участие в протестной акции, направленной против решения властей осушить оз. Урмия, аргументируя свой протест тем,
что это нарушит экологический баланс, поскольку озеро служит
местом отдыха мигрирующих фламинго, пеликанов и гусей. Протест, в конечном счете, вылился в антиправительственную акцию,
так что силы безопасности были вынуждены применить силу и газ
для разгона демонстрантов. Раненые были помещены в госпитали, а
зачинщики акции арестованы119.
В Иранском Курдистане предпринимаются попытки консолидации оппозиционных политических организаций, в числе которых
находились и курдские партии. На протяжении долгого времени
ДПИК и Комала (Революционная партия трудящихся Курдистана)
враждовали друг с другом, но в течение последних трех лет между
ними велся диалог. В результате они пришли к выводу о необходимости подписания базового межпартийного соглашения. 22 августа
2012 г. ДПИК и Комала подписали соглашение о сотрудничестве,
рассматриваемое ими как «основа большого политического союза»
в Иранском Курдистане. Оно содержит общий подход этих партий к
вопросу власти и свержения исламского режима в Иране. Обе стороны полагают, что в Иране невозможно добиться демократии и
прав для национальных меньшинств в условиях пребывания у власти режима шиитского духовенства и что будущая политическая
система должна быть светской, демократической и федеративной.
Однако это соглашение вызвало различные оценки других организаций оппозиции иранских курдов. Так, например, пресссекретарь Организации борьбы Иранского Курдистана К. Нуранифард скептически оценил его, считая, что без участия всей оппози119
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ции поставленные цели вряд ли получат политическое обрамление120. Лидер Партии Свободного Курдистана А. Баваджани, напротив, в целом позитивно оценил соглашение. Однако при этом он
отметил, что в прошлом эти партии враждовали друг с другом и
подписание соглашения наполовину нейтрализует возможность
возникновения конфликтов в будущем. Их сотрудничеству будут
способствовать и группировки, поддерживающие ту или иную партию. Баваджани также выразил сомнение в том, что это соглашение
будет выгодно всему Иранскому Курдистану, хотя, по его мнению,
оно выгодно двум партиям, поскольку содержит общие принципы и
приглашает другие оппозиционные силы присоединиться к нему. В
то же время Баваджани подчеркнул, что ДПИК не может действовать в Иранском Курдистане, как ДПК и ПСК в Иракском Курдистане, поскольку в курдском ареале Ирана не проводились выборы
и неизвестно, насколько широко идеи ДПИК поддерживают иранские курды. Он сказал также, что подготовка и подписание соглашения между двумя партиями проводились без участия других организаций, поэтому сомнительно, что другие партии откликнутся на
призыв присоединиться к нему.
После подписания соглашения между ДПИК и Комала
М. Хиджири заявил, что руководимая им партия предпринимает
усилия для объединения фракций, вышедших из ее состава в 2006 г.
Так, ДПИК попыталась договориться об объединении с фракцией
Х. Азизи и вела с ней переговоры в течение последнего года.
М. Хиджири считает, что объединение ДПИК является первостепенной задачей партии, но она не может быть выполнена без желания и переговоров с партийцами, покинувшими ее. Он выразил оптимизм по поводу процесса объединения. Некоторое время тому
назад Масуд Барзани, президент Курдистанского региона Ирака,
пытался выступить медиатором в процессе объединения ДПИК. С
этой целью велись консультации также между ДПК и ПСК, но эти
усилия не получили понимание у вышедших из ДПИК членов, не120
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готовых к объединению. Большие усилия в деле объединения фракций ДПИК были предприняты также г-ном Ф. Тюссо, генеральным
консулом Франции в Эрбиле, большим другом курдов и ДПИК. Когда ее функционеры находились в горах, он оказывал им помощь
через организацию «Врачи без границ». Он несколько раз советовал
М. Хиджири сблизить позиции фракций ДПИК и объединиться.
Вскоре после подписания соглашения между ДПИК и Комала
лидер последней А. Мохтади заявил, что его партия не поддерживает войну Запада с Ираном, однако, если начнутся боевые действия
против ИРИ, курдские политические оппозиционные организации
выступят против поддержки правящего режима.
Объединение Комалы (Революционной партии трудящихся
Курдистана) с ДПИК актуализировало вопрос об объединении ее с
Комалой (Компартией Ирана) Однако представители последней заявляли, что это объединение невозможно из-за наличия идеологических расхождений. Кроме того, Комала (Компартия Ирана) еще не
преодолела раскол 2001 г., когда из нее выделилась фракция, руководимая А. Мударизи и О. Ильханизаде, которые сформировали
организацию, названную ими Революционное общество рабочих
Иранского Курдистана. Вскоре внутри этой партии возник раскол.
Из числа вышедших из нее членов была образована Партия рабочих
Курдистана. Однако давление на Иран со стороны США и их союзников побудили эти организации начать дискуссии об объединении.
В результате этой работы в мае 2011 г. Партия рабочих Курдистана
и Социал-демократическая партия Курдистана объединились. Вместе с тем, продолжались переговоры об объединении Партии рабочих Курдистана и Революционного общества рабочих Иранского
Курдистана. Мударизи, руководитель Партии рабочих Курдистана,
сказал, что, хотя эти переговоры велись через посредников, они были плодотворными и многообещающими. Со стороны Революционного общества рабочих Иранского Курдистана выступил
Н. Гульпанвар, который отметил, что хотя переговоры шли с помощью медиаторов, ДПК и ПСК прилагали большие усилия, чтобы
переговорный процесс осуществился. При этом Партия рабочих
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Курдистана выдвинула условие, чтобы все группы Комала участвовали в переговорах, а сами переговоры были бы открыты для прессы. Но противная сторона отвергла эти условия121.
В ноябре 2012 г. продолжился процесс консолидации рядов
ДПИК с партией ДПК (Иран). Первая попытка их воссоединения
была предпринята в августе 2012 г. при содействии Ф. Тюссо.
8 августа руководители этих партий встретились в консульстве
Франции и заявили о намерении объединиться. Впоследствии делегация ДПИК посетила штаб ДПК в Койе, где представители двух
партий впервые встретились без посредников. 8 ноября в Сулеймании под патронажем политического бюро ПСК состоялась встреча
генеральных секретарей обеих партий с Люисом Айялой, генеральным секретарем Социнтерна.
Между тем, руководители двух партий не пришли к общему
мнению по вопросу названия объединенной партии. Но эти и некоторые другие расхождения не остановили переговорный процесс об
их объединении122.
Таким образом, оппозиция иранских курдов не представляет
консолидированного движения. Раскол существует не только между
партиями, но и внутри них. Идеологически они остаются на позициях западного социализма и отрицают возможность сближения с
правящим в ИРИ режимом. Это можно объяснить тем, что «курды,
в отличие от азербайджанцев Ирана, испытывают политическую
изоляцию, их присутствие в политической элите Ирана очень невелико. На них большое влияние оказывает ситуация с курдами в северном Ираке и южной Сирии»123. Несмотря на то что организации
курдской оппозиции и обладают хорошо подготовленными вооруженными формированиями, они не способны угрожать устойчивости режима. Но курды могут быть использованы для провокацион-
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ной роли в случае начала иностранной военной интервенции в
Иран.
В связи с этим, в условиях санкций, в преддверии предстоящих
летом 2013 г. президентских выборов, иранское руководство озабочено сохранением в стране политической стабильности. Не случайно оно вышло к оппозиции иранских курдов с предложением начать
переговоры в Иране, сосредоточенные на урегулировании курдского вопроса. Курдская оппозиция восприняла это предложение весьма настороженно, поскольку уже трижды они вели переговоры с
иранскими властями, дважды завершавшиеся гибелью генсеков
ДПИК (А. Касемлу в 1989 г. и М. Шарифкинди в 1992 г.). В связи с
этим лидеры курдских организаций заявили, что могли бы начать
переговоры, но они должны быть прямыми открытыми – с иранским правительством при гарантиях ООН, представителей мирового сообщества и президента Курдистанского региона Ирака. Они
должны вестись в третьей стране. Такое мнение, в частности, высказал лидер Партии свободы Курдистана Ш. Пирани, а также руководитель Лейбористской партии курдов Ирана.
Однако А. Хоссейни, генеральный консул ИРИ в Эрбиле, заявил, что переговоры должны проводиться только в Иране, а курдские партии должны участвовать в политической жизни страны. Но
К. Парвези, официальный представитель ДПИК, ответил, что предложение А. Хоссейни о начале переговоров «обманчиво», сославшись на исход предыдущих попыток переговорного процесса. Однако, несмотря на сомнения организаций курдской оппозиции в
чистоте намерений иранской стороны относительно переговоров с
ними, Пирази, в частности, высказал мнение, что сложности санкционной политики стимулируют иранское руководство идти на переговоры с курдами124. Они рассчитывают на падение фундаменталистского иранского режима. Так, например, М. Ахмади и
М. Хиджири солидарны во мнении о том, что нынешний иранский
режим не сможет долго просуществовать в условиях санкций.
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М. Хиджири отмечал, что охвативший Иран всеобъемлющий кризис не позволит теократическому режиму долго продержаться у
власти. Он считает, что население Ирана, благосостояние которого
резко ухудшилось, разочаровано политикой иранского руководства
и теократической основой государства, а запрет на трансформацию
политической системы позволяет режиму камуфлировать кризисную ситуацию в стране. По мнению Хиджири, углубление международных санкций, нацеленных на разрушение нефтяного и банковского секторов, способствовало усилению разочарования народа и
кризису теократической правовой системы125.
Хотя социально-экономическая политика кабинета президента
М. Ахмадинежада носит и противоречивый характер126, «для характеристики экономической политики… показательным является не
только результат экономической деятельности правительства, но и
эволюция его экономической политики, которая в отличие от конфронтационного внешнеполитического курса и жесткого внутриполитического курса, в целом отражает мировые тенденции»127.
Очевидно, что существующий строй Ирана, исламская республика, является неприемлемым как для оппозиции иранских курдов,
так и для западной политической элиты. Хотя курдская оппозиция и
не представляет угрозы для стабильности иранского режима, надо
учитывать, что для нее приемлемы любые средства борьбы – как
предлагаемые «умеренными» американскими политиками (разложение иранского общества изнутри, поддержание «управляемого
хаоса» по периметру его границ), так и методы «ястребов», склон-
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ных к ужесточению санкционного режима и усилению давления на
ИРИ по ее ядерной программе128.
Позиция, занятая оппозицией иранских курдов по курдскому
вопросу, подвергается критике со стороны функционеров Партии
свободной жизни Курдистана (Пижак), находящихся под влиянием
идейно-политической концепции А. Оджалана. Они считают необходимой кардинальную трансформацию правящего в Иране режима, не способного предоставить народу страны социальные и культурные права и свободы. Его приверженцы полагают, что эту цель
можно достичь через развитие форм радикальной демократии для
построения новой структуры общества и нового государства. По
мере развития демократии, по мнению Пижак, должна усилиться
тяга населения к самоуправлению. Система радикальной народной
демократии не оставляет места угнетению народа и ущемлению его
прав. Она является механизмом, привлекающим отдельных индивидуумов к объединению в политические организации и общественные ассоциации. В мультикультурном обществе со множеством
культурных, языковых и религиозных различий существует ряд социальных страт, не участвующих в политике на государственном
уровне в условиях шиитского правления в Иране. Вместо дискриминации активисты Пижак предлагают новые стандарты, базирующиеся на согласии и единстве. В основе решения экономических,
социальных, культурных и политических проблем должны стать
международные ценности и стандарты.
В 2011 г. Пижак прекратила вооруженные вылазки на территории ИРИ, заявив, что она отдает предпочтение мирному политическому решению курдского вопроса. Ее лидер М. Ахмади осудил
политику иранского руководства в отношении курдов, подчеркнув,
что аресты и репрессии инакомыслящих происходят из-за его опасении антиправительственных выступлений. Однако санкции, по
его мнению, способны подорвать фундаменталистский режим, поскольку проявляются тенденции, говорящие о склонности режима
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идти на компромиссы. В то же время он заявил, что, находясь за
пределами страны, оппозиция иранских курдов ничего не добилась,
в то время как Пижак значительно усилила свой политический и
военный потенциал129.
Между Пижак и силами оппозиции иранских курдов существуют не только идейно-политические противоречия, но и соперничество за лидерство. В связи с этим ДПИК солидаризируется с Комала против Пижак, стараясь ограничить ее активность в Иранском
Курдистане. Пижак обратилась к оппозиции иранских курдов с
предложением начать переговоры с целью разрешения имеющихся
межпартийных противоречий. Однако это предложение было холодно принято авангардной партией оппозиции иранских курдов,
поскольку Пижак рассматривается ими как дочерняя организация
Рабочей партии Курдистана, возглавляемой А. Оджаланом. На заседании в Кандиле, посвященном 10-й годовщине функционирования
Пижак, Резан Джавид, ее официальный представитель, сказал перед
многочисленной аудиторией, что для партий иранских курдов настало время для встречи и разрешения противоречий130. Однако это
пожелание не встретило должного понимания со стороны иранских
автономистов, поскольку один из представителей ДПИК заметил,
что такое суждение не должно было исходить от такой группировки, как Пижак. А курдские партии уже обсуждают проблему своих
взаимоотношений. Спикер Партии труда и революции Курдистана
высказал аналогичное мнение, подчеркнув, что «такой призыв Пижак не достигнет своей цели, поскольку ее деятельность не эффективна в силу отсутствия популярности в Иранском Курдистане131.
Представитель Комалы (Компартии Ирана) считает, что в послании Джавида нет ничего нового, что заставило бы курдские партии собраться для переговоров. А Б. Ардалиан, лидер Партии борьбы Иранского Курдистана, разъяснил, что ДПИК и Комала (Ком129

http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2013/1/irankurd916.htm
http://www. ekurd.net/mismas/articles/misc2013/4/irankurd931.htm
131
Ibid.
130

130

партия Ирана) официально не признают Пижак партией иранских
курдов.
Резюмируя, можно отметить, что состояние национальнодемократического движения иранских курдов представляется весьма шатким и проблематичным. Множество политических организаций не способно консолидироваться и создать единую политическую силу. Ведущие из них, ДПИК и Комала, отказываются сотрудничать с Пижак, не готовы идти на сближение с правящим в
ИРИ режимом. Попытки создания некоторой частью иранских курдов новой политической организации, основанной на идеологии
А. Оджалана, также ни к чему не привели, поскольку оппозиция
иранских курдов отрицает возможность решения курдского вопроса
путем конституционных гарантий прав курдов в Иране.
Накануне очередных президентских выборов (июль 2013 г.)
мнения руководителей партий оппозиции иранских курдов разделились относительно участия курдов в голосовании: одни из них призывают бойкотировать выборы, а другие, напротив, считают, что
следует принять участие в муниципальных выборах. Вместе с тем,
по крайней мере два лояльных иранскому руководству курда выдвинули свои кандидатуры на пост президента ИРИ. Одним из них
является Мохаммед-Реза Рахими, бывший губернатор Сенендеджа и
один из действующих вице-президентов, а также Ирадж Истерки,
представитель Хорамшахра, который, однако, не отвечает двум требованиям: он не является политическим деятелем и не занимает руководящую административную должность. В связи с этим у него
нет шансов на регистрацию в качестве кандидата. Рахими
(1949 г.р.), рожденный от смешанного брака азербайджанца и курдянки, может быть зарегистрирован. Несмотря на его слабое знание
курдского языка и незначительную поддержку, он отстаивает свою
курдскую идентичность. Начиная с 1984 г. в течение трех созывов
Рахими избирался членом иранского парламента. А после президентских выборов 2009 г. он исполнял обязанности помощника президента Ахмадинежада.
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Однако представители курдской оппозиции не возлагают больших надежд на Рахими, отмечая, что в период его губернаторства в
Сенендедже, а также во время его работы в качестве вицепрезидента он мало что сделал для курдов. Сенендедж остается одним из беднейших районов страны, а его население выражает недовольство социально-экономической политикой кабинета действующего президента М. Ахмадинежада132.
Ситуацию в Иранском Курдистане может изменить системная и
продуманная политика. Все будет зависеть, по-видимому, от того,
какой курс будет принят кабинетом нового президента, а также от
изменений региональной ситуации и геополитики.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ХХI в. в этническом Курдистане начался новый этап развития
курдского национального движения, связанный с процессом трансформации курдского национализма в новых геополитических условиях. Свержение диктаторского режима С. Хусейна в Ираке и его
оккупация коалиционными силами, возглавляемыми США, активизировали партикулярный национализм иракских курдов. Их руководство направило развитие национального процесса в демократическое русло, рассчитывая на поддержку Запада. Курдские националистические организации стали ориентироваться на западную
либеральную идеологию, нормы и институты. Эти трансформации,
в особенности их гуманитарное содержание и связи с западной либеральной демократией, способствовали изменению «курдизма»
(курдского национализма) иракских курдов. Они создали новую
форму автономии под коалиционным прикрытием и демократически избранного правительства Курдистана. Это способствовало
усилению курдской национальной идентичности и углублению отличия курдов от остального иракского населения. А тесное соседство курдов Иракского Курдистана на одних территориях с народами
иной национальной принадлежности и вероисповедания способствовало развитию толерантности курдского национализма.
Признание статуса политической автономии Иракского Курдистана в Конституции 2005 г. нового федеративного Ирака стало
стимулом для бурного политического и экономического развития
Курдистанского региона. Там было сформировано региональное
правительство, избран президент (М. Барзани), учрежден свой флаг,
герб и гимн. Курдская национальная элита согласилась на федерализм постсаддамовского Ирака и выдвинула новую националистическую версию «полунезависимости» своего региона.
Иракский Курдистан стал наиболее развитым с геополитической точки зрения центральным пространством, отвечающим геополитической функции «ядра». Его бурное политическое и эконо133

мическое развитие стимулировало развитие партикулярного национализма в сопредельных курдских ареалах Турции и Сирии, на политический процесс в которых определенное влияние оказали и события «арабской весны».
Большинство сирийских курдов полагают, что демократизация
существующей власти позволит установить новую политическую
систему, которая предоставит провинциям бóльшую самостоятел ьность и «освободит от расизма и экстремистской идеологии» нацию, при ней наступит толерантность. Они считают, что сирийская
революция не будет завершена, если новая конституция не будет
гарантировать права курдов и культурную автономию, а также если
курдам не предоставят компенсации за «историческую дискриминацию и преследования».
Неспособность баасистского режима бороться на два фронта
заставила его вооруженные силы покинуть Сирийский Курдистан,
контроль над которым захватили курды созданной в 2004 г. Партии
демократического единства (ПДЕ), возглавляемой Салехом Муслимом Мохаммедом. Тогда власти обвинили ПДЕ в провоцировании
столкновений в Камышлы. После этого начались гонения на партию, многие ее функционеры оказались в тюрьмах. Свой протест
курды выражали, поджигая административные здания. В ходе беспорядков было убито 50 курдов. Возраставшая напряженность между курдской оппозицией и властями привела к запрету деятельности
всех курдских партий. ПДЕ продолжала работу нелегально. В
2007 г. на III съезде партии был обнародован «Проект демократического самоуправления». После съезда ПДЕ создала Народные советы, как исполнительные органы, и Народное ополчение, насчитывающее 15–20 тыс. человек. Она ратует за самоуправление курдских районов (автономию) без установления границ. Сегодня она
контролирует территорию в 35 тыс. кв. км в Сирийском Курдистане.
В своей работе ПДЕ сотрудничает с иракскими курдами, стараясь не повторять их ошибок: она, в частности, отказывается от кон134

фликта с арабами. Сходные тенденции наблюдаются и в отношениях Рабочей партии Курдистана (РПК) с турецким руководством.
Важные сдвиги произошли и в урегулировании курдского вопроса в Турции. А. Оджалан, находящийся в заключении лидер
РПК турецких курдов, в послании к своим приверженцам в марте
2013 г. писал, что прекращение вооруженной конфронтации курдских бойцов с турецкой армией означает начало нового этапа развития курдского движения – активизацию демократической борьбы,
нацеленной против «отчаяния, невежества и рабства» курдского
народа. Он отметил, что Ближний и Средний Восток сегодня находятся перед выбором новой модели, а курды попытаются создать
модель, которая «охватит все угнетенные народы, классы и культуры. Основой новой борьбы являются идеи, идеология и политика,
основанная на демократии». При этом Оджалан призвал курдов,
туркоман, ассирийцев и арабов Сирии и Ирака объединиться и обсудить положение и принять решение. Лидер РПК решительно заявил, что его приверженцы объединятся против всех, кто пытается
посеять рознь между ними и настроить друг против друга. «Наша
борьба, – отметил А. Оджалан, – против угнетения, невежества, несправедливости, лишений и всех видов давления». Поэтому следует
прекратить конфликты и столкновения и начать объединяться.
Анализ особенностей курдского национально-демократического движения в курдских ареалах Ирака, Сирии и Турции, которые до Первой мировой войны были территорией Османской империи, показывает их специфику. В каждой из перечисленных стран
они развиваются в соответствии с реалиями этой страны. Партикулярные курдские национализмы в курдских ареалах этих государств
не конкурируют между собой, а скорее дополняют друг друга.
Курды этнического Курдистана выступают за региональную
стабильность. Сегодня их лидеры отказываются от территориальнонациональной автономии в силу сложившихся региональных особенностей, отчасти связанных с проводившейся режимами стран
проживания курдов политикой, направленной на усиление этнической расчлененности Курдистана. Они выступают за демократиза135

цию структур власти в Ираке, Турции и Сирии и конституционное
обеспечение прав курдов. В то же время иракские и сирийские курды желают сами контролировать разработку и продажу природных
ресурсов своих ареалов.
Определенное влияние на содержание национализма курдов
Ирака, Турции и Сирии оказывают международные правозащитные
организации. Важную роль при этом играет трансграничное коммуникационное пространство. В силу ряда причин международные
правозащитные организации не поддерживают иранских курдов в
той мере, в какой они проявляют активность в отношении курдов
Ирака и Турции.
Ситуация в Иранском Курдистане, который всегда находился в
составе Иранского государства, достаточно специфична. Хотя концепция теократического государства руководства ИРИ и не оставляет места развитию курдского национализма, а курдская оппозиция базируется на сопредельной иракской территории, иранские
власти обратились к курдам с предложением о начале переговоров.
Этому препятствует, однако, разобщенность политических организаций иранских курдов, их убежденность в возможности решения
курдского вопроса в Иране в форме национальной автономии только при условии свержения режима шиитского духовенства. Находясь на позиции европейского социализма, оппозиция иранских
курдов не готова идти на сближение с иранским режимом с целью
решения курдского вопроса путем конституционной гарантии прав
курдов. Курды слабо участвуют в политической и общественной
жизни страны, а также отвергают сотрудничество с Пижак, отказываясь признать ее организацией иранских курдов. В целом автономистское движение иранских курдов имеет застойный характер.
За исключением Иранского Курдистана, в курдских ареалах
Турции, Ирака и Сирии окрепли демократические тенденции, а в
его иракском ареале создаются условия для развития гражданского
общества. Под воздействием региональных и международных изменений курдское общество и его политическая элита стали воспринимать современные цивилизационные методы политической
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деятельности, которые исходят из признания сложившейся системы
международных отношений.
Развитие политического процесса в этническом Курдистане сопровождается ожесточенной борьбой за региональный контроль
между Турцией и Ираном, с одной стороны, и США и Израилем, с
другой. Направление курдского урегулирования в Ираке, Турции и
Сирии в целом устраивает руководство этих стран, заботящееся о
сохранении территориальной целостности и их национальном суверенитете. В то же время Израиль поддерживает устремленность
курдов к собственной государственности. А его политический
партнер, США, как будто бы не заинтересованы в создании курдского государства, но они всегда охотно способствовали «постоянству» курдского вопроса, используя который, им удавалось поддерживать необходимый для них баланс сил в регионе.
Сегодня процесс урегулирования курдского вопроса в странах
проживания курдов Западной Азии – Турции, Сирии и Иране – во
многом зависит от способности их руководства создать условия для
начала мирного политического урегулирования курдского вопроса.
Однако различия в подходах к решению этой сложной проблемы,
политическая напряженность в Сирии и Турции, а также вокруг
Ирана, пока тормозят процесс создания там формы управления, гарантирующей курдам их права и равноправие, участие их в местных
и центральных органах власти, выдвижение децентрализации
управления на уровень основного демократического принципа и т.д.
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