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ПРЕДИСЛОВИЕ

Этнический Курдистан — регион компактного проживания
курдов в странах Западной Азии (Ираке, Сирии, Турции, Иране)
— составляет около 560 тыс. кв. км, что равняется площади Гер-
мании и Великобритании вместе взятых. Число курдов здесь, по
оценочным данным, составляет от 30 до 40 млн. человек: 52% —
проживает в Турции, 25,5% — в Иране, 16% — в Ираке, 5% — в
Сирии. Курды в них представляют значительную часть экономи-
чески отсталого и бесправного населения, их национальные права
не признаются в силу особенностей государственного устройства
этих стран. Тем не менее на протяжении многих десятилетий кур-
ды вели политическую борьбу за признание своих национальных
прав, поэтому курдский вопрос занимает важное место в общест-
венно-политической жизни государств Западной Азии.

В предлагаемом коллективном труде постановка курдского
вопроса ограничивается как хронологически, так и проблемно-
тематически: авторы анализируют период истории проблемы са-
моопределения курдов с начала ХХ в. до сегодняшнего времени.
Это позволяет изучить курдский вопрос в развитии, рассмотреть
его в качестве одного из важнейших объективных факторов со-
временной национальной ситуации как в конкретных странах с
крупными курдскими ареалами, так и в регионе Западной Азии в
целом. В центре внимания авторов ставится современное состоя-
ние курдского вопроса на страновом и региональном уровне, его
международный аспект рассматривается сквозь призму внутрина-
циональных отношений государств региона. Цель настоящего из-
дания — показать и проанализировать политические трансформа-
ции курдского движения, ставшие заметными с конца ХХ в., когда
Запад обратил свое пристальное внимание на богатейшие углево-
родным сырьем районы Западной Азии, включающие в себя и эт-
нический Курдистан.
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В то же время в начале ХХ в. началось серьезное и постепен-
ное осмысление курдами проблемы самоопределения своего на-
рода. Для современного читателя интересны «Заметки о курдах»
В.Ф. Минорского (1912 г.), известного российского ираниста и
исследователя курдов, из Архива внешней политики Российской
Империи (ранее — неизвестные востоковедам). В «Заметках» ав-
тор анализирует представление курдов о своей государственности
и ее значении для российской политики. Этот материал представ-
ляет несомненный научный интерес для современного курдоведе-
ния. Мировоззрение авторитетных курдских вождей находилось в
то время под влиянием суфийских орденов (в основном накшбан-
ди и кадыри), о чем пишет в своей статье Ф. Бадерхан.

После окончания Первой мировой войны, распада Османской
империи и до 90-х годов прошлого века на проблему курдского
самоопределения оказали влияние левые марксистские идеи из
России, что было связано с усилением торговых отношений Иран-
ского и Турецкого Курдистана с Закавказьем. Во главе угла курд-
ского национального движения встала идея курдской автономии в
рамках стран разделенного этнического Курдистана — Турции,
Ирана, Сирии и Ирака. Идею курдского самоопределения в форме
автономии пытались использовать в своих интересах различные
политические силы. Это показано, в частности, в статье А.Б.
Оришева, посвятившего свою работу тайной войне спецслужб
нацистской Германии в Иранском Курдистане в период Второй
мировой войны.

В 1991 г. после войны в Персидском заливе, распада Совет-
ского Союза и краха мировой социалистической системы в Запад-
ной Азии возникла новая геополитическая ситуация, при которой
борьба за национальную автономию перешла в свою кризисную
фазу из-за утраты идейно-политической подпитки курдского дви-
жения, охваченного внутренними конфликтами. Один из них, а
именно — борьба между Демократической партией Курдистана,
возглавляемой М. Барзани, и Патриотическим союзом Курдиста-
на, руководимым Дж. Талабани, анализируется в работе С.М.
Иванова.

90-е годы ХХ в. явились переломными годами в курдском
национальном движении в связи с его идейно-политической пере-
ориентацией. Важную роль при этом сыграли европейские страны
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и Соединенные Штаты, которые обещали оказать помощь и ре-
альную поддержку курдскому движению для решения вопроса о
курдской государственности. Однако этот путь оказался очень
сложной проблемой, так как был связан с серьезными региональ-
ными трансформациями, идущими вразрез с интересами стран
проживания курдов — Турции, Ирака, Сирии и Ирана, а также
соседними арабскими государствами (Саудовской Аравии, Иор-
дании и др.). В связи с этим курдский вопрос обострился из-за
попыток США и Великобритании использовать его нерешенность
при захвате важных экономических и политических позиций в
Западной Азии, ограничивая приоритеты региональных держав.

В центре внимания курдских и европейских политиков и
идеологов стала проблема формирования курдского государства.
Рассматривались различные модели его формирования: либо на
территории одной иракской части этнического Курдистана, либо
на объединенных землях Турецкого и Иракского Курдистана, ли-
бо создание так называемого Великого Курдистана из всех частей
разделенного границами стран проживания курдов региона. В на-
чале ХХI в. эти проекты находились в сфере внимания Вашингто-
на, осуществляющего американские политические и экономиче-
ские интересы на Ближнем и Среднем Востоке. Однако это
вызвало негативную реакцию мусульманских радикалов. В статье
Длера Хамада, декана Гуманитарного факультета Сулейманий-
ского университета, дается оценка исламским фундаменталист-
ским организациям Курдистана. Автор подчеркивает, что эти ор-
ганизации населением Иракского Курдистана не поддерживаются,
но у них есть сторонники, готовые вступить в борьбу против де-
мократии, политического плюрализма и других достижений со-
временного общества.

В материалах сборника анализируется и международный ас-
пект курдского вопроса (статьи А. Э. Арутюняна, К. В. Вертяева,
Н. З. Мосаки), где отмечается, что попытки Запада самому решить
курдскую проблему с помощью обещаний перекроить государст-
венные границы региональных держав в Западной Азии сделают
обретение курдами своей государственности одной из сложней-
ших задач этого региона.



Авторы сборника выражают свое уважение памяти ушедших
в 2007 г. известных отечественных курдоведов М. А. Гасратяна и
Ш. Х. Мгои.

О. И. Жигалина
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В. Ф. Минорский

ЗАМЕТКИ О КУРДАХ

Абдуррезак-бей. Абдуррезак-бей1 по происхождению бохтан-
ский курд. Племя его расселено к югу от Ванского озера вокруг
одной из самых высоких гор группы Курдистана, называемой
Джуди (свыше 10 000 футов Dickson). Главным центром Бохтана
является город Джезирет-уль-Омар на р. Тигр, принадлежащий к
санджаку (округ. — О. Ж.) Мардин Диарбекирского вилайета и
считающийся истинным центром курдской национальности. В
этих местах возникла первая самостоятельная династия Марвани-
дов (990–1096 до Р. Х.).

Курдская летопись «Шарафнама», изданная нашей Академи-
ей наук, перечисляет подробно три ветви джезирских князей, пра-
вивших страной почти независимо от турок в XIV–XVI вв. (фр.
Перевод 11, 142 и след.) и выводивших свой род от омейядских
халифов. Как бы то ни было, бохтанские курды до последнего
времени сохранили чувства независимости и при этом смотрели
на турецких султанов, как на узурпаторов халифского престола
(Записка о бохтанских курдах консула в Алеппо Иванова 1878 г.)2.

В 40-х годах прошлого столетия (имеется в виду ХIХ в. —
О.Ж.) бохтанский предводитель Бедр-хан встал во враждебные
отношения к Турции после того, как вырезал половину христиан-
ского населения несторианских округов. Он был в конце концов
окружен турецкими войсками и сослан на Крит. Место его занял
его племянник Иезданшир3, который, пользуясь затруднениями
турок во время Крымской кампании, поднял громадное восстание
в Курдистане (зима 1854 г. — весна 1855 г.), собрав под своим

 Постраничные сноски и пояснения в тексте сделаны О.И. Жигалиной.
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начальством до 100 тысяч курдов, несториан, греков и арабов, и
захватил Битлис и Мосул. Лишь путем нарушения того обещания
безопасности, которое было дано Иезданширу4 английским кон-
сулом Рассамом, туркам удалось захватить бохтанского предводи-
теля и тем остановить восстание. Весьма интересно то обстоя-
тельство, что Иезданшир настойчиво пытался войти в связь с
русской армией, но лишь вследствие случайностей 5 писем его
дошли слишком поздно до наших военных начальников. Все под-
робности и документы о восстании Иезданшира изложены в чрез-
вычайно интересной книге капитана (ныне генерал-майора)
Аверьянова, 1900, «Курды в войнах России с Персией и Турцией».

Последняя Русско-турецкая война вновь расшевелила свобо-
долюбивые чувства курдов, и в октябре 1878 г. два сына Бедр-
хана, из которых один был полковником Турецкого Генерального
Штаба, подняли из Джезире восстание, которое скоро окончилось,
несмотря на то, что в начале братья имели несколько весьма серь-
езных успехов.

Абдуррезак-бей, сын Наджиб-паши, старшего сына Бедр-
хана, не принимал участия в восстании своих братьев. Он родился
около 1864 г. в Константинополе и никогда еще не бывал в Ту-
рецком Курдистане. Одно время он был секретарем Оттоманского
посольства в Петербурге, затем из Константинополя пытался про-
ехать в Курдистан через Кавказ, но по каким-то причинам был
выслан Тифлисскими властями обратно через Батум. Далее Аб-
дуррезак бежал в Англию, но был возвращен Абдул-Хамидом и
причислен к церемонимейстерской части. В это время он нахо-
дился в весьма дружеских отношениях с нашим Посольством и
был награжден орденом Св. Станислава II степени со звездой.

Будучи обвинен в участии в убийстве константинопольского
префекта Рыдван-паши, он был сослан в Триполи (Северная Аф-
рика. — О. Ж.), где провел в заточении 5 лет и лишь через 2 года
после объявлении Конституции в 1910 г. вернулся в Константи-
нополь и обратился в Императорское Посольство с просьбою раз-
решения переселиться в Эривань и заняться торговлей (Отноше-
ния в Персии. Первый Департамент. 8 декабря 1910 г.).

Еще до получения нашего согласия, последовавшего в марте
1911 г. (Письмо Товарища Министра Внутренних дел. 3 марта
1911 г. № 5968), Абдуррезак 8 декабря 1910 года появился
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в Тифлисе и, не оставаясь на Кавказе, выехал в Маку и Котур,
чтобы следовать далее в Курдистан. 26-го марта он прибыл в Ван
и имел подробные беседы с нашим вице-консулом (см. интерес-
ное донесение Надворного Советника Олферьева от 2 апреля 1911
г. за № 67). По-видимому, он объяснял туркам свой приезд жела-
нием выставить свою кандидатуру в Парламент и, во всяком слу-
чае, несмотря на учрежденный за ним надзор, мог свободно вы-
ехать обратно в Персию. В Урмии, где он остановился сперва в
доме Турецкого Консула, он получил, однако, известие о том, что
из Константинополя дан приказ его арестовать, и 11 мая сел в
бест5 в наше вице-консульство; оттуда под конвоем казаков был
переправлен в Тавриз и далее под охраной в Тифлис, куда прибыл
25 мая.

Вслед за тем Абдуррезак был в Париже и Египте и в октябре
1912 г. вновь появился в районе очищенных турками округов, со-
единившись с Сеид Таха (см. ниже) и неким Эмин-Беем, участни-
ком убийства вышеупомянутого Рыдван-паши. Турецким властям
удалось путем обмана арестовать названных лиц на дороге между
Хоем и Дильманом. Затем все они под значительным конвоем бы-
ли отправлены в Турцию, но известный курдский предводитель
Симко6, подоспев из Котура, устроил засаду и отбил их (донесе-
ние из Хоя, 5 марта № 1793). Вскоре затем турецкие отряды вы-
ступили из оккупированной полосы, Симко был назначен управи-
телем Чехрика, а Сеид Таха и Абдуррезак могли уже спокойно
появиться на границе.

Проекты объединения курдов. Нельзя сомневаться в том, что
уголовное обвинение в глазах турок уже давно погашено наказа-
нием, отбытым Абдуррезаком в Триполи. Если турки и преследу-
ют его, то исключительно по политическим соображениям, опаса-
ясь новых восстаний в Курдистане. Если на первых порах
Абдуррезак и был пущен в Ван, то произошло это, вероятно, по-
тому что турки надеялись во всякий момент захватить его, если
бы он попытался проникнуть в Бохтан, откуда вышли его предки.
Кроме того, у Абдуррезака был план захватить внезапно Дильман
и Урмию и стать их полунезависимым управителем. Об этих на-
мерениях он открыто говорил в Ване нашему вице-консулу; то же
сообщалось курдами и вице-консулом в Урмии (Обзор от 16 мая
1911 г.), так как турки никак не могли решиться сами на захват
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Дильмана и Урмии, то понятно, что они могли втайне покрови-
тельствовать замыслам Абдуррезака, шедшим вразрез с русскими
интересами. Как и всякому политическому авантюристу, ему при-
ходилось, однако, вести двойную игру, а, кроме того, планы его,
вероятно, создавались быстро под влиянием общества, а потому
непоследовательность действий Абдуррезака, ускользавшая от
контроля агитация его среди курдов и, главное, появление из
Тифлиса, могли, наконец, подорвать турецкое доверие и вызвать
приказ о его аресте.

Надо иметь в виду, что у Абдуррезака были и гораздо более
широкие планы, а именно, после захвата Урмии и Дильмана объе-
динить сперва персидских, а затем и турецких курдов и создать
автономный Курдистан. В этом отношении мечты Абдуррезака не
должны были встречать с нашей стороны безусловного поощре-
ния. Прежде всего, мы еще слишком мало знаем Курдистан и его
составные части, чтобы возможно было делать по этой части
сколько-нибудь обоснованные предположения. Кроме того, несо-
мненно, что персидские курды гораздо менее многочисленны, чем
турецкие, и в большинстве случаев (по крайней мере, на севере)
являются лишь отделившимися разветвлениями турецких ашире-
тов (кланов). При таких условиях может получиться, что пропа-
ганда курдского объединения вместо того, чтобы собрать вокруг
персидских курдов остальной Курдистан, лишь отторгнет их от
Персии и сольет их с большей массой курдов турецких. На из-
вестном Совещании чинов Генерального Штаба и МИД (в февра-
ле 1911 г.), как известно, объединение курдов с точки зрения на-
ших интересов признано было нежелательным.

Весь наш интерес в том, чтобы персидско-турецкая геогра-
фическая граница 1848 г. (ныне фактически восстановленная)
продолжала делить Курдистан пополам. Не отрицая известной
одаренности и способностей курдов, приходится сказать, что у
национальности этой нет еще никаких спаивающих культурных
основ, а потому объединение их может привести скорее к диким
движениям, каким был набег шейха Убейдуллы на Персию в 1880
г. (см. ниже).

Таковы общие соображения по поводу планов Абдуррезака.
Что касается лично его самого, то в поведении его, в отличие от
его единомышленников, замечается известная доля искренности и
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не одни лишь эгоистические соображения. Этим и объясняется
быстрый поворот в его пользу мнения большинства наших мест-
ных представителей. Не следует, однако, забывать, что влияние на
курдов, приписываемое ему, объясняется и нашей же поддержкой,
присутствием наших отрядов и уходом турок, подействовавшим,
конечно, ошеломляюще на местах и истолкованным, как русская
победа. Одинаково с Абдуррезаком мы могли бы поддерживать
свое влияние на курдов и через местных главарей, уже давно во-
шедших с нами в сношения. Между тем, нельзя не признать осно-
вательных сетований турецкого правительства на то, что мы на-
стойчиво держим вблизи границы человека, который, с турецкой
точки зрения, вызывает не менее нареканий, чем, например, фе-
даи, с нашей. В выдаче Абдуррезака после его амнистии, не
встречается более надобности и вообще, ввиду восточных обыча-
ев выдавать его мы не должны бы были, но справедливость требу-
ет отозвания его с границы, где мы не можем отождествлять рус-
скую политику с Абдуррезаком, и где мы располагаем многими
другими средствами влияния.

В заключение остается напомнить о мнении Управления
МИД (14 июня 1911 г. № 444) касательно совершенной недопус-
тимости «попыток Абдуррезака вести из России агитацию в
смысле интриг среди курдов». Императорский посол в ответном
письме (5 июля 1911 г. № 165) высказал свое полное согласие с
этой точкой зрения.

Шемдинанские шейхи. Убейдулла. Абдул-Кадыр. Таха. Сеид
Таха так следует его называть (вместо Тага, Тагыр и т.д.) проис-
ходит из семейства Шемдинанских шейхов, принадлежащих к
дервишескому ордену Накшбанди. Святой их («пир») Маулана
Халид Сулейманийский погребен в Дамаске. Шемдинан (по-
курдски Нау-чия, т.е. «междугорье») — горный округ, лежащий
на турецкой стороне против Мергавера по течению одного из
притоков Большого Заба. Местность, составляющая особую казу
(район. — О. Ж.) Хаккярийского санджака, крайне мало исследо-
вана, по признанию лучшего знатока Ванского вилайета г. Маев-

 Инициалы, по которым называется одна глава (сура) Корана (прим.
В. Ф. Минорского).
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ского (российский вице-консул. — О. Ж.) («Военно-
статистическое описание Вана», стр. 74).

Уже родоначальник шейхов Сеид Таха (прадед и тезка ны-
нешнего) пользовался громадным уважением среди курдов, и пер-
сидский шах Мухаммед (1834–48), желая его задобрить, подарил
ему 4 деревни в Мергавере на поддержание его монастыря (ханы-
гах. — О. Ж.). Еще бóльшую известность приобрел сын шейх
Убейдулла, который, собрав большие полчища курдов, вторгся в
1880 г. в Азербайджан и завладел Соуджбулаком и окрестностями
Урмии и Мараги. Причиненные им бедствия были громадны, и
паника распространилась далеко; Русское Генеральное Консуль-
ство, опасаясь взятия Тавриза, уже приступило к укладке архивов;
правительство наше принуждено было сосредоточить на границе
в Нахичевани особый отряд под командой генерала Алхазова. Не
столько движение персидских войск и всадников Макинского ха-
на, сколько пресыщение курдов грабежами расстроило, наконец,
ряды шейха Убейдуллы, и он возвратился в Шемдинан, откуда его
вызвали в Константинополь. Из столицы ему удалось, однако, вы-
рваться и через Батум и Кавказ вновь появиться в Персии (в авгу-
сте 1882 г.), но на этот раз Турецкое правительство вняло пред-
ставлениям персов: Убейдулла вместе со своим старшим сыном
Абдул-Кадыром был сослан сперва в Мосул, а затем в Медину,
откуда после объявления конституции вернулся лишь Абдул-
Кадыр, ныне состоящий турецким сенатором от Курдистана.

В отсутствие Убейдуллы управителем Шемдинана сделался
его младший сын шейх Сиддик, не раз вступавший в сношения с
нашим вице-консульством в Урмии. В июне 1906 г. по просьбе
Сиддика в Шемдинан ездил бывший наш вице-консул Михайлов,
которому шейх заявил о своем недовольстве турками и о желании
перейти в русское подданство, как выяснилось, для того, чтобы
получить обратно те, находившиеся в Персии, деревни, которые
были конфискованы Тегеранским правительством у его отца по-
сле восстания (телеграмма Михайлова 9 июня 1904 г.).

По представленному списку, хранящемуся в Урмии, таких
деревень оказалось 25 в Деште и Мергавере и 7 в Салмасе, Сомае
и Барадосте. В марте 1907 г. шейх Сиддик умер и началась борьба
за первенство между его сыновьями: старшим слабоумным и
больным Сеид Решидом и младшим Сеид Таха; осложнением
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явилось и то обстоятельство, что после 1908 г. вернулся из ссылки
дядя их Абдул-Кадыр и был принят с распростертыми объятиями
младотурками, которые тотчас же воспользовались его влиянием,
чтобы закрепить за Турцией оккупированные округа. В 1910 г.
Абдул-Кадыр появился лично в Шемдинане впервые после 1881
г., а в 1911 г. на все лето отправился в спорную полосу, где захва-
тил много деревень под предлогом, что они некогда принадлежа-
ли его отцу и были незаконно отобраны персами.

Следует, однако, отметить, что конфискация эта являлась
вполне обоснованной мерой ввиду того, что набег Убейдуллы в
мирное время являлся актом чисто уголовного характера и что
Турецкое правительство явно осудив действия шейха, отказалось,
тем не менее, уплатить за причиненные им убытки. Подробности
ликвидации набега изложены в статье французского консула Nico-
las (псевдоним Ghilan) Revue du Monde, Musulman,1908, № 10.

Проживая в 1910–11 гг. на границе, Абдул-Кадыр вел дея-
тельную турецкую пропаганду и большинство курдских предво-
дителей ездило к нему на поклон. Посетив шейха в деревне Ражан
во время нашей поездки, мы с г. Шипле могли убедиться, каким
почетом он себя окружил и как его поддерживали турки. В днев-
нике нашем занесен, однако, утвердительный ответ, который
шейх принужден был дать нам, когда мы спросили его, верно ли,
что несколько деревень в Мергавере было подарено его деду Пер-
сидским Шахом, что показывало, что Мергавер был в 40-х годах
во владении персов. Одновременно с Абдул-Кадыром в занятой
полосе усиленно занимался выгодными земельными операциями
и Сеид Таха, захватывавший, скупавший по дешевым ценам и
арендовавший имения изгнанных персами помещиков.

В это время наш вице-консул в Урмии характеризовал его,
как «ярого сторонника турок» (Политический обзор 16 мая 1911
г.).

Споры из-за распределения земель и соперничество по части
главенства в Шемдинане привели к открытому столкновению ме-
жду дядей и племянником. Абдул-Кадыр сблизился в это время с

 Следует заметить, что мы с Шипле во время объезда границы встре-
чали наименее дружелюбное отношение в деревнях Шемдинанских
шейхов (Курана, Гангачин, Зейва и т.д.).
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Сеид Решидом (братом Сеид Таха), который вскоре, однако, вне-
запно умер, будучи, как говорят, отравлен одним из соперников.
Осенью 1911 г. мы с Шипле были очевидцами столкновений, про-
исходивших в Мергавере между Абдул-Кадыром и Сеидом Таха,
и посетили в деревне Бенаре блокгауз, построенный последним из
них для защиты Шемдинана от набегов со стороны спорной поло-
сы.

В начале 1912 г. борьба шейхов перешла в самый Шемдинан,
причем Сеид Таха оказал сопротивление и турецким войскам,
поддерживавшим Абдул-Кадыра; после этого он был вызван в
Константинополь и по дороге обращался через вице-консула в
Ризе Маевского с просьбою поддержки нашего посольства, хотя
внешне он и пользовался большим вниманием младотурецких ко-
митетов (Маевский, 1 мая № 71).

Планы Сеид Таха. Возвратившись недавно вновь в Персию,
Таха примкнул к Абдуррезаку и известному нашему стороннику
Симко (управителю Котура) и стал заявлять о своих симпатиях к
России. Причины такого поворота очевидны: с одной стороны,
турки явно поддерживали Абдул-Кадыра, а с другой — наша по-
литика в пограничном вопросе приняла вполне определенное на-
правление, а потому являлся расчет добиваться своих целей при
нашей помощи.

Можно с полной уверенностью сказать, что дружеские заяв-
ления Сеида Таха, еще так недавно изгонявшегося из Урмии за
туркофильскую агитацию, никакой цены для нас не могут иметь.
Алчный и двуличный курд Сеид Таха может быть лишь на сторо-
не сильного, и если в этом отношении переход его на нашу сторо-
ну симптоматичен, то целью его может исключительно являться
упрочить в своих руках владение теми деревнями, о которых го-
ворилось выше. Вряд ли в наших интересах содействовать окон-
чательному переходу в руки фанатичного семейства Шемдинан-
ских шейхов тех земель, которые еще в 1905 г. были во владении
персидских помещиков. Если Сеид Таха друг Турции, то оставле-
ние его на границе означало бы факт продолжения только что
прекратившейся турецкой оккупации. Если же он турецкий из-
гнанник, то удержание его вблизи границы побудит и турок дать
волю на своей стороне таким лицам, как Абдул-Кадыр, и в ре-
зультате персидская граница по-прежнему станет источником не-
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желательных осложнений. В наших интересах вообще отделять
жизнь персидских курдов от турецких, а такие авантюристы, как
Абдуррезак и Таха, являются именно связью с Турцией. Изгонять
турок, чтобы насаждать затем по границе турецких курдов, вряд
ли в наших интересах. Среди местных курдов можно было бы
создать себе нужное число сторонников, но едва ли не вернейшим
способом была бы аренда и скупка земель по границе русскими
подданными (что отчасти уже делалось и делается), через которых
консульства наши должны были бы регулировать пограничную
жизнь и вместе с тем стараться уменьшить гнет крепостного насе-
ления (райята), что обеспечит нам большие симпатии населения,
нежели покровительство отдельным главарям.

(Подп.) В. Минорский
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А. Родословная Шемдинанских шейхов

Сеид — Ибрагим
Сеид — Ахмед

Шейх Таха Мухаммед-Салах
Шейх Убейдулла С. Нуреддин Ш. М. Эммин (женат

на дочери Убейдуллы)
Ш. Абдул-Кадыр Ш. М. Сиддик С. Исмаил Ш. Халид и др.
Сеид Мух 29 лет С. Абдулла Р. Решид, умер летом 1911 г.

в 23 года
С. Таха С. Муслих С. Шемаддин

Б. Список деревень, на которые претендовал
в Персии шейх Сиддик

1) Мергавер и Дешт

дер. Дизе Браисефид Пестек Дулепесан
Гордован Гиртык Разги Дазгир
Дешкиян Каир Карана Разгелан
Лурзине Мирава Бубекран Коджар
Зейве Мансурова Хишмава
Сюснава Хафтава Ражан
Кельтана Нерги Хильван

2) Салмас, Сомаи и Барадост

дер. Кепереш Серо
Хаусар Сартык
Рабат Гянчигин
Гонзе Мулла

Материалы взяты из АВПРИ, ф. Миссия в Персии, оп. 528в, д. 99, 1912,
лл. 2 об.–9.
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1 Абдурезак (Абдурезак-бей) был секретарем турецкого посольства в
Петербурге, затем назначен церемониймейстером двора. В 1895 г. он
самовольно уехал в Россию, намереваясь оттуда пробраться в Курди-
стан, но был выслан обратно в Турцию русскими властями. Поссорив-
шись с турками, отказавшими ему вернуть родовые поместья, он обра-
тился к русскому послу в Турции Зиновьеву с просьбой о
покровительстве и предоставлении ему возможности уехать в Россию,
обещая служить ей верой и правдой и побудить к тому же курдов. Посол
порекомендовал ему действовать официально, но попросил султана быть
к Абдурезаку снисходительным. Но султан не выполнил своего обеща-
ния, т.к. Абдурезак участвовал в курдском оппозиционном движении.
2 Первым обладателем рукописи «Шараф-наме» в Европе стал англича-
нин Дж. Малькольм. Издание персидского текста было сделано в 1860–
1862 гг. русским востоковедом В. В. Вельяминовым-Зерновым. Издан-
ный текст «Шараф-наме» составил два тома: первый том объемом 459
страниц персидского текста содержит историю курдов, вернее курдских
династий, второй — заключение автора, представляющее летописное
изложение событий конца XIII–XVI вв. Впоследствии осуществлялись
многочисленные переиздания текста (каирское 1931 г., тегеранское 1965
г.). В. Минорский упоминает французский перевод, сделанный
в Петербурге в 1868–1875 гг. Ф. Б. Шармуа, учеником известного фран-
цузского востоковеда Сильвестра де Саси. Перевод был опубликован
полностью лишь в 1875 г. и представлял собой два тома, каждый из ко-
торых состоял из двух частей, являвшихся отдельными книгами. При
переводе Ф. Б. Шармуа пользовался изданием В. В. Вельяминова-
Зернова и двумя рукописями — Калисской копией и списком 1672–73 гг.
из Национальной библиотеки Парижа. Подробнее см.: Предисловие Е. И.
Васильевой в Шараф-хан ибн Шамсаддин Бидлиси «Шараф-наме», т. I,
М., 1967, с. 20–23.
3 Поражение Турции в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. немедленно
отозвалось в Турецком Курдистане. Уже в октябре 1878 г. сыновья Бадр-
хана Хусейн и Хасан подняли восстание, которое властям удалось пода-
вить лишь с большим трудом. См. подробнее: Н. А. Халфин. Борьба за
Курдистан (Курдский вопрос в международных отношениях XIX века).
М., 1963. В дальнейшем они продолжали подготовку к всеобщему анти-
турецкому восстанию, ориентируясь на помощь России. Они планирова-
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ли такое восстание с целью создания независимого курдского бейлика
(княжества), надеясь поднять против турок от 60 до 100 тыс. курдов. Они
заявили, что планируемый ими курдский бейлик будет поставлен в зави-
симость от России на тех же основах, на каких различные германские
королевства и княжества входили в состав Германской империи. Кроме
того, они подчеркивали, что без поддержки России не начнут восстания,
и хотели вступить в переговоры с представителями российского прави-
тельства о помощи. См.: М. С. Лазарев. Курдистан и курдская проблема.
М., 1964, с. 206.
4 Во время Крымской войны 1853–1856 гг. курды отказались поддержи-
вать военные усилия турок и наносили турецкой армии удары с тыла. В
декабре 1854 г., воспользовавшись поражением турок на Кавказском
фронте, поднял восстание Езданшир (Иезданшир), племянник Бадрхана.
Помимо основных племен Юго-Восточной Анатолии и Северного Ирака
к нему примкнули езиды Джебель-Синджара и даже частично арабы.
Восстание охватило значительное пространство от Багдада до Вана. Ез-
даншир обратился к русскому командованию с просьбой о помощи, вза-
мен он предлагал свою поддержку против турок. Однако его неодно-
кратные обращения не находили никакого отклика. — См.:
П. И. Аверьянов. Курды в войнах России с Персией и Турцией в течение
XIX столетия. Современное политическое положение турецких, персид-
ских и русских курдов. Тифлис, 1900.
5 Бест — право убежища (неприкосновенности) на территории священ-
ного места (мечети, гробницы и др.).
6 Исмаил-хан Симко (Смитко), котурский шейх, впоследствии лидер
курдского движения в Иранском Курдистане.
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КОММЕНТАРИЙ

Публикуемая выше статья авторитетного русского дипломата и
востоковеда В. Ф. Минорского1 представляет собой донесение, состав-
ленное им в 1912 г. и направленное в МИД Российской империи. Имя
Владимира Федоровича Минорского (1877–1966) связано не только с
развитием отечественной иранистики, но и курдоведения, хотя об этом
лишь вскользь упоминалось теми, кто писал об этом выдающемся уче-
ном. Между тем он владел курдским языком, знал историю и литературу
курдов. Интерес В. Ф. Минорского к курдам особенно проявился во вре-
мя его работы в Иране и Турции. Наряду с трудами по истории Ирана,
Закавказья и Турции, по истории ислама, этнографии и истории востоко-
ведения, работы В. Ф. Минорского по курдоведению составляют особую
группу. Это главным образом статьи и монографии, посвященные раз-
личным аспектам жизнедеятельности курдов Ирана и Турции, стран, где
Минорский находился как дипломатический представитель России.

Проблематика работ ученого огромна: это труды по языкознанию,
топонимике, этнографии и антропологии, большое внимание он уделял
религиозным верованиям курдов и курдской текстологии. Будучи чи-
новником Министерства иностранных дел России в Иране и Турции, В.
Ф. Минорский находился в самом центре событий, в которых курды за-
нимали главное место. Это было время развертывания ожесточенного
противоборства за влияние в Курдистане как стран региона (особенно
Турции и Ирана), так и европейских держав (главным образом Велико-
британии, России, Германии и Франции). В связи с этим проблема курд-
ского самоопределения находилась в центре внимания и самого Минор-
ского, который направлял в российский МИД свои донесения.

1 В. Ф. Минорский родился в 1877 г. в городе Корчев-на-Волге, окон-
чил юридический факультет Московского университета (1900) и Лаза-
ревский институт восточных языков (1903). С 1903 г. служил в МИДе
России (главным образом на дипломатической работе в Иране и Тур-
ции). После 1917 г. в Россию не вернулся. Жил в Иране (1917–1919), во
Франции (1919–1932), в Великобритании ( с 1932 г.), где и умер в Кем-
бридже в 1966 г.
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16 февраля 1912 г. В. Ф. Минорский был назначен вторым секрета-
рем посольства в Константинополе. Он участвовал в переговорах по во-
просу о демаркации турецко-персидской границы, которая проводилась
на месте с участием представителей Великобритании и России. Будучи,
по меткому замечанию А. Е. Крымского, «широко образованным, чрез-
вычайно талантливым и богато одаренным от природы человеком», В.
Ф. Минорский во время своей службы на Востоке, в особенности в пе-
риод объезда турецко-персидской границы, встречался с курдами, в то
время еще слабоизученным народом, жившим в Османской империи и
Персии.

В. Ф. Минорский написал и опубликовал несколько работ по исто-
рии курдов и их быте, однако многие его служебные донесения, в кото-
рых он анализирует те или иные аспекты жизни курдов, все еще остают-
ся неопубликованными. Вместе с тем в них содержатся интересные и
важные сведения о курдских общественно-политических деятелях, яв-
лявшихся инициаторами курдских оппозиционных движений. Среди них
был и влиятельнейший курдский шейх Бадрхан-бей, который в 30–40-е
годы ХIХ в. в районе Бохтана создал собственное независимое террито-
риальное образование с центром в Джезире. Став фактически независи-
мым от Порты правителем, Бадрхан-бей приступил к чеканке собствен-
ных монет; в столице был поднят курдский флаг. Союзные курдские
вожди поклялись поддерживать и защищать новое государство. Однако
при подстрекательстве европейской агентуры начались столкновения
между курдами и ассирийцами. В 1843 г. курдские беи учинили погром
ассирийского населения. Ассирийцы обратились с официальной жало-
бой к британскому консулу в Мосуле, ассирийцу по происхождению,
который через английского посла в Стамбуле потребовал от султана на-
казания Бадрхан-бея. Военный губернатор Восточной Анатолии попы-
тался мирным путем склонить Бадрхан-бея к признанию султанской вла-
сти. Но курдский вождь отказался. Тогда турецкая армия ликвидировала
сопротивление союзников Бадрхан-бея, а сам он был вместе с семьей
отправлен в Стамбул. Так завершился опыт курдов по созданию собст-
венной государственности на территории Османской империи.

В. Ф. Минорский анализирует и другую попытку создания курдско-
го государства, объединявшего территорию расселения курдов Восточ-
ной Анатолии, включая крупные города — Мосул, Ван, Амадия, Багдад
и Ревандуз, а также курдские районы Иранского Курдистана и части
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Азербайджана. Им руководил шейх Обейдулла. Однако совместными
действиями со стороны Турции и Ирана восстание шейха Обейдуллы
было подавлено, а его отправили в Стамбул. Этот сюжет курдской исто-
рии и сейчас является предметом изучения зарубежными специалистами.

Первое десятилетие ХХ в. в Турции было связано с кризисом мла-
дотурецкого движения. Страна терпела неудачи и поражения в турецко-
итальянской и триполитанской войнах. Курды уклонялись от призыва в
армию и пытались заявить о своих национальных амбициях. Чтобы пре-
дотвратить взрыв, власти прилагали немало усилий для отвлечения кур-
дов от оппозиционного движения и пытались склонить их к поддержке
комитета «Единение и прогресс». Им, в частности, удалось привлечь к
нему видного политического деятеля Абдулкадыра, который стал в
дальнейшем турецким сенатором. Одновременно турки вели среди кур-
дов активную антирусскую пропаганду, которая, напротив, только уси-
лила прорусские настроения в Турецком Курдистане. Среди симпатизи-
рующих России курдов находился Абдурезак, который в начале 1912 г.
поставил вопрос об объединении всех антитурецких сил и организации
всеобщего восстания. При этом он делал расчет на помощь России.

Русско-турецкие отношения в 1912 г. можно рассматривать как
весьма напряженные, поскольку Турция оккупировала некоторые рай-
оны Западной Персии, которые входили в зону ответственности России
по англо-русскому соглашению 1907 г. о разграничении сфер влияния.
Турецкая армия угрожала подступам к Кавказу, находившемуся под
юрисдикцией царской России. В связи с этим Министерство иностран-
ных дел России анализировало ситуацию в зоне турецко-иранской гра-
ницы и изучало роль курдских движений в политическом процессе этой
части Западной Азии.

Этому способствовало то обстоятельство, что в начале 1912 г. Аб-
дурезак поставил вопрос об объединении всех антитурецких сил и орга-
низации всеобщего восстания в Курдистане. При этом расчет делался на
поддержку России, влияние которой среди курдских племен было доста-
точно велико. Известно, например, обращение к российскому генераль-
ному консулу в Багдаде вождя курдского племени талабани шейха Му-
хаммеда Али в середине 1911 г. о переходе племен талабани, даудие,
зенгене и хакавенд, проживавших в санджаках Киркук и Сулеймания, в
русское подданство при сохранении за ними их земель. Тогда шейх заве-
рял российского генконсула, что если русские войска вступят в пределы



Северного Ирака, то встретят дружественный прием и полное содейст-
вие со стороны местных курдов. Поддержкой России пытались в то вре-
мя заручиться и вожди других пограничных племен, в частности шемди-
нанских.

Но это не было в интересах России. В. Ф. Минорский дает характе-
ристики авторитетным курдским вождям противоборствующих кланов
(курдов Бохтана и Шемдинана). Автор подчеркивает отсутствие консо-
лидационных тенденций этих кланов. Несмотря на то что некоторые
курдские вожди выражали явные симпатии к России, В. Ф. Минорский
не доверял искренности их намерений, называя их «авантюристами»,
которые ради своих интересов были способны пренебречь отношениями
с Россией и тут же перейти на сторону турок. Он высказывался за то, что
российские интересы не требовали объединения персидских и турецких
курдов, осуществлявших связь с Турцией.

Участвуя в демаркации турецко-персидской границы, В. Ф. Минор-
ский отмечал, что интересы России не требовали того, чтобы изгонять
турок из этой зоны с целью расселения там курдов. Он полагал, что Рос-
сия должна выражать заинтересованность в том, чтобы приграничные
земли находились в руках Турции и Персии. В «Заметках о курдах» со-
держатся его личные воспоминания о посещении территории расселения
курдов и их настроения по отношению к России. Они не потеряли своей
актуальности и сегодня, когда в этническом Курдистане его жители рас-
сматривают различные варианты создания своей государственности.

О. И. Жигалина
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Ф. Бадерхан

ИЗ ИСТОРИИ ОРДЕНА НАКШБАНДИЯ
В КУРДИСТАНЕ

Изучение суфизма как в России, так и за рубежом затрагивало
в основном мистическую и социальную стороны этого важного
явления, возникшего в исламском мире и имевшего огромное
влияние за его пределами1. Однако редко кто обращал внимание
на роль суфизма в политике. Многие специалисты считают, что
суфизм не имеет отношения к ней, хотя его роль во многом была
определяющей при обострении ситуации в том или ином регионе
исламского мира.

Суфизм распространился и в Курдистане, оказав свое влия-
ние на религиозную и социальную обстановку, а также на обще-
ственно-политические процессы в курдском обществе, особенно
после того, как туда проник суфийский орден накшбандия.

Прежде чем мы будем освещать вопрос проникновения и
распространения суфизма в Курдистане вообще и ордена на-
кшбандия в частности, напомним, что египетский султан, полко-
водец курдского происхождения Салахаддин Эйюби2 в XII в., по-
нимая особую роль суфиев в обществе, пригласил большое число
их из разных стран Ближнего Востока. Он поместил их в большом
доме, принадлежащем Саиду Ас-саадана, и назвал его «ханага
аль-салахииа». Этот дом стал символом суфизма и его первым
центром в Египте. Целью, которую преследовал Салахаддин, бы-
ло создание идеологического центра для распространения ислама
суннитского толка в Египте3. Именем этого полководца в настоя-
щее время назван город в Иракском Курдистане.

В начале ХIХ в. накануне прихода ордена накшбандия на
территорию Курдистана политическая ситуация была сложной в
силу ряда причин:
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— противостояние Турции и Ирана и влияние этого противостоя-
ния на курдов;

— османские правители пытались рассорить курдские княжества,
между которыми шла борьба за власть, и таким образом осла-
бить их стремление к независимости;

— внутри каждого княжества происходила борьба за власть;
— курдское население в княжествах также выступало против сво-

их правителей.
В таких условиях появление ордена накшбандия в Курдиста-

не стало еще одним фактором активизации внутриполитической
жизни курдов в начале ХIХ в.

Княжество Бабан в Курдистане на территории Османской
империи считалось очагом и центром ордена накшбандия4. Об
этом княжестве до ХVII в. мало что было известно. С 1686 г. в
источниках упоминается, что турецкий султан щедро наградил
одного из вождей племен района Пишдер, по имени Факи Ахмед
(его титул баба, или бабан), за его борьбу против Сефевидов. С
этого времени роль княжества начинает возрастать в военно-
политическом плане и в самом Курдистане, и в арабском Ираке, а
также в отношениях как с османами, так и с сефевидами. Это бы-
ло обусловлено в первую очередь его геополитическим располо-
жением между двумя империями5.

Центром княжества был город Калажвалан, который был
труднодоступным для врагов. Вместе с тем в результате экономи-
ческого и социально-политического развития княжества в XVIII в.
нужно было строить новую столицу, которая отвечала бы новым
задачам. В 1780 г. правитель Бабана Ибрагим-паша начал строить
столицу в местности Малек Хинди. Через 4 года город был по-
строен и получил название Сулеймания6. Место города было вы-
брано исходя из торгово-экономических задач, в последующие
несколько лет он стал крупнейшим экономическим центром.

В 1784 г. Сулеймания стала столицей, а в 1810 г. население
города достигло уже 15 тыс. человек, где проживали, кроме про-
чих, 800 евреев и 100 христиан. Число дворов в это время было
около 2144, из них 130 принадлежали евреям, 9 — халдеям, 5 —
армянам. В социальном плане население города в основном со-
стояло из торговцев и ремесленников.
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Трудно говорить о точной дате рождения Дияуддина Халеда
Хусейна, основателя ордена накшбандия в Курдистане, который
впоследствии стал известен под именем Мавлана, которое означа-
ло «наш святой наставник», или Халед ан-Накшбанди. Некоторые
считают, что он родился в период с 1776–1779 гг. в селении Кара-
даг, расположенном в 30 км к югу от Сулеймании. Это село счи-
талось наиболее крупным в княжестве Бабан, так как в нем были
три источника воды, два из них находились под властью правите-
ля Бабана, один снабжал жителей селения.

Халед учился сначала у отца, который имел первоначальное
религиозное образование, а затем в медресе города. В 14 лет он
продолжил обучение в Бабане и Арделане. В 1799 г. успешно за-
вершил свое образование, необходимое для религиозной деятель-
ности. Халед был способным человеком, вокруг имени которого
вскоре стали слагать легенды. Правитель Бабана сразу предложил
ему религиозную должность в Сулеймании, но Халед отказался.
Однако на следующий год он принял более высокую должность7.

Большинство тех, кто писал о жизни Халеда, упоминали о
том, как он увлеченно искал себе суфийского шейха любого орде-
на, который учил бы его и развивал по суфийским ступеням. Он
долго думал о поездке в Индию для совершенствования своего
религиозного образования, хотя в самой Сулеймании находился
шейх Маруф аль-Нодхи — авторитетный шейх из ордена кадерия.
Заметим, что источники не упоминают о том, были ли между ни-
ми какие-либо встречи, и нам не известно, какие противоречия у
них существовали. Есть сведения, что Халед получил разрешение
на кадеритскую ступень от одного индийского шейха. Это еще раз
свидетельствует об отрицательном, как мы увидим дальше, его
отношении к местной религиозной власти, но не конкретно к ор-
дену кадерия8.

В Индию Халед ан-Накшбандия приехал в 1808 г. через Иран,
где на него совершили два покушения за то, что он не скрывал
своей вражды к шиизму. По прибытии в Индию, он сразу позна-
комился с шейхом Абдуллой аль-Дахлави. Вскоре он принял у
него накшбандийский тарикат9 и вернулся в Курдистан с поруче-
нием шейха распространить накшбандию на территории Осман-
ской империи. Он начал свою деятельность с г. Сенендеджа, где
был раньше учеником у шейха Мухаммада Касима Курдистани,
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который впоследствии со своими последователями стал членом
ордена накшбандия.

В Сулейманию Мавлана Халед приехал в 1811 г., где его
торжественно встречали. Затем он немедленно направился в Ба-
гдад, где в течение пяти месяцев, выступая с проповедями, завое-
вал симпатии многих местных жителей и богословов, в том числе
и наместника Багдада Саид-паши, а затем Давуд-паши, которые в
дальнейшем вошли в орден. В том же году Мавлана Халед вер-
нулся в Сулейманию, чтобы серьезно заняться распространением
идей накшбандия10.

С 1811 по 1820 г., несмотря на сопротивление со стороны ор-
дена кадерия и местных правителей Бабана, орден накшбандия
завоевывал симпатии многих людей. Особенно среди торговцев и
ремесленников11, страдавших от постоянных феодальных войн и
многочисленных столкновений враждующих слоев населения.
Необходимо отметить, что феодалы, которые сгруппировались
вокруг политического центра власти, всегда враждовали между
собой. Поэтому новый орден накшбандия стал для некоторых из
них местом сосредоточения их совместных интересов. Первона-
чально они активно поддержали появление ордена, а затем приход
в него стал массовым. В орден вошло племя барзан и затем пле-
мена района Нахри, которые до этого времени принадлежали ор-
дену кадерия, а также известные представители племен тувела и
биара (сегодня они живут на границе Ирака с Ираном).

Последователи Мавланы Халеда были не только в Курдиста-
не, но и в Турции, Сирии, Ираке, Палестине и Дагестане12. Любо-
пытно, что курдские источники упоминают о том, что одним из
мюридов (последователей) Халеда был известный имам Дагестана
— Шамиль, который возглавлял борьбу части народов Дагестана
и Чечни против Российской империи в ХIХ в.13 Однако имеющие-
ся сведения и источники свидетельствуют о том, что имам Ша-
миль был мюридом не Халеда непосредственно, а дагестанского
имама Магомеда Ярагинского, принявшего накшбандию от Ис-
маила Эфенди14, приехавшего из Средней Азии с целью распро-
странения идей ордена накшбандия на Кавказе. Необходимо от-
метить, что на Северном Кавказе, особенно в Дагестане и Чечне,
суфизм (а именно орден накшбандия) сыграл более заметную
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роль в политических процессах, чем это было в Курдистане или в
других районах исламского мира.

Число халифов (заместителей Халеда) из курдов было 34 и 33
из числа других национальностей. В 1820 г. число его последова-
телей достигло более 12 тыс. человек15. Кроме непосредственно
мюридов, выполнявших суфийские обряды, было очень много
других, считавших себя последователями ордена накшбандия, не-
смотря на то, что организационная вертикаль в ордене была срав-
нительно строже, чем у ордена кадерия16. Халед ан-Накшбанди
имел большое влияние среди курдов, уважая его личность, к нему
обращались за помощью в решении политических вопросов17. В
1816 г. князь Махмуд-паша построил ему мечеть, которая сохра-
нилась до сегодняшнего дня и до сих пор называется «хануга мав-
лана».

О большом влиянии Мавланы Халеда среди курдов свиде-
тельствует тот факт, что сам турецкий султан говорил о нем как
об амбициозном шейхе, который сумел мобилизовать вокруг себя
оппозицию не только против местной власти, но и против Осман-
ской империи. Об опасениях османского двора в связи с возрас-
тающим влиянием Халеда свидетельствует и обращение турецко-
го султана к багдадскому наместнику в 1818 г. В нем султан
говорил о своем беспокойстве по поводу деятельности Халеда.
Наместник в свою очередь успокаивал султана, так как он был
заинтересован в расширении влияния Халеда и, следовательно,
ослаблении княжества Бабан с помощью внутренних противоре-
чий. Турецкий султан считал, что Курдистан переживал период
антитурецких выступлений одновременно с усилением в регионе
интересов европейских держав, прежде всего Англии. Султан по-
дозревал, что Халед мог сотрудничать с Англией.

Существует мнение о том, что в деятельность суфийских ор-
денов, в том числе и в деятельность ордена накшбандия, вмеши-
вались различные спецслужбы европейских держав, особенно
Англии. В этом плане упоминается, что Мавлана Халед имел пря-
мые отношения с Ост-Индской компанией18. Однако до сих пор не
имеется никаких документальных подтверждений связи суфий-
ских орденов, в том числе ордена накшбандия, с этой компанией.
Это не означает, что политика европейских держав не учитывала
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роль суфийских орденов в политических процессах, происходив-
ших в регионе19.

Борьба между орденами накшбандия и кадерия в Курдистане
закончилась бегством Мавланы Халеда. В этом большую роль
сыграл шейх ордена кадерия, который был широко распространен
в Курдистане до появления там ордена накшбандия. Кадерийский
шейх Маруф ан-Нудхи не только являлся главой ордена, имамом
крупнейшей мечети и главной религиозной фигурой в княжестве
Бабан, но и стоял во главе крупнейшего курдского племени бар-
занджи. Это обстоятельство привело к непримиримой вражде ме-
жду ним и главой нового суфийского ордена в Курдистане. Дело
дошло даже до организации нескольких попыток покушения на
Халеда. В результате Мавлана Халед был вынужден покинуть Су-
лейманию в 1820 г., оставив полную религиозную власть кадери-
там.

К сожалению, мы располагаем весьма скудными сведениями
о дальнейшей жизни Мавланы Халеда. Известно, что он умер в
Дамаске в 1827 г., и при жизни повелел, чтобы без его соизволе-
ния ни один из его учеников не смел заниматься рабитой (в дан-
ном контексте имеется в виду орден. — Ф. Б). Несомненно, что
тем самым он хотел сохранить в неизменности структуру ордена,
точно так же, как например, в ордене ар-рифаииа, где уже в ХIII в.
повышение по иерархической лестнице было поставлено в зави-
симость от разрешения руководящей верхушки20. Поскольку Мав-
лана Халед никому не передал свои полномочия, это означало,
что никто из его «внучатых» учеников не мог заниматься орденом
со своим непосредственным учителем, своим духовным «дедуш-
кой». Правда, уже при жизни Мавланы Халеда эта монополия на
орден стала нарушаться.

После эмиграции Мавланы Халеда орден потерял свое значе-
ние, но остался в Курдистане навсегда и продолжает функциони-
ровать до сегодняшнего дня. Конечно, орден в результате того,
что сказано выше, был ослаблен, но в целом он не мог не функ-
ционировать, так как в нем существует традиция сохранения «ас-
силсила ан-накшбандия» (накшбандийская цепь), которая, по-
видимому, была восстановлена после некоторых нарушений, свя-
занных как с действиями Мавланы Халеда, так и с действиями
других известных лиц ордена, например Мухаммеда Рашида Рида,
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который увлекся новыми идеями известного в исламе реформато-
ра Мухаммеда Абдо.

Нам неизвестно, кто возглавил орден после эмиграции Мав-
ланы Халеда, однако известно, что его внук шейх Хазрат аль-
Хазнави возглавил орден в курдских районах Сирии и получил от
своего деда письмо, в котором содержались призывы активно
распространять накшбандию среди курдов для их успешной борь-
бы против Османской империи. По нашим сведениям, письмо
хранится у главы ордена в городах Телль Мааруф или Хазне (на
севере Сирии).

После шейха Хазрат аль-Хазнави орден возглавили его сыно-
вья Маасум, Сайфуддин и Изиддин аль-Хазнави. Наиболее из-
вестный среди них Изиддин (умер около 10 лет назад). Он был
крупным землевладельцем. Когда приехала государственная ко-
миссия для передачи его земель крестьянам, то он подкупил ее
членов, что вызвало гнев курдских феллахов, которые напали на
дом Изиддина аль-Хазнави и избили членов его семьи. Однако
крестьяне не получили земли, но отошли от Хазрата как главы
ордена.

Последователи ордена сегодня — это арабы-бедуины в Сирии
и Ираке в основном из племени шаммар. Один из наставников ор-
дена ежегодно принимает участие в работе Лиги мусульманских
государств. Его приглашают на ежегодный завтрак с участием
президента Сирии по случаю окончания месяца Рамадан.

1 Известно, что суфизм имел большое влияние на общественную мысль
Европы еще в средние века, особенно после распространения там много-
численных обществ последователей Ибн Рушда.
2 Салах-ад-Дин (Саладдин) (1138–1193) — основатель династии Эйю-
бидов. Возглавил борьбу мусульман против крестоносцев.
3 Египетская энциклопедия. Древняя история Египта и ее памятники,
часть 3. Лондон (б/д) (первая часть вышла в 1973 г. вторая — в 1978 г.).
4 Cм.: Мухаммад амин Курди Танвир аль-кулуб фи муамалат аллам аль-
гуюб. Каир, 1948, а также — Абделмажид бин Мухаммад аль-Хани аль-
хадаэк аль-вардииа фи хакаэк ижлаа аль-накшбандииа. Дамаск, 1889.
5 См.: Курдские исследования. Париж, 1984, № 1, с. 60.
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6 Существуют две версии названия: первая — во время строительных
работ нашли печать, на которой было написано имя Сулейман. Вторая
— правитель Бабана Ибрагим-паша сообщил багдадскому вали Сулей-
ман-паше, что город назван в его честь.
7 Источник не сообщает, какая именно должность была предложена, и
нам неизвестно, какие «официальные» религиозные должности сущест-
вовали в то время в этом регионе Курдистана.
8 Там же.
9 Нет информации о жизни Халеда ан-Накшбанди в этот период. Он сам
ничего об этом не говорил.
10 Курдские исследования. 1984, № 1.
11 Это характерно для всех районов распространения ордена.
12 Курдские исследования. 1984, № 1.
13 См.: Мухаммад Рауф Товакили. История суфизма в Курдистане. Теге-
ран, 1358 х.
14 Этот же источник говорит о том, что Исмаил Эфенди является так же,
как Шамиль, мюридом Халеда ан-Накшбанди.
15 В связи с отсутствием статистики о числе последователей других ор-
денов трудно сравнить влияние Халеда ан-накшбанди с другими шейха-
ми как в Курдистане, так и в других странах исламского мира. Однако 12
тыс. прямых последователей (некоторые насчитали даже 20 тыс.) гово-
рят о серьезном его влиянии.
16 Член ордена накшбандия (как и в других орденах суфизма) должен
быть образцом поведения, что, естественно, привлекает внимание обще-
ства и расширяет социальную базу ордена.
17 Такую же роль сыграл Хаджи Ахрар — один из известнейших шейхов
накшбандии в Средней Азии во время обострения борьбы за власть меж-
ду различными кланами тимуридов.
18 Курдские исследования. 1984, № 1.
19 Некоторые советские ученые написали об имаме Шамиле, что он
«ставленник Османской Турции и империалистической Англии». Тут
необходимо упомянуть о том, что появление ордена накшбандия в Кур-
дистане и Дагестане происходило одновременно, однако до сих пор нет
достоверных источников, которые подтвердили бы политическую связь
ордена накшбандия с Англией или с Турцией, хотя и Англия и Турция
были заинтересованы в продлении Кавказской войны как можно дольше.



20 Изиддин Ахмад аль-Маареф аль-Мухаммадия, с. 120–127, а также Су-
физм в Центральной Азии. Зарубежные исследования. СПб., 2001, с. 111.
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А. Б. Оришев

ТАЙНАЯ ВОЙНА СПЕЦСЛУЖБ НАЦИСТСКОЙ
ГЕРМАНИИ В ИРАНСКОМ КУРДИСТАНЕ

Серьезным испытанием для курдского народа стала Вторая
мировая война. Развязавшие ее германские фашисты не могли
обойти вниманием курдов — самую многочисленную нацию в
мире, не получившую права на национальное самоопределение.
По различным источникам, в 1930-е годы только в Иране прожи-
вало около 2 млн. курдов, занимавшихся в основном кочевым
скотоводством или примитивным земледелием. Руководимые
своими вождями воинственно настроенные курдские племена не-
однократно восставали против правящего режима. Требуя созда-
ния «Независимого Курдистана», они не могли не привлечь к себе
внимание со стороны спецслужб нацистской Германии — госу-
дарства, поставившего цель завоевать мировое господство.

Но что могли предложить гитлеровцы проживавшим в Иране
курдам? Какие жизненные лозунги и идеалы мог дать курдскому
национально-освободительному движению германский фашизм?
Эти и другие вопросы, представлявшие большой научный и поли-
тический интерес, всегда волновали отечественных историков. В
последние годы интерес к этой теме усилился в связи с тем, что
появилась возможность ознакомиться с ранее засекреченными
архивными документами, и в первую очередь с материалами Ар-
хива внешней политики Российской Федерации (АВП РФ), Архи-
ва службы внешней разведки России (АСВРР), Центрального ар-
хива Министерства обороны (ЦАМО), раскрывающими
перипетии тайной войны в Иранском Курдистане.

Как известно, используя расовую теорию — свой основной
метод в идеологической экспансии, немцы смогли привлечь на
свою сторону общественное мнение в Иране. Среди иранских
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граждан, и в первую очередь среди персов — господствующей
нации в этой стране, появилось немало сторонников Германии,
увидевших в ней «третью силу», способную защитить их родину
от могущественных соседей — Советского Союза и Британской
империи. Иранцам импонировала идея о превосходстве арийцев
над другими народами, в том числе и курдами. На страницах ав-
торитетной газеты «Иран» один из авторов заявлял, что если
арийская раса сохранилась где-нибудь, то только в такой стране,
как Иран, который считается «очагом возрождения этой расы»1.
Поэтому неудивительно, что маховик нацистской пропаганды,
безотказно действовавший в отношении персов, среди курдов сра-
зу же стал давать сбои. Теории гитлеровцев об общем арийском
происхождении немцев и иранцев, унижавшие национальное дос-
тоинство курдов, не могли сделать нацистскую Германию при-
влекательной силой для борцов за независимый Курдистан.

Ради справедливости отметим, что среди курдских национа-
листов все же были те, кто пытался приспособить нацистскую ра-
совую теорию под цели курдского национально-освободи-
тельного движения. Примером может служить деятельность Саи-
да Мукриани, обосновавшего концепцию арийского происхожде-
ния курдов. По его мнению, курды происходят от мидийцев, та-
ких же арийцев, какими являются и германцы2. Однако в целом
нацистские расовые теории были решительно отвергнуты курд-
ской интеллигенцией. Иранские курды не могли не видеть того,
что под непосредственным влиянием нацистов официальные кру-
ги Ирана разрабатывали и широко пропагандировали идеи пани-
ранизма3.

Немецкие пропагандисты искали способы, чтобы привлечь
курдов на свою сторону. Таким приемом, правда, не очень эффек-
тивным, стал религиозный фактор. Есть сведения, что, проводя
параллели между Аллахом и древнегерманскими богами, гитле-
ровцы распространяли в Иране слухи о принятии Гитлером исла-
ма и нового имени — Гейдар4. При этом они рассказывали, что
будто бы фюрер родился с зеленой каймой вокруг талии — несо-
мненным признаком мусульманской святости. Однако эффектив-
ность этой пропаганды заметно снижалась тем, что она была на-
правлена в основном на мусульман-шиитов, которые среди курдов
составляют меньшинство. Так, шиитское направление в исламе
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было объявлено немцами истинной арийской религией, противо-
стоящей арабскому исламу «семитского суннитского толка», а
Гитлера представляли как бы «Махди» — скрытым двенадцатым
имамом5. Неприятие среди курдов вызвало также превознесение
германской пропагандой заслуг иранского шаха, проводившего в
отношении курдского национального меньшинства шовинистиче-
скую политику. Накануне Второй мировой войны отдельные не-
мецкие авторы восхваляли личные качества шаха Реза Пехлеви,
проводя параллели между ним и фюрером6.

Как мы видим, прочной идеологической базы для сотрудни-
чества германской разведки с иранскими курдами не было. Но
игнорировать курдов германские спецслужбы не могли, тем более
что работа с нацменьшинствами была одним из приоритетов Аб-
вера. По убеждению нацистских лидеров, лозунг «Германия пре-
выше всего!» и курдский национализм имели общую основу для
борьбы с Британской империей. Таким образом, немцы могли
рассчитывать только на отдельных антианглийски настроенных
курдских вождей.

Первая известная операция германской разведки с привлече-
нием курдов относится к июню 1941 г. Она получила кодовое на-
звание «Амина» и имела цель вывести из строя нефтеперегонный
завод под г. Абаданом, снабжавшим дизельным топливом Ближ-
невосточную флотилию Великобритании и колониальные войска.
Согласно разработанному Абвером плану специально обученные
диверсанты должны были высадиться в Иране и связаться с мест-
ными курдами. «Германская агентура прилагала энергичные уси-
лия, чтобы по возможности затруднить использование Англией
нефтяных ресурсов Ирана для нужд войны. Группа гитлеровцев
во главе с агентом по кличке «Курдистанский орел», действовав-
шая на ирано-иракской границе, подстрекала к саботажу рабочих
— нефтяников Керманшаха», — пишет известный иранист С. Л.
Агаев7. Однако вылет первой группы диверсантов во главе с лей-
тенантом Мерцигом сорвался. Вместо него к курдам была направ-
лена группа лейтенанта Майнхарда. Она вылетела с военного аэ-
родрома греческого острова Самос и десантировалась в районе
иранского города Хой. Затем агенты вышли на связь с одним из
антибритански настроенных курдских вождей и оборудовали в
горах тренировочный лагерь, в котором стали обучать курдов
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владению современным стрелковым оружием и тактикой ведения
диверсионной войны. Высадка еще одного отряда оказалась менее
удачной. После возгорания одного из моторов самолета группа во
главе с лейтенантом Хельфрихом была вынуждена выброситься
на парашютах в районе Тегерана. Но и после этого незапланиро-
ванного приземления командиру группы удалось связаться с ме-
стным резидентом Абвера и получить дальнейшие указания8.

Значение курдов в планах германских спецслужб значительно
возросло после вторжения вермахта в пределы СССР. Берлин от-
ныне рассчитывал использовать курдов не только против Британ-
ской империи, но и Советского Союза. В начале августа 1941-го в
г. Хое было созвано совещание верхушки курдских племен милан
и джелали, кочевавших на северном участке ирано-турецкой гра-
ницы недалеко от СССР. Присутствовавший на совещании гер-
манский офицер усиленно уговаривал собравшихся шейхов и глав
племен немедленно организовать вооруженные банды для засыл-
ки на территорию СССР. Но, несмотря на все увещевания немец-
кой агентуры, шейхов не удалось заставить действовать против
Советского Союза. Курды отказались участвовать в этих сомни-
тельных мероприятиях9. К этому времени СССР уже сделал пер-
вые шаги по привлечению курдов на свою сторону. Для советских
лидеров прогерманские настроения шаха Реза Пехлеви не были
секретом, поэтому курдское национально-освободительное дви-
жение, ослаблявшее правящий режим в Иране, могло стать на-
дежным союзником в укреплении позиций СССР на Ближнем и
Среднем Востоке. 17 января 1940 г. французские СМИ передали
сообщение о советской пропаганде внутри курдских общин и по-
пытках советских властей начать движение братания между курд-
ским населением Кавказа и Ирана10.

Сразу после начала германской агрессии советская разведка
активизировала свою работу среди курдов. Результаты этой рабо-
ты не замедлили сказаться. Уже в августе 1941 г., когда Красная
Армия с целью организации военных поставок по ленд-лизу из
стран западной демократии и ликвидации германского присутст-
вия вошла в Иран, подавляющее большинство курдов северо-
западного Ирана, заняв четкие антифашистские позиции, выража-
ли дружественное отношение к Советскому Союзу. Так, курды
помогали продвижению советских войск — предоставляли про-
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водников, разоружали иранские жандармские и армейские под-
разделения11. Что касается отдельных курдских племен, вступив-
ших в контакт с германскими диверсантами, задействованными в
операции «Амина», то иранское правительство приняло по отно-
шению к ним решительные меры. Правительственные войска лик-
видировали большую часть орудовавших среди курдов коммандос
«Бранденбург-800», вытеснив партизанские отряды курдов и
группу лейтенанта Майнхарда в область Северный Иран. И в по-
следующие месяцы активность советской разведки в Иранском
Курдистане не снижалась. Причем делалось это несмотря на не-
однократные протесты иранского правительства, которое воспри-
няло участие СССР в решении проблем курдов как вмешательство
во внутренние дела Ирана. «Поздней осенью 1941 г. мы начали
важную операцию в Иране по установлению контактов с курд-
скими племенами. Этому вопросу придавалось исключительно
важное значение. Курдов стремились использовать против нас как
диверсантов и англичане, и немцы. В связи с этим в аппарат
службы в мое прямое подчинение был направлен призванный из
запаса опытный разведчик Н. Белкин. В ноябре 1941 г. он был по-
слан в Закавказье и Иран для тщательного изучения курдского
вопроса и проведения мероприятий по этой линии», — вспоминал
бывший заместитель начальника военной разведки НКВД П. Су-
доплатов12.

Борьба за курдов продолжалась и в последующие годы. На-
помним, что со вступлением на территорию Ирана войск Англии
и СССР пал режим шаха Реза Пехлеви. Прогермански настроен-
ный премьер-министр Али Мансур ушел в отставку, а при новом
премьер-министре видном общественном деятеле Али Форуги 29
января 1942 г. был подписан англо-советско-иранский договор о
союзе. В результате Иран стал одним из участников антигитле-
ровской коалиции, а курдский вопрос для Третьего рейха стал еще
более актуальным: не подчинявшиеся иранскому правительству
курды просто не могли не заинтересовать германские спецслуж-
бы. Немецким разведчиком, специализировавшимся на привлече-
нии на сторону Германии национальных меньшинств Ирана, был
опытный сотрудник Абвера, знаток восточной философии Б.
Шульце–Хольтус, прибывший в Иран в апреле 1941 г. Б. Шульце-
Хольтус особенно интересен тем, что он стал единственным среди
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немецких разведчиков, опубликовавшим после войны воспомина-
ния о своей работе в Иране13. Особенностью работы Б. Шульце-
Хольтуса было то, что он ориентировался на помощь не только
платных агентов, но и добровольных помощников — армянских и
азербайджанских националистов. Им были завербованы азербай-
джанские эмигранты из партии Мусават и армянские эмигранты,
принадлежавшие к партии Дашнакцутюн. Если мусаватистам за
«услуги» Б. Шульце-Хольтус обещал создание «независимого
азербайджанского государства», то дашнакам — «Великую Арме-
нию»14. Деятельность Б. Шульце-Хольтуса по привлечению на
свою сторону нацменьшинств в Иране поначалу имела успех по-
тому, что он отошел от тесных рамок негласных ведомственных
инструкций, запрещавших ему давать конкретные обещания.
Правда, все его обещания были всего лишь словами, так как ника-
ких резолюций о независимости Армении и Азербайджана, а тем
более Иранского Курдистана от Гитлера и других лидеров Третье-
го рейха не исходило и не могло исходить. В перспективе фюрер
видел в лице народов Востока своих рабов, а пока рассчитывал
использовать их при достижении ближайших целей.

Как эксперт по странам Востока Б. Шульце-Хольтус прекрас-
но понимал, какую роль смогли бы сыграть курды, находясь на
стороне Германии. По его заданию агент Абвера Ф. Кюммель в
апреле 1942 г. под видом геолога направился разведывать место-
положение британских огневых позиций в районе перевала Пай-
Так на караванном пути из Багдада в Иран15. Естественно, что для
выполнения этого задания ему было необходимо связаться с про-
живавшими в этом районе курдами. Однако деятельность Ф.
Кюммеля среди курдов оказалась недолгой. Уже в мае 1942 г. они
выдали Ф. Кюммеля англичанам после его очередного рейда на
перевал Пай-Так, когда он с нанесенными на карту огневыми по-
зициями британцев пытался перебраться в Анкару16. Между тем
немцы не теряли надежды использовать в своих интересах курдов.
Главной фигурой среди организаторов антисоюзнической работы
в Иране стал германский офицер Ф. Майер, возобновивший в де-
кабре 1941 г. свою деятельность в условиях подполья. Он устано-
вил связь с командующим исфаханской дивизии генералом Захе-
ди, который не только дал ему деньги и снабдил продо-
вольствием, но и помог наладить контакты с вождями курдских
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племен17. С помощью Захеди Майер сделал первые шаги по объе-
динению всех оппозиционных иранскому правительству антисо-
юзнических групп в единую организацию под названием «Мел-
лиюне Иран».

В Архиве службы внешней разведки России удалось обнару-
жить дневник Ф. Майера, который он вел в период с 5 декабря
1941 г. по 9 октября 1942 г. Этот уникальный трофейный доку-
мент попал в руки советских контрразведчиков во время одной
успешно проведенной операции незадолго до ареста Ф. Майера. В
дневнике есть одна интересная запись от 9 марта 1942 г., в ней
говорится, что в ходе продолжительной беседы со своим прибли-
женным армянским националистом М. Каспаряном Ф. Майер
упомянул имя некоего N.P., которого он назвал «новой курдской
возможностью»18. По-видимому, через этого мифического N.P. Ф.
Майер пытался наладить эффективное взаимодействие с курдски-
ми вождями, которых он рассчитывал подключить к создаваемой
им мощной антиправительственной организации.

18 мая 1942 г. в районе г. Хой произошло вооруженное
столкновение между курдами и красноармейцами. «…Отдельные
курдские вожаки, несмотря на проводимые иранскими властями
репрессии против курдов, настроены против Красной Армии», —
констатировалось в одном из докладов, составленном советскими
военными властями в Иране19. По-видимому, этот и некоторые
другие происшедшие инциденты подвигли Ф. Майера к разработ-
ке иных, уже широкомасштабных антиправительственных акций.
Летом 1942 г. он создал план выступления всех оппозиционных
правящему в Иране режиму сил. Следуя этому плану, Ф. Майер
рассчитывал вести активные действия и в районах, заселенных
курдами. Так, в Керманшахе первоочередной задачей заговорщи-
ков являлось нарушение коммуникаций союзников с Ираком. Ис-
пользуя момент внезапности, заговорщики намеревались напасть
на позиции англичан на реке Карасу невдалеке от Так-и-Бистан.
Для того чтобы решить эту задачу, предлагалось сначала блоки-
ровать дорогу Кенгавер — Керманшах. Город Сенендедж рас-
сматривался как «важный пункт концентрации сил для защиты
против нападения русских или английских войск»20. Ф. Майер
планировал совершить нападение на британские войска, располо-
женные вдоль дороги Керманшах — Шахабад — Касре-Ширин, и
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захватить проходы Пай-Так, Нальчехан, проход Эйналкиш к запа-
ду от Керманшаха и удерживать их, отбивая атаки англичан. Так-
же планировалось блокировать дорогу Сенендедж — Марварра и
дорогу на Ревансер21.

Поддерживать контакты с курдами должен был комитет пле-
мен, который представлял собой одно из структурных подразде-
лений «Меллиюне Иран». Основными задачами этого комитета
были: подбор курьеров для установления связи между племенами
и комитетом, предотвращение возможных столкновений между
армией и племенами, заготовка и доставка оружия племенам,
тщательное изучение военных баз союзников, расположенных
вблизи мест расселения племен и представление точных стати-
стических данных об укрепленных пунктах, количестве вьючных
животных и оружия, сверка и подготовка карт22. «Секция племен»
являлась составной частью другой прогерманской организации в
Иране, так называемой «Голубой партии», возглавляемой депута-
том иранского парламента Х. Новбахтом. Этот политик, еще до
войны прославившийся тем, что перевел на персидский язык
«Майн кампф», поддерживал тесные связи как с Ф. Майером, так
и с курдскими вождями23. Филиал «Голубой партии» в г. Резайе
возглавлял начальник местного гарнизона полковник Махини24.
11 июля 1942 г. на проходившем в Резайе совещании руководите-
лей местных властей с курдскими вождями, пытаясь восстановить
курдов против Советского Союза и Красной Армии, он выступил
с антисоветской речью. Вместе с присутствовавшим на совещании
начальником жандармерии он продемонстрировал курдам антисо-
ветские фотоснимки, на которых были запечатлены якобы издева-
тельства над беками и богачами в СССР25. 16 июля 1942 г. Махи-
ни пригласил к себе одного из курдских беков — Кутаса и
уговаривал его не оказывать поддержки советским войскам26.
«Полковник Махини … разъезжает по селениям Иранского Кур-
дистана, устанавливает связи с враждебными нам элементами,
среди курдов и их вожаков распространяет провокационные и
клеветнические слухи о Красной Армии, скором приходе немцев;
распространяет записанные передачи германского радио», — ука-
зывалось в телеграмме от 13 августа 1942 г. начальника штаба 14-
го кавалерийского корпуса полковника Рыжова в Военный совет
Закавказского фронта27.
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Летом — осенью 1942 г. в ходе стремительного продвижения
германской армии на советско-германском фронте в направлении
Кавказа в Берлине также рассчитывали на курдов. Формируя в
специальных лагерях Абвера и СС на территории Польши «му-
сульманские легионы», предназначавшиеся для активного исполь-
зования в странах Ближнего и Среднего Востока во время уста-
новления там так называемого «нового порядка», немцы
включили курдов с состав Северокавказского легиона. Этот леги-
он был составной частью 162-й пехотной дивизии, командовать
которой было поручено известному ориенталисту О. фон Нидер-
майеру28. В 1943 г., после поражений вермахта под Сталинградом
и на Курской дуге, когда рухнули планы прорыва вермахта на
Ближний и Средний Восток, германская разведка рассчитывала с
помощью курдов организовать серию терактов на иранских
транспортных коммуникациях.

Проводить работу с иранскими курдами было поручено зна-
менитому немецкому диверсанту секретному шефу террористов в
VI отделе Главного управления имперской безопасности (РСХА)
гауптштурмфюреру СС Отто Скорцени. Руководитель РСХА
группенфюрер СС Э. Кальтенбруннер и начальник политической
разведки оберштурмбанфюрер СС В. Шелленберг поставили пе-
ред О. Скорцени задачу перерезать или, по крайней мере, посто-
янно угрожать нефтеперерабатывающим районам Ирана, а также
иранским железным дорогам. Причем В. Шелленберг предложил
достичь этой цели, оказав поддержку курдам. Небольшие группы
германских коммандос должны были снабжать оружием восстав-
шие племена и работать с ними в качестве инструкторов, а также
проводить диверсии самостоятельно. Направлявшихся к курдам
диверсантов тщательно готовили. Отобранные для операции тер-
рористы (значение имел даже цвет волос и глаз) прошли обучение
в условиях, близких к горным районам Ирана. Их даже трениро-
вали в национальной курдской одежде. Накануне операции ее
участников пригласили на виллу, расположенную близ немецкого
озера Ванзее, куда Э. Кальтенбруннер и В. Шелленберг прибыли
лично. Они напутствовали диверсантов от имени самого Г. Гимм-
лера и досрочно присвоили каждому очередное воинское звание29.
«Мы планировали широкомасштабную операцию специального
диверсионного подразделения, которое должно было перерезать и
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блокировать линии снабжения глубоко во вражеском тылу. Одно-
временно мы подталкивали к вооруженному выступлению мятеж-
ные племена горного Ирана. Небольшие оперативные группы
должны были обеспечить повстанцев оружием и боеприпасами, а
наши военные советники — инструктировать и проводить необ-
ходимые тренировочные занятия», — вспоминал уже после войны
О. Скорцени30.

В рамках операции, получившей кодовое название «Фран-
цуз», 17 июня 1943 г. в Иранский Курдистан была направлена
группа диверсантов, но по ошибке пилота ее забросили на ирак-
скую территорию в район Мосула, где она была захвачена англи-
чанами31. В августе 1943 г. недалеко от Тегерана десантировалась
еще одна группа диверсантов, которую сразу после прибытия в
Иран обнаружил сотрудник английской разведки Э. Мерзер32. 1
сентября 1943 г. Абвер предпринял еще одну попытку забросить
сразу нескольких групп в различные районы Ирана33, однако и эта
операция закончилась плачевно. Немецкая разведсеть была раз-
громлена, а диверсанты арестованы английской контрразведкой.
В этом плане нельзя не согласиться с исследователем Ю. Л. Куз-
нецом, утверждавшим, что «группы парашютистов, приземляв-
шиеся на территориях племен, там и оставались. При попытке вы-
хода немцы просто попадали в руки их противников»34.

Представляет интерес уже тот факт, что ведомство И. Риб-
бентропа (он возглавлял в то время МИД) к оправке десантов
в Иран не имело никакого отношения. «Следовало опасаться
именно тех политических последствий, которые мы имеем теперь.
Они принесут нам больше вреда, чем ущерб, нанесенный против-
нику этими операциями», — с сожалением констатировалось в
докладной записке сотрудника МИД В. Мельхерса И. Риббентро-
пу 11 сентября 1943 г.35

Таким образом, несмотря на все приготовления, контакты
германской разведки с курдами были эпизодическими и, следова-
тельно, малоэффективными. Подавляющее большинство курдских
вождей и рядового состава племен предпочло оставаться на преж-
них просоветских позициях. Еще 29 декабря 1941 г. на состояв-
шемся в Мехабаде совещании вождей центральных и северных
районов Иранского Курдистана вождь племени мангур предложил
собравшимся создать «курдскую власть с помощью советских
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людей», а одной из программных установок партии курдских на-
ционалистов «Жинна Курдистан» («Жизнь Курдистана») была
провозглашена борьба с фашизмом на мировой арене36. Россий-
ский исследователь М. С. Лазарев в одной из своих последних
работ привел довольно интересные сведения о том, что 2 ноября
1942 г. советское консульство в Тебризе посетили два курда —
Махмуд Ахмед-оглы Моалим и Али Мустафа-оглы, объявившие
себя представителями некоего курдского Комитета в Сулеймании,
якобы объединявшего все курдские племена Ирака и часть курдов
Сирии, Турции и Ирана. По их словам, Комитет предложил им
сообщить Советскому Союзу о готовности послать на советско-
германский фронт несколько тысяч вооруженных курдов37. Факт
преобладания в то время просоветских настроений среди курдов
отмечает О. И. Жигалина: «Просоветской ориентацией отличался
популярный вождь шеккаков Сартиб-ага. Он неоднократно жерт-
вовал значительные суммы в фонд победы над Германией, откры-
то заявлял, что опыт СССР должен служить примером в борьбе
курдов за достижение независимости. Узнав о разгроме немецких
войск под Сталинградом, Сартиб-ага переименовал в честь побе-
ды Красной Армии свою родную деревню в окрестностях города
Резайе в “Сталинград”»38.

Как мы видим, свою надежду на независимость курды прежде
всего связывали с Советским Союзом. Нацистская Германия ни-
чего реального курдскому национально-освободитель-ному дви-
жению не предложила и не стремилась предложить. Правило, ко-
торому следовали германская дипломатия и спецслужбы,
заключалось в том, чтобы не давать националистам далекоидущих
политических обещаний. Это было серьезным просчетом, по-
скольку иранские курды, чувствуя бесперспективность сотрудни-
чества с нацистами, не желали погибать за величие Третьего рей-
ха. Значительная часть курдских вождей предпочла воздержаться
от связей с германской агентурой, а широкие круги курдской об-
щественности осудили фашизм. У них были свои цели и задачи,
далекие от гитлеровских идеалов. Наиболее дальновидные пред-
ставители курдского народа пришли к осознанию того факта, что,
только внеся собственный вклад в победу над гитлеровской Гер-
манией, можно воплотить в жизнь свои планы независимого раз-
вития.
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О. И. Жигалина

ПРОБЛЕМА КУРДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ ГЕОПОЛИТИКЕ

Этнический Курдистан в современной геополитической сис-
теме остается ареалом, где перекрещиваются интересы регио-
нальных и глобальных центров сил. Учитывая высокую напря-
женность, возникшую в этом регионе, Совет Безопасности ООН 5
апреля 1991 г. резолюцией № 688 закрепил создание на террито-
рии Курдского автономного района (КАР) в Ираке «зоны безопас-
ности», получившей условное название «Свободный Курдистан».
Однако Турция, Иран и Сирия, в которых имеется многочислен-
ное курдское население, стремящееся к обретению своих нацио-
нальных прав, расценили формирование вблизи их границ полу-
независимого территориального объединения в качестве фактора,
способного нарушить стабильность как внутри этих стран, так и
региона Западной Азии в целом. Они выступили против формиро-
вания курдского независимого государства в Западной Азии в
любой территориальной форме. Основной причиной такой ситуа-
ции стало нарушение здесь США и Великобританией баланса ме-
ждународных сил; противостояние региональных держав (США и
Израилю) в разработке и транспортировке природных ресурсов
региона, в том числе и из этнического Курдистана.

В октябре 1992 г. в Анкаре состоялось заседание министров
иностранных дел Турции, Ирана и Сирии, на котором было при-
нято решение отстаивать принцип территориальной целостности1.
Так, политика турецкого руководства была направлена на ограни-
чение деятельности Рабочей партии Курдистана (РПК), которая
стремилась объединить курдов и образовать независимое курд-
ское государство на территории Турецкого и Иракского Курди-
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стана. Турецкое правительство объявило РПК террористической и
прилагает до настоящего времени усилия для ее ликвидации.
Кроме того, Турция стремится ослабить поддержку Соединенны-
ми Штатами иракских курдов, которые упорно защищают свой
автономный район.

Проблема создания независимого курдского государства в
Западной Азии еще с 90-х годов ХХ в. является предметом обсу-
ждения зарубежных научных кругов. Так, например, в конце 80-х
годов ХХ в. американский исследователь Ч. Макдональд выражал
сомнение в вероятности возникновения «Великого Курдистана»:
«Геополитические реалии, связанные с курдским ареалом, нало-
женные на множество расколов и размежеваний среди курдов,
делают образование независимого Великого Курдистана практи-
чески невозможным… Курдская автономия будет также пред-
ставлять опасность стабильности государству-домену, если дру-
гие меньшинства начнут соперничать с курдскими
достижениями»2. Примерно того же мнения придерживался и дру-
гой эксперт Р. Олсон. В одной из своих статей, опубликованных в
начале 90-х годов ХХ в., он подчеркивал, что создание курдского
государства нанесет серьезный удар по «гордости и престижу»
Турции и ослабит ее положение как региональной супердержавы.
Курдский суверенитет будет означать для Турции потерю контро-
ля над богатыми водными ресурсами юго-восточной Анатолии, а
также сократит ее ведущую роль в будущем экономическом раз-
витии Западной Азии. Кроме того, Р. Олсон формулирует причи-
ну активизации турецкой политики в северном Ираке, которая
направлена на предотвращение оформления там независимого
курдского государства3.

Доктор М. Гантер из Технологического университета штата
Теннеси (США) придерживался иной точки зрения. Он полагал,
что при определенных обстоятельствах курды могли реализовать
свое право на самоопределение, которое, по его мнению, «не оз-
начает самоубийственную борьбу против коллективных сил, на-
ходящихся на твердой позиции непреклонности политической
системы Ближнего и Среднего Востока»4. М. Изади, американ-
ский исследователь курдского происхождения, уже в 90-е годы
аргументировал концепцию создания курдского государства, со-
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стоящего из курдских ареалов Турции и Ирака. Он полагал, что в
случае выхода Турецкого Курдистана из состава Турецкой Рес-
публики последняя окажется в выигрыше. Изади обосновывал
свою мысль тем, что Турция сможет гармоничнее развиваться
экономически, если избавит себя от решения курдской проблемы,
что облегчит ей вступление в Европейский союз5.

Р. Олсон, напротив, выражал сомнение в справедливости до-
водов М. Изади. Он оставался на прежней позиции, считая, что
потеря Турцией Курдистана заметно ослабит ее геополитическое
значение в Западной Азии и будет препятствовать осуществлению
ее стратегических планов в отношении Центральной Азии, Кавка-
за и России. По его мнению, объединенное курдское государство
(состоящее из курдских районов Турции и Ирака) будет домини-
ровать в юго-восточных и восточных районах Турецкой Респуб-
лики и преградит ей доступ к Азербайджану и, возможно, к Кав-
казу и тюркским республикам Средней Азии. При этом Р. Олсон
сделал собственный прогноз развития ситуации, подчеркивая, что
сильное армянское государство, объединенное с независимым
курдским государством или объединенным курдским движением,
способно отбросить Турцию от Кавказа и Средней Азии6.

Рассуждения зарубежных курдоведов наводят на мысль об их
стремлении к возврату Севрского договора 1920 г., согласно кото-
рому территория Османской империи была практически полно-
стью разделена между странами Антанты. Часть территории от-
ходила к Армении (границы должны были быть определены по
третейскому решению США), а затем предусматривалось созда-
ние государства Курдистан, вопрос о границах которого должна
была решить англо-франко-итальянская комиссия. Но протестное
движение в Турции способствовало тому, что Севрский договор
не вступил в силу. Лозаннский договор 1923 г. уже не содержал
статьи о курдском государстве и определил курдов частью насе-
ления Турции7. Все эти исторические решения в определенной
степени экстраполируются на нынешнюю геополитическую си-
туацию в регионе Западной Азии. При этом иракские курды не
рассматривают проблему передела границ как фактор стабилиза-
ции или дестабилизации. Границы «становятся таковыми в зави-
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симости от методов, которые используются при разрешении про-
блемы», — считает курдский исследователь Б. Хошави8.

Наибольшую озабоченность в решении курдского вопроса
проявляет Турция, несмотря на то, что она является близким со-
юзником и стратегическим партнером США, неоднократно следо-
вавшим в фарватере американской политики в международных
конфликтах. Однако позиции США и Турции по курдскому во-
просу в Ираке резко расходятся. Это обусловлено озабоченностью
турецких правящих кругов сохранением собственной территори-
альной целостности, экономической стабильности и стремлением
не допустить усиления влиянии США и Израиля в Восточной
Анатолии, а также на Кавказе (особенно в Азербайджане и Гру-
зии). Между тем американские политические и деловые круги яв-
но заинтересованы в отстранении Турции как соперника в кон-
троле над транспортировкой азербайджанской нефти. Известно,
что Международный консорциум еще в 1995 г. принял решение о
строительстве нефтепроводов по двум направлениям: первый
пролегает по Закавказью (Баку — Супса, черноморский порт Гру-
зии); второй — через территорию Турецкого Курдистана к среди-
земноморскому порту Джейхан. Эти программы рассчитаны на 40
лет. Отрезок трубопровода, проходящий по земле турецких кур-
дов, имеет межрегиональное значение, соединяя Средиземномо-
рье с Каспием и внутренними районами Евразии9.

Следует отметить, что собственные запасы нефти на террито-
рии Турции, которые в настоящее время являются объектом про-
мышленной разработки, сосредоточены именно на юго-востоке
страны в районе Батмана10. Кроме того, если будет построен газо-
провод, соединяющий азербайджанское месторождение Шах-
Дениз с турецким городом Эрзерумом (через который уже прохо-
дит газопровод, связывающий Турцию и Иран), Соединенные
Штаты, обеспечив себе позицию в Восточной Анатолии с помо-
щью курдов, смогли бы контролировать поставки энергоносите-
лей из Центральной Азии в Турцию. Причиной негативного от-
ношения Турции к формированию независимого курдского
государства вблизи ее границ с Ираком является не столько опа-
сения по поводу подъема курдского национального движения в
Турецком Курдистане в условиях непростой внутриполитической
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ситуации, сколько стремлением не допустить использование
США и Израилем курдского фактора как барьера в осуществле-
нии турецких интересов на Кавказе и в Прикаспии. Поэтому под-
держка Соединенными Штатами националистических устремле-
ний иракских курдов, особенно с 2003 г., способствует
сохранению напряженности в турецко-американских отношениях.
Это усиливает решимость турецких властей не только воспрепят-
ствовать формированию на севере Ирака курдского независимого
государства, но и бороться против тенденций, способствующих
объединению Иракского и Турецкого Курдистана под американ-
ским протекторатом. Между тем госсекретарь США К. Райс ука-
зала туркам, что Турция «разделяет границу с местом, именуемым
“Курдистан”».

Однако в современной геополитической ситуации американ-
ский курс по вопросу курдского самоопределения не отличается
последовательностью. Он неоднозначен и противоречив. Сразу
после вторжения оккупационной армии в Ирак Соединенные
Штаты обещали курдам широкую автономию за счет включения в
состав КАР курдских районов, подвергшихся при режиме С. Ху-
сейна политике арабизации11. Но вскоре планы США изменились.
Курдам было предложено закрепить свои достижения в новой
иракской конституции. Это было связано с поиском выхода аме-
риканского правительства из иракского кризиса.

Расчеты иракских курдов не оправдались, а их внешняя поли-
тика потерпела полное фиаско не только из-за их политической
наивности и ошибок, но в значительной степени из-за того, что
против подобного поворота событий резко высказались регио-
нальные державы (Турция, Иран и Сирия), имеющие обширные
курдские ареалы и нерешенную курдскую проблему. Запад пред-
ложил иракским курдам повременить с реализацией плана курд-
ской независимости, поскольку региональная ситуация в 90-е го-
ды ХХ в. не благоприятствовала этому. Тем не менее иракские
курды продолжали свое сотрудничество с США и Израилем осно-
ванное на партнерстве в борьбе с последствиями режима С. Ху-
сейна.

Пообещав иракским курдам решить проблему их независимо-
сти и помочь создать собственное государство, на практике Со-
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единенные Штаты реализуют только выгодные им политические и
экономические проекты, в частности проекты строительства неф-
те- и газопроводов. По свидетельству отечественных аналитиков:
«Усилия американской “трубопроводной” дипломатии направле-
ны по трем основным векторам: полная изоляция Ирана, миними-
зация участия России и максимальная направленность трубопро-
водов из Каспийского региона на территорию Турции»12.
Учитывая эту позицию, американскую демагогию вокруг пробле-
мы курдской государственности в Ираке можно рассматривать
как прикрытие подлинных интересов США в регионе Западной
Азии. В связи с этим угрозу турецкого вторжения в область Се-
верный Ирак и борьбу с РПК со стороны Турции, а также под-
держку курдской полунезависимости в Иракском Курдистане со
стороны Соединенных Штатов в принципе можно рассматривать
как противовесы обострению турецко-американского соперниче-
ства за экономическое влияние в Восточной Анатолии. При этом
курдский фактор имел важное вспомогательное значение для обе-
их сторон. Так, например, избрание М. Барзани президентом
Курдского автономного района, перемена названия КАР на «Кур-
дистан», обещание курдам сделать город Киркук столицей Курди-
стана и другие посулы в определенной степени служили инстру-
ментом давления на Турцию, усиливавшую, со своей стороны,
протестную политику против решения проблемы Киркука* в поль-
зу иракских курдов. Турция выступает против решения этого во-
проса в пользу курдов, поддерживая тем самым позицию местно-
го туркменского населения. Учитывая остроту проблемы,
руководство КАР теперь выступает за принятие компромиссного
решения. Комиссия ООН, возглавляемая г-ном Мастури, предпо-
лагала представить свои предложения по вопросу Киркука уже к
сентябрю 2008 г., которые будут соответствовать положению ст.
140 конституции Ирака.

Важно отметить, что Кубат Талабани, сын нынешнего прези-
дента Ирака, пользующийся поддержкой курдской диаспоры
США, на одной из своих встреч с американскими журналистами

* Проблема Киркука состоит в том, что курды хотели присоединить
этот район, богатый запасами газонефтяных месторождений, к КАР.
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позволил себе покритиковать американскую политику реконст-
рукции Курдского автономного района. Так, в частности, он отме-
тил медленное решение проблемы Киркука, указав на то, что аме-
риканцы как бы игнорируют роль курдов в новом Ираке. При
этом К. Талабани подчеркнул, что курдско-американские отноше-
ния основаны на общих интересах и курды не забыли, что США
освободили их от саддамовской диктатуры, и «эта дружба будет
усиливаться, как только мы структурируемся и объединимся в
Курдистане»13. Однако позиция Турции по этой проблеме и бу-
дущему статусу КАР является тем важным моментом, с которым
американцы не могут не считаться.

Опасаясь того, что упрочение проамериканского националь-
но-территориального объединения в Иракском Курдистане нега-
тивно скажется на престиже Турции как региональной державе,
она продолжает свою политику угроз вторжения в Северный Ирак
в связи с ее недовольством передачи в будущем Киркука КАР.
Кроме того, механизмом давления Турции на иракских курдов и
США является борьба с Рабочей партией Курдистана. Хотя по-
следняя объявлена Турцией и США как террористическая органи-
зация, факты свидетельствуют о разном подходе этих государств
в отношении РПК. Турецкая позиция характеризуется двойствен-
ностью: если умеренные политики типа Р. Т. Эрдогана выступают
за смягчение отношений с курдами и поиск мирных решений про-
блемы, то турецкие военные, напротив, высказывают устойчивое
мнение о разгроме РПК, который положит конец курдской про-
блеме. А. Гюль, будучи министром иностранных дел, и депутаты
парламента заявляли, что Турция готова нанести удар по боеви-
кам РПК. При этом американские политики заняли неоднознач-
ную позицию в отношении РПК. Так, посол США в Турции Росс
Уилсон высказал мнение, что американские войска сейчас заняты
борьбой с терроризмом в Ираке, поэтому вряд ли можно ожидать
совместных с Турцией военных действий против РПК. В то же
время Дж. Буш заверял Турцию, что американские войска усилят
свои действия, направленные на искоренение функционеров РПК,
нашедших приют в Кандильских горах на стыке границ Турции с
Ираном и Ираком.
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Лидер иракских курдов М. Барзани, однако, высказал мнение
о мирном политическом решении проблем приграничной иракско-
турецкой зоны. В то же время он осуждает турецкую политику
угроз Северному Ираку. По существу, М. Барзани является про-
водником американских интересов в регионе, что не вызывает
одобрения как в странах проживания курдов (Иране, Сирии, Тур-
ции), так и в странах арабского мира. Иракские курды рассматри-
вают себя в качестве стратегического партнера США, при этом
сотрудничество с ними основано на совпадении интересов, «кото-
рые заставляют американскую администрацию совершать поступ-
ки в пользу курдов. Общее направление курдской политики, опи-
рающееся на светские и демократические ценности, является
одним из факторов, сплачивающих этот союз», — пишет Б. Хо-
шави14.

С помощью курдских СМИ иракские курды распространяют
среди иранских, турецких и сирийских курдов информацию о сво-
ем опыте обретения полунезависимости с помощью американско-
го патронажа, что способствует расколу курдского движения в
этих странах. Так, национальное движение иранских курдов уже
находится в тесной связке с иракскими курдами, поддерживая их
стремление овладеть Киркуком. Но в то же время Демократиче-
ская партия Иранского Курдистана (ДПИК) приложила усилия,
чтобы вступить в организацию неприсоединившихся стран15. Ме-
жду тем известно, что Белый дом охотно использовал курдов в
своих тактических целях, а затем неоднократно оставлял их на
произвол судьбы, если это было необходимо для реализации аме-
риканских интересов. Однако их сближает недавняя борьба про-
тив авторитарной диктатуры арабско-суннитского меньшинства, и
курды за это готовы верно служить американцам.

Иракские курды не склонны ограничивать себя целью суще-
ствующего КАР как субъекта иракской федерации, за которую
они ожесточенно боролись. Их выбор этнической (многонацио-
нальной или плюралистической) формы федерализма, по оценкам
зарубежных специалистов, позволяет «сохранить их этническую
целостность и защитить их политическое, культурное и социаль-
ное существование». И с этим нельзя не согласиться. При этом
долговременная политика США в регионе, рассчитанная на ис-
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пользование курдского фактора, способствует приобретению
иракскими курдами всяческих привилегий. Так, например, в их
пользу играет принятие иракским парламентом закона о нефти,
согласно которому доходы от эксплуатации новых скважин в КАР
будут оставаться в распоряжении Регионального правительства
Курдистана, которому разрешат заключать сделки с иностранны-
ми компаниями. Это является заявкой на создание основы собст-
венной национальной экономики.

Турция и Иран пытаются противодействовать этому через
развитие своего торгово-экономического присутствия в Иракском
Курдистане. По мнению некоторых зарубежных аналитиков, это
нацелено на ослабление тенденций, способствующих ускорению
процесса отделения Курдистана от Ирака. С декабря 2004 г. в КАР
стали работать первые турецкие и канадские нефтедобывающие
компании. Вместе с тем Вашингтон пытается регулировать отно-
шения Турции с ее региональными партнерами. Белый дом поста-
вил перед Турцией условия, что если она желает участвовать в
программе Расширенного Ближнего Востока (РБВ), то она должна
продолжать укреплять свои экономические связи с Ираком и
Иракским Курдистаном; расширять свои многообразные военные,
экономические и торговые отношения с Израилем; сократить свои
контакты с Сирией и Ираном в связи с их неприятием американ-
ской политики в Ираке, которая «весьма вероятно приведет в ито-
ге к курдскому государству»16.

Если Турция продолжит поддерживать военно-политические
и торгово-экономические связи с Израилем, то она вряд ли пойдет
на уступки Вашингтону по вопросу сокращения своих контактов с
Сирией и Ираном, с которыми Анкара проявляет близость по
курдскому вопросу и борьбе с РПК. Тегеран заявил, что будет
противодействовать любым акциям функционеров РПК против
Турции. После оглашения премьер-министром Р. Т. Эрдоганом
турецкой стратегии на 2007 г., согласно которой Турция будет
препятствовать созданию курдского государства в Ираке, искоре-
нять функционеров Рабочей партии Курдистана и бороться про-
тив включения Киркука в состав Иракского Курдистана, стала
очевидной основная причина турецко-американских противоре-
чий в регионе. Вставшие во главе Турецкой Республики предста-
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вители происламской Партии справедливости и развития (ПСР)
добились признания Белым домом приоритета его отношений с
Турцией, а не с Курдистаном, с одной стороны, а с другой — они
показали значимость влияния своей региональной политики на
ситуацию в Ираке и Иракском Курдистане. Это демонстрирует
желание турецкого руководства вести независимую внешнюю по-
литику в Западной Азии в интересах Турции. Следствием недо-
вольства американской политикой в Ираке стало возникновение в
Турции антиамериканских настроений, усилившихся к осени 2007
г.

И все-таки, несмотря на наличие некоторых политических
разногласий между Турцией и Соединенными Штатами, в регио-
нальной политике этих государств наблюдался определенный ба-
ланс, позволявший им выгодно реализовывать свои интересы.
Так, например, Турция продолжала активно развивать торговые и
экономические отношения с Ираком и Иракским Курдистаном.
Она обеспечивает КАР нефтепродуктами, так как там нет ни од-
ного нефтеперерабатывающего завода; снабжает электричеством
его западную часть. Ежегодный товарооборот через турецко-
иракскую границу составляет 7,4 млрд. евро, или 10 млрд. долл.
80% инвестиций в Иракском Курдистане составляет турецкий ка-
питал. От 200 до 300 крупных и малых турецких компаний сейчас
работают в Иракском Курдистане17. Большие доходы, которые
имеет Турция от экспорта в Ирак, а также вовлечение в торговые
связи района компактного проживания курдов весьма привлека-
тельны для турецких деловых и политических кругов. При этом
Анкара заинтересована в сдерживании курдского национализма
не только в Ираке и Турции, но в Сирии и Иране. Залог успеха
такой экономической политики она видит в создании «ограничен-
ного курдского национализма». Вашингтон, напротив, полагает,
что экономическое развитие Иракского Курдистана усиливает
курдский национализм и будет способствовать продвижению
курдской автономии к независимости.

Между тем к осени 2007 г. стало очевидным, что объявленная
Дж. Бушем в начале года «новая» ближневосточная стратегия
США явно пробуксовывает. Ситуация вокруг Ирана не способст-
вует реализации планируемого Белым домом продолжения про-
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цесса «демократизации» в ИРИ, несмотря на опору в лице иран-
ских курдов. Соединенные Штаты настаивают на сокращении де-
ловых связей ИРИ с Турцией, которая намеревается вложить 3,5
млрд. долл. в газовое месторождение Южного Парса, разработку
которого планировалось начать в 2008 г.18 США настаивают так-
же и на ограничении турецко-сирийских отношений, поскольку
Сирия включена американцами в «ось зла».

Несговорчивость турецких политических кругов американ-
ские политики пытались, очевидно, преодолеть путем проведения
в конгрессе США проекта резолюции о признании геноцида ар-
мян Османской империей в начале ХХ в. Это вызвало бурю воз-
мущения в Турции: из США был отозван турецкий посол, турец-
кие политики обвинили курдские организации Соединенных
Штатов (Курдский национальный конгресс Северной Америки,
Вашингтонский Курдский институт, Американский курдский ин-
формационный канал) в связях с РПК. А некоторые турецкие
журналисты выразили мнение, что после голосования по этой ре-
золюции в американском конгрессе Турция «будет гораздо мень-
ше прислушиваться к любым инструкциям Соединенных Шта-
тов». Анкаре требовалось протестировать ближневосточную
политику США вообще и амбициозную «курдскую» политику
США в особенности. Воспользовавшись тем, что в третьей декаде
октября 2007 г. боевики РПК уничтожили 13 турецких солдат, ту-
рецкая армия предприняла действия в зоне турецко-иракской гра-
ницы. Турецкие военные заявили о готовности начать план втор-
жения в Северный Ирак. Базы РПК расположены в Кандильских
горах на территории Ирака, контролируемой курдскими органи-
зациями — Демократической партией Курдистана (ДПК) и Пат-
риотическим союзом Курдистана (ПСК). Поэтому Турция потре-
бовала от них и Регионального правительства Курдистана и США
принять меры против РПК, в противном случае турецкое руково-
дство введет войска в курдские районы Северного Ирака19. Более
того, турецкий парламент принял резолюцию, подтверждающую
легитимность ведения Турцией в случае необходимости полно-
масштабных военных действий против РПК на иракской террито-
рии.
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Военные действия Турции в зоне турецко-иракской границы
были чреваты нарушением спокойствия в районе Иракского Кур-
дистана, где присутствие американского воинского контингента
весьма ограничено. Иракские курды не желали конфликтовать ни
с Турцией, ни с турецкими курдами, поскольку разрыв экономи-
ческих отношений с Турецкой Республикой нанес бы ощутимый
удар по экономическому развитию КАР. В случае турецкой агрес-
сии иностранные инвесторы тотчас же покинули бы регион.
Иракские курды заявили, что США должны обеспечить безопас-
ность Ирака. Курдские крестьяне в зоне иракско-турецкой грани-
цы потребовали, чтобы в Северный Ирак были введены американ-
ские войска для защиты от обстрела турецкими ракетами и
артиллерией.

Опасения руководства КАР потерять достигнутые экономи-
ческие и политические преимущества диктовали ему необходи-
мость продолжать ориентироваться на поддержку США и полити-
ку мирного решения возникшего конфликта. Так, несмотря на
требования центрального иракского правительства ограничить
подписание КАР экономических контрактов с иностранцами, его
руководство заявило, что оно продолжит укрепление связей с
американскими деловыми кругами в сфере нефтедобычи. 8 сен-
тября 2007 г. им было подписано соглашение с филиалом нефтя-
ной компании штата Далласа и “Impulse Energy Corp.” о разработ-
ке нефтяного месторождения в районе Дохука20. Оно также
потребовало от Соединенных Штатов гарантий того, что в случае
турецкой агрессии они выполнят функцию защиты иракских кур-
дов в соответствии с взятыми на себя обязательствами.

Президент КАР и лидер ДПК М. Барзани выступил за мирное
политическое урегулирование конфликта. Он призвал Турцию
пойти на прямой диалог с руководителями РПК и руководством
КАР с целью поиска компромисса. М. Барзани через свое пред-
ставительство в Турецком Курдистане пошел на контакт с лиде-
рами РПК, чтобы склонить их принять решение о прекращении
огня против турецкой армии и освободить захваченных ею в плен
8 турецких солдат. М. Барзани полагал, что курдский вопрос не
может быть решен с помощью силы. Боевики РПК обещали пре-
кратить огонь, если турецкие вооруженные силы перестанут об-
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стреливать их позиции. Они высказались за мирное решение про-
блемы и заявили, что РПК готова к диалогу и «присоединению к
политическому процессу, если Турция предоставит им такую воз-
можность»21.

Невзирая на взятые иракскими курдами обязательства
по охране границы с Турцией, боевики РПК продолжали появ-
ляться в иракских городах, получать средства, снабжение их баз
продолжалось. Повстанцы заявляли, что если начнутся против
них действия, то они ударят по нефтедобывающим объектам Тур-
ции, чтобы подорвать экономические ресурсы, направленные на
снабжение турецкой армии22. Турецкие трубопроводы и трубо-
проводы из Азербайджана, следующие по территории Восточной
Турции, представляют мощный энергетический мост между стра-
нами Востока и Запада. Этим отчасти объясняется то, что США и
Ирак стали настаивать на том, чтобы Турция, имеющая вторую по
численности и оснащению армию в составе НАТО, отказалась от
военных операций в Западной Азии из-за опасений глобальной
дестабилизации региона.

Турецкие военные действия нанесли ощутимый ущерб КАР:
Турция объявила Иракскому Курдистану ограниченное экономи-
ческое эмбарго; вновь обострилась проблема курдских беженцев;
усилились антикурдские настроения арабского населения Кирку-
ка, которое стало выражать надежду на то, что армия Махди (сто-
ронников шейха эль-Садра) придет и освободит их. Кроме того,
обострились противоречия Эрбиля* и Багдада по вопросу нефте-
добычи в КАР; активизировалась шиитская фракция иракского
парламента, возглавляемая премьер-мини-стром Малики, ориен-
тировавшаяся на Иран и пр.

Между Турцией и США начался торг по урегулированию
приграничного конфликта. Турецкое руководство ответило кате-
горическим отказом идти на прямые переговоры с курдами, что
обусловлено неприятием курдского национализма. При этом Тур-
ция потребовала от правительств США и Ирака усилить поддерж-
ку в ее борьбе с терроризмом, поскольку РПК была причислена
американцами и турками к числу террористических. Белый дом

* Эрбиль — столица Курдского автономного района.
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выступил против односторонних действий Турции против РПК,
заявив, что эту борьбу следует вести совместно с Ираком и США.
При этом в американской политике в отношении РПК наблюда-
лась определенная медлительность. Поэтому в некоторых зару-
бежных СМИ даже стали высказываться предположения, что РПК
действует против Турции с согласия США, поскольку ее боевики
использовали вооружение американского производства. На это
заокеанские военно-политические круги поспешили ответить, что
это оружие было украдено функционерами РПК23. США высказа-
лись за проведение тщательной разведки позиций курдских бое-
виков, прежде чем принять решение о нанесении ударов с возду-
ха. Американские самолеты-разведчики У-2 совершали облеты
турецко-иракской границы.

Дж. Буш заявил, что американское руководство внимательно
рассматривает планы борьбы с боевиками не только дипломати-
ческими мерами (хотя прямое участие американских солдат в уре-
гулировании конфликта ставится на последнее место). США
склонялись к более активному привлечению курдских пешмерга
(военные подразделения иракских курдов, тренируемые амери-
канскими инструкторами) к охране иракско-турецкой границы24.
Региональное правительство Курдистана полагало, что удары с
воздуха по базам РПК только усилят чувство единения миллионов
турецких курдов в Турции. Представитель Ирака в Вашингтоне
Кубат Талабани сказал, что «если США начнут бомбить базы РПК
на севере Ирака, то назавтра Турция будет объята пламенем». Он
добавил, что пешмерга уже создали пояс безопасности, преграж-
дающий боевикам РПК спускаться с гор и проникать в города
Иракского Курдистана25. В то же время видные курдские полити-
ки, в числе которых, например, заместитель премьер-министра
Бахрам Салех, недавно посетивший Белый дом, высказывались о
том, что требование к Региональному правительству Курдистана
бороться с РПК чревато прямым конфликтом между иракскими и
турецкими курдами. Региональное правительство ограничилось
закрытием в Иракском Курдистане штаба Курдской партии демо-
кратического решения (Kurdish Democratic Solution Party), имев-
шей близкие связи с РПК. Иракские курды, с одной стороны, бы-
ли вынуждены подчиниться требованию Турции ради сохранения
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с ней экономических отношений, а с другой — они должны были
соблюсти и интересы Соединенных Штатов, так как последние не
хотели ухудшения своих отношений с Турецкой Республикой.

Новый очаг нестабильности в Западной Азии способствовал
росту цен на нефть, поскольку Ирак занимает третье место по
нефтяным запасам в мире. Учитывая этот фактор, американские
военно-политические круги предсказывали серьезность последст-
вий предполагаемого вторжения Турции в Северный Ирак, вплоть
до развязывания там международного конфликта. Турецкие гене-
ралы предупреждали об усилении напряженности турецко-
американских отношений из-за игнорирования Вашингтоном
борьбы с боевиками, прячущимися в Ираке. Государственный де-
партамент США осудил агрессивные намерения Турции. Турки,
действительно, приостановили план вторжения в Северный Ирак.
Между Турцией и представителями региональных держав (Ирака,
Ирана и Сирии), а также США начались переговоры по урегули-
рованию регионального конфликта.

Белый дом не может не считаться с экономической заинтере-
сованностью Турции в Северном Ираке, поскольку его отношения
с курдами играют немаловажную роль в реализации американской
политики в Западной Азии. Региональный конфликт пришелся на
период наивысшего обострения турецко-американских противо-
речий по курдскому вопросу, высокопоставленные американские
чиновники, в числе которых была и госсекретарь К. Райс, под-
черкнули, что они «действительно ценят их отношения с турка-
ми». Курдские СМИ в свою очередь подчеркивали, что «США,
новый сосед Турции, должны подключиться к установлению мира
между курдским и турецким народами»26. Для переговоров с ру-
ководством КАР в Эрбиль были направлены высокопоставленные
американские чиновники. Они встретились с М. Барзани, чтобы
подтвердить последовательность США курсу сохранения терри-
ториальной целостности Ирака и заручиться поддержкой курдов в
деле переустройства Ирака для превращения его «в федеративное,
демократическое, единое и процветающее государство». За про-
цессом смягчения амбициозных настроений иракских курдов по-
следовали переговоры на высшем уровне между Дж. Бушем и Р.
Т. Эрдоганом, которые сошлись во мнениях, что РПК общий враг
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США и Турции. Дж. Буш обещал усилить политическое и военное
сотрудничество с Турцией в борьбе против терроризма: «Как
стратегические партнеры, — сказал Дж. Буш, — мы совместно
боремся против террора в мире»27.

Турецкие действия в зоне турецко-иракской границы как ни-
когда изолировал повстанческое движение турецких курдов. РПК
просит Иракский Курдистан не сотрудничать с Турцией и не по-
могать ей, поскольку стратегическая цель турок заключается в
противодействии процессу консолидации иракских курдов, а так-
же в том, чтобы не позволить им ни провозгласить независимость,
ни овладеть Киркуком. Турция пока не собирается выводить свою
100-тысячную армию из зоны конфликта, что является предупре-
ждением Эрбилю не активизировать процессы, способные при-
вести КАР к независимости. При этом отметим, что хотя Иран и
Сирия выступают против курдской государственности, но незави-
симость Иракского Курдистана для них все же меньшее зло, чем
военное вторжение Турции в Северный Ирак.

* * *

Иран, находясь в оппозиции к США, Великобритании и Ев-
ропейскому союзу (со времени оккупации Ирака коалиционными
силами), встал перед угрозой смены антагонистического в этой
стране исламского режима. В попытках дестабилизации ИРИ в
Лондоне был созван Конгресс иранских народов за создание фе-
деративного Ирана. Однако с реализацией этого курса возникли
трудности из-за слабости внутренней иранской оппозиции. Под-
держка, которую США оказывают иранским курдам, оппозицион-
ным действующему режиму Ирана, не случайна. Она определяет-
ся их стремлением сократить идейно-политическое и
экономическое влияние ИРИ не только в Ираке, но и на Кавказе и
Центральной Азии, являющихся перекрестком американо-
иранских интересов. Основой, облеченной в исламскую форму
реальной политики Тегерана, является прагматизм, направленный
на обеспечение устойчивого экономического роста и высокого
уровня социального развития. О превалировании прагматизма над
идеологией в современной внешней политике Ирана свидетельст-
вуют его усилия в урегулировании Нагорно-Карабахского кон-
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фликта, поиск компромисса между мусульманским Азербайджа-
ном и христианской Арменией. А свои связи с бывшими респуб-
ликами Средней Азией Иран упрочивает путем создания Органи-
зации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
которая поначалу объединяла Иран, Турцию и Пакистан, с 1992 г.
в нее вошли также государства Туркменистан, Узбекистан, Тад-
жикистан и Киргизия. Тем самым ИРИ стала инициатором созда-
ния новой ассоциации пользователей Каспийского моря, основан-
ной как на общности духовных, так и мировых экономических
тенденций28.

Усиление политической и экономической значимости Ирана
в Прикаспии и в Западной Азии США пытаются подорвать не
только угрозами нанесения ударов по ядерным объектам ИРИ,
они поддерживают и курдское национальное движение, стремя-
щееся к свержению режима шиитского духовенства, чтобы ре-
шить курдскую проблему. Помимо Демократической партии
Иранского Курдистана (ДПИК), «Комалы» (Организации трудя-
щихся Иранского Курдистана) и других политических объедине-
ний иранских курдов, в этом направлении действует группировка
«Пейджак», связанная с РПК турецких курдов. США в той или
иной степени оказывают им покровительство, равно как и воору-
женной милиции, действующей среди множества этнических
группировок в приграничной ирано-иракской зоне, ссылаясь на
борьбу с терроризмом.

В основе сотрудничества иранских курдов с Соединенными
Штатами находится общая цель свержения исламского режима и
обещания гарантировать права меньшинств на социально-
политическое и культурное развитие. Однако такие отношения не
могут стать надежной опорой для американцев, поэтому остается
неясным, будут ли они продвигать к власти иранскую оппозицию
или сосредоточат внимание на курдском ареале, граничащем с
Республикой Азербайджан, имеющим важное стратегическое зна-
чение, так как здесь проходят газопроводы, связывающие Закав-
казье с турецкими терминалами в Средиземноморье. Вместе с тем
Иран развивает экономическое сотрудничество с Иракским Кур-
дистаном. Так, во время своего майского 2007 г. визита в Тегеран
Н. Барзани, премьер-министр КАР, обсуждал вопрос о возможно-



64

сти закупки электрооборудования в Иране. Он полагает, что не-
достаток электроэнергии в Иракском Курдистане могло бы вос-
полнить строительство теплоэлектростанций. Кроме того, Н. Бар-
зани заверил Тегеран, что «иракские курды, возможно, никогда не
позволят использовать их территорию для операций и заговоров
против Ирана»29.

Сближение иракских курдов с Ираном, очевидно, является
фактом раздражения для американского командования в Ираке,
которое допустило разгром американскими военными иранского
консульства в Эрбиле и его закрытие (а также в Сулеймании).
Иранский министр иностранных дел сказал, что Иран готов пойти
на все виды сотрудничества с населением и местными органами
власти Иракского Курдистана, учитывая глубокие связи этих двух
стран. Сотрудничество в области образования, науки и безопасно-
сти углубило бы отношения между Ираном и Иракским Курди-
станом. Его переговоры с Н. Барзани касались таких тем, как во-
прос о функционировании приграничных городов и
приграничных областей, увеличение трансграничных обменов,
участие в реконструкции Иракского Курдистана и повышения
безопасности границ.

ИРИ в последние годы добилась определенных успехов
в экономике с помощью использования экономического инстру-
ментария, принятого в большинстве стран мира, наиболее адек-
ватно отвечающего «потребностям современного этапа мирового
развития»30. Однако Иран остается страной во многом зависимой
от мирового нефтяного рынка и привлечения инвестиций. Понят-
но, что сильный Иран препятствует осуществлению американско-
го плана гегемонизма на Ближнем и Среднем Востоке. Поэтому
США пытаются затормозить переход экономики ИРИ к рыночной
форме развития. Отечественные экономисты утверждают, что
Ирану «необходима скорейшая модернизация всей экономики,
обеспечение свободы предпринимательской деятельности, изме-
нение действующего банковского законодательства, без которого
экономика не получит стимулов для экономического скачка, спо-
собного выдержать демографическое давление»31.

Этим в определенной степени объясняется американская
кампания угроз ударов по ядерным объектам Ирана, способных
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отбросить на несколько лет назад экономическое развитие страны,
а также попытка использовать курдский и вообще этнический
фактор для подрыва устоев исламского государства. Иран в связи
с этим заявил о своем намерении преследовать курдских боевиков
на иракской территории. Иранские военно-политические круги
потребовали от Багдада очистить приграничные районы от воо-
руженных группировок. Здесь постоянно возникают столкновения
между иранскими вооруженными силами и функционерами ради-
кально-националистических группировок типа «Пейджак».

Учитывая тот факт, что новая американская стратегия стро-
ится на вероятности конфликта с Ираном, ИРИ усилила контроль
над деятельностью ДПИК, а с иракской стороны были усилены
меры борьбы с различными, ориентирующимися на Иран группи-
ровками и меры по укреплению иракско-иранской границы. Со-
единенные Штаты обвиняют Иран в пособничестве активности
мусульманских экстремистских группировок в Ираке. И когда в
Эрбиле в мае 2007 г. произошел террористический акт, унесший
жизнь 14 курдов и оставив 87 ранеными, то американцы не пре-
минули обвинить Иран в пособничестве террористам. Поэтому
руководство Иракского Курдистана направило 1 тыс. пешмерга в
зону иракско-иранской границы для противодействия проникно-
вению в Иракский Курдистан контрабандистов, торгующих ору-
жием, используемых для поддержки террористических групп32.
Проблема замирения на границе приобретает особую значимость
в связи с тем, что в этой части Иракского Курдистана расселены
беженцы, в основном христиане из Багдада и Мосула.

Вместе с тем США и Иран прилагают усилия для преодоле-
ния имеющихся противоречий в их региональной политике. Пред-
ставители этих стран ведут переговорный процесс по важным ме-
ждународным проблемам, в том числе и по вопросу иранской
политики в Ираке. Поиск компромиссов связан с острой ирано-
американской борьбой за доминирующие позиции в регионе.
Иран стремится не допустить стабилизации проамериканского
правительства в Ираке, поэтому ИРИ поощряет суннито-
шиитские противоречия и не препятствует активности радикаль-
но-исламистских группировок, чья деятельность служит ослабле-
нию американских позиций в Ираке. В своих требованиях, предъ-
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явленных американской стороне, лежит принцип квотированного
распределения доходов от продажи иракской нефти. Это находит-
ся в противоречии с интересами иракских курдов, добивающихся,
чтобы получаемые в Курдистане доходы от эксплуатации новых
скважин оставались в распоряжении местного правительства. Со-
единенные Штаты, со своей стороны, опасаются усиления ислам-
ских тенденций в общественно-политических процессах Ирака.
Поэтому они сопротивляются тому, чтобы какая-либо из регио-
нальных держав, будь то Иран или Турция (с происламски на-
строенным новым президентом), добилась доминирующего поло-
жения в Ираке. Они также прилагают усилия, чтобы сократить
влияние сторонников исламского джихада33.

Вместе с тем ИРИ выступает против усиления влияния Из-
раиля, стратегического партнера США в регионе. Отметим, что
Израиль рассматривал курдов как вероятного союзника еще до
образования еврейского государства в 1948 г. После его создания
связи иракских курдов с Израилем расширились. В 1967 г. Молла
Мустафа Барзани посетил Израиль, который ежемесячно якобы
тайно перечислял М. Барзани 50 тыс. долл. По данным зарубеж-
ных источников, МОССАД и иранская тайная охранка САВАК
способствовали созданию Барзани разведки «Парастин» («Безо-
пасность»), которая занималась сбором сведений об иракском
правительстве и вооруженных силах Ирака. В 1975 г. эта органи-
зация была распущена. Однако она была реанимирована после
1991 г. под другим названием (Rekkbistini Taybeti), но неофици-
ально известна под названием «Парастин»34.

Израиль так же, как и США, активно поддерживает национа-
листические устремления иракских курдов в продвижении плана
создания курдской государственности. Усиление его региональ-
ного влияния (сближение с Турцией и иракскими курдами) как бы
служит противовесом внешнеполитическим устремлениям ислам-
скому режиму Ирана и мусульманскому политическому блоку в
Ираке. В свою очередь руководство ИРИ озабочено укреплением
связей Израиля, США и Турции с Азербайджаном и их вероятной
поддержкой Национально-освобо-дительного движения Южного
Азербайджана Махмуда Али Джорагани и Объединенного движе-
ния Азербайджана, деятельность которых направлена на объеди-
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нение Иранского Азербайджана с Республикой Азербайджан. И
эти опасения не случайны, поскольку с 1998 г. развивается страте-
гическое израильско-турецкое сотрудничество на Кавказе, в пер-
вую очередь в Грузии и Азербайджане. Причем оно может прово-
диться не только в области экономики, но и сфере обороны и
безопасности. И этот план был полностью одобрен грузинской
стороной во время визита премьер-министра Турции того времени
Йылмаза в Грузию. Кавказские республики поддерживают также
американские долгосрочные планы добычи и транспортировки
природных ресурсов Центральной Азии через Кавказ35. Кроме то-
го, Израиль и США пытаются вовлечь курдов и в военное сотруд-
ничество, поскольку их инструкторы тренируют курдские воен-
ные формирования. Поэтому важно не допустить, чтобы КАР стал
плацдармом для проведения военных акций против соседних с
ним стран региона.

Геополитическое положение Иракского Курдистана, его тер-
риториальная близость к Кавказу, наличие в нем природных ре-
сурсов, прежде всего нефти и пресной воды, их добыча и транс-
портировка, привлекает израильские деловые и политические
круги, которые уже начали продвижение в Иракском Курдистане
некоторых своих технологических проектов, как, например, «сис-
темы сотовой телефонии» и др. США и Израиль дали понять ми-
ровому сообществу, что они, используя нерешенность курдской
проблемы, способны взять на себя контроль над ситуацией не
только в Ираке, но и в странах с обширным курдским ареалом
(Турции, Иране и Сирии). Это означает, что Соединенные Штаты
и его союзники хотят контролировать не только добычу нефти и
газа, но и доступ к ним как в Ираке, так и в Прикаспии, а также
пути доставки к удобным им морским терминалам. При этом Из-
раиль должен стать доминирующей экономической державой при
«молчаливом согласии» стран Восточного Средиземноморья (Па-
лестины, Ливана и Сирии). Однако сопротивление в Ираке и Ли-
ване в середине 2006 г. указывало на сложности реализации по-
добного курса.

Внедрение мировых центров силы в сферу, в которой ранее
доминировало влияние стран региона, сказывается на трансфор-
мации региональной ситуации, осложняющейся курдским факто-
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ром. Монопольное право на контроль над нефтяными запасами
Западной Азии предоставляет Соединенным Штатам возможность
манипулировать региональными державами, находящимися в оп-
ределенной зависимости от ближневосточной нефти, и утвердить-
ся в качестве единственной сверхдержавы. В связи с этим озабо-
тилась, например, Турция, экономика которой зависит от поставок
нефти и импорта энергоресурсов из Ирака.

В начале ХХI в. поиски новых источников энергоносителей
побудили некоторые зарубежные страны обратить внимание на
укрепление своих позиций в независимых государствах Закавка-
зья и бывших республиках Средней Азии. Началась борьба за ли-
дерство в Черноморско-Каспийском регионе. Стремясь реализо-
вать здесь свои интересы, Соединенные Штаты делают ставку на
Турцию, выстраивающую собственные отношения с государства-
ми Прикаспия. Однако интересы США сталкиваются с заинтере-
сованностью Ирана, так как он издавна поддерживал с этим ре-
гионом экономические и культурные связи. Поэтому все, что
происходит там, затрагивает интересы иранской национальной
безопасности.

После свержения диктаторского режима С. Хусейна Соеди-
ненные Штаты начали активно использовать курдский фактор
в своей региональной политике, равно как и Израиль. Однако
стремление этих государств к региональному и межрегионально-
му экономическому и политическому доминированию ставит
в зависимость иракских курдов, которые превратились в провод-
ников американского курса Расширенного Ближнего Востока, что
не встречает одобрения в соседних странах. Последних страшит
не самый факт провозглашения курдского независимого государ-
ства на территории Иракского Курдистана, а то, что США множат
недружественные им марионеточные режимы, которые подготав-
ливают участие проживающих там (в Сирии, Иране, Турции) кур-
дов в акциях, направленных против существующих в этих госу-
дарствах режимов. Кроме того, иракские и турецкие курды
становятся важным фактором продвижения политики стран Запа-
да на Кавказе. Наличие там курдского меньшинства, нерешен-
ность Нагорно-Карабахского конфликта и напряженность отно-
шений Армении с Турцией; ущемление прав курдов в Армении и
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Грузии и, как следствие, их эмиграция в Россию и другое может
привести к дестабилизации ситуации на Кавказе и в Прикаспии.

Отсутствие благоприятных отношений курдов с Лигой араб-
ских государств и Организацией Исламская Конференция служит
не в пользу курдов. Следствием этого является негативное отно-
шение Египта, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейта к идее
создания курдской государственности на территории КАР, воз-
никновение которой рассматривается ими как угроза их безопас-
ности. Вместе с тем иракские курды пытаются добиться от США
и Израиля решений по вопросу курдской государственности
с помощью обширных курдских диаспор в Европе, Соединенных
Штатах и Израиле. Эмиграция позволила курдам создать новую
элиту, получившую там образование и воспитание, отдающую
приоритет западным ценностям. По мнению Б. Хошави, «диаспо-
ра является ныне… “генератором идей” для курдского общест-
ва»36. Действительно, диаспора иранских курдов в Великобрита-
нии оказала ощутимую помощь ДПИК в разработке новой
политической платформы этой организации и проведении ее ме-
роприятий. Курдская диаспора в Европе и Канаде активно участ-
вует в протестных акциях против давления на курдов со стороны
правящих кругов Ирана и Турции. Таким образом, руководство
КАР идет на любые союзы и сотрудничество с теми силами, от
которых можно получить реальную помощь в деле реализации
главной задачи — создания независимого курдского государства.
В этой связи лидеры КАР поддерживают американский экспан-
сионистский курс Расширенного Ближнего Востока в странах
проживания курдов — Иране, Сирии и Турции, поддерживают
политику борьбы с терроризмом. Это позволяет им добиваться
определенных политических и экономических привилегий, сохра-
няет КАР от акций со стороны американской армии, направлен-
ных против курдов, поскольку их территория является единствен-
ной зацепкой в укреплении позиций США в Западной Азии.

Белый дом пока придерживается политики полумер в Ирак-
ском Курдистане. К этому его принуждает позиция, занятая Тур-
цией по курдскому вопросу, неспособность иракского правитель-
ства с помощью коалиционной армии стабилизировать ситуацию
в Ираке, а также искусственно создаваемая американцами напря-



70

женность вокруг Ирана, который мешает США продвигать свою
политику на Кавказе и в Прикаспии.

Проблема курдской государственности может быть решена
только путем переговорного процесса между всеми заинтересо-
ванными государствами и силами с помощью международных
посредников. Ими могут выступить европейские страны, имею-
щие значительные курдские диаспоры. В этих государствах их
парламенты проводят слушания и обсуждения курдской пробле-
мы, поддерживают справедливую борьбу курдского народа за на-
ционально-демократические права. Международным посредником
могла бы выступить и Россия (имевшая в недавнем историческом
прошлом с курдами благоприятные политические и экономиче-
ские отношения), которой небезразлична ситуация в странах За-
падной Азии, на Кавказе и в Прискаспии.

Однако пока оппозиция американскому засилью в этниче-
ском Курдистане довольно слаба. Курды слишком переоценивают
значение курдского фактора для американской региональной по-
литики. Вряд ли расчеты курдов только на один центр силы кон-
структивны. Как только американские приоритеты в регионе из-
менятся, Белый дом может бросить курдов на произвол судьбы.
Это важно учитывать в результате состоявшихся в ноябре 2008 г.
выборов нового американского президента, так как претенденты
на этот пост имеют собственное видение решения актуальных
проблем Ирака, в том числе и курдской проблемы. Так, например,
Хилари Клинтон обещала защиту курдам наряду с продолжением
борьбы с терроризмом, сдерживание иранской экспансии и пре-
кращением межэтнических столкновений. Она выступила против
дезинтеграции Ирака и предоставления иракской территории для
деятельности боевиков и «Аль-Каиды». По словам Х. Клинтон,
Ирак находится «прямо в самом сердце нефтяного района», по-
этому нестабильность в нем противоречит «нашим интересам,
интересам режимов (очевидно, региональных. — О. Ж.) и интере-
сам Израиля»37.

В связи с этим можно сделать вывод о том, что главным сти-
мулом американской поддержки курдов является нефть, а не забо-
та о предоставлении им национальных прав или их допуск само-
стоятельно распоряжаться природными ресурсами Курдистана.
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С. М. Иванов

МЕЖКУРДСКИЙ КОНФЛИКТ
В ИРАКСКОМ КУРДИСТАНЕ В 90-е ГОДЫ ХХ в.

И ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЕ

В начале 90-х годов ХХ в. ситуация в Иракском Курдистане
складывалась под влиянием новых факторов. Багдад в целом, ка-
залось, подавил движение курдов, которые добивались подлинной
автономии в рамках иракского государства. Лидер иракских кур-
дов Дж. Талабани посетил Вашингтон, где заявил, что «если в
Ираке наступит демократический режим, то курды будут счастли-
вы быть иракцами»1.

К началу событий, связанных с кувейтским кризисом, режим
С. Хусейна установил полный контроль над большей частью Кур-
дистана. Он пытался изменить демографическую ситуацию в этом
районе, изолировав его с помощью «арабского пояса» от возмож-
ных источников снабжения из Ирана и Турции, старался также
внести раздор в национальное движение курдов. Начавшаяся то-
гда же, в январе 1991 г., война побудила Дж. Талабани заявить,
что «курды поистине счастливы, потому что они верят, что эта
война положит конец диктатуре Саддама Хусейна»2. Cобытия,
последовавшие за поражением Ирака от многонациональных сил
зимой 1991 г., показали, что курды не утратили ни решимости, ни
способности сражаться за свои права3.

В марте 1991 г., воспользовавшись дезорганизацией государ-
ственного и военного управления страной, наступившего в ре-
зультате поражения Ирака, а также отвлечением наиболее боеспо-
собных сил иракской армии на подавление поднявших восстание
шиитов на юге страны, курды перешли в наступление и установи-
ли контроль над всей территорией их проживания, включая горо-
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да Мосул, Эрбиль и Сулейманию. Некоторое время они контро-
лировали и Киркук. Курдские провинции Северного Ирака оказа-
лись под контролем Фронта Иракского Курдистана4.

К восстанию и шиитов, и курдов против С. Хусейна настой-
чиво призывало американское руководство. Спровоцировав вы-
ступления, оно, однако, не предприняло необходимых мер для
предотвращения вооруженного подавления иракскими правитель-
ственными войсками восставших курдов на юге и на севере стра-
ны. Расправившись с шиитами, Багдад направил войска против
курдов. Воинские части быстро вытеснили курдов из городов,
авиация бомбила селения, дороги и места скопления беженцев.
Более 2,5 млн. курдов покинули свои дома в ходе подавления вос-
стания5.

Поскольку С. Хусейн подавил восстание, то курдские лидеры
М. Барзани и Дж. Талабани обратились к Дж. Бушу за помощью,
напомнив ему, что он лично призвал иракский народ восстать
против тоталитарного режима С. Хусейна. Однако Соединенные
Штаты не решились вторгнуться в глубь Ирака. В этой ситуации
Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 688 (от 5 апреля
1991 г.), установившую зону безопасности севернее 36 паралле-
ли6. Из этой зоны были полностью выведены иракские войска, а
провинции Сулеймания, Эрбиль и Дохук составили так называе-
мый «Свободный Курдистан». «Это было создание de-facto курд-
ского мини-государства. Создание такой зоны, защищаемой Объ-
единенными Нациями, в основном силами Европы и Америки,
стало первым в истории случаем, когда международные силы раз-
вернулись, чтобы защитить курдов»7, — писал Р. Олсон, амери-
канский ученый.

Наступивший в Курдистане мир создал условия для практи-
ческого осуществления лозунга «Курдистану — подлинную авто-
номию». Первейшей задачей в этом направлении было установле-
ние легитимной власти. 19 мая 1992 г. прошли первые выборы в
Национальный совет (парламент) Курдистана, места в котором на
паритетных началах поделили между собой главные политические
организации — Демократическая партия Курдистана (ДПК), воз-
главляемая М. Барзани, и Патриотический союз Курдистана
(ПСК), руководимый Дж. Талабани. В июле 1992 г. было сформи-
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ровано коалиционное правительство. Впервые судьба курдов ока-
залась в их собственных руках.

Среди большого числа вопросов, ждавших своего рассмотре-
ния национальной курдской властью, наиболее важным стало
принятие парламентом 4 октября 1992 г. закона о решении курд-
ской проблемы на основе принципа федеративного устройства
иракского государства8. Это был качественно новый подход курд-
ского руководства к разрешению сложнейшей внутриполитиче-
ской проблемы страны, своего рода идеал, в продвижении к кото-
рому политические силы курдов видели свою цель — создание
независимого государства9. Весной 1993 г. в Ираке произошло
обесценение иракского динара, что нанесло сокрушительный удар
по экономике Иракского Курдистана, с одной стороны, с другой
— С. Хусейн пытался оказать давление на ООН, в особенности на
трех ее членов — США, Великобританию и Францию, чтобы
снять экономическое эмбарго. Однако в политических кругах по-
следних выражали мнение о том, что свержение С. Хусейна важ-
нее установления стабильного курса валюты и оживления эконо-
мики в Северном Ираке. В июне 1993 г. М. Барзани сказал, что
ситуация заставляет курдов либо стать беженцами в Иране или
Турции, либо встать в ряды тех, кто стремится к свержению ре-
жима С. Хусейна10.

В мае и июне 1993 г. М. Барзани посетил ряд зарубежных
стран (США, Францию, Австрию, Саудовскую Аравию, Турцию и
др.), чтобы заручиться поддержкой в борьбе против режима С.
Хусейна. Вернувшись в Ирак, Барзани заявил, что международное
сообщество будет продолжать поддерживать курдов. Курды рато-
вали за создание федеративного демократического государства11.
Однако реализовать это оказалось делом весьма сложным. Против
самого факта появления «Свободного Курдистана» незамедли-
тельно выступили соседние страны — Турция, Иран, Сирия, кото-
рые были озабочены неизбежностью влияния «дурного примера»
на «собственных» курдов»12. Поскольку США, Европа и ООН
продолжали поддерживать курдов в Северном Ираке, то к концу
1993 г. Турция, Сирия и Иран подписали соглашение о безопасно-
сти, направленное на сдерживание, контроль и разгром курдского
национального движения в этих странах, население которых со-
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ставляет 80% всех курдов региона. Соглашение также было наце-
лено на подрыв жизнеспособности курдов Северного Ирака, про-
возгласивших себя в октябре 1992 г. субъектом федеративного
Ирака.

Вмешательство в 90-е годы соседних государств в дела Юж-
ного Курдистана стало одним из дестабилизирующих факторов в
регионе, серьезно осложнявших внутриполитическую ситуацию в
КАР в целом, и крайне негативно сказывавшихся на хрупком ба-
лансе не успевших еще окрепнуть отношений между руково-
дством ведущих политических сил курдов — ДПК и ПСК, не раз
принимавших, к сожалению, характер вооруженного противобор-
ства. Причин таких эксцессов было много, не последнюю роль в
них играло также личное соперничество главных курдских поли-
тических вождей Масуда Барзани и Джаляля Талабани, их амби-
циозные притязания на лидерство, а главное — желание контро-
лировать доходы от нефти, торговли и таможенных сборов.
Достичь в 90-е годы единства действий политическому руково-
дству курдов так и не удалось13.

В Курдском автономном районе с 1994 по 2002 г. функцио-
нировало фактически два правительства на территории провинций
Эрбиль, Дохук, подконтрольных ДПК, и Сулеймания, подкон-
трольной ПСК. Возникший в мае 1994 г. вооруженный конфликт
между ведущими курдскими национальными партиями — ДПК и
ПСК — представлял серьезнейшую опасность для судьбы курд-
ского движения. Заинтересованные в провале курдского автоно-
мистского движения соседние государства всячески подогревали
межкурдский конфликт. Таким образом, курдская автономия была
расколота на части. В результате в Сулеймании было создано соб-
ственное правительство, в состав которого вошли члены ПСК,
тогда как в Дохуке и Эрбиле положение контролировала ДПК.
Это размежевание усугублялось еще и тем, что к северу и западу
от реки Большой Заб (район ДПК) курды говорят на диалекте
курманджи, а к югу — на диалекте сорани14.

К конфликту подключились вооруженные формирования Ра-
бочей партии Курдистана (РПК) турецких курдов, возглавляемые
А. Оджаланом. Между партиями продолжалось противоборство.
Руководство ДПК и ПСК находилось в относительно неплохих
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отношениях с руководством Турции. Между руководителями
курдских партий Ирака и высокопоставленными турецкими чи-
новниками регулярно проходили консультации и переговоры, на
которых они договаривались о взаимовыгодном сотрудничестве.
Это сближение раздражало РПК.

5 июня 1994 г. Барзани и Талабани встретились для обсужде-
ния выхода из создавшегося положения, но не пришли
к соглашению. Спорадические столкновения между ДПК и ПСК
продолжались. 16–22 июля 1994 г. представители противоборст-
вующих сторон встретились в Париже при посредничестве фран-
цузского правительства и Курдского института, возглавляемого
Кендалом Незаном, турецким курдом, находящимся во Франции в
изгнании. Там присутствовали также наблюдатели из посольств
США и Великобритании. На встрече была предпринята попытка
преодоления противоречий. В рекомендациях, подписанных 22
июля 1994 г., содержалось предложение руководству КАР разра-
ботать конституцию15. Подготовку документа было решено сде-
лать на месте с тем, чтобы пригласить Барзани и Талабани в Па-
риж для подписания документа под наблюдением французского
президента того времени Ф. Миттерана. Однако этого не случи-
лось из-за возражений Турции, которая усмотрела в подобном
решении опасность создания курдского государства. Турция отка-
зала курдским лидерам в транзитных визах. Она поспешила уста-
новить дипломатические и торгово-экономические отношения с
Багдадом, который, очевидно, полагал, что турки не имеют наме-
рений оккупировать или аннексировать Северный Ирак. Позиция
Турции в отношении территории Северного Ирака была продик-
тована ее стремлением поставить под свой контроль курдское на-
циональное движение в Турецком Курдистане.

Действия руководства курдской автономии в Ираке получили
поддержку курдов других частей этнического Курдистана. Успехи
иракских курдов в борьбе за независимость стимулировали актив-
ность курдов Турции, Ирана и Сирии, вооружали их опытом ус-
пешной тактики и стратегии борьбы. Правящие круги этих стран
резко негативно восприняли события в Ираке, формирование ор-
ганов законодательной и исполнительной власти, а также приня-
тый в начале октября 1992 г. парламентом КАР закон о федера-
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тивном принципе решения курдской проблемы в Ираке. В законо-
дательном оформлении этого принципа руководители Турции,
Ирана и Сирии увидели потенциальную угрозу собственному тер-
риториальному устройству16.

Следует отметить, что в эти годы в научной литературе раз-
вернулась полемика по вопросу формирования курдского госу-
дарства в Ираке между курдскими и американскими учеными.
Так, например, Мехрдад Изади, курдский специалист, выдвинул и
отстаивал свою точку зрения, суть которой состояла в том, что
курдское государство будет способствовать геополитическим и
национальным интересам Турции, Ирана и Сирии. М. Изади ут-
верждал в одной из своих работ, что в случае создания независи-
мого Курдистана Турция окажется в выигрыше. Если Курдистан
выйдет за территориальные границы Турции, то, по мнению Иза-
ди, Турция сможет динамичнее развивать свою экономику и изба-
вится от наиболее отсталых и экономически слаборазвитых тер-
риторий17.

Американский исследователь Р. Олсон выдвинул несколько
положений, опровергающих аргументацию М. Изади, подчерки-
вая, что потеря Курдистана Турцией «существенно ослабит ее
геостратегическое присутствие и влияние в странах Центральной
Азии, Кавказа и России». Далее он отмечал, что объединенное
курдское государство или даже объединенное курдское нацио-
нальное движение, которое станет контролировать юго-восточные
и восточные районы Турции, будет препятствовать и, вероятно,
предотвратит доступ Турции к Азербайджану и, возможно, к Кав-
казу и тюркским республикам Центральной Азии. Свои рассуж-
дения Р. Олсон завершает многозначительной фразой о том, что
сильное армянское государство, объединенное с независимым
курдским государством или объединенным курдским националь-
ным движением, будет способно отбросить Турцию от Кавказа и
Центральной Азии18. Доводы и М. Изади, и Р. Олсона основаны
на убеждении, что изменение существующих границ стран регио-
на принесет всем странам пользу, но оно, так или иначе, связано с
пересмотром принятой международным сообществом Версаль-
ской системы международных отношений.
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В январе 1995 г. последовали кровопролитные столкновения
между ДПК и ПСК. Это озаботило американцев. И Б. Клинтон
обратился к двум курдским лидерам прекратить противоборство.
Белый дом заявил, что он поддерживает мирные предложения о
демилитаризации Эрбиля (столицы КАР) и прекращении огня, об
образовании временной администрации, составленной из техно-
кратов и уважаемых людей для подготовки выборов за срок от 6
до 12 месяцев. Озабоченность Турции своей безопасностью очень
осложняло решение проблемы. В конце августа 1995 г. Рабочая
партия Курдистана начала военные действия против ДПК Ирака.
Одновременно эти межкурдские столкновения обострили проти-
воречия и между ДПК и ПСК. 12–15 сентября в Дублине прошли
переговоры под американским патронажем между ДПК и ПСК.
Но компромисс так и не был найден, поскольку соперники не
могли прийти к согласию по вопросу о демилитаризации Эрбиля
и таможенных сборов. Тогда же Дж. Талабани поставил перед
Турцией вопрос об ее отношениях с РПК и поставке оружия ДПК
Ирака. Турки, со своей стороны, упрекали Сирию за ее стремле-
ние саботировать мирный процесс, поощряемый Соединенными
Штатами.

В декабре 1995 г. РПК заявила о прекращении огня и ее вра-
жда с ДПК завершилась. Вместе с тем в марте 1996 г., приветст-
вуя заявление нового премьер-министра Турции М. Ильмаза о его
стремлении разрешить курдскую проблему в Турции политиче-
скими средствами, М. Барзани высказался в поддержку такого
намерения. 5–9 октября 1995 г. состоялись переговоры иранского
руководства с лидерами двух ведущих партий иракских курдов,
высказавшими свое мнение по проблеме их разногласий. Но их
доводы не были подкреплены какими-либо документами. В сере-
дине ноября 1995 г. американская делегация, возглавляемая Ро-
бертом Дойчем, прибыла в Иракский Курдистан и начала новые
переговоры сначала с ДПК, а потом с ПСК. При этом были затро-
нуты нежелательные для обеих партий темы, в результате чего
переговоры потерпели неудачу. Более того, возобновление обсу-
ждения вопроса о распределении доходов от продажи нефти из
Ирака, а также продолжение дискуссии по вопросу распределения
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гуманитарной помощи лишь провоцировали усиление напряжен-
ности между М. Барзани и Дж. Талабани.

Летом 1996 г. Иран предпринял совместно с ПСК операцию
вторжения в Иракский Курдистан против иранских курдов, спа-
савшихся там. Перед отступлением иранцы оставили ПСК свое
военное снаряжение19. Объявив Иракский Курдистан «зоной безо-
пасности», США в то же время не взяли на себя какой-либо ответ-
ственности за безопасность в регионе. Они делали все, чтобы ог-
радить себя от каких-либо осложнений или вовлечения в
ситуацию, противоречащую их национальным интересам. И дей-
ствительно, в августе 1996 г. гражданская война в Иракском Кур-
дистане возобновилась. При этом провокационная позиция, заня-
тая региональными державами (Турцией, Ираном, Сирией),
способствовала усилению сопротивления сторонников М. Барза-
ни. В этой ситуации С. Хусейн принял решение принять сторону
тех курдских группировок, которые выступали против сил, фи-
нансируемых Соединенными Штатами. Операция иракских пра-
вительственных сил была проведена в районе Эрбиля, где унич-
тожили несколько десятков оппозиционеров, а также захватили
принадлежавшее им компьютерное оборудование и файлы. В
свою очередь США взяли на себя ответственность за нанесение
точечных ударов на юге по иракским военным объектам и расши-
рение «зоны безопасности» до предместий Багдада. Однако вско-
ре они сняли с себя эту ответственность. М. Барзани в это время
провел успешные операции и захватил Сулейманию, вотчину
ПСК. Отряды Дж. Талабани были оттеснены в горы к иракско-
иранской границе. Тогда Дж. Талабани обвинял ДПК в использо-
вании против него помощи со стороны С. Хусейна.

Дж. Талабани было отказано в поддержке со стороны С. Ху-
сейна в борьбе со сторонниками М. Барзани. Это дало М. Барзани
повод объявить о своей победе и заявить о формировании нового
курдского правительства во главе с премьер-министром д-ром
Р.Н. Шауессом, инженером по профессии и членом политбюро
ДПК. Племянник М. Барзани, Нечирван Барзани, был назначен
вице-премьером. В состав нового правительства вошли предста-
вители шести партий: ДПК, Исламского движения Курдистана,
Курдской компартии, Исламского союза Курдистана, партии тур-
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команов и партии ассирийцев, а также независимые представите-
ли. Однако М. Барзани недолго праздновал победу. В октябре
1996 г. Дж. Талабани провел успешные контрнаступательные
операции и 13 октября вернул Сулейманию под контроль ПСК, а
также большую часть утраченной ранее территории. При этом
ДПК обвинила Иран в поддержке ПСК войсками, артиллерией и
ракетами. К некоему компромиссу ДПК и ПСК пришли лишь в
конце октября 1996 г., после чего начался процесс стабилизации
межпартийных отношений, в ходе которого партии решили рас-
пределять доходы от таможенных сборов равномерно по всей тер-
ритории Курдской автономии. В сентябре 1998 г. ДПК и ПСК при
посредничестве США преодолели конфликт. 17 сентября 1998 г.
М. Барзани и Дж. Талабани подписали Вашингтонское соглаше-
ние, в котором они подтвердили свою твердую позицию по сохра-
нению целостности и единства Ирака. Оба лидера подчеркнули
свое стремление к созданию демократического государства,
в котором были бы гарантированы гражданские права курдского
народа, равно как всех иракцев, на основе свободного волеизъяв-
ления граждан страны. Был составлен график выполнения Ва-
шингтонского соглашения, включавший организацию выборов в
Национальный парламент КАР, который формально продолжал
свою работу с 1992 г.

Сближению партий отчасти способствовало то, что ни руко-
водство ДПК, ни руководство ПСК не ставили перед собой задачу
окончательного разделения зон влияния и выхода автономии из
состава Ирака. Партии сумели договориться о том, что ПСК при-
знал действующий парламент созыва 1992 г., а ДПК согласилась
провести первое объединенное заседание в Эрбиле, а второе — в
Сулеймании. Председательствовать на заседаниях на протяжении
трех месяцев должен был представитель ДПК, а в течение после-
дующих двух — представитель ПСК. Таким образом, партии до-
говорились о работе объединенного парламента и о ходе пред-
стоящих выборов, проведение которых было запланировано через
полгода после возобновления его работы20. Соглашение 1998 г.
между ДПК и ПСК включало в себя также положение о федера-
тивном устройстве Ирака, которое было главным в требованиях
курдов и означало разграничение полномочий федеративной еди-



ницы и центра, участие представителей субъекта федерации в
центральных органах власти. Говорилось в документе также о не-
допустимости вмешательства в двусторонние отношения третьих
сил.

После завершения вооруженного конфликта между ДПК и
ПСК потребовалось сравнительно долгое время для восстановле-
ния атмосферы доверия между этими партиями, осложненного
наслоениями вражды, которая во многом подогревалась властями
соседних стран. Следует отметить, что, несмотря на все это, в
ДПК и ПСК все больше доминировали настроения в пользу пре-
одоления противоречий между ними и стремление к объединению
усилий для создания национальных госструктур. Из уст руково-
дящих деятелей этих партий многократно звучали заявления,
осуждавшие межкурдский конфликт, и заверения о том, что при
любых острых ситуациях отныне такие методы выяснения отно-
шений решительно будут отвергаться. Сохранение в течение дли-
тельного времени нестабильности в Южном Курдистане вызывало
серьезную озабоченность США, которые контролировали ситуа-
цию вокруг КАР еще со времени кувейтского кризиса. В перспек-
тиве американцы рассчитывали использовать курдский национа-
лизм в своих интересах на Ближнем и Среднем Востоке21.

Под американским «зонтиком» в КАР происходили весьма
заметные перемены в государственно-административном строи-
тельстве, в экономическом развитии, в решении социальных и
культурных программ. Были проведены парламентские и муници-
пальные выборы, развивалась многопартийность, началось фор-
мирование институтов гражданского общества, стало действовать
положение о свободе 1988 г. Таким образом, в конце 90-х годов
ХХ в. в Иракском Курдистане политический процесс вошел в но-
вую мирную стадию развития.
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Длер Ахмад Хамад*

ИСЛАМСКИЕ ФУНДАМЕНТАЛИСТСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ В ИРАКСКОМ КУРДИСТАНЕ

Сегодня борьба с терроризмом является одной из самых ост-
рых проблем, которая заставляет руководство разных стран нахо-
дить пути к сотрудничеству и координации своих действий в ис-
коренении этого чудовищного явления, так как в последние годы
стремительно растет число стран, подвергшихся атакам террори-
стов. Иракский Курдистан был одним из первых, который испы-
тал на себе воздействие международного терроризма в лице «Со-
ратников ислама». Эта организация стремилась коренным
образом изменить современную жизнь Иракского Курдистана и
создать свою общественно-политическую систему по образу и
подобию государственного образования талибов в Афганистане.
И для достижения этой цели они готовы были делать все, что
угодно.

В настоящей статье ставится задача проанализировать про-
цесс возникновения организации «Соратники ислама» и их связь с
«Аль-Каидой».

Исламское движение. Более 90% населения Иракского Кур-
дистана исповедуют ислам суннитского толка. История курдов,
которая насчитывает более тысячи лет, отмечена появлением в
ней ярчайших представителей религиозно-политической мысли и
видных государственных деятелей. К их числу относятся Салах
ад-Дин аль-Айюби и Мауляна Халид. На протяжении многих ве-
ков в Курдистане всегда почти во всех городах существовали

* Длер Ахмад Хамад – кандидат исторических наук, декан Гуманитар-
ного факультета Сулейманийского университета.
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медресе и другие религиозные институты. Шариат был тем фун-
даментом, на котором в течение многих веков базировалась обще-
ственно-политическая жизнь региона. Поэтому можно сказать,
что ислам имеет глубокие корни в курдском обществе.

В ХХ в., когда началось курдское национальное движение, в
нем принимали самое активное участие различные общественно-
политические объединения, в том числе и религиозные. В воз-
никшем национально-освободительном движении у всех групп и
объединений цель была единой: создать независимый Курдистан.
По сути, в этом движении отсутствовали какие-либо религиозные
лозунги или религиозные платформы. И только в 80-е годы ХХ в.
впервые в Иракском Курдистане появилась небольшая организа-
ция с чисто исламской идеологией, так называемое Исламское
движение. Его сторонники базировались на территории, гранича-
щей с Ираном, недалеко от города Халабджи. Лидером этого дви-
жения был мулла Осман. Он был старше своих соратников и имел
непререкаемый авторитет как знаток теории ислама и законов ша-
риата. На первом этапе создания группы мулла Осман поддержи-
вал отношения с другими курдскими политическими организа-
циями и движениями.

После 1988 г., когда иракский режим применил химическое
оружие против курдов Халабджи, некоторые соратники муллы
Османа покинули Курдистан и вступили в ряды моджахедов, вое-
вавших против правительства Наджибуллы в Афганистане, то
есть начали джихад. Важно отметить, что в создании отношений
между курдскими и афганскими исламистами важную роль игра-
ли два афганских араба — Абдулл Шахид и Абдулл Бари, часто
посещавшие Иракский Курдистан, где встречались с членами Ис-
ламского движения, как-то: муллой Крекаром, Айюбом Афгани и
Али Вали, которые в свою очередь не раз посещали Афганистан.
Там они проходили курсы обучения «Аль-Каиды». Эти курдские
исламисты позднее стали идейными вдохновителями и лидерами
организации «Соратники ислама».

До возникновения движения «Талибан» в Афганистане «Аль-
Каида» могла вербовать многих исламистов в разных арабских и
мусульманских странах и посылать на джихад в Афганистан. Сре-
ди завербованных «Аль-Каидой» боевиков было немало курдов.
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После окончания войны в Кувейте в городах Иракского Курди-
стана вспыхнуло всеобщее восстание, которое закончилось осво-
бождением Иракского Курдистана от иракских войск. Исламские
силы в Афганистане пришли к власти, и ситуация в Кабуле изме-
нилась коренным образом. После этого почти все «курдские аф-
ганцы» решили вернуться в Курдистан и заново начать работу в
исламских организациях. Но теперь они твердо стояли на принци-
пах джихада и ненависти к демократическим преобразованиям.
Вскоре они сформировали свое экстремистское течение внутри
Исламского движения, разжигая религиозный фанатизм и прово-
цируя вооруженные конфликты между сторонниками Исламского
движения и силами Патриотического союза Курдистана (ПСК).

В 1993 г. экстремисты совершили нападение на представи-
тельство ПСК в городе Рания и убили Мухаммада Султана, руко-
водителя партийной организации этого города. После этого руко-
водство ПСК начало активную борьбу с экстремистами и их
идеологией, по своей сути чуждой курдскому народу. За несколь-
ко дней специальной операции вооруженные отряды ПСК унич-
тожили почти все штабы и военные базы исламистов в провинции
Сулеймания, за исключением города Халабджи. Многие руково-
дители были убиты. Мулла Осман был взят в плен. Остатки раз-
громленных исламистов перебазировались в горы на пригранич-
ные территории между Ираком и Ираном. Некоторые из
оставшихся в живых полевых командиров решили использовать
сложившуюся ситуацию, в частности арест лидера движения мул-
лы Османа, для создания независимой террористической органи-
зации. Среди этих командиров были Ассо Хавлери и мулла Кре-
кар, которые создали в Курдистане подобие регионального
отделения «Аль-Каиды» — группу «Джунд аль-ислам» («Солдаты
ислама»).

Важно отметить, что влиятельные лидеры исламского движе-
ния в 1992 г. принимали активное участие в общественно-
политической жизни Курдистана. На парламентских выборах ис-
ламисты набрали 6% голосов избирателей. Не преодолев барьер
7%, сторонники Исламского движения не смогли сформировать
собственную парламентскую фракцию.
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Образование Учебного исламского центра. В середине 90-х
годов ХХ в. политический плюрализм в Иракском Курдистане
стал одним из факторов стабильности и развития демократии.
Мулла Осман был освобожден из заключения, начался процесс
примирения между остатками Исламского движения и ПСК. Ис-
ламистам было разрешено открыть свои представительства в
курдских городах, за исключением Сулеймании. Эти уступки им
были сделаны под давлением со стороны иранского руководства.

В 1998 г. пятеро из экстремистски настроенных членов Ис-
ламского движения предложили своему руководству открыть
Учебный исламский центр. Инициатором этого был террорист
Абу Хубейб, долгое время живший в Афганистане. Он призывал к
джихаду, учил своих соратников, как правильно готовить и со-
вершать террористические акты. Такие центры были открыты в
Эрбиле, Халабдже и Биаре. В них проводились курсы по военно-
му и взрывному делу, организационным вопросам. Естественно,
что идеология этих центров была самой радикальной, свои взгля-
ды исламисты регулярно выражали в публикациях таких изданий,
как «Лива аль-шариаа» («Знамя шариата») и «Ахбар аль-
мусульмин» («Новости мусульман»). Абу Хубейб начал активно
расширять свои связи не только с членами Исламского движения,
но и с находящейся в подполье организацией «Муахиддин»
(«Объединенные»), которую возглавлял Абу Ваил. Последний,
будучи офицером иракской армии, создал свою фундаменталист-
скую организацию, базирующуюся на идеях ваххабизма. Его сто-
ронники неоднократно организовывали нападения на магазины,
торгующие спиртными напитками, женские парикмахерские, ба-
ры, но никогда не предпринимали попыток совершать подобные
акты против правящего режима. Организация хорошо финансиро-
валась через различные благотворительные и гуманитарные фон-
ды стран Персидского залива, исламские организации в Англии.
Сторонники Абу Ваила направлялись в Афганистан, где обуча-
лись на тренировочных базах «Аль-Каиды».

Раскол внутри Исламского движения. Выше мы говорили о
радикальных группировках, образовавшихся внутри этого движе-
ния, но в дальнейшем ситуация в Курдистане резко изменилась.
Обострились отношения между Патриотическим Союзом Курди-
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стана и Демократической партией Курдистана (ДПК), вплоть до
вооруженных столкновений. В результате вооруженных действий
под контролем ПСК осталась провинция Сулеймания и близле-
жащие населенные пункты. Здесь было образовано региональное
правительство под руководством ПСК. Аналогичное правительст-
во под руководством ДПК было образовано в Эрбиле. Какой была
позиция руководства Исламского движения по отношению к этим
администрациям? Обе курдские администрации основывались на
принципе секуляризма, а исламисты всегда выступали за главен-
ствующую роль ислама в государстве. Но иногда ради своего бла-
га они могли «поступиться принципами». Так произошло с Ис-
ламским движением. В 1997 г. в Тегеране при посредничестве
иранского руководства был подписан договор между ПСК и Ис-
ламским движением во главе с муллой Османом, в соответствии с
которым исламисты получали 2 места в правительстве ПСК. Сра-
зу же после принятия этого соглашения некоторые полевые ко-
мандиры выступили с резкой критикой этого документа и своего
руководства, подписавшего его. А затем и призвали своих наибо-
лее радикальных сторонников объявить джихад новому курдско-
му правительству. Возглавил эту радикальную оппозицию «аф-
ганский курд» Омар Базиани. Вскоре он и его сторонники
отделились от Исламского движения и создали свою новую орга-
низацию.

«Лига объединения ислама» («Комалай таухиди ислами»).
Эта исламская организация, вышедшая из Исламского движения,
базировалась в провинции Эрбиль. В качестве своих штаб-
квартир и мест для собраний они использовали мечети. Их прин-
ципы и идеология мало чем отличалась от организации Базиани,
все они были ярыми противниками демократии и светской жизни.
По их мнению, существующую власть следовало уничтожить, а
затем построить новое общество, основанное на принципах исла-
ма и законах шариата. Для достижения своей цели исламисты
считали самым удобным средством террористические акты. Под
лозунгом джихада они начали свои действия. Возглавлял эту
группу мулла Абу Бакр Хавлери, получивший прозвище Эмир. Он
сразу же поехал в Афганистан, чтобы укрепить свои связи с Бен
Ладеном. Сторонники этой группы организовали покушение на
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члена политбюро ДПК Фарансо Харири, который 18 февраля 2001
г. был убит в Эрбиле.

«Джунд аль-ислам» («Солдаты ислама»). Одна из наиболее
экстремистских организаций возникла в результате объединения
группы «Таухид» и сторонников Омара Базиани. Эти лидеры
встретились в Афганистане с Бен Ладеном, и последний приказал
создать такую организацию. Возглавил ее Абу Абдалла аль-
Шафий. Эта организация по идеологическим и организационным
принципам была копией афганского движения «Талибан». Выс-
шим руководящим органом ее была шура (собрание руководите-
лей). За точностью исполнения решений шуры следили комиссии
(хайа): судебный шариат, фатуай шариата, наблюдательная ко-
миссия и комиссия по нравственности. В районах, подконтроль-
ных организации, навязывались средневековые порядки: запреща-
лись светские книги, музыка, образование, телевидение и радио.
Роль женщины в обществе сводилось к нулю.

Действия этой радикальной организации с первого дня при-
обрели террористический характер. К счастью, неудачным оказа-
лось организованное ими покушение на главу регионального пра-
вительства Курдистана в Сулеймании. Другая варварская
операция была совершена террористами против одной из военных
баз ПСК. Террористы убили более 40 молодых бойцов, обезглавив
их трупы. Затем был акт вандализма над могилами шейхов на-
кшбандия в районе Биара и другие противоправные акты, которые
назывались «джихадом против неверных».

Существовала еще одна группа исламских радикалов, вы-
шедшая из Исламского движения, которую возглавил мулла Кре-
кар. Его сторонники называли себя «фракцией реформ», то есть
те, кто были недовольны политикой руководства Исламского
движения. Вскоре после некоторых переговоров эта группа согла-
силась войти в «Джунд аль-ислам», но с условием изменения на-
звания организации, предложив свой вариант: «Ансар аль-ислам»
(«Соратники ислама»). Таким образом, «Ансар аль-ислам» стала
новой радикальной организацией, которая в 2001 г. контролиро-
вала территории близ иранской границы и в городе Халабджа. Ее
боевики регулярно нападали на военные базы ПСК, на подкон-
трольных ей территориях учреждались законы шариата.
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Идеология «Соратников ислама». Эта организация считает
себя частью мирового движения исламского джихада. В ее про-
грамме записано, что родина и национальность не имеют ни цены,
ни значения. Основа ее идеологии — борьба со всеми неислам-
скими политическими системами, со всяким проявлениями демо-
кратии и развития цивилизации. Терроризм — главное средство
борьбы за достижение своей цели, а целью является создание в
исламском мире единого исламского государства. «Соратники
ислама» считают, что они выбрали путь Бога и во имя Аллаха они
воюют, творят добро тем, что уничтожают всех немусульман и
атеистов на земле ислама. Они открыто говорят о том, что их ор-
ганизация интернациональна, что она использует опыт и под-
держку «Аль-Каиды» и «Талибан».

Проникновение «Аль-Каиды» в Курдистан. Если Бен Ладен и
Аль Джавахери выбрали для себя Афганистан как удобное место
для руководства своей организацией, то главной стратегической
задачей для них является как можно более глубокое проникнове-
ние в арабские и мусульманские страны. Особое положение Ирак-
ского Курдистана заключается в том, что, с одной стороны, он
находится на границе с Ираном, где в приграничных районах
имеются очень благоприятные условия для создания баз «Аль-
Каиды», с другой — в Курдистане существует несколько немно-
гочисленных радикально настроенных исламских группировок,
идеология которых абсолютно совпадает с идеологией «Аль-
Каиды». А это, в свою очередь, является выгодным для последней
с целью расширения своего влияния на Ближнем Востоке.

После нескольких встреч лидеров курдских исламских фун-
даменталистов и главных руководителей «Аль-Каиды», в том
числе Бен Ладена, было решено отправить нескольких представи-
телей, чтобы координировать действия с «Соратниками ислама» в
Курдистане. Среди них Абу Абдурахман — личный представи-
тель Бен Ладена, араб из Сирии; Абу Ваиль — специалист в под-
готовке террористических актов, араб из Багдада; Абу Дердра —
специалист-подрывник, «афганский араб»; Абу Ясер — специа-
лист по организации покушений и убийств, «афганский араб».
Кроме этих так называемых специалистов в Курдистан из Афга-
нистана приехало около 50 боевиков для помощи «Соратникам
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ислама». В эту группу влились еще добровольцы арабских ислам-
ских фундаменталистов из других городов Ирака.

Объединение всех экстремистских группировок и помощь
Исламского движения создало террористам благоприятные усло-
вия для организации и совершения террористических актов. Это
продолжалось вплоть до захвата Ирака американской армией, ко-
гда было нанесено несколько ракетных ударов по всем позициям
«Соратников ислама». Одновременно с ракетным ударом воору-
женные отряды ПСК начали операцию по уничтожению боевиков,
и вскоре с этой организацией было покончено. Многие из «Сорат-
ников ислама» были уничтожены, оставшиеся скрылись за грани-
цей. Позже они возвратились в Ирак, в основном в Багдад и дру-
гие города, где преобладало курдское население. Там они
изменили название своей организации на «Соратников суннитов»,
однако по-прежнему сохраняя связь с «Аль-Каидой».

Итак, эта организация не считает возможным существование
демократии, свободы совести, политического плюрализма и про-
чих достижений современного общества, она стремится к образо-
ванию исламского общества с законами шариата, возвращаясь к
средневековым принципам создания исламского государства.
Террор для них — средство достижения цели, все преступления
они совершают якобы во имя Аллаха. Эта организация в настоя-
щее время не имеет поддержки среди населения, однако у нее ос-
таются еще сторонники, относящиеся к ней с симпатией.
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С. М. Иванов

О КУРДСКОЙ ПРОБЛЕМЕ В СИРИИ*

Курды представляют одну из основных по численности этни-
ческих групп в Сирии. Здесь проживает примерно до 2 млн. кур-
дов, что составляет около 10% от всего населения страны.

Из общей площади исторического Курдистана (около 408
тыс. кв. км) на долю Сирийского, или Западного Курдистана, при-
ходится 18 тыс. кв. км. Традиционный ареал расселения курдов в
Сирии — северные и северо-восточные районы страны. Сирий-
ский Курдистан обладает значительными природными ресурсами
и крупным сельскохозяйственным потенциалом. Там находятся
наиболее богатые сирийские нефтяные месторождения (самое
крупное — Румейлан) и большие по объему водные ресурсы. Од-
ним из крупнейших районов расселения курдов в Сирии является
долина реки Евфрат.

Основная часть курдского населения (около 80%) занята
в сельском хозяйстве, при этом их зажиточный слой составляет не
более 5% от этого числа. Остальные представляют рабочий класс
(около 15%), интеллигенцию и другие социальные группы сирий-
ского общества. Та часть курдов, которая относится к рабочим,
неоднородна и малоквалифицированна, что объясняется жестким
ограничением их возможностей при выборе рабочих специально-
стей. Курдские рабочие в сравнении с сирийскими арабами нахо-
дятся в значительно худшем положении: они фактически лишены
социальных прав, подвергаются эксплуатации и дискриминации, в
том числе и в заработной плате, живут под страхом увольнения с

* Выступление на научной конференции, проходившей в ИВ РАН,
ноябрь 2006 г.
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работы за малейшие нарушения или просто по обвинению в неза-
конной политической и общественной деятельности.

Курдская буржуазия и интеллигенция (около 5%) также под-
вергаются политической и социальной дискриминации. Именно
представители этой социальной прослойки, как наиболее образо-
ванная часть курдского населения, составляют ядро курдского
движения в Сирийской Арабской Республике (САР), занимая ру-
ководящие позиции в различных курдских партиях. Курдская
буржуазия — это в основном торговцы, владельцы ремонтных
мастерских и предприятий по производству оливкового масла и
оливкового мыла. Нередко они занимаются «черным» бизнесом,
то есть торгуют наркотиками. Так же, как и зажиточные крестья-
не, они в своем большинстве являются опорой сирийских властей
в их политике по отношению к курдскому населению. Что касает-
ся курдской интеллигенции, то она в основном состоит из врачей,
фармацевтов, строителей и в меньшей степени юристов. Все они в
свое время получили образование в СССР, ГДР, Болгарии и Чехо-
словакии по линии коммунистической партии Сирии.

Подавляющая часть сирийских курдов (около 70%) испове-
дуют ислам суннитского толка, около 20% курдского населения
придерживаются шиитского направления в исламе, около 20 тыс.
курдов, то есть один процент, принадлежат к секте езидов, близ-
кой к зороастризму. И совсем небольшая часть исповедует хри-
стианство. Общий подход сирийского руководства к курдам за-
ключается в игнорировании их национальных прав и свобод.
Причем курды подвергаются дискриминационным мерам по срав-
нению с другими нацменьшинствами. Это связано с тем, что кур-
ды в отличие от армян, туркменов, черкесов, не являющихся ко-
ренным населением страны, могут в перспективе выдвинуть
требования самоопределения на территории Западного (Сирий-
ского) Курдистана вплоть до отделения от Сирии.

Сирийское руководство издавна проводит политику искусст-
венной ассимиляции проживающих в САР курдов. Их права не
признаны ни в конституции, ни в других законодательных актах.
Пришедшие к власти в Сирии в 1961 г. военные приняли закон о
создании «арабского (или «зеленого») пояса безопасности» в рай-
онах традиционного расселения курдов (стык сирийско-ирако-
турецкой границы). Эта зона достигает в длину 350 км и в ширину
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15–30 км и является как бы буфером между сирийскими курдами
и курдами в Турции и Ираке. В соответствии с вышеуказанным
законом на месте депортированных из этих районов курдов сели-
лись арабы. Таким образом, многие курдские поселения вышли за
рамки традиционного Сирийского Курдистана и переместились в
районы городов Алеппо, Африн, Аазаз, Менбидж, Ракка и Лата-
кия. Кроме этого, курды рассредоточились вдоль северной сирий-
ской границы. Например, города Аазаз и Африн (43 и 58 км се-
вернее Алеппо соответственно) имеют около 90% населения
курдов, остальные — туркмены и арабы. В настоящее время кур-
ды проживают также в городах Дамаск, Хама и в других крупных
городах и населенных пунктах САР.

Закон 1962 г. о переписи населения в Сирийской Арабской
Республике распространялся лишь на курдское население в гу-
бернаторстве Хасеке (район Джазира). В результате более 300
тыс. курдов, проживавших в тот момент в других районах страны,
до настоящего времени не имеют сирийского гражданства, факти-
чески находясь на положении беженцев, что лишает их элемен-
тарных прав. Сирийские власти сознательно не предпринимают
меры по экономическому развитию населенных курдами районов:
там не строятся промышленные объекты, мало школ, больниц,
торговых точек, многие курдские районы не обеспечены электро-
энергией и водоснабжением. Местные власти при распределении
земель курдам выделяют наихудшие участки, создают трудности
в получении необходимой сельскохозяйственной техники и ин-
вентаря, занижают закупочные цены на их продукцию. Основная
масса курдов представляет собой беднейшие и бесправные слои
сирийского населения. Курды в Сирии ограничены в развитии на-
циональной культуры, искусства, языка, литературы и т.п. В стра-
не запрещены школы по обучению детей курдскому языку, более
того, им не разрешается публично общаться на родном языке.
Курды не имеют права на создание каких-либо культурно-
просвети-тельных, спортивных обществ и организаций, молодежь
испытывает на себе откровенную национальную дискриминацию
при поступлении в вузы Сирии: ограничивают их выбор будущей
специальности, не принимают в военные учебные заведения. А
для тех, кому удалось поступить в один из сирийских университе-
тов, постоянно существует угроза отчисления.
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В сирийских тюрьмах без суда и следствия содержатся сотни
курдов, зачастую просто по надуманным обвинениям. Семьи за-
ключенных годами ничего не знают об их судьбе и месте нахож-
дения. Обращения и жалобы по этому поводу даже не принима-
ются. Тяжелое положение курдского населения усугубляется еще
и тем, что ему не уделяется должного внимания и не учитываются
его интересы сирийскими политическими и общественными орга-
низациями и движениями. Созданный, например, в 1972 г. в Си-
рии Национальный прогрессивный фронт не включает курдское
движение. Представители сирийской коммунистической партии
(крыло X. Багдаша и крыло Ю. Фейсала) лишь изредка озвучива-
ют декларативные лозунги в защиту прав сирийских курдов и
проблемы равноправия. Следует отметить, что в последние пять
лет наметились определенные сдвиги в подходе сирийских вла-
стей к курдской проблеме, несмотря на то, что в целом их отно-
шение к курдам продолжает курс на дискриминацию. Так, курдам
дано право работать в государственных учреждениях, однако фак-
тически их не допускают на сколько-нибудь значимые должности.
По-прежнему в органах местного самоуправления и Народном
совете (парламент) Сирии нет ни одного курда.

В силу многоукладности курдской общины, разбросанности
районов их проживания в стране и отсутствия достаточного числа
собственной интеллигенции политические объединения курдов
неорганизованны и разобщены. До недавнего времени в Сирии
существовало одиннадцать различных курдских организаций,
действовавших нелегально. Наиболее крупные из них по числу
своих членов и влиянию — Курдская демократическая партия в
Сирии (Аль-Парти) — крыло Назира Мустафы, Курдская демо-
кратическая прогрессивная партия (правая) — крыло Хамида
Хадж Дарвиша, партия Союза курдского народа (генеральный
секретарь Салах Бадр Эд-Дин Дибо) и Курдская левая партия в
Сирии. Особенностью деятельности курдских партий в Сирии яв-
ляется непрекращающийся процесс создания новых партий, рас-
кола существующих, объединения партий, в том числе в блоки и
фронты, выхода отдельных партий из блоков и объединений. На-
пример, произошло слияние партии Союза курдского народа и
Курдской левой партии в Сирии, в результате новая партия полу-
чила название «Курдская партия в Сирии Азади».
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В целом политические программы практически всех партий
мало отличаются одна от другой — это борьба за равенство и
справедливые национальные права курдов в рамках сирийского
общества, подтвержденные конституцией САР. В них нет прямого
требования о создании какой-то формы курдской автономии. На
нынешнем этапе развития страны политические формы и способы
этой борьбы избраны курдскими партиями как основные. Раз-
дробленность курдских партий, идейные разногласия, борьба за
лидерство между ними и внутри руководства самих партий ис-
пользуются сирийскими спецслужбами, которые оказывают не-
гласную поддержку наиболее либеральным из них и демонстра-
тивно ограничивают деятельность наиболее радикальных. Власти
способствуют не только расколу, но и разжиганию вражды между
отдельными партиями и движениями, так как именно раздроблен-
ность и неоднородность курдского политического движения по-
зволяет сирийским властям успешно нейтрализовать возможные
негативные воздействия курдского фактора на внутриполитиче-
скую обстановку в стране.

В этих условиях лидеры курдских партий объективно вынуж-
дены обращаться к проблеме достижения единства движения,
объединения своих усилий. Так, в настоящее время в Сирии дей-
ствуют два политических курдских объединения.

Курдский демократический фронт в Сирии, в который вхо-
дят:
— «Курдская партия в Сирии Азади»;
— Курдская демократическая партия в Сирии (Аль-Парти), лидер

Назир Мустафа;
— Курдская демократическая прогрессивная партия (правая),

крыло Азиза Дауда;
— Национальная курдская партия.

Курдский демократический союз в Сирии включает в себя:
— Курдскую демократическую партию в Сирии (Аль-Парти),

крыло Насера Эд-Дина;
— Курдскую демократическую левую партию Якати, крыло Ис-

маила Амо;
— Курдскую демократическую прогрессивную партию (правая),

крыло Хамида Хадж Дарвиша;
— Сирийскую курдскую демократическую партию;
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— Левую курдскую партию в Сирии.

Курдская демократическая левая партия Якати (крыло Аб-
дель Баки Юсеф) не вошла ни в одно из этих объединений, хотя
на практике она достаточно тесно сотрудничает с Курдским демо-
кратическим фронтом в Сирии.

Несмотря на события в соседнем Ираке и их несомненное ре-
волюционизирующее влияние на курдскую часть населения Си-
рии, к тому же ухудшающееся общее социально-экономи-ческое
положение курдов в Сирийском Курдистане, правящему режиму
САР удается сохранять стабильность в этом важном для страны
регионе. Опираясь на армию и развитую систему спецслужб, ре-
жим пока уверенно контролирует обстановку, что позволяет ему
избегать ее конфликтных проявлений, своевременно и жестко по-
давлять отдельные очаги напряженности, как это произошло в
марте 2004 г. в местах компактного проживания курдов в связи с
возникшими там массовыми беспорядками. Для наведения поряд-
ка были использованы подразделения элитной Республиканской
гвардии под командованием Махера Асада, брата президента. Од-
новременно спецслужбами были проведены аресты руководите-
лей и наиболее активных функционеров действующих в Сирии
курдских партий и организаций. Снятию напряженности способ-
ствовало также заявление президента Башара Асада о готовности
властей рассмотреть проблему сирийского гражданства для почти
300 тыс. курдов, проживающих в Сирии и являющихся лицами
без гражданства и лишенных в связи с этим всех политических и
социальных прав.

Волнение курдов возникло 12 марта 2004 г. в городе Камыш-
лы (губернаторство Хасеке) и охватило фактически все места их
компактного проживания. Столкновения курдов и полиции имели
место и в городах Алеппо и Хомс. По данным Курдского демо-
кратического союза в Сирии, в ходе столкновений с полицией,
силами безопасности, вооруженным арабским населением этих
районов погибло более 300 курдов и около сотни арабов. Каких-то
других явных проявлений недовольства режимом со стороны кур-
дов не было отмечено. Вооруженных отрядов и боевых групп
курдов на территории Сирии в настоящее время нет. В то же вре-
мя у большей части взрослого курдского населения, как подтвер-
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в основном пистолеты. В целом курдское национальное движение
в Сирии не имеет такого размаха, как в Турции, Ираке, Иране.
Оно не оказывает дестабилизирующего воздействия на внутрипо-
литическую обстановку в стране, реальной угрозы для правитель-
ства на сегодняшний день не представляет и используется правя-
щим режимом в своих интересах в контексте сирийско-турецких
отношений.

В настоящее время лидеры курдских прогрессивных партий и
организаций реально подходят к вопросу выбора форм борьбы в
деле разрешения курдской проблемы в Сирии, уделяя главное
внимание достижению единства курдского движения и полагая,
что это в конечном итоге вынудит сирийские власти пересмотреть
свою жесткую позицию в отношении проживающих в стране кур-
дов в плане расширения их политических и социальных прав. В
этой связи нельзя исключать возможности того, что руководство
Сирии в условиях нарастающего политического и экономического
давления на нее извне пойдет на отмену отдельных дискримина-
ционных для курдов положений, понимая, что такой шаг не толь-
ко разрешит некоторые внутренние проблемы, но и устранит ве-
роятность возникновения «пятой колонны» на базе курдов в
случае обострения военно-политической обстановки вокруг САР.
Проявлением готовности сирийских властей к изменению своих
подходов к проблемам курдов в стране можно считать обращение
X съезда правящей партии БААС (июнь 2005 г.) к правительству
рассмотреть положение курдов в Сирии.
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А. Э. Арутюнян

КУРДСКАЯ ПРОБЛЕМА
КАК ФАКТОР ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ

ТУРЕЦКО-СИРИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Проблема взаимоотношений двух соседних стран — Турции
и Сирии имеет фундаментальное значение в контексте будущего
политического и экономического обустройства ближневосточного
региона. Отношения этих стран на протяжении ХХ в. испытывали
на себе влияние целого ряда неурегулированных этнополитиче-
ских конфликтов, происходивших здесь. Кроме того, Сирия и
Турция находились на разных полюсах международной системы
безопасности, что также еще более усугубляло и вносило допол-
нительные сложности в установление мира и спокойствия в этих
странах и в регионе в целом.

В конце ХХ в. курдская проблема стала занимать особое ме-
сто в двусторонних отношениях Турции и Сирии. После иранцев,
турок и арабов, курды самый многочисленный этнос ближнево-
сточного региона, который не имеет государственности. Ни одна
из четырех стран с большим курдским населением — Турция, Си-
рия, Ирак и Иран — до сих пор не представила точных данных о
числе курдов на их территории. Цифры намеренно искажаются по
политическим причинам. По разным данным, число варьируется
от 35–40 млн. человек. Большая часть курдов, около 20 млн., про-
живает в Турции, 6–8 млн. — в Ираке, 3–5 млн. — в Иране, около
одного миллиона — в Сирии, 0,3–0,5 млн. — в странах Закавка-
зья, столько же — в среднеазиатских республиках бывшего Со-
ветского Союза, около одного миллиона проживают в настоящее
время в западноевропейских государствах1. Несмотря на то что
большая часть курдов исповедует ислам суннитского толка, до-
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вольно внушительная часть принадлежит неортодоксальным сек-
там, таким как алеви (в основном, в Турции). По неофициальным
данным, около 20% населения Турции исповедуют алевизм, но
только 1/3 из них курды2.

Курдская проблема сохраняет свою актуальность как в этно-
географической области Курдистан в целом, так и в его частях —
Иракском (Южный), Иранском (Восточный), Турецком (Север-
ный) и условно Сирийском (Юго-Западный)3. По мнению извест-
ного курдолога, доктора исторических наук Гасратяна М. А.,
«полное решение курдской проблемы связано с созданием незави-
симого курдского государства, которое должно объединить курд-
ские территории, ныне входящие в состав Турции, Ирана, Ирака и
Сирии. Однако в настоящее время такая постановка вопроса явля-
ется чисто теоретической, поскольку для этого решения нет ни
объективных, ни субъективных условий. Вместе с тем состояние
курдского движения в некоторых странах Ближнего и Среднего
Востока дает основание полагать, что значение курдской пробле-
мы в наши дни будет постоянно расти»4. На данном этапе курд-
ский вопрос аккумулирует желание курдов иметь культурные,
языковые и политические права, которые соответствовали бы их
курдской идентичности. Некоторая часть курдов желает приобре-
тения автономии или независимости от тех стран, в которых они
живут.

В результате Первой мировой войны этногеографический
Курдистан был разделен между 4 странами — Турцией, Ираком,
Сирией и Ираном5. На протяжении десятилетий между вышена-
званными государствами существовали серьезные противоречия,
однако единственное, что их объединяло, так это активное прове-
дение антикурдской политики и стремление не допустить созда-
ние независимого курдского государства6. Курдский вопрос не-
редко был серьезной причиной формирования двусторонних и
многосторонних отношений между странами ближневосточного
региона, становясь то дестабилизирующим, то объединяющим
фактором в этих отношениях. Страны с наибольшим числом
курдского населения умело использовали внутрикурдские распри
и противоречия для достижения своих целей.
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В Турции курды принимали активное участие в борьбе за не-
зависимость этой страны. Однако вскоре после 1923 г. президент
Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк отверг всякие
попытки курдов претендовать на автономию7. Идеологическая
концепция Турции исходит из необходимости создания моноэт-
нического общества. В этой связи в стране велась борьба против
попыток создания предпосылок для развития культуры, языка,
традиций национальных меньшинств. Вследствие такой позиции с
середины 1920-х годов в Турции жестоко подавлялись курдские
восстания, а также проводилась политика ассимиляции курдов.
Примечательна речь М. К. Ататюрка на открытии заседания
меджлиса в 1936 г., в которой он отмечал, что из всех проблем,
стоящих перед страной, едва ли не самой важной является курд-
ская, и призывал покончить с ней раз и навсегда. Спустя десяти-
летия после смерти Ататюрка ситуация с правами курдского
меньшинства не изменилась. В течение ХХ в. в Турции, где курд-
ское население в конце 90-х годов составило около 20% всего на-
селения страны, просто отрицали существование данного этноса,
называя курдов «горными турками».

Курдское население в Сирии также ощущает на себе тяготы
национальной дискриминации. Еще в 1920-е годы, когда Сирия
стала подмандатной территорией Франции, впервые начали гово-
рить о курдской автономии. Однако на практике в этом направле-
нии ничего не было сделано. Хотя в дальнейшем курды принима-
ли активное участие в национально-освободительной борьбе
сирийского народа. Следует, однако, отметить, что после осуще-
ствления в 40–50-х годах ХХ в. Хусни аз-Заимом, курдом по на-
циональности, военного переворота в Сирии ряд курдских поли-
тических деятелей были привлечены к управлению страной.

Эта политика стала меняться в 60-е годы в связи с усилив-
шейся национальной борьбой курдского народа в Ираке. Руково-
дство Сирии в 60-х годах ХХ в. стремилось подавить выступления
курдов внутри страны. В ноябре 1962 г. согласно правительствен-
ном декрету № 93 от 23 августа была произведена «чрезвычайная
перепись населения района Джазиры»*. Ввиду того что перепись

* Районы Сирии к западу от реки Евфрат.
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была проведена в течение одного дня, свыше 120 тыс. курдов по-
пали в список иностранцев. Как иностранцы они были лишены
своей недвижимости и подлежали выселению за пределы района.
Именно с этого времени за столь большим числом курдов закре-
пилось название «иностранцы», «некоренное население», которые
до сих пор не имеют гражданства, несмотря на тот факт, что ро-
дились в этой стране. Они также не имеют элементарных прав на
высшее образование, службу в государственных учреждениях и в
армии, не имеют избирательных прав. В Сирии о защите прав
курдов заговорили в 1975 г. на съезде правящей партии Баас. Это
было время начала противостояния Турции и Сирии по «водной
проблеме» в связи с заполнением водохранилища Кебан8.

В конце 1970-х и начале 1980-х годов прошлого столетия не-
которые события резко изменили ситуацию на Ближнем Востоке,
что также сказалось и на курдской проблеме. Прежде всего следу-
ет назвать исламскую революцию в Иране в феврале 1979 г., при-
ход Саддама Хусейна к власти в Ираке в июле 1979 г., военный
переворот в Турции 12 сентября 1980 г. и начало 22 сентября 1980
г. восьмилетней войны между Ираком и Ираном. С 1980 г. курды
стали громче заявлять о своих национальных правах в этих трех
государствах с курдским населением — Турции, Иране и Ираке. С
целью искоренения сепаратистских настроений Анкара и Багдад
нередко предпринимали репрессивные действия: массовые депор-
тации, силовое переселение деревень, игнорирование социального
и экономического уклада курдов. В период эскалации «водных
проблем» Сирия, не имея серьезных рычагов влияния на ситуа-
цию, начала налаживать отношения с Рабочей партией Курдиста-
на (РПК) и ее лидером Абдуллой Оджаланом. Поскольку после
военного переворота в Турции 12 сентября 1980 г. военные власти
начали преследовать все партии левого толка, а также курдсие
националистические группы, то А. Оджалан вместе со своими со-
ратниками был вынужден скрываться в Сирии. Некоторые из
курдских националистических групп нашли прибежище в Ливане,
а также в некоторых западноевропейских странах.

Восьмилетняя война между Ираном и Ираком, создавшая по-
литический вакуум в Северном Ираке, позволила Оджалану сде-
лать серьезный шаг в становлении своей организации. РПК созда-
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ла свои отделения и военные базы в Сирии и Ливане, а также во-
енные базы в Северном Ираке и Иране. К концу войны она пре-
вратилась в серьезный дестабилизирующий фактор во внутренней
и внешней политике Турции. Хотя РПК совершала нападения на
турецких военных в юго-восточной Анатолии и ранее, активная
фаза действий против турецких властей началась в 1984 г. Атакам
бойцов РПК подвергались государственные учреждения и органы
безопасности юго-восточных районов Турции. Чтобы не спрово-
цировать возможный военный конфликт между Турцией и Сири-
ей, курдские сепаратисты вели свои действия с территории Се-
верного Ирака.

Турция принимала меры для обеспечения совместных ре-
прессивных действий и против курдов. Она предложила Ираку,
Ирану и Сирии разрешить турецким войскам переходить границы
этих стран, чтобы преследовать боевиков РПК. Поначалу руково-
дство Сирии и Ирана не согласилось с этим, но в 1984 г. ситуация
в приграничной зоне стала осложняться. Это вынудило прави-
тельства Ирака и Турции в октябре того же года подписать согла-
шение9, по которому турецким вооруженным силам беспрепятст-
венно разрешалось пересекать турецко-иракскую границу во
время операций против курдских сепаратистов. В соответствии с
этим соглашением турецкая армия неоднократно в течение после-
дующих лет проводила полномасштабные военные операции на
территории Иракского Курдистана, преследуя отряды турецких
курдов.

Вместе с тем некоторые представители турецкого руково-
дства не раз заявляли, что Сирия активно поддерживает РПК. Так,
президент Турции Кенан Эврен в октябре 1981 г. заявил, что
курдская проблема (в Турции. — А. А.) подстрекается извне. А в
1985 г. министр иностранных дел прямо обвинил сирийцев в под-
держке курдских боевиков Турции. О том, что за РПК стоят си-
рийские власти, говорит факт активного сотрудничества между
членами РПК и организации АСАЛА, о чем в прессе появлялось
множество публикаций10. О поддержке РПК со сторон Сирии и
других государств заявил генерал турецкой армии Неджеп Торун-
тай. В августе 1989 г. он отмечал, что «пока в Сирии, Ливане,
Ираке и Иране остаются лагеря курдских сепаратистов, пока они
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получают финансовую помощь из Европы, Турции придется каж-
дый год бороться с периодически возрождающимся террориз-
мом»11. Однако стоит отметить, что сирийские власти на протя-
жении всей своей истории взаимоотношений с РПК всегда
отвергали всякие обвинения в свой адрес в вопросе сотрудничест-
ва с курдскими сепаратистами. В этой связи примечательно вы-
сказывание министра иностранных дел Турции И. Тюркмена, ко-
торый в ответ на заверения сирийских властей об отсутствии
сотрудничества между Сирией и РПК заявил: «Сирия всегда обе-
щает (не сотрудничать с РПК), но имеющаяся у нас информация
говорит об обратном»12.

Кроме малых локальных стычек на границе с Сирией Анкара
не предпринимала никаких действий, так как конфликт с южным
соседом мог испортить отношения с арабским миром, курс на
сближение с которым премьер-министр Турции Тургут Озал взял
на вооружение. Анкара также не была уверена в своих возможно-
стях полного уничтожения баз РПК и в поимке А. Оджалана. Не
было также уверенности, что сирийские власти не втянут в кон-
фликт спорную территорию Хатай (бывшая Александреттская об-
ласть, территория Сирии, которая в 1938 г. была аннексирована
турецкой стороной). Вместе с этим стороны пытались найти точки
соприкосновения. В декабре 1984 г. президент Турции К. Эврен
направил письмо президенту Сирии Хафезу Асаду, предлагая на-
ладить двустороннее взаимодействие в деле борьбы с террориз-
мом в регионе. Асад ответил согласием, и в марте 1985 г. в Дама-
ске было подписано соглашение о сотрудничестве в вопросе
приграничной безопасности. Двустороннее сближение по вопросу
борьбы с терроризмом было продолжено в марте 1986 г. в ходе
переговоров между премьер-министрами Турции и Сирии Т. Оза-
лом и Абд ар-Рауфом Касемом в Анкаре. Стороны в течение дол-
гих переговоров обсудили водные и территориальные проблемы.
Сирия выразила озабоченность по вопросу количества забираемой
Турцией воды из реки Евфрат. Турецкая сторона, в свою очередь,
обвиняла сирийские власти в бездействии в вопросе контрабанды
оружия на границе с Турцией, а также в тесных связях с членами
РПК, которые якобы организовывали вылазки с территории Си-
рии в юго-восточные районы Турции. Последние обвинения Ка-
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сем отверг. В ответ турки представили неопровержимые доказа-
тельства существования семи тренировочных баз курдских бой-
цов и других левых сил на территории Сирии вблизи с границей
Турции. Диалог закончился безрезультатно. Однако переговоры с
Касемом, выпускником Технического университета Стамбула,
говорящим на турецком языке, внушали оптимизм сторонам, ко-
торые собирались возобновить турецко-сирийский диалог.

На протяжении 1987 г. отношения между двумя государства-
ми опять развивались в русле конфронтаций. Так, в начале марта
того же года многие турецкие СМИ призывали к началу военных
действий против Дамаска после того, как курдские партизаны
РПК организовали очередную вылазку на территории Турции, в
городах Тасделен и Нусайбин13. Ситуация немного нормализова-
лась после заверений министерства иностранных дел Сирии о на-
мерении сотрудничать с Турцией по вопросу безопасности на гра-
нице. Террористические атаки курдских сепаратистов особенно
усилились летом 1987 г.: в июне-августе теракты произошли в
провинциях Мардын и Сиирт, унесшие жизни нескольких десят-
ков человек. А к концу ирано-иракской войны ситуация стала на-
столько взрывоопасной, что и в Турции, и в Сирии осознали не-
обходимость подписания протокола по безопасности между двумя
странами, отсутствие которого грозило серьезными вооруженны-
ми столкновениями на турецко-сирийской границе. В 1987 г. пре-
мьер-министр Турции Тургут Озал отправился с визитом в Да-
маск, чтобы провести там переговоры с высшим сирийским
руководством. Был подписан протокол по безопасности, по кото-
рому «стороны обязались запрещать деятельность тех групп, чьи
действия направлены против Турции и Сирии»14. Однако в даль-
нейшем ситуация все более осложнялась. Визит лишь частично
снял напряжение между двумя странами, а Сирия, чтобы доказать,
что Оджалан не скрывается на ее территории, выслал его времен-
но в долину Бекаа в Ливане. Во время своего второго визита в ав-
густе 1988 г. Т. Озал вновь получил обещания сирийских властей
бороться с незаконными организациями.

В этот период турецко-сирийские отношения ухудшались
также и на фоне завершения работ по строительству плотины Ка-
ракайя, когда при заполнении ее водохранилища сток воды реки
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Евфрат в 1987 г. упал до 180 м3/сек. Во время пребывания Озала в
Сирии был подписан протокол об экономическом сотрудничестве
между Турцией и Сирией. По второму протоколу, подписанному
во время визита Озала, турецкая сторона обязалась не снижать
сток воды реки Евфрат в Сирию меньше 500 м3/сек.15 Однако дос-
тигнутые соглашения действовали в течение короткого проме-
жутка времени. Через несколько месяцев курдские боевики опять
атаковали позиции турецких военных на юге Турции. Именно то-
гда премьер-министр Тургут Озал заявил, что Турция не имела
каких-либо негативных намерений, однако, по его мнению, за-
держивая воду реки Евфрат, Турция приведет Сирию «к благора-
зумию». Он говорил также, что «Турция “в один прекрасный
день” перекроет Евфрат и заставит Сирию прекратить поддержку
курдских сепаратистов»16. Тем самым турки в очередной раз дока-
зали опасения сирийской стороны, что в любой ситуации Турция
может использовать и уже намечает механизм «водного давле-
ния» на Сирию.

Многолетнее противостояние турецких властей и курдских
сепаратистов показало бесперспективность решения этой пробле-
мы вооруженным путем. Кроме того, этот вопрос вызывал кон-
фронтацию с соседними государствами. Турции приходилось тра-
тить большие средства на обуздание курдского движения в Юго-
Восточной Анатолии17. В конце 1980-х годов в связи с ухудшени-
ем ситуации в Турецком Курдистане правительство Турции попы-
талось найти политическое решение курдской проблемы. В сен-
тябре 1989 г. премьер-министр Турции Тургут Озал заявил, что «в
первые годы становления республики (Турции. — А. А.) в услови-
ях однопартийного правления государство сделало ошибки в этом
вопросе (курдском. — А. А.), и это надо признать»18. Среди важ-
нейших инициатив Т. Озала по смягчению напряженности в курд-
ском вопросе в 1991 г. было снятие запрета на использование
курдского языка и разрешение праздновать Навруз (Новый год).
Однако эти инициативы не были просто шагами по представле-
нию их европейским политическим структурам, которые на про-
тяжении многих лет говорили о серьезных проблемах с правами
человека в Турции. По мнению Т. Озала, курдская проблема была
серьезной болезнью турецкой политической системы. Тем самым
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он хотел достичь двух основных целей в вопросе решения курд-
ской проблемы:
 добиться прекращения поддержки курдским населением Рабо-

чей партии Курдистана;
 обеспечить права национальных меньшинств.

Озал был убежден, что предоставление культурных прав и
улучшение экономического положения были единственным ре-
альным решением курдской проблемы.

Иракский кризис 1990–1991-х годов еще раз убедил власти
Турецкой Республики в необходимости скорейшего урегулирова-
ния курдской проблемы, потому что по-прежнему стоял вопрос о
независимости курдской части Ирака. В данном контексте виде-
лась необходимость политического решения курдской проблемы,
поэтому последующие заявления Т. Озала о том, что власти Тур-
ции всерьез обеспокоены ситуацией с правами курдов, являлись
своеобразным посланием курдскому населению страны. «Полити-
ка репрессий применялась с целью их (курдов. — А. А.) ассимиля-
ции. Это была ошибка», — заявлял Озал19. Все эти факты стали
сенсацией как среди общественности Турции, так и в мире. «Ска-
зать вам честно, я не ожидал такой храбрости от него (Озала. — А.
А.). Это весьма важный шаг», — высказал свое мнение Оджалан в
интервью журналистам20. Тогда же А. Оджалан заявил о возмож-
ности поиска компромисса дипломатическим путем.

О том, что существует преемственность в новой политике ту-
рецкого правительства, говорило заявление нового премьер-
министра Турции Сулеймана Демиреля, чья партия «Верный
путь» вместе с Социал-демократической партией Турции образо-
вала правительственную коалицию, после того как Т. Озал был
избран президентом страны. «Турецкая граница, флаг и офици-
альный язык не могут быть объектом для споров, однако требова-
ние этнических групп вернуть им собственную национальную
идентичность и культуру не должны быть отвергнуты. Они имеют
собственную историю, язык и фольклор. Если они хотят развивать
их, пусть они это делают»21. Однако наряду с этим, проводились
репрессивные меры по отношению к противникам ассимиляции
курдов. По принятому в 1991 г. Закону противодействия терро-
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ризму с 1991–1995 гг. в Турции было арестовано 2752 человека, в
основном профессора, писатели, журналисты, лидеры различных
организаций, которые критиковали турецкие власти и военных в
их действиях против курдского населения. Следствием двойной
политики турецких властей стало прекращение РПК перемирия
весной 1992 г. Причиной своих действий Оджалан назвал нежела-
ние правительства Демиреля претворять в жизнь ранее предло-
женные реформы (по курдской проблеме. — А. А.). Однако еще
одной причиной прекращения перемирия стал сирийский фактор.

В 1990 г. Ирак оккупировал Кувейт, в результате чего регион
вновь встал на грань полномасштабной войны. Была создана ан-
тисаддамовская коалиция, об участии в которой заявили как Тур-
ция, так и Сирия. Хотя Турция и Сирия выступили как союзники в
коалиционных войсках во время иракской войны 1990–1991 гг.,
однако этот факт нисколько не приблизил позиции двух стран по
курдскому вопросу. Кроме того, при поддержке сирийских вла-
стей РПК удалось воспользоваться создавшимся вакуумом в Се-
верном Ираке в связи с войной и распространить свое влияние в
Южном Курдистане и войти в соперничество с другими курдски-
ми организациями — Демократической партией Курдистана
(ДПК) и Патриотическим союзом Курдистана (ПСК). В свою оче-
редь иранские власти, заинтересованные в эскалации курдской
проблемы в Турции и Ираке, но не внутри собственной страны,
разрешали курдским боевикам пользоваться иранской территори-
ей для дальнейших действий на юго-востоке Турции.

В апреле 1992 г. в Дамаске турецкая делегация во главе с ми-
нистром иностранных дел Хикметом Четином, министром внут-
ренних дел Исметом Сезгином и командиром жандармерии Эш-
рефом Битлисом провела переговоры с президентом Сирии
Хафезом аль-Асадом, министром иностранных дел Фаруком аш-
Шараа, в ходе которых был подписан первый серьезный договор
по безопасности между двумя странами. Сирия и Турция обяза-
лись: сотрудничать в борьбе с терроризмом, в том числе с ее меж-
дународным проявлением; препятствовать террористам пересе-
кать границу между двумя государствами; не разрешать
организациям, находящимся вне закона в другом государстве,
проводить тренировки или пропаганду (на своей территории. —
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А. А.); арестованные члены этих организаций должны быть экст-
радированы. И в данном случае договор действовал в течение ко-
роткого промежутка времени. Через несколько месяцев члены
РПК атаковали турецкие объекты с территории Сирии.

Некоторые сдвиги в двусторонних отношениях наметились в
начале 1993 г. В январе этого года премьер-министр Турции Су-
лейман Демирель побывал с визитом в Дамаске. Многие специа-
листы назвали визит Демиреля следствием американских военных
ударов в Северном Ираке и желанием Анкары провести консуль-
тации с официальным Дамаском по данному вопросу. После
встречи с президентом Сирии Хафезом аль-Асадом Демирель зая-
вил, что «мы (скорее всего, Демирель высказывал общую точку
зрения с Сирией. — А. А.) против каких-либо действий, которые
могут привести к жертвам среди мирного населения»22. Как про-
должение вышеназванного договора, в ноябре 1993 г. Турция и
Сирия подписали протокол о сотрудничестве в сфере безопасно-
сти, в котором, в частности, отмечалась необходимость взаимо-
действия сторон в борьбе с терроризмом. После подписания про-
токола руководитель отдела по безопасности министерства
внутренних дел Сирии генерал-майор Аднан Бадр аль-Хасан зая-
вил, что «Сирия не будет позволять пересекать границу тем си-
лам, которые выступают против интересов Турции»23. Через не-
сколько дней после этого министр государственной безопасности
Сирии Насер Каддур сказал, что по подписанному протоколу Си-
рия начала процесс запрета РПК, подчеркнув при этом, что «ста-
бильность и территориальная целостность Турции важны для Си-
рии и региона. Поэтому нет места тем группам, которые
совершают террористические атаки или создают проблемы Тур-
ции»24. Заявления Насера Каддура с удовлетворением были вос-
приняты в Турции. Каддур стал первым официальным лицом си-
рийского руководства, охарактеризовавшим РПК как
террористическую организацию.

В начале 90-х годов ХХ в. Турция и Сирия вместе с иранской
стороной проводили консультации на уровне министров ино-
странных дел по курдскому вопросу в Ираке. Было около пяти
таких встреч, где Сирия неизменно поддерживала позицию Тур-
ции, которая стремилась не допустить образования независимого
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курдского государства и выступала за территориальную целост-
ность Ирака. На встречах также обсуждались вопросы двусторон-
них отношений. Удар по престижу Турции был нанесен военными
действиями боевиков РПК в Хатае. А. Оджалан (за которым стоял
официальный Дамаск) пытался вызвать трения между алевитским
большинством, проживающим здесь, с одной стороны, и суннит-
ским и турецким населением — с другой. Именно вылазки курд-
ских боевиков в Хатае и поддержка их со стороны Сирии многие
наблюдатели назвали основной причиной сближения Израиля с
Турцией. Процесс сближения, инициированный еще в начале
1990-х годов25, получил конкретное материальное подтверждение
в начале 1996 г.

О том, что турецко-израильский альянс может быть направ-
лен и против Сирии, отметил резервный генерал израильской ар-
мии и бывший министр в правительстве Шимона Переса Ури Ор:
«Позитивно, что отныне Сирия имеет вражеское государство у
своих северных границ. Сирия в будущем никогда не нападет на
Турцию, так как потерпит неудачу»26. Сирия тем самым оказыва-
лась с севера и запада в окружении недружественных стран. А
если учесть, что у Сирии складывались нелучшие отношения с
Иорданией и Ираком27, то для правящего сирийского режима на-
ступали трудные времена. Для Сирии альянс Израиля и Турции
был вдвойне чувствительным, так как с обеими странами она име-
ет как территориальные споры — проблема Александретты с
Турцией, Голанских высот — с Израилем, так и разногласия по
«водной проблеме». Сирия, Иран и Египет были во главе стран,
которые попытались как-то противодействовать турецко-
израильскому альянсу. Во время саммита глав государств Органи-
зации Исламская Конференция в Тегеране в декабре 1997 г. эти
страны подвергли жесткой критике действия Турции в вопросе
сотрудничества с Израилем. После такого демарша, президент
Турции покинул саммит еще до его окончания28. А принятая на
саммите резолюция напрямую затрагивала интересы Турции. Она
гласила, что «мусульманские страны, сотрудничающие с Израи-
лем в военной сфере, должны отказаться от своих намерений. Ни
одна мусульманская страна не должна поддерживать отношений с
сионистским режимом»29.
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Появилась информация о том, что вскоре между Сирией,
Грецией и Арменией будет подписан военно-политический союз.
Если учесть, что все эти страны так или иначе имели отношение к
таким конфликтам, как кипрский, палестино-израильский, кара-
бахский, а Азербайджан являлся негласным членом турецко-
израильского альянса, то регион мог бы встать на путь серьезных
конфронтаций и конфликтов. Сирия также пыталась скоордини-
ровать свои действия с арабскими странами в этом вопросе. Вице-
президент Сирии Абд аль-Халим Хаддам назвал альянс между
Турцией и Израилем самым существенным ударом по арабскому
миру начиная с 1948 г. (когда было создано Государство Израиль.
— А. А.)30, а американо-турецко-израильский треугольник самым
опасным союзом со времен Второй мировой войны. В том же духе
выступил министр иностранных дел Сирии Фарук аш-Шараа, на-
звав альянс между Израилем и Турцией нелогичным и неприем-
лемым. По мнению сирийских властей, апеллирование к обще-
арабским и исламским ценностям в деле осуждения турецких
действий должны были объединить как арабский, так и мусуль-
манский мир против Турции, не раз использовавшей фактор ис-
ламского единства для достижения своих политических и эконо-
мических целей. В данном контексте нелишне вспомнить слова
известного русского востоковеда В. В. Бартольда, который еще в
начале ХХ в. отмечал, что «ислам всегда используется в виде док-
трины не столько религиозной, сколько политической, большей
частью только как средство для достижения определенных поли-
тических целей»31.

Развязка турецко-сирийского противостояния по курдской
проблеме наступила в октябре 1998 г. Еще в начале этого года в
турецкой прессе стали появляться статьи о возможном военном
конфликте между двумя странами. С предупреждением в адрес
Сирии начали выступать министр иностранных дел Исмаил Джем,
вице-премьер Бюлент Эджевит. После возвращения из Израиля 9
сентября премьер-министра Турции Месута Йылмаза обвинения в
адрес Сирии со стороны высокопоставленных военных и офици-
альных гражданских лиц не прекращались. В конце сентября сам
Йылмаз дал понять, что Сирию ждут серьезные последствия за
поддержку РПК. В СМИ появились сообщения о том, что как с
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сирийской, так и с турецкой стороны к границе стягиваются вой-
ска. Регион был на грани полномасштабной войны. О своей под-
держке Сирии заявили Ливия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и
Ливан, со словами поддержки выступили все высшие руководите-
ли Ирана. Однако благодаря огромным усилиям и челночной ди-
пломатии президента Египта Хосни Мубарака и министра ино-
странных дел Ирана Камала Харази, удалось избежать военного
конфликта. 21 октября в Турции заявили, что туркам удалось
прийти к согласию с Сирией по главным вопросам32. По соглаше-
нию (переговоры вели турецкий и сирийский генералы Атилла
Атеш и Адан Бадр аль-Хасан), подписанному в портовом городе
Джейхан (провинция Адана), стороны договорились33: А. Оджа-
лан впредь не может находиться на территории Турции; не разре-
шать въезд членам РПК на территорию Сирии; с момента подпи-
сания данного соглашения запретить военные лагеря РПК (на
территории Сирии).

После подписания соглашения в Джейхане, А. Оджалан был
выдворен с территории Сирии. В феврале 1999 г. он был аресто-
ван в Кении, возглавляемая им организация объявила о переми-
рии, а в феврале 2002 г. — о самороспуске. Она не исчезла с по-
литической арены, а отныне стала действовать также под
названием КАДЕК (курдская аббревиатура от Kongreya Azadî û
Demokrasiya Kurdistan — Конгресс свободы и демократии Курди-
стана). Своими действиями против Сирии Турция наглядно про-
демонстрировала переход от пассивной позиции времен «холод-
ной войны» к активным способам решения проблем, если они
касаются защиты национальной безопасности.

По мнению некоторых аналитиков, такая эскалация отноше-
ний между двумя странами имела и несколько других причин:
Турция была серьезно озабочена начавшейся в середине сентября
1998 г. работой парламента Курдистана в изгнании, где турецкие
курды были широко представлены; правительство было также
озабочено не только нарастанием влияния курдов в Европе, но и
курдскими национальными движениями внутри самой Турции.
Турецкие официальные круги скорее всего осознавали, что трудно
было бы достичь результата в борьбе с курдским сепаратизмом,
закрыв вышеназванные организации. Еще одной причиной назы-
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вают серьезный коррупционный скандал, связанный с именами
премьера Турции Месута Йылмаза и некоторых членов его каби-
нета.

Американский специалист Стивен Лараби отмечает, что не-
удачу в противостоянии с Турцией в курдском вопросе Сирия по-
пыталась обратить в свою пользу. Она призвала турецкие власти
поменять свою позицию по «водной проблеме» как ответный жест
после ее отказа поддерживать РПК. Кроме этого, глава генштаба
Сирии, оправдывая отказ от прежней политики поддержки РПК,
назвал кризис между двумя странами делом рук израильтян, а
действия Сирии — нежеланием идти на конфронтацию с соседней
страной34. Вместе с тем сразу же после кризиса появилась инфор-
мация о том, что с обеих сторон просматриваются реальные пред-
посылки для установления диалога между двумя странами. Что в
итоге нашло свое отражение в начале ХХI в.

Сдвиги в двусторонних отношениях после вышеназванных
событий 1998 г. произошли в середине 2000 г. Тогда президентом
Сирии стал сын Хафеза аль-Асада Башар, внесший прагматизм во
внутреннюю и внешнюю политику страны. Многие средства мас-
совой информации назвали присутствие президента Турции Ах-
меда Сезера на похоронах Хафеза аль-Асада одним из показате-
лей сближения между Сирией и Турцией. Они отмечали, что
«сирийское руководство было очень польщено столь высоким
присутствием турецкого руководства»35. Сирийская сторона оце-
нила такой шаг турецкого высшего руководства, так как вопреки
всем дипломатическим канонам свой первый официальный визит
после избрания его президентом Ахмед Сезер совершил в Сирию
на похороны главы государства.

В начале ХХI в. состоялись двусторонние переговоры на раз-
ных уровнях, что свидетельствовало о намерении сторон и дальше
углублять сотрудничество в разных областях. Новым этапом в
истории взаимоотношений двух стран стал приход к власти уме-
ренной про-исламской Партии справедливости и развития во гла-
ве с Реджепом Эрдоганом, чья внешняя политика больше направ-
лена на установление более тесных связей со странами Ближнего
Востока. В 2004 г. впервые в истории президент Сирии посетил с
официальным визитом Анкару. Аналитики оценили визит Асада в
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Анкару попыткой урегулирования основных проблем между Си-
рией и Турцией, о чем сам президент Асад заявил в интервью ту-
рецкому телеканалу CNN-Turk.

На данный момент отношения между Турцией и Сирией раз-
виваются в позитивном направлении. Руководителям двух стран
удалось прийти к компромиссу по ряду наболевших проблем, в
том числе и по курдской проблеме, несмотря на то, что не все во-
просы получили договорно-правовое оформление. Однако наби-
рающая обороты интифада в Ираке, когда, по мнению многих
специалистов, эта страна стоит перед реальной угрозой расчлене-
ния государства, может создать дополнительные проблемы как
для Турции, так и для Сирии. Эти две страны на протяжении всей
своей истории, несмотря на серьезные проблемы в их отношени-
ях, были едины в одном — не допустить создания независимого
курдского государства.
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К. В. Вертяев

ПРОБЛЕМА НЕЗАВИСИМОСТИ КУРДИСТАНА —
ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕННОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ

МЕЖДУ ТУРЦИЕЙ И США

Политические изменения и новая расстановка сил на Ближ-
нем Востоке позволяют говорить о возрастании роли курдского
фактора в этом регионе. В условиях военного и политического
кризиса, охватившего Ирак после американской оккупации, реа-
листическая оценка перспектив возникновения курдской государ-
ственности как мировыми, так и региональными державами ста-
нет важным шагом на пути обеспечения стабильности в этом
регионе. Многие исследователи связывают актуализацию курд-
ского фактора с реализацией геополитических и военно-
политических целей США на Ближнем Востоке. Причем для аме-
риканской администрации курды приобрели значимость только в
самом конце XX в., в то время как в 60–70-е годы позиция Амери-
ки в отношении курдского национального движения не только не
отличалась последовательностью, но и носила подчас недружест-
венный характер.

Вне всякого сомнения, судьба курдской проблемы связана
сейчас с судьбой всего Ирака. Все чаще звучат мнения, что со-
временное правительство национального объединения уже нико-
гда не сможет никого объединить, а его эффективность равна ну-
лю. Все меры США, предпринимаемые для обеспечения
устойчивости и безопасности Ирака, остаются безуспешными, а
де-факто мы имеем дело с гражданской войной в этой стране.
Единственной альтернативой все чаще представляется разделение
Ирака на Курдистан, суннитский Ирак, и шиитскую его часть.
Фактически это уже случилось: иракский флаг давно уже не реет
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над Курдистаном, где 98,7% курдов проголосовали в 2004 г. на
непризнанном референдуме за полное отделение.

Кризис в отношениях между Турцией и Курдским автоном-
ным районом (КАР) в Ираке в конце 2007 г. ясно дал понять, что
Турция не собирается находиться в стороне от тех процессов, ко-
торые мы сейчас здесь наблюдаем. Опора американской админи-
страции в Ираке на курдов столкнула интересы Турции и США,
став началом затяжного политического кризиса в двусторонних
отношениях. О поддержке курдской автономии американскими
инициаторами демократизации Ирака свидетельствует характер
межгосударственных официальных отношений, установившийся
между двумя странами: визит главы КАР Масуда Барзани в США
и его прием в Белом доме, а также выступление президента Дж.
Талабани на Генеральной Ассамблее ООН в 2005 г., где часть сво-
его выступления он произнес на курдском языке, получившем в
Ираке наряду с арабским статус государственного.

Обеспечение безоговорочной поддержки курдов в Ираке бы-
ло довольно сложной задачей для американцев, поскольку изна-
чально курды не испытывали доверия к США, которые длитель-
ное время, будучи партнером Ирака и Ирана (в 60–70-е годы
прошлого века), всячески игнорировали курдское национальное
движение. Помимо этого американцы понимали, что серьезным
ограничением в установлении тесных отношений с курдами явля-
ется достаточно радикальная идеология основных курдских поли-
тических организаций и прежде всего Рабочей партии Курдистана
(РПК), действующей на востоке Турции и имеющей военные и
тренировочные базы в Кандильских горах на севере Ирака. Ре-
зультаты политики американцев в курдском вопросе выразились
здесь в закреплении специального статуса КАР в постоянной кон-
ституции Ирака и избрании на пост президента страны курдского
лидера. Не секрет, что и вопрос о разведанных нефтяных запасах
Ирака является краеугольным камнем при возможном делении
государства на три независимых образования. Хотя представители
курдской автономии и не отрицают, что запасы нефти могут ис-
пользоваться на федеральном уровне, они всячески настаивают на
том, что Киркук — это историческая часть Курдистана. Похоже,
что курды находят в этом поддержку у Соединенных Штатов.
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В свое время в районе Киркука действовала разработанная
правительством Хусейна программа арабизации — власти пыта-
лись изменить демографию этого региона, насильно выселяя из
него курдов и заменяя их арабами. Сейчас население Киркука не-
однородно: большую его часть составляют арабы и туркоманы.
Последние традиционно находятся в информационном поле Тур-
ции и получают как финансовую, так и идеологическую поддерж-
ку Анкары. Турция рассматривает Киркук входящим в сферу сво-
их геополитических и стратегических интересов и опирается на
созданный в середине 90-х годов при поддержке Анкары Ирак-
ский туркоманский фронт — политическое объединение, исполь-
зуемое для лоббирования интересов Турции в регионе.

Еще на заре создания Турецкой Республики от Турции был
отторгнут в 1926 г. нефтеносный Мосульский вилайет и Киркук,
что стало ощутимым ударом по геополитическим амбициям стра-
ны. Поэтому не случайно, что Турция, в случае распада Ирака,
активно выдвигает тезис о необходимости своего участия в пере-
деле карты Ближнего Востока. Угроза курдского сепаратизма ис-
пользуется в этой связи как нельзя кстати. Очень важным факто-
ром, играющим на руку Анкаре, является наличие в спорном
районе значительного числа туркоманов, чью карту и старается
разыгрывать Турция в борьбе за курдистанскую нефть. Поддерж-
ка Турцией населяющих север Ирака туркоманов заметно усили-
лась после начала американцами операции в 2003 г. При этом
турками всячески акцентировалась этнокультурная обособлен-
ность этого этноса от проживающих здесь курдов. В этой связи
примечательно мнение обозревателя турецкой газеты «Радикал»
Авни Озгюреля, который задался вопросом: «Почему Турция ни-
как не реагировала на репрессии режима Хусейна против ирак-
ских туркоманов в середине 80-х годов, когда были казнены не-
сколько высокопоставленных генералов иракской армии или
когда в один день 28 марта 1991 г. были убиты 67 туркоманов
просто для того, чтобы проверить, какова будет реакция Анкары.
Почему же теперь реакция Анкары на притеснения этноменьшин-
ства началась только после свержения режима?» — справедливо
замечал автор1.
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В сентябре 2007 г. в Киркуке произошла серия кровавых те-
рактов, направленных на дестабилизацию обстановки в этом рай-
оне. По мнению многих экспертов, экстремисты выступали, по-
мимо прочего, против реализации положений 140-й статьи новой
иракской конституции, целью которой было «преодоление по-
следствий арабизации курдских районов». Эта арабизация велась
во времена Саддама Хусейна. Положения 140-й статьи вызывают
резкую критику проживающих здесь туркоманов, которые счита-
ют, что она принята исключительно в интересах курдов для рас-
пространения их суверенитета на нефтяные месторождения Кир-
кука. Сейчас в турецких СМИ весьма активно освещается тезис о
том, что из Киркука выдавливается арабское население, и при
этом всячески подчеркивается факт наличия в этом районе боль-
шого числа туркоманов, сведения о численности которых явно
завышаются в турецких СМИ. Симптоматично, что столкновения
на этнической почве в Киркуке начались практически сразу после
американской оккупации — в августе 2003 г. В курдских средст-
вах массовой информации высказывались опасения, что беспо-
рядки могли быть спровоцированы турками, однако прямых под-
тверждений этому не было, если не считать инцидент с
задержанием летом того же года американскими военными в Су-
леймание группы турецких военнослужащих, которые якобы по-
дозревались в незаконной деятельности на территории Ирака. Не-
смотря на то что вскоре военные были отпущены, этот факт
омрачил турецко-американские отношения, а тогдашний глава
Генерального штаба Турции Хильми Озкек назвал случившееся
«кризисом доверия» между военными двух стран2.

Интересы Турции на севере Ирака заключаются не только в
предотвращении распространения курдского сепаратизма и защи-
те прав этнических туркоманов. Вопрос о сроках референдума в
Киркуке, который, как планировали курды, должен был отойти
под юрисдикцию Курдистана, стал камнем преткновения между
региональным курдским правительством и Турцией. На протяже-
нии всего периода, прошедшего с момента оккупации Ирака вой-
сками союзников, Турция требовала сохранения статус-кво Кир-
кука. Видимо, вопрос о статусе этого богатого нефтью региона
был одним из главных на стадии переговоров американской ад-
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министрации с турецкими властями еще при подготовке операции
в Ираке в 2002–2003 гг. По сообщениям турецких газет, такие пе-
реговоры велись заместителем министра обороны США Полом
Вулфовицем еще с правительством Бюлента Эджевита в 2002 г.
Тогда переговоры увенчались успехом для американцев и было
получено предварительное согласие правительства Турции на пе-
ремещение по ее территории 90-тысячной американской армии.
Но поражение Демократической левой партии на выборах 3 нояб-
ря 2002 г. и приход к власти новой силы — «умеренных ислами-
стов» в лице Партии справедливости и развития заставили Вулфо-
вица снова нанести визит в Турцию в начале декабря для
согласования позиций по переброске американских войск в Ирак.
Эти переговоры продолжались вплоть до февраля 2003 г. В конце
концов удалось договориться о цене лояльности турок: им был
предложен выгодный заем в размере до 24 млрд. долл., при этом
от американцев Анкара получила согласие на ввод своих войск на
север Ирака для борьбы с боевиками Рабочей партии Курдистана.

В феврале 2003 г., перед самым началом военной операции в
Ираке, американские военные и политики уверяли турецкий ис-
теблишмент в том, что американская оккупационная администра-
ция будет всеми силами препятствовать созданию федеративного
государства на месте Ирака и приложит максимум усилий для со-
хранения статуса КАР. Американцы по-прежнему давали обеща-
ния, что не будут препятствовать туркам вводить свои войска на
север Ирака для того, чтобы контролировать курдские вооружен-
ные формирования. Единственным условием для осуществления
этого плана было предоставление «коридора» для прохождения
войск союзников по территории Турции и использование военных
баз в Турции для проведения этой операции. Подразумевалось,
что турецкие войска вместе с союзниками пересекут иракскую
границу и продвинутся в глубь территории Ирака приблизительно
на 12,5 миль, чтобы обеспечить стабильность в этом регионе и
чтобы воспрепятствовать потоку возможных беженцев на терри-
торию Турции3.

Турецкие официальные лица при этом особо оговаривали для
себя гарантии от американцев, что в случае представления Турци-
ей своей территории для прохождения войск курдская автономия
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в Ираке ни при каких условиях не должна преобразоваться в ка-
кое-либо независимое политическое образование. Турецкие поли-
тологи были в большинстве своем убеждены, что независимый
Курдистан станет своеобразной силой притяжения для курдов
Турции и это неминуемо приведет к отторжению от Турции юго-
востока страны, населенного курдами. По мнению турецкого по-
литолога Хасана Унала из анкарского университета Билькент,
«любая попытка создания на севере Ирака независимого Курди-
стана будет рассматриваться как исключительная опасность для
целостности страны. В этом случае Турция не будет отстранен-
ным наблюдателем и предпримет все необходимые шаги, чтобы
не допустить этого»4.

Тем не менее в начале марта 2003 г. турецкие парламентарии
с перевесом в 19 голосов все-таки отклонили проект участия Тур-
ции в наземной военной операции против Ирака, что было одоб-
рено Народно-республиканской партией (НРП). Ее лидер Дениз
Байкал заявил следующее: «Это решение показало всему миру,
что национальные интересы страны должны быть превыше всего.
Также это решение показало, что меджлис в Турции обладает ре-
альной силой. Это означает безусловный рост значения Турции в
глазах мировой общественности»5. Примечательно, что именно
эта партия, созданная еще основателем Турции Ататюрком, при-
ветствовала решение турецких парламентариев в октябре 2007 г. о
начале военной интервенции под предлогом борьбы с повстанца-
ми из РПК.

Вопрос о военной интервенции турок в Ирак как в 2003 г., так
и четыре года спустя стал элементом внутриполитической борьбы
в Турции. В 2003 г. находящаяся всего лишь два месяца у власти
Партия справедливости и развития, которую оппозиция нещадно
клеймила как «исламистскую» и противоречащую секулярист-
ским конституционным устоям страны, стояла перед необходимо-
стью принять, не без давления США, непопулярное в обществе
решение о вовлечении Турции в иракский конфликт. В феврале-
марте 2003 г. в Турции проходила волна многотысячных митин-
гов, подчас стихийных, против участия Турции в военной опера-
ции. Премьер-министр страны Реджеп Эрдоган стоял перед труд-
ным выбором — тем более что даже военный генералитет не был
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заинтересован в этой операции, опасаясь дестабилизации в стране.
Традиционный для Соединенных Штатов расчет на Турцию как
на своего стратегического союзника на этот раз не оправдался.
Симптоматично, что резко негативное отношение населения Тур-
ции к возможности использования их территории для проведения
военной операции против страны исламского мира совпало с опа-
сениями высшего генералитета Турции, что «62-тысячный амери-
канский контингент затем уже не покинет территорию государст-
ва»6.

После отказа турецкого парламента дать разрешение на про-
хождение войск союзников Турция не могла рассчитывать на ра-
тификацию уже подписанного с США соглашения о предоставле-
нии привилегированного кредитного транша в размере от 6 до 24
млрд. долл. Это транш должен был покрыть расходы Турции, свя-
занные с ростом процентов по внешним долгам, возникшим в свя-
зи с ростом цен на нефть и падением доходов от туризма в стране.
При этом 16-миллиардный заем у МВФ также находился под во-
просом. Подобная зависимость Турции от финансовой помощи
Запада все больше и больше раздражала как политиков, так и гра-
ждан страны. Однако, несмотря на вето меджлиса, Турция все же
продолжала вести переговоры и консультации с американцами по
вопросу возможного участия турецких войск в наземной опера-
ции. Главным тезисом на этих переговорах была необходимость
контролировать центростремительные процессы возможного рас-
пада Ирака с целью воспрепятствовать созданию независимого
курдского государства.

Автономия иракских курдов практически не подчинялась
центральному правительству после завершения операции «Буря в
пустыне» в 1991 г. При этом, опираясь на политическую под-
держку американцев, курды всячески декларировали свою обо-
собленность как от центрального иракского правительства, так и
от внешнеполитических интересов Турции. В результате наложе-
ния турецким парламентом вето на участие страны в операции
против Ирака Турция стала постепенно отстраняться от передела
ближневосточной карты, что вызвало резкое недовольство Ва-
шингтона. Все это усугублялось идеологической пропагандой,
которая велась в СМИ Иракского Курдистана, направленной на
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закрепление в общественном сознании идеи курдского суверени-
тета. Очень часто в курдских СМИ стали акцентировать отсутст-
вие политических прав и свобод курдского населения в Турции
ввиду существующих там многочисленных ограничений. Это не
могло не раздражать турецкие власти, как и заявления руково-
дства КАР о том, что курды примут все меры против турецкой
оккупационной армии, если она пересечет границу Ирака даже в
составе коалиции союзников.

После свержения режима С. Хусейна министр обороны США
Рамсфельд, объезжая в мае 2003 г. страны, которые содействовали
союзникам в иракской кампании, подчеркнуто обошел своим ви-
зитом Турцию, дав тем самым понять, что США не рассматрива-
ют Анкару как активного участника дальнейших планов амери-
канцев по послевоенному устройству Ирака7. С этого момента
политические интересы и цели Турции и США стали неуклонно
дистанцироваться. Фактор военного присутствия турецких войск
на юго-востоке страны, готовых в любой момент перейти границу
Ирака, становился не только инструментом политического давле-
ния на КАР и США, но и своеобразным козырем при принятии
политических решений внутри самой Турции. Так, после прове-
дения американцами военной операции в Ираке к лету 2003 г.
Турция уже держала небольшой контингент на севере Ирака при-
мерно в 40 милях от границы. Связано это было с мерами по про-
тиводействию вылазкам сторонников Абдуллы Оджалана с этой
территории. Еще в июле американцами было предложено Турции
ввести в Ирак миротворческий военный контингент в составе 10
тыс. человек. Этот вопрос тщательно анализировался весь август
2003 г. военным генералитетом и президентом страны, несмотря
на протесты многих оппозиционных партий и негативное отно-
шение общественного мнения к этой перспективе. Тогдашний за-
меститель главы Генштаба Турции Яшар Бюйюканыт дал понять,
что в этом случае Турция не выведет свои войска из Ирака до
полного уничтожения баз РПК. Внутри же страны неудачи Тур-
ции в деле участия в иракском урегулировании целиком возлага-
лись на правящую Партию справедливости и развития, что стано-
вилось элементом внутриполитической борьбы и средством
давления на «умеренных исламистов» со стороны военных.
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По сообщению американской газеты «Telegraph», еще к сере-
дине 2003 г. между Вашингтоном и Анкарой имелась договорен-
ность по целому ряду пунктов, которые рассматривались сторо-
нами как спорные в вопросе о будущем устройстве Ирака и
участии турок в этом процессе. В частности, сообщалось, что ме-
жду Турцией и США в процессе закрытых переговоров было дос-
тигнуто предварительное согласие на формирование федератив-
ного Ирака с весьма широкими полномочиями Курдского
автономного района, во главе которого будет стоять президент, на
должность которого поочередно будут избираться представители
Патриотического Союза Курдистана и Демократической Партии
Курдистана. Также подразумевалось, что ввод турецких воору-
женных сил в Ирак обеспечит безопасность границы Курдского
автономного района на юге и, таким образом, процесс формиро-
вания федеративного государства будет ускорен. При этом раз-
мещение турецких войск должно было происходить под неусып-
ным контролем военного командования США и должно было
начаться в середине октября 2003 г. и завершено в течение одного
месяца. Приблизительное количество живой силы — от 12 до 16
тыс. человек — должно было стать предметом отдельного согла-
сования. Все расходы по размещению своих войск в Ираке Турция
должна была нести сама.

Начиная с 2003 г. заявления «о неминуемом вводе турецких
войск в Ирак» шли параллельно с переговорами с США и МВФ о
предоставлении Турции выгодного кредитного транша. При этом
официальные лица страны всячески отрицали связь предоставле-
ния Турции заемных средств с ее намерением ввести «мирный
контингент» в Ирак для помощи американцам. Когда же надежды
на участие турок в иракской кампании в составе коалиции не оп-
равдались, Турция стала активно разрабатывать сценарий собст-
венного вторжения на север Ирака, а турецкий генералитет заяв-
лял при этом, что Турция имеет на это все основания.

После свержения С. Хусейна не только в Иракском Курди-
стане, но и за его пределами стала активно обсуждаться перспек-
тива создания независимого курдского государства. И чем актив-
нее курдские лидеры говорили о создании своего государства, тем
негативнее становилось отношение Соединенных Штатов к пер-
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спективе ввода турецких войск. Америка имела все основания
опасаться, что ввод турецких войск станет причиной эскалации
напряженности в и так уже неуправляемом Ираке. Связано это
также и с сотрудничеством Ирана и Турции в подавлении курд-
ских националистических группировок, а также и с тем, что Иран
и Сирия, традиционно включаемые США в «ось зла», дали по-
нять, что не будут препятствовать вводу турецких войск на север
Ирака, если это все-таки произойдет. Возможно, поэтому в поли-
тическом истеблишменте Турции живой отклик вызвало предло-
жение посла Ирана в Турции Фируза Даулатабади в мае 2006 г. о
координации действий по вопросу о курдской государственности
трех сопредельных государств: Ирана, Турции и Сирии, которым
государственность курдов крайне невыгодна. Основная цель тако-
го сотрудничества — противодействие политики США по «пере-
кройке» карты Ближнего Востока.

Американская администрация на протяжении всего 2007 г.
настойчиво уговаривала главу КАР Масуда Барзани отказаться от
планов форсированного проведения референдума в Киркуке, что-
бы предотвратить возможную негативную реакцию Турции. Это
было связано еще и с парламентскими и президентскими выбора-
ми в стране летом 2007 г., когда США надеялись, что сменится
тон турецкой политической элиты, которая постепенно выходит
из-под опекунского влияния военного генералитета. В конце лета
2007 г. иракский парламент не без давления США принял реше-
ние о переносе даты проведения референдума в Киркуке до мая
2008 г. И хотя, как было пояснено курдскими парламентариями,
решение об отсрочке референдума комиссией было принято чисто
по техническим причинам, верховная избирательная комиссия до
мая 2008 г. исключила не только возможность проведения рефе-
рендума по Киркуку, но и вообще каких-либо выборов в стране.
Настаивали на этом в первую очередь США, обеспокоенные воз-
можностью распространения беспорядков на севере Ирака и во-
енного вмешательства Турции. В итоге референдум так и не со-
стоялся.

Курдский вопрос, таким образом, стал главным камнем пре-
ткновения в отношениях между Америкой и Турцией и уже при-
вел к затяжному кризису в отношениях между двумя странами, о
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чем свидетельствуют многочисленные антиамериканские митинги
в стране. Недавно проведенный опрос телекомпании Би-би-си
среди респондентов из разных стран показал, что Турция вышла
на первое место в мире (82%) по степени недоверия к админист-
рации Буша. Очевидным для многих в Турции является и то, что
американцы стараются потеснить позиции Турции как транспор-
тера нефти, используя возможный независимый Курдистан в ка-
честве своеобразного буфера на пути распространения геополити-
ческого влияния Анкары на Ближний и Средний Восток, а также в
Закавказье. Сложная геополитическая обстановка побуждает Тур-
цию действовать сейчас крайне осторожно, стараясь не испортить
до конца отношения с иракскими курдами, все еще надеясь на их
поддержку в борьбе с партизанами из РПК. После встречи Эрдо-
гана с президентом Бушем в ноябре 2007 г. Анкара по сути полу-
чила карт-бланш на проведение точечных операций на севере
Ирака, для чего планировался обмен разведданными между Аме-
рикой и Анкарой.

Что же касается самой Рабочей партии Курдистана, то весь
период после заключения под стражу в 1999 г. А. Оджалана и
объявленного его сторонниками прекращения огня эта организа-
ция занималась поиском возможных союзников как в регионе, так
и в Европе. Основной костяк группировки до сих пор находится в
Кандильских горах на севере Ирака (численность боевиков здесь
составляет, по разным подсчетам, от 3500 до 5000 человек). Аме-
риканские источники, отмечая террористический характер РПК,
тем не менее всячески стараются подчеркнуть тот аспект, что ак-
тивность ее членов за последние годы заметно уменьшилась. Роль
Рабочей партии Курдистана в противоречиях между США и Тур-
цией остается весьма заметной, если не решающей. Для турок —
это главный козырь своего присутствия в Ираке, поэтому «зверст-
ва» членов РПК так активно позиционируются в турецких мас-
смедиа. В середине 2005 г. в Турции произошла серия крупных
терактов, ответственность за которые взяла на себя ранее неиз-
вестная организация «Ястребы освобождения Курдистана», рас-
пространяющая свою политическую агитацию через Интернет. В
турецких, а затем во многих западных СМИ она была названа
военизированным крылом РПК, между тем представители самих
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апочистов (сторонников РПК) неоднократно заявляли, что эта ор-
ганизация не имеет к ним никакого отношения. Скорее всего, это
свидетельствует о сильной дезинтеграции внутри партии и отсут-
ствии единого центра управления.

Свидетельством того, что РПК всеми силами пытается дис-
танцироваться от своего «революционного» прошлого и ищет
поддержки у оккупационных войск в Ираке, стало интервью, ко-
торое представитель этой организации дал российскому Интер-
нет-агентству «Росбалт» в самый разгар проведения иракской
кампании в 2003 г.: «Для нас не имеет значения, кто победит в
этой войне — США или Саддам. Страдания иракского населения
от этого не прекратятся, поскольку нет разницы между режимом
Саддама и “демократией Буша”», — заявил представитель РПК8.
Однако уже через два месяца риторика апочистов резко поменя-
лась. Тот же представитель партии заявил, что «несмотря на нега-
тивные тенденции, американцы провели блестящую операцию в
Ираке и свергли деспота, чего Рабочая партия Курдистана не мо-
жет не приветствовать. И сейчас в Ираке продолжается строи-
тельство нового федеративного государства, которое станет при-
мером для всего Ближнего Востока»9.

Роль Рабочей партии Курдистана в отношениях Турции и
США достаточно неоднозначна. Турция недовольна тем, как
США относятся к курдским повстанцам. Больше всего ее раздра-
жает примиренческая позиция, с которой американцы подходят к
решению проблемы терроризма на территории Турции. РПК же
до недавнего времени была склонна видеть в Соединенных Шта-
тах самого важного стратегического союзника в регионе, который
выступит посредником в переговорах с турецкой стороной. С це-
лью придания политического характера своей организации сразу
после завершения операции в Ираке РПК сменила свое название
на Конгресс свободы и демократии для того, чтобы еще дальше
дистанцироваться от своего прошлого. Турция же склонна счи-
тать, что США хотят сохранить потенциал РПК для возможного
использования партии в своих интересах в зависимости от ситуа-
ции в регионе.

В июле 2007 г. прошли консультации военных представите-
лей Турции и США для планирования и проведения спецоперации
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с участием американских и турецких коммандос по уничтожению
руководителей и полевых командиров РПК. Такая операция, по
мнению военных, могла предотвратить полномасштабный ввод
турецких войск в Ирак. Однако сведения о подготавливаемой
операции стали известны и ее пришлось отменить10. Ранее в ту-
рецкой печати появилась информация о том, что американцы ис-
пользуют каналы РПК для финансовой и военной поддержки пов-
станцев из Партии свободной жизни Курдистана и других
антииранских курдских группировок11. Однако на это последовала
реакция посольства США в Анкаре, в официальном обращении
которого было сказано: «США считают РПК террористической
организацией и не оказывают ей финансовую и военную под-
держку. Также США не ведут переговоры с РПК по поводу Ирана
и не имеют с ней никаких контактов. Более того, мы противодей-
ствуем ее планам с целью изоляции партии и ее лидеров, предот-
вращаем ее деятельность как в Северном Ираке, так и в Европе»12.

Турция активно настаивала на том, что оккупационные вой-
ска должны принимать непосредственное участие и в подавлении
вылазок боевиков РПК, однако американские власти не спешили
идти навстречу их пожеланиям, видимо, не желая ссориться с
иракскими курдскими лидерами, выступающими за полную реор-
ганизацию РПК из террористической организации в политиче-
скую. Предлагаемая турками стратегия не могла устраивать аме-
риканцев еще и по той причине, что Курдский автономный район
— самая стабильная часть Ирака. Для американцев КАР является
важным политическим плацдармом в проекте будущего полити-
ческого устройства Ирака и, с точки зрения США, проведение во-
енных операций на этой территории и дестабилизация внутрипо-
литической ситуации здесь крайне невыгодна. Жесткая позиция
иракских курдов и, в конце концов, посредничество американцев
привели к тому, что Турция не решилась вводить войска в Ирак.
Однако с 2004 г. Анкара стала активнее прибегать к давлению на
автономию, запугивая ее возможным вторжением в Ирак. По со-
общению «Wall Street Journal», в феврале 2004 г. турецкие войска
находились уже в четырех различных точках внутри Ирака, при
этом значительная их часть была сосредоточена в районе аэропор-
та города Бармани в 25 км к югу от турецкой границы. При этом
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указывалось, что, скорее всего, их целью является не столько
борьба с апочистами, сколько желание взять под свой контроль
нефтеносный район Киркука13. Между тем еще в октябре 2003 г.,
когда вопрос о вводе турецких войск в Ирак был, казалось, уже
решенным, пресс-секретарь премьер-министра Турции Н. Тан от-
мечал, что Турция не претендует на вмешательство во внутренние
дела Киркука, но она справедливо считает, что город должен при-
надлежать всему Ираку, а не только курдам и их политикам14. Ту-
рецкие власти всячески дают понять, что готовы пойти на самые
крайние меры и начать военную операцию: «Терпение Турции в
связи с растущим числом террористических нападений со сторо-
ны боевиков РПК, базирующихся на севере Ирака, находится на
пределе. Если власти Ирака будут попустительствовать террори-
стической организации и не предпримут решительных шагов для
противодействия террору, Турция может прибегнуть к использо-
ванию своих прав, направленных против террора», — говорилось
в ноте иракским властям15.

Возможно, что столь резкий тон был вызван и активным рас-
пространением продолжающегося информационного влияния
КАР на территории компактного проживания курдов в Турции. Не
случайно на это заявление последовала реакция главы иракских
курдов Масуда Барзани, который ответил, что «если Турция
вторгнется на север Ирака, то иракские курды оккупируют юго-
восточные районы Турции». На это начальник турецкого Геншта-
ба Яшар Бююканыт сказал, что считает операцию по подавлению
апочистов необходимой, полностью к ней готов и только ждет
решения политического руководства страны16. Но ЕС и США вы-
ступили против возможной интервенции и посоветовали решать
проблему с помощью переговоров и координации действий двух
стран. С момента оккупации Ирака Турция посылала сигналы
США о своих проблемах с апочистами, но за четыре года, по мне-
нию Анкары, не изменилось ничего.

В июне 2004 г. сторонники РПК неожиданно заявили о пре-
кращении объявленного 5 лет назад перемирия и пообещали на-
ступления «жаркого лета», во время которого возможны атаки на
туристические объекты страны. С лета 2004 г. стычки апочитов и
военных на юго-востоке страны возобновились с новой силой.
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Произошло это в тот период, когда Турция уже, казалось бы, по-
теряла всякую надежду на вмешательство в процесс перекройки
карты Ближнего Востока, а открытая поддержка Соединенными
Штатами суверенизации курдов и, как следствие, их возможные
контакты с РПК означали для турок постепенную утрату страте-
гических и геополитических позиций в регионе. Таким образом,
активность РПК на востоке страны стала лишним козырем давле-
ния на США и оправдания для военного генералитета страны воз-
можного ввода турецких войск в Ирак. К тому же Анкара требует
пролонгировать решение о референдуме по статусу Киркука и
передвинуть его минимум на 5 лет. Однако Вашингтон склонен
придерживаться буквы закона и поддерживает курдов в стремле-
нии побыстрее разобраться с богатым нефтью районом. Серьез-
ность намерений Анкары могут подчеркнуть слова премьера Эр-
догана: «В настоящее время Ирак для нас приоритетнее
переговоров о вступлении в Евроcоюз»17.

С марта 2007 г. турецкие войска уже вели военную операцию
в приграничных районах Ирака, которая рассматривалась многи-
ми аналитиками как желание Турции показать, что широкомас-
штабная военная операция против курдских повстанцев на терри-
тории Ирака не за горами. 30 мая 2007 г. военное командование
Турции приняло решение сконцентрировать на южной границе
страны крупный воинский контингент и большое количество тя-
желой техники. В подтверждение своих прав вмешиваться в со-
бытия в Ираке Турция указывала на активные действия воору-
женных формирований РПК, притеснение туркоманов,
подготовку к референдуму о независимости Курдского автоном-
ного района. Правые оппозиционеры обвиняли нынешнюю власть
«умеренных исламистов» в том, что она никак не может решиться
принять радикальное решение и отдать приказ о вторжении. Рост
недовольства военных правительством Эрдогана достиг пика в
канун президентских выборов в стране, когда правящая партия
выдвинула министра иностранных дел страны Абдуллу Гюля ос-
новным кандидатом на этот пост. На волне недоверия правитель-
ству резко пошли вверх националистические настроения в стране,
конкретным проявлением которых стало убийство в конце марта
2007 г. в Стамбуле видного журналиста, редактора турецко-
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армянской газеты «Агос» Гранта Динка. На этой же самой волне
тон выступлений представителей правящей партии стал жестче, о
чем свидетельствуют высказывания депутата парламента Турции
от правящей Партии справедливости и развития Турана Чомеза в
интервью турецкому бюро агентства АПА (Азербайджан) в нача-
ле 2007 г. По его словам, основа для создания независимого Кур-
дистана была заложена еще после первой войны в Персидском
заливе при создании зоны безопасности к северу от 36-й паралле-
ли. После событий 11 сентября США, назвав Ирак «крепостью
диктатуры», оккупировали эту страну. По мнению Т. Чомеза, по-
сле казни Саддама Хусейна в Ираке началась новая эра: «Я счи-
таю закон о нефти и референдум, который планируется провести в
Киркуке, дележом природных ресурсов». Т. Чомез отметил, что
после оккупации проводилась целенаправленная политика по за-
селению Киркука курдами: «Сейчас там проживают 600 тыс. кур-
дов. Заранее известны результаты референдума о независимости
Курдистана, который будет проведен после насильственных демо-
графических изменений. Мы не можем признать результатов это-
го референдума, который является антидемократическим и непро-
зрачным процессом. Нелогично, когда община, не имеющая
традиции государственности, выступает с такими амбициями»18.

Противоречия Турции и США по вопросу о будущем КАР
носят трудноразрешимый характер. Связано это с желанием Тур-
ции всеми силами укрепить свое влияние в Северном Ираке, бла-
годаря чему можно будет участвовать в контроле распределения
курдистанской нефти. Позиция Анкары сосредоточена на том,
чтобы предотвратить появление на ближневосточной карте неза-
висимого политического игрока в лице Курдистана, который по-
ставит страну в зависимость от энергетических ресурсов и, как
следствие, будет иметь важный козырь давления на Турцию в
случае эскалации националистических настроений среди турецких
курдов.

Сейчас американские сторонники раздела Ирака делают упор
на том, что Ирак никогда не был добровольным союзом своего
разнородного населения. В 2003 г. США не только сместили по-
следнего и брутального тирана, но и одновременно уничтожили
фундамент, на котором стоял «единый Ирак» — армию и партию
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БААС. В самой Америке считают, что наиболее реалистичный
выбор для США в нынешних условиях — отказаться от идеи соз-
дать новый, единый Ирак, допустить существование трех отдель-
ных стран (курдов, шиитов и суннитов) и получить от них гаран-
тии безопасности. Согласно опросам, больше половины курдов
считают присутствие американских войск в Ираке стабилизи-
рующим фактором, в то время как среди шиитов таковых около
17%, а среди суннитов всего 2%. Причем серьезные научные и
социологические исследования только подтверждают, что шансов
сохранить единый Ирак остается все меньше19. Однако раздел
Ирака не может пройти гладко не только в силу позиций соседей
этой страны — Турции, Сирии, Ирана. Как известно, нефтяные
области Ирака находятся на шиитском юге и курдском севере.
Сунниты имеют вескую причину опасаться того, что они могут
остаться без природных ресурсов.

Как бы негативно не относилась Турция к перспективе созда-
ния курдского государства, есть в Турции и те, кто считают, что
отношения с независимым Курдистаном, если таковой возникнет,
необходимо выстраивать не на позициях силы, а с точки зрения
налаживания добрососедских отношений. Наиболее дальновид-
ные политики в Турции понимают, что Турция и независимый
Курдистан имеют много общего. Обе страны — секуляризован-
ные, прозападные, в целом демократические и не арабские. Не
стоит сбрасывать со счетов и сильные экономические связи КАР и
Турции, а также тот факт, что именно Турция может обеспечить
курдам выход к морю, что является немаловажным аспектом дву-
сторонних экономических отношений. Нынешняя же жесткая по-
зиция турецких политиков в отношении независимого Курдистана
— это еще и результат кризиса в отношениях с Западом. Перспек-
тива вступления в ЕС становится все туманнее, а отношения меж-
ду Вашингтоном и Анкарой остаются весьма напряженными. В
этой связи очень важное значение приобретает сотрудничество
Турции со своими соседями в деле корреляции курдской пробле-
мы с взаимными геополитическими интересами в регионе.

Турция старается также максимально согласовывать свою по-
зицию по курдской проблеме с Ираном. О том, что США не име-
ют надежды использовать территорию Турции для проведения
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военной операции против Ирана, дал понять Абдулла Гюль, буду-
чи еще министром иностранных дел. В марте 2007 г. он заявил:
«Не может быть и речи об использовании территории Турции для
совершения агрессии на соседей. Она никогда не позволит это-
го»20. Сближение позиций Турции и Ирана — это еще один лиш-
ний повод для беспокойства в Вашингтоне. Американские анали-
тики стараются спрогнозировать дальнейшие действия Турции,
которые представляются достаточно непредсказуемыми. В опуб-
ликованном в США специальном докладе, посвященном пробле-
мам отношений между США и Турцией, говорится, что в нынеш-
них условиях для Турции есть несколько вариантов возможных
действий и все они одинаково неприемлемы. Во-первых, ничего
не делать и наблюдать за тем, как независимый Курдистан станет
убежищем для бойцов РПК и форпостом распространения инфор-
мационного и идеологического влияния на юго-восток Турции.
Второй вариант — начать военную кампанию, рискуя быть втяну-
тым в долгое противостояние с войсками регионального прави-
тельства КАР. При этом европейским противникам вхождения
Турции в ЕС будет дан самый веский аргумент, чтобы заблокиро-
вать ее возможное членство. Если армия начинает военную кам-
панию, несмотря на возражения правительства, это вызовет рас-
кол в турецком обществе, который, возможно, может привести
даже к смене режима, — проанализировал возможное развитие
событий эксперт21. США должны пересмотреть свою тактику по
отношению к Турции, потому что ухудшение положения с ней
противоречит американским интересам в регионе. То же самое
должна сделать Турция в отношении своей позиции. Таков глав-
ный вывод доклада.

Однако в Турции, видимо, думают иначе. Окончание «холод-
ной войны» заставило Турцию переосмыслить свое геополитиче-
ское положение. Новая Турция стремится стать крупнейшим иг-
роком в Евразии, у которого налажены отношения с
мусульманским миром, крепнут связи с Россией и Китаем, есть
история отношений с Западом и всё это уже не зависит от США.
Как пишут авторы доклада, Турция нужна всем — она и партнер в
борьбе с терроризмом, и важная страна в региональном комплексе
безопасности, в том числе и как посредник с Ираном. По ее тер-
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ритории проходят важные участки нефтепровода Баку — Тбилиси
— Джейхан.

Очевидным становится и тот факт, что политические интере-
сы США целиком на стороне курдов. Представитель Госдепарта-
мента США Шон Маккормак признал, что Рабочая партия Курди-
стана отнесена в США к террористическим организациям и
представляет серьезную угрозу для Турции, однако лучше все
проблемы решать мирным путем. Вашингтон все же делает при
этом демонстративные заявления, подчеркивая свое недовольство
тем, что власти Ирака не желают пресечь вылазки сепаратистов на
территорию Турции. Однако это делается с оглядкой на то, что
американцам крайне невыгодно терять единственного союзника
среди соседей оккупированной страны.

Вывод один: турецкое вторжение в Ирак чревато большими
потрясениями. Местные курды находятся в стадии формирования
собственной государственности. Правда, их лидеры прекрасно
понимают, что объявлять независимость было бы пока большой
ошибкой. Даже несмотря на международное признание, соседние
Турция, Иран и Сирия приложат максимум усилий, чтобы вызвать
дестабилизацию в Курдистане и задушить идею независимости,
поскольку на их территории проживают миллионы курдов, гото-
вых объединить свои земли с исторической родиной. Поэтому ру-
ководство Иракского Курдистана заявляет, с оглядкой на амери-
канцев, что безопаснее и выгоднее быть в составе федеративного
Ирака. Любой пересмотр задач в Ираке для американцев должен
предусматривать то, чтобы суннитские области не стали базой, с
которой «Аль-Каида» или какие-либо другие экстремистские
группировки могли бы вести свою подрывную деятельность. Соб-
ственная государственность суннитов Ирака позволила бы бо-
роться с терроризмом более эффективно, ибо это им самим вы-
годно, так как продолжающееся насилие мешает экономическому
прогрессу.

Стоит еще раз напомнить, что курды были одной из сил, под-
державших вторжение американцев в Ирак. Это было связано с
надеждами на то, что западная держава поможет им реализовать
свою давнюю мечту о создании собственного независимого госу-
дарства. Однако после свержения диктатора, несмотря на надеж-
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ды иракских курдов, независимый Курдистан на территории Ира-
ка создавать никто не спешил: ведь после завершения военных
действий на первое место вышел вопрос стабилизации обстановки
в стране, чему передел границ явно не способствовал. В 2005 г.
президент Ирака Талабани окончательно развеял надежды своего
народа на обретение независимости, заявив в интервью француз-
ской газете «Либерасьон» о том, что независимый Курдистан, в
случае его создания, оказался бы «нежизнеспособным государст-
вом»22. Возможно, это заявление было сделано еще и для того,
чтобы успокоить опасения турецких политиков и военных.

В июне 2007 г. в Турции началась крупнейшая за последние
годы операция на востоке страны против курдских мятежников.
Достаточно сказать, что за более чем двадцатилетнюю историю
партизанской войны турецкая армия уже дважды вторгалась на
сопредельную территорию Ирака с целью подавления баз апочи-
стов. Однако никогда до этого возможность повторения такой
операции не вызывала столь яростного сопротивления руково-
дства курдской автономии. Запрос в Турецкий парламент на про-
ведение военной операции на территории КАР пришел от генера-
литета страны, а подобные запросы обычно в условиях особого
статуса армии в политической жизни страны не обсуждаются. В
мае 2007 г. премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что
парламент страны ратифицирует запрос от руководства воору-
женных сил на проведение спецоперации в Ираке по нейтрализа-
ции скрывающихся там курдских боевиков. Но при этом премьер
подчеркнул, что для обеспечения безопасности Турции требуется
участие государств — членов НАТО. По его словам, необходимо
также реализовать договоренности, достигнутые в рамках контак-
тов Анкары и Вашингтона в области борьбы с угрозой курдского
сепаратизма. Эрдоган отметил, что если до определенного време-
ни «в этой сфере не появится результатов, то у Турции не будет
необходимости спрашивать у кого-либо разрешения на проведе-
ние военной операции в Ираке. Никто не должен сомневаться, что
мы примем решение и сделаем это», — резюмировал позицию
своей страны премьер23.

Взгляды всех сторон, вовлеченных в конфликт, требуют су-
щественной модернизации. Связано это в первую очередь с опре-
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делением политического статуса КАР. Выдвинутая А. Оджаланом
идея «демократического федерализма курдов», проживающих в
отдельных странах, вряд ли может быть приемлема в нынешних
условиях и является всего лишь попыткой выработать новую
форму национального устройства, которая никак не касается ре-
ального развития политических тенденций на Ближнем Востоке.
Остается надежда на смягчение позиции Турции по курдской
проблеме по мере формирования в стране подлинного граждан-
ского общества, независимого от мнения военных, а также про-
должения мирных контактов с курдской автономией в Ираке для
выработки взаимоприемлемых позиций в случае любого развития
ближневосточного сценария.
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19 В 2006 г. Королевский Институт международных отношений в Лондо-
не провел исследования курдской проблемы при участии ведущих спе-
циалистов в этой области (Клэр Спенсер, Розмари Холлинс, Али Ансари,
Надим Шехади, Гаррет Стенфилд). В данных исследованиях были задей-
ствованы и опрошены десятки политиков, экспертов и деятелей силовых
структур. В результате исследований и в ходе обработки полученных
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данных в различных институтах Великобритании и Европы были сдела-
ны следующие выводы:
1. На севере Ирака уже создано самостоятельное курдское государство,
общество и элита которых не имеет иных политических целей, кроме
провозглашения независимости, КАР, несмотря ни на что, развивает от-
ношения с различными государствами Ближнего Востока и Европы как
независимый международный субъект.
2. Курдская проблема в Ираке и Турции в ближайшее время станет наи-
более значимой и актуальной для западного демократического общества,
не сумевшего своевременно и адекватно оценить эту перспективу и по-
стоянно опаздывающего в отношении таких вызовов. В интересах ре-
гиональной безопасности необходимо иметь более четкие представления
о возможных сценариях развития событий, так как в ближайшие 15–20
лет курдские партии и общественные движения предпочтут продолжать
борьбу за создание государства, которое будет включать обширные
курдские территории нынешних государств, которых, напротив, ожидает
ослабление и распад.
3. Если западные государства не предпримут усилия по установлению
контроля над этой перспективой, в регионе Ближнего Востока может
возникнуть большая война с участием ряда государств, будут утрачены
иные инициативы, связанные с реализацией различных экономических и
политических проектов. Вместе с тем отмечается, что государства ре-
гиона не готовы даже в ближайшей перспективе воспринять те ценности
и принципы, на базе которых Запад пытается решить проблемы свобод и
прав человека в этом регионе. Исследователи отмечают, что программа
демократизации «Большого Ближнего Востока», которую намереваются
осуществить США, может привести к масштабным потрясениям и будет
воспринята курдами как сигнал к расшатыванию региона. Обращается
внимание на то, что все без исключения политические организации и
группировки курдов рассматривают данную программу США как свою
«национальную программу», которая может привести к созданию объе-
диненного курдского государства. Исследователи не допускают дли-
тельного раздельного существования курдов и предпочитают рассматри-
вать в этом контексте развертывание очередного этапа национально-
освободительной борьбы курдов в Турции, которая столкнется с неви-
данными доселе угрозами целостности государства. Чем более усилива-



ется политика Турции в части военного вмешательства в Иракский Кур-
дистан, тем активнее курды настраиваются ответить на это, что рано или
поздно приведет к очень крупному военному конфликту в регионе, так
как реальным будет вмешательство США, Ирана, Сирии.
20 http://www.rian.ru/world/asia / 04.03.2007.
21 www.rosbalt.ru.
22 Liberasion, 21.05.2005.
23 companella.info/mirovuee-novosti/news.25.05.2007.
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Н. З. Мосаки

ПРОЕКТ ЫЛЫСУ:
ВНУТРЕННИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛОТИНЫ

С 80-х годов ХХ в. вопрос об использовании и распределении
водных ресурсов Тигра и Евфрата стал одной из самых злобо-
дневных тем как для внутренней политики Турции, так и для со-
предельных с ней государств. В результате возникла международ-
ная напряженность в турецко-сирийско-иракских отношениях.
Тигр и Евфрат — жизненные артерии региона, на берегах которых
возникли первые мировые цивилизации, государства, их культура
и экономика. Сегодня эти реки имеют не менее важное значение
для народов и стран региона, чем на заре человеческой истории,
став важнейшим экономическим и стратегическим ресурсом раз-
вития. С конца 70-х годов ХХ в. Турция, владеющая истоками
этих рек, приступила к активному освоению и использованию Ти-
гра и Евфрата. Ранее водными ресурсами месопотамских рек
пользовались лишь государства, находящиеся в их нижнем тече-
нии (Сирия и Ирак).

Турция начала в конце 70-х годов осуществлять грандиозный
Проект Юго-Восточной Анатолии (ПЮВА) с совокупным объе-
мом инвестиций в 32 млрд. долл. (по состоянию на конец 2006 г.
инвестировано 18,6 млрд. долл.). Проект охватывает регион пло-
щадью более 75 тыс. кв. км (южная часть этногеографического
Турецкого Курдистана), что составляет 9,7% всей площади Тур-
ции. Проект включает в себя территории провинций (илов):
Адыяман, Диярбакыр, Газиантеп, Мардин, Сиирт, Урфу, Ширнак,
Батман и Килис (последние три получили статус провинций уже в
ходе осуществления Проекта). Эти территории граничат с Сирией
и Ираком. Турецкий «проект века» включает в себя создание 22
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плотин и 19 крупных электростанций, а также увеличение площа-
ди орошаемых земель на 1,7 млн. га. Как заявляют турецкие вла-
сти, Евфрат и Тигр семь раз будут останавливать свое движение
по территории Анатолии, чтобы каждый раз давать «электроэнер-
гию и изобилие» населению региона. В рамках евфратского бас-
сейна ведется строительство 14 плотин и 11 гидроэлектростанций.
Совокупное производство электроэнергии на евфратских ГЭС со-
ставит более 20 млрд. кВт.ч ежегодно, мощность сооруженных
гидроэлектростанций — 5304 МВт. В бассейне Тигра возводятся 8
плотин и 8 ГЭС, которые будут производить ежегодно более 7
млрд. кВт.ч.

Крупнейшим, самым сложным и противоречивым является
проект строительства плотины и ГЭС Ылысу мощностью 1,2 тыс.
МВт (производство электроэнергии составит ежегодно 3,833
млрд. кВт.ч). Этот проект вызывает внутриполитические, эконо-
мические, историко-культурные и международные споры. Проек-
тируемая дамба Ылысу стоимостью в 2 млрд. долл. станет круп-
нейшей на реке Тигр (длина 1820 м, высота 135 м, площадь
водохранилища 313 кв. км, а максимальный объем водных накоп-
лений 10,4 млрд. куб. м). План строительства плотины Ылысу
возник еще в 1954 году. Однако исследования района были окон-
чены лишь в 1971 г. В 1982 г. было принято окончательное реше-
ние о сооружении плотины. С середины 90-х годов турецкое пра-
вительство начало искать источники финансирования проекта.
Строительство плотины должно было начаться в 2000 г. междуна-
родным консорциумом под руководством швейцарской компании
«Sulzer Hydro». Однако оно не началось, так как строительство
плотины Ылысу затрагивает интересы компактно проживающего
в этом районе курдского населения.

При строительстве будут затоплены 15 курдских городов и
свыше 50 сел площадью около 300 кв. км, в том числе город Ха-
санкейф1, история которого насчитывает несколько тысячелетий.
Его считают древнейшим центром курдской культуры, частью
древней Месопотамии, музеем под открытым небом и бриллиан-
том археологической короны Юго-Восточной Анатолии. Во вре-
мена римского владычества Хасанкейф, где до сих пор сохранен
древний пещерный город, был восточным бастионом Малой Азии,
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а впоследствии центром византийского епископата. В 640 г. город
завоевали арабы, давшие ему современное название. Через Хасан-
кейф, ставший впоследствии последней столицей известнейшей
курдской династии Аюбидов и завоеванный османами в 1416 г.,
традиционно проходил Великий шелковый путь от Средиземно-
морья до Китая. По словам известного археолога Дж. Велибей-
оглы, Хасанкейф стал для региона таким же священным местом,
как Иерусалим для Израиля. Борьба за Хасанкейф, по его мнению,
стала «политической битвой», а уничтожение Хасанкейфа для
курдов равнозначно уничтожению Помпеи для Италии. Говоря о
значимости Хасанкейфа, некоторые курдские деятели заявляют,
что он представляет собой «уменьшенную модель Курдистана».

Согласно планам строительства дешевая электроэнергия ГЭС
Ылысу будет направляться главным образом в Анкару и Запад-
ную Турцию, а вовсе не в Турецкий Курдистан, который между
тем продолжает испытывать дефицит электроэнергии. Так, на-
пример, во время поездки в Диярбакыр и Мардин в конце мая
1998 г. заместитель премьер-министра Турции Бюлент Эджевит
признал, что одной из проблем, с которыми сталкиваются пред-
приниматели, желающие инвестировать свои средства в экономи-
ку Юго-Восточной Анатолии, является недостаток электроэнер-
гии и низкое напряжение. Действительно, ежегодное
среднедушевое потребление электроэнергии в Турции составляет
625 кВт.ч, а в Турецком Курдистане — 350 кВт.ч. Кроме того,
здесь существует не только дефицит электроэнергии, но и воды.
Как заявлял глава отделения Партии справедливости и развития в
Диярбакыре Абдурахман Кюрт, многие жители этого района не
имеют нормального доступа к питьевой воде2.

По состоянию на конец 2005 г. объем совокупного производ-
ства электроэнергии в рамках Проекта составил почти 253 млрд.
кВт. ч. Стоимость электроэнергии на конец 2005 г. была равна
15,2 млрд. долл., а на середину 2007 г. — 16,5 млрд. долл. (1 кВт.ч
= 0,06 долл. США3), что составляет более половины всей стоимо-
сти реализации Проекта и более 85% израсходованных на тот пе-
риод сумм в рамках осуществления ПЮВА.

Турецкие власти постоянно заявляют о том, что основной це-
лью гидропроектов в Юго-Восточной Анатолии является развитие
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региона и повышение уровня жизни населения. Председатель ад-
министрации ПЮВА Олчай Юнвер заявлял даже, что цель Проек-
та заключается не только в повышении уровня жизни в регионе,
но и в «устойчивом гуманитарном развитии»4. Правительство
много говорит о создании на юго-востоке с помощью этого проек-
та «Новой Калифорнии»5. Однако реальным мотивом властей яв-
ляется стремление изменить этнодемографический облик этого
региона, разрушив и уничтожив традиционные курдские поселе-
ния под предлогом строительства гигантских гидротехнических
сооружений, вынудив курдов мигрировать в западные районы
Турции и переселить в курдские районы этнических турок из дру-
гих регионов страны. Программа «модернизации, повышения
уровня жизни населения и создания новых рабочих мест на юго-
востоке» нацелена прежде всего на изменение социально-
экономической структуры курдского общества, социально-
географического ландшафта Курдистана и стимулирование небла-
гоприятных для плодородного Курдистана миграционных процес-
сов. Все это приведет к геоэкономической изоляции и маргинали-
зации горной восточной части Турецкого Курдистана,
представляющей собой стратегически важную территорию —
стыковку всех частей разделенного Курдистана6.

Курдские политические силы не остаются безучастными к
этой проблеме. Так, лорд Уэйр, глава компании «Balfour Beatty»,
заявлял, что представители Рабочей партии Курдистана (РПК)
угрожали ему, если его компания начнет строительство плотины
Ылысу и «зальет курдские районы»7. Следует отметить, что ту-
рецкие военные объясняли свой интерес к строительству этой
плотины как раз именно тем, что новая плотина уничтожит пути,
используемые бойцами РПК. Разрушение традиционного курд-
ского естественно-географического «уголка» имеет и политиче-
скую составляющую. Следует отметить, что незадолго до своей
кончины в 1993 г. президент Тургут Озал направил премьер-
министру Сулейману Демирелю план «решения курдского вопро-
са в Юго-Восточной Турции», который охватывал «политические,
социальные и экономические аспекты, а также проблему терро-
ризма», и в первую очередь предусматривал поощрение и «орга-
низацию» миграции курдов в Западную Анатолию из деревень в
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города8. В соответствии с этим планом прогнозировалось, что в
результате «регулирования» миграционных потоков население
курдского региона составит от 2 до 3 млн. человек.

Бывший посол США в Турции Мортон Абрамовиц в преди-
словии к книге американских исследователей Генри Барки и Гре-
хэма Фуллера9 «Курдский вопрос в Турции» пишет, что он спро-
сил у Озала о перспективах решения курдского вопроса в Турции,
на что президент ответил, что половина населения юго-востока
уже покинула регион по экономическим причинам, а инвестиции
сюда не идут из-за высоких рисков. Поэтому, сказал тогда Озал,
выход в том, чтобы оставшееся здесь население покинуло свои
родные места10. Миграция из сельских районов Турецкого Курди-
стана в немалой степени была направлена в районы Мараша и Га-
зиантепа. Путь многих курдов-мигрантов на запад страны прохо-
дил также через Малатью и Адану, что привело за последние два
десятилетия к резкому увеличению в этих районах доли этниче-
ских курдов. В настоящее время они составляют уже более трети
населения приморской провинции Адана. Учитывая их более вы-
сокий демографический прирост, не исключено, что в недалекой
перспективе курды могут составить в Адане относительное боль-
шинство, осуществив таким образом естественную курдизацию
этого приграничного к этногеографическому Курдистану присре-
диземноморского района.

Курдские общественные и политические деятели небезосно-
вательно называют Проект Юго-Восточной Анатолии современ-
ным инструментом турецкой «завоевательной политики», предпо-
лагающей ассимиляцию курдского общества11 и разрушение
самобытности Курдистана. Ирригация ведется не в интересах
курдского населения, которое лишено возможности полноценно
заниматься сельскохозяйственным трудом, а электроэнергия по-
дается на промышленно развитый запад Турции. Еще в августе
1986 г. в своей декларации (опубликована в сентябре 1986 г.), по-
священной шестилетней годовщине военного переворота в Кур-
дистане12, Центральный комитет Социалистической партии Ту-
рецкого Курдистана (СПТК, основателем и лидером партии в
1973–2004 гг. был известный курдский политик и общественный
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деятель Кемаль Буркай) немало места уделил критике действий
турецких властей в отношении реализации ПЮВА13.

В декларации говорилось, что «буржуазные партии, в первую
очередь ANAP (Партия Отечества. — Н. М.), и колониальные (ту-
рецкие. — Н. М.) деятели в последние месяцы (по состоянию на
август 1986 г. — Н. М.) развернули широкомасштабную пропа-
ганду о строящихся плотинах и ГЭС на Тигре и Евфрате». По
мнению СПТК, эта пропаганда была направлена на восхваление
деятельности турецких властей и обман курдского народа, по-
скольку на самом деле действия правительства страны идут враз-
рез с интересами курдского населения. Как считала СПТК, турец-
кие власти не заинтересованы в развитии Курдистана, а «ПЮВА
является крупнейшим проектом, направленным на грабеж Курди-
стана, и никоим образом не будет способствовать его развитию».
В декларации особо отмечалось, что электроэнергия на строящих-
ся в рамках ПЮВА ГЭС, как и электроэнергия уже действующей
Кебанской ГЭС, будет направляться на запад Турции. А при
строительстве плотин происходит затопление сотен сел и многих
городов. Кроме того, как считает СПТК, турецкие власти, лишая
земли мелких землевладельцев, пытаются создать в Курдистане
подобие системы латиноамериканских латифундий, концентра-
цию значительных площадей в руках крупных землевладельцев.
Одной из основных целей турецких властей, говорилось в декла-
рации, стало выселение из Курдистана курдских крестьян.

Заявления турецких властей о том, что Проект направлен на
восток страны для изменения судьбы жителей региона в лучшую
сторону, СПТК считала большой ложью. Для того чтобы ПЮВА
был полезен курдам, по мнению СПТК, необходимо, чтобы элек-
троэнергия, вырабатываемая в рамках Проекта, не направлялась за
пределы Курдистана, а использовалась бы на развитие промыш-
ленности в регионе. Кроме того, необходимо провести земельную
реформу, чтобы крестьяне, в большинстве своем безземельные,
получили землю. Однако СПТК понимала, что «колониальная
власть» никогда не пойдет на выполнение подобных проектов, и
утверждала, что единственным путем решения этих вопросов яв-
ляется «освобождение от ига колониализма», создание в Курди-
стане национальной и демократической власти. Поэтому СПТК
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призывала народ выступить против грабежа природных ресурсов
Курдистана.

Деловые круги Курдистана также скептически оценивают ре-
зультаты реализации Проекта для курдского региона. Так, напри-
мер, председатель Сельскохозяйственной палаты Урфы Халил
Пелтек считает, что ПЮВА не принес никаких благ региону, а
население, реальные нужды которого государство не учитывало,
разочаровано действиями властей. По его мнению, государство
рассматривало Проект лишь с точки зрения производства элек-
троэнергии. А Серван Шимшек, председатель Ассоциации про-
мышленников и предпринимателей Урфы, отмечает, что из-за то-
го, что сооружено лишь 11% ирригационных каналов, фермеры не
могут получить необходимое количество воды и вынуждены про-
давать свои земли14. Примечательно, что по результатам одного из
опросов, проведенного в 1998 г., лишь 42% населения знали, что
Проект является планом развития, а более 10% думали, что эта
аббревиатура принадлежит телеканалу. Лишь 11% населения ре-
гиона связывали свои надежды с осуществлением ПЮВА.

Однако проект сооружения плотины Ылысу стал олицетворе-
нием борьбы общественных и правозащитных организаций, в том
числе и международных, запрещающих претворение в жизнь эко-
логически вредных и социально негативных проектов. Выступле-
ние населения против Проекта стало прецедентом, свидетельст-
вующим об успешном общественном давлении на западные
компании и направленным на прекращении последних в проектах,
не учитывающих интересы проживающих здесь людей.

Тендер на осуществление этого дорогостоящего проекта по
схеме Build-Operate-Transfer15 был объявлен турецким правитель-
ством еще в 1996 г. Однако из-за коммерческой сомнительности и
политических рисков турецкие власти так и не получили ни одной
заявки. В 1997 г. Государственная водная администрация выбрала
в качестве подрядчика швейцарского производителя турбин ком-
панию «Sulzer Hydro», к которой впоследствии присоединились
также швейцарская «АВВ» и британская «Balfour Beatty». Кроме
того, в проекте должны были участвовать итальянская
«Impregilo», шведская «Skanska» и турецкие строительные компа-
нии «Nurol», «Kiska» и «Tekfen». Однако в марте 2000 г. из проек-
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та вышла «ABB», которую заменила французская компания
«Alstom», также впоследствии вышедшая из проекта, а в сентябре
2000 г. за «АВВ» последовала «Skanska», имевшая в консорциуме
24%, место которой так никто и не занял. Следом из проекта вы-
шла также итальянская компания «Impregilo». Самым же значи-
тельным ударом для консорциума стал выход из проекта в сере-
дине ноября 2001 г. «Balfour Beatty». Еще в мае 2001 г. глава этой
компании лорд Уэйр признал, что «если бы мы знали, насколько
противоречивым будет этот проект, мы бы оберегли себя от мно-
гих проблем, не став участвовать в нем»16. В феврале 2002 г. от
участия в проекте под давлением экологов и правозащитников
отказался крупнейший швейцарский банк «UBS» (Union Bank of
Switzerland), который должен был выделить часть средств на кре-
дитование проекта.

Новую жизнь в международный консорциум проекта Ылысу
вдохнула австрийская компания «VA Tech», заинтересовавшаяся
вместе с французской «Alstom» проектом в мае 2004 г.

Cложности в проведении в ближайшее время проекта Ылысу
подвигли лидера Партии справедливости и развития Р. Т. Эрдога-
на на привлечение вопроса о Хасанкейфе в своих предвыборных и
политических целях. В 2003 г. Эрдоган повторял, что Хасанкейф
не будет затоплен, а Государственная водная администрация зая-
вила, что этот проект откладывается. Однако, по словам мэра г.
Батмана в 2005 г. Хусейна Калакана, процесс строительства пло-
тины находится без всяких изменений. Он сообщил, что власти
города обратились за помощью в Евросоюз. Министр культуры и
туризма Турции Атилла Коч на это обращение к нему мэра Бат-
мана ответил: «Раз премьер-министр обещал такое, мы, будучи
его министрами, сделаем все, что в наших силах, чтобы сдержать
это обещание. Нашим приоритетом является сохранение истори-
ческой важности Хасанкейфа. Мы стремимся стать членами ЕС и
поэтому не имеем ничего против ваших требований»17. Очевидно,
что, несмотря на обещания не затоплять Хасанкейф, турецкие
власти вряд ли будут изменять что-то в проектировании и процес-
се строительства Ылысу, и их совершенно не интересует судьба
исторического наследия. Предложения руководства провинции
Батман превратить Хасанкейф в важный туристический центр бу-
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дут ими отвергнуты. Категорически выступает против строитель-
ства плотины Ылысу и мэрия Диярбакыра, недалеко от которого
планируется осуществить этот вызывающий столько споров гид-
ропроект. Как заявлял мэр Диярбакыра Осман Байдемир, не
должно произойти затопление памятника древней культуры, ина-
че все кончится кровопролитием.

Население Хасанкейфа уверено, что турецкое государство
просто желает выжить курдов с их территории и, если бы Хасан-
кейф находился в Западной Турции, проект строительства подоб-
ной плотины даже не рассматривался, а район был бы превращен
в важный туристический центр. Следует отметить, что в марте
2006 г. инициативная группа, выступающая против строительства
плотины Ылысу, подала иск на турецкое правительство в Евро-
пейский суд по правам человека в Страсбурге. Одна из последних
демонстраций против реализации проекта Ылысу состоялась 20
мая 2007 г., в которой участвовало около 2 тыс. курдов.

Проект Ылысу является также одной из причин напряженно-
сти в турецко-сирийско-иракских отношениях. Так, в начале июля
2007 г. в Дамаске состоялось заседание Совместного техническо-
го комитета по Тигру и Евфрату, работа которого была приоста-
новлена еще в 1992 г. Этот комитет был создан в соответствии с
турецко-иракским протоколом в 1980 г., подписанным в свою
очередь на основании турецко-иракского протокола 1946 г. Коми-
тет должен был подготовить доклады и предложения для опреде-
ления справедливых потребностей трех стран в отношении вод
Евфрата. Однако до 1983 г., когда к нему присоединилась Сирия,
Совместный технический комитет бездействовал. В результате
этот орган так и не перерос рамки дискуссионного форума.

До 1993 г. прошло 16 встреч в рамках этого Комитета, кото-
рые, однако, не принесли никакого результата (последняя трех-
сторонняя встреча была в 1992 г.). Ирак и Сирия обвиняли Тур-
цию в безуспешности переговоров, Турция же считала, что Багдад
и Дамаск выдвигают неприемлемые для Турции предложения.
Как заявлял посол Сирии в Анкаре Саид Аль-Буни, все 16 встреч
были бесполезными18, имея в виду, что Турция действовала в од-
ностороннем порядке. На состоявшейся в начале июля 2007 г.
встрече сирийская и иракская стороны выразили обеспокоенность
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возобновлением строительства плотины Ылысу. На заседании Со-
вместного технического комитета иракская сторона заявила, что
сооружение плотины Ылысу уменьшит сток Тигра в Ирак и
ухудшится качество потребляемой воды. При этом иракская деле-
гация настаивала на том, чтобы после строительства плотины
объем воды реки Тигр на иракской границе не составлял менее
200 куб. м/сек. Однако турецкая сторона заверила соседей, что
проект Ылысу является электроэнергетическим проектом и не
уменьшит совокупный сток реки на территории Сирии и Ирака.
Строительство плотины Ылысу в 65 км от границы Турции с Си-
рией и Ираком стало причиной сложных отношений как в самой
Турции, так и с соседями. До начала ее сооружения противоречия
между Турцией, Сирией и Ираком концентрировались главным
образом на водных ресурсах Евфрата.

Турецкие власти, чтобы осуществить свои планы, выдвигают
следующие аргументы «безвредности» плотины Ылысу:
— воды плотины будут использовать лишь для производства

электроэнергии и не будут использоваться для ирригации, т. е.
после попадания в турбины ГЭС вода снова будет поступать в
Тигр. По этой же причине турки считают, что Тигр не будет за-
грязняться;

— в результате строительства плотины Ылысу в прилегающих
городах создадут новую систему канализации и соответственно
улучшится качество воды;

— плотина будет выполнять функции регулятора, собирая воду во
время половодья (зимой и весной), и отдавать воду во время за-
сухи (в основном летом);

— утверждения о том, что будет затоплено 15 городов и 52 села
не соответствуют действительности;

— по мнению турецких властей, Хасанкейф — маленький городок
будет затоплен «лишь частично», т.е. затопят «лишь» нижнюю
часть города, а древняя крепость останется над водой. Археоло-
ги и исследователи из Турции и других стран по-прежнему мо-
гут продолжать работы над раскопками;

— когда 65 млн. населения Турции будет обеспечено современ-
ными условиями жизни, тогда интерес к археологии может счи-
таться более важным, нежели экономическое развитие;



151

— разрабатывается программа переселения и компенсации. Об-
щее число переселяемых людей составит около 15 тыс. человек,
или около 2 тыс. семей;

— вопреки утверждениям некоторых неправительственных орга-
низаций, в этом районе, кроме курдов, живут представители
других этнических групп;

— Ылысу принесет и большую экологическую пользу, так как это
позволит не строить электростанции, работающие на угле и ма-
зуте, и соответственно не произойдет загрязнения окружающей
среды19.

Однако основными, согласно заявлениям, все же являются
экономические мотивы. По мнению турецких властей, строитель-
ство плотины и ГЭС будет способствовать развитию отсталого
юго-востока Турции, а также поможет созданию современной ин-
фраструктуры и новых 80 тыс. рабочих мест. Но главным является
обеспечение электроэнергией быстрорастущей турецкой эконо-
мики, в первую очередь запада и центра страны. По оценкам ту-
рецких властей, вклад Ылысу в турецкую экономику (посредст-
вом производства электроэнергии) будет составлять ежегодно
около 300 млн. евро.

Между тем противники строительства плотины, которые от-
вергают утверждения властей о сохранении многих достоприме-
чательностей Хасанкейфа, также выдвигают экономические аргу-
менты. По словам одного из главных оппонентов проекта Ылысу
мэра Хасанкейфа Абдулвахапа Кусена, город является «естест-
венным музеем под открытым небом. Мы можем зарабатывать
много денег, но никто (инвесторы. — Н.М.) не хочет строить гос-
тиницы и рестораны, потому что неизвестно, что произойдет с
районом». Местные жители убеждены, что основным мотивом
турецких властей является их антикурдская политика20.

Любой турецкий проект по использованию вод Тигра и Ев-
фрата, как правило, приведет к разрушению курдских поселений,
нарушит экологическую обстановку в регионе и усилит напря-
женность в турецко-сирийско-иракских отношениях. Как раз эти
факторы и стали причиной отказа правительства Великобритании
финансировать проект плотины Ылысу. В марте 2000 г. англий-
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ский парламент, однако, поддержал ПЮВА, а представители тор-
гово-промышленного комитета Великобритании заявили, что го-
товы вложить в этот проект сумму, равную 200 млн. долл., правда,
при условии предварительных консультаций Турции с Сирией и
Ираком и подтверждения экологической надежности и безопасно-
сти проекта. Многие эксперты считали, что эта плотина, заметно
сократив водный поток Тигра в эти страны, может стать причиной
войны. Хотя Тигр по территории Сирии протекает лишь на про-
тяжении нескольких десятков километров, эта страна планирует
провести в жизнь ирригационные проекты в прилегающих к реке
районах. Более серьезные опасения высказывал Ирак, по мнению
которого произойдет загрязнение и заметное ухудшение качества
воды Тигра, а из-за уменьшения стока реки под угрозой окажется
Мосульская плотина. Однако Турция утверждала, что так как про-
ект не является ирригационным, он не уменьшит объем текущей в
Ирак воды.

Резко выступила против этого проекта Лига арабских госу-
дарств (ЛАГ), руководство которой считало, что сооружение пло-
тины может напрямую привести к войне на Ближнем Востоке.
ЛАГ настаивала, чтобы правительства Великобритании, Швейца-
рии и несколько компаний, намеренных участвовать в строитель-
стве плотины, отказались от своих планов. В мае 1999 г. ЛАГ на-
правила министру иностранных дел Великобритании Робину Куку
письмо, в котором отмечалось, что Турция, не проконсультиро-
вавшись с Ираком по вопросу строительства плотины, нарушает
ст. 5 Протокола 1 «Регулирование вод Тигра и Евфрата и их при-
токов», приложенному к подписанному между Ираком и Турцией
29 марта 1946 г. Договору о дружбе и добрососедских отношени-
ях (вступил в силу 10 мая 1946 г.). А 10 сентября 2001 г. Лига
приняла резолюцию № 6127, призывающую иностранных инве-
сторов не участвовать в финансировании строительства плотины
Ылысу. ЛАГ и ранее поддерживала позицию Сирии и Ирака в
споре с Турцией по вопросу распределения водных ресурсов Ти-
гра и Евфрата. Это, впрочем, неудивительно: 21 марта 1996 г. Со-
вет ЛАГ принял резолюцию № 5553, в которой были поддержаны
позиции Сирии и Ирака о признании Евфрата и Тигра «междуна-
родными реками» и в ней же эти арабские страны призвали к
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«справедливому распределению водных ресурсов». В резолюции
в адрес Турции звучала угроза в случае игнорирования Анкарой
интересов Дамаска и Багдада призвать международные финансо-
вые структуры воздержаться от инвестирования в проект в рамках
ПЮВА.

Спустя полгода, 15 сентября 1996 г., в опубликованном после
саммита Совета ЛАГ в Каире итоговом коммюнике эта организа-
ция опять настойчиво призвала Анкару окончательно разрешить
проблему водных ресурсов и немедленно начать переговоры с
Дамаском и Багдадом о разделе вод Тигра и Евфрата. На этот раз
ЛАГ все же обратилась к международным финансовым организа-
циям с призывом не предоставлять кредиты и помощь Турции для
финансирования ПЮВА21. Однако следует признать, что подоб-
ные заявления ЛАГ лишь раздражали Анкару и не имели никакого
реального влияния на позицию Турции. В середине 90-х годов
арабские страны предлагали египетское посредничество для уре-
гулирования противоречий о водоразделе между Турцией, с одной
стороны, и Сирией и Ираком, с другой стороны. Однако и эта
инициатива была отвергнута Турцией, отказавшейся «торговать
своими природными ресурсами».

Английские парламентарии при обсуждении вопроса финан-
сирования плотины Ылысу также высказывали опасения, что
главным результатом строительства будет затопление курдских
поселений, что приведет к разрушению деревень и вынудит их
жителей переселяться в города, таким образом еще более ослож-
нив этносоциальную и экономическую ситуацию в регионе. В мае
2000 г. британское правительство под давлением некоторых меж-
дународных организаций и противников проекта потребовало до-
полнительных гарантий для финансирования указанного проекта.
Британские власти заявили, что Турция, в первую очередь, долж-
на обеспечить соблюдение прав переселенцев, включая компенса-
цию за утерянное жилье, а также гарантировать экологическую
безопасность района и урегулировать возможные спорные ситуа-
ции с Сирией и Ираком. В докладе Всемирного банка, ранее отка-
завшегося финансировать проект, высказывалась озабоченность,
что в результате строительства плотины пострадают свыше 50
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тыс. человек и усилится напряженность в турецко-сирийско-
иракских отношениях.

По этим же причинам, точнее — целого их комплекса, «су-
перпроект» строительства «мегаплотины Ылысу» в своем докладе
и Всемирная комиссия по плотинам назвала неприемлемым22. В
последние годы вопрос о водоразделе переживает период времен-
ного затухания, что связано с проблемами Сирии и Ирака, однако
жизненная заинтересованность в месопотамской воде не может не
толкать их на отстаивание своих национальных водных интере-
сов, которые находятся в противоречии с турецкими. После свер-
жения Саддама Хусейна новый Ирак был занят созданием власт-
ных структур, поэтому проблема водораздела временную
администрацию интересовала мало. К тому же сложная военно-
политическая обстановка не позволяла иракскому руководству
решать вопрос о водных ресурсах. Однако можно предположить,
что при нормализации ситуации (если подобное вообще произой-
дет) Багдад начнет решительно отстаивать свои интересы, что
приведет к росту напряженности в отношениях с Анкарой. Вос-
становление сельского хозяйства и промышленности потребует
увеличения водных ресурсов и электроэнергии, что заставит Ба-
гдад вновь обратить свои взоры на турецкие проекты в Верхней
Месопотамии.

В обострении иракско-турецких водных противоречий о рас-
пределении воды немаловажное значение может иметь и курдский
фактор. Например, назначенный министром водных ресурсов
Ирака в первом временном правительстве постбаасистского Ирака
член политбюро Патриотического союза Курдистана Абдул Ля-
тиф Рашид заявил 14 сентября 2003 г., что доля Ирака в водных
ресурсах Тигра и Евфрата недостаточна и необходимы перегово-
ры с Турцией и Сирией по вопросу ее увеличения: «…мы намере-
ны очень скоро провести с нашими соседями переговоры для дос-
тижения соглашения, которое сможет распределить воду между
тремя нашими странами справедливым образом»23.

Вопрос о водоразделе обсуждался и на переговорах иракско-
го президента Гази Аль-Явара с турецкими властями во время его
визита в Анкару в середине августа 2004 г. Хотя подробности
этих переговоров не афишировались и иракский лидер заявлял о
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взаимопонимании с турецкими властями по проблемам распреде-
ления воды, тем не менее реальных соглашений достигнуто не
было. Стороны объявили, что переговоры по этому вопросу про-
должатся. Весной 2006 г. министр водных ресурсов Ирака Абдул
Лятиф Рашид опубликовал в периодическом издании «Soma»24

статью, посвященную водным ресурсам Евфрата и Тигра25. В сво-
ей статье он пишет, что Ирак очень зависит от водных ресурсов
рек, берущих начало в Турции, Сирии и Иране, следовательно,
использование этих ресурсов во многом зависит от согласия с
этими странами.

Иракский министр отмечал, что Ирак надеется на достижение
соглашений с соседями на принципах справедливости. С Сирией
Ирак уже имеет соглашение, по которому САР вправе использо-
вать 42% «входящего» (с территории Турции) стока Евфрата, ос-
тавляя 58% Ираку. С Ираном Ирак имеет ряд технических согла-
шений по водным ресурсам на юге. «Главным приоритетом Ирака
является достижение соглашения с Турцией, так же как и даль-
нейшее обсуждение проблемы, и возможно подписание новых
соглашений с Сирией и Ираном по вопросу совместного исполь-
зования водных ресурсов. Поэтому Ирак за последние два года
предпринимает усилия по возобновлению диалога со всеми тремя
странами». При этом, по мнению иракского министра, при прове-
дении всех будущих переговоров с соседними странами по вопро-
су «раздела международных вод» позиция Ирака будет основана
на том, что «Тигр и Евфрат являются международными реками с
отдельными бассейнами», которые находятся на территории Тур-
ции, Сирии и Ирака и частично (по Тигру) Ирана. Как утверждал
Л. Рашид, основываясь на этой позиции, Ирак ищет достижения
справедливых решений, гарантирующих права сторон, на терри-
тории которых находятся эти два речных бассейна. При этом со-
глашения должны учитывать потребности государств верхнего и
нижнего течений рек. Страны верхних течений осуществили или
осуществляют проекты по накоплению воды, проводят в жизнь
гидроэлектроэнергетические и ирригационные проекты, которые
могут наносить ущерб странам нижнего течения, что выражается
в уменьшении стока и ухудшении качества воды из-за изменения
ирригации верхнего течения (особенно на Евфрате).



156

В целом осуществляемые или планируемые евфратские ирри-
гационные проекты Турции и Сирии могут привести к использо-
ванию 85% годового стока Евфрата, оцениваемого в 31 млрд. куб.
м. Уменьшение стока и ухудшение качества воды, поступающей в
Ирак, может, по мнению Л. Рашида, создать трудности в дости-
жении целостного управления водными ресурсами в стране. Это,
в свою очередь, приведет к сокращению сельскохозяйственного
производства, миграции населения из сельской местности в горо-
да, увеличению масштабов опустынивания, уменьшению поставок
воды для бытовых и промышленных нужд, сокращению произ-
водства электроэнергии. Между тем Ирак остро нуждается в вод-
ных ресурсах (как и в более лучшем управлении ими). Так, имея 5
крупных плотин на Тигре с совокупными запасами воды 24,8 куб.
км и одну на Евфрате (8,24 куб. км), Ирак планирует строительст-
во еще 5 крупных плотин, совокупные запасы которых составят
27,5 куб. км, а также 21 мелких плотин (преимущественно в за-
падной части страны, занятой в основном пустынями). Кроме то-
го, намечаются и другие ирригационные проекты. Л. Рашид счи-
тает, что необходимым условием для достижения качественного
управления водными ресурсами Ирака является открытый диалог
между Ираком, Ираном, Турцией и Сирией по вопросу использо-
вания рек Тигра и Евфрата в соответствии с принципами и нор-
мами международного права.

Иракские власти твердо заявляют о необходимости возобнов-
ления переговоров по Тигру и Евфрату. Совершенно очевидно,
что при стабилизации военно-политической обстановки в Ираке
Багдад будет настойчиво требовать увеличения своей доли в вод-
ных ресурсах рек и станет оказывать давление на Турцию, чтобы
она учитывала интересы стран нижнего течения.

Таким образом, проанализировав проблему проекта строи-
тельства плотины Ылысу, можно сделать следующие выводы.

Сооружение этой плотины играет важную роль в деле обес-
печения электроэнергией бурно развивающуюся турецкую эконо-
мику. В связи с ростом мировых цен на нефть роль ПЮВА еще
более возрастает, что приведет к максимальному использованию
ресурсов курдистанского региона для обеспечения развития эко-
номики Турецкой Республики. Проектируемое огромное водохра-
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нилище, возникшее в результате строительства плотины Ылысу,
позволит Турции регулировать сток Тигра в эти страны, особенно
в Ирак. Хотя сегодня Турция заявляет об отсутствии ирригацион-
ных проектов в рамках проекта Ылысу, развитие турецкой эконо-
мики, сельского хозяйства и легкой промышленности могут вы-
нудить турецкие власти начать орошение из реки Тигр в районе
водохранилища Ылысу.

В связи с этим в Дамаске и особенно Багдаде проект вызыва-
ет серьезную озабоченность и рассматривается в качестве угрозы
национальной безопасности, одной из важных составляющих ко-
торой является проблема обеспечения водными ресурсами. Одна-
ко международно-политические сложности Сирии и серьезные
внутриполитические проблемы Ирака не позволяют этим странам
сегодня активно отстаивать свои интересы.

Наиболее проигравшей стороной в этом узле противоречий,
связанных с сооружением плотины Ылысу, являются курды. Этот
проект, как и предыдущие, не принесет никакой ощутимой поль-
зы депрессивной экономике турецкого юго-востока, он приведет
лишь к разрушению еще одного самобытного историко-
культурного курдского района, сделав вынужденными переселен-
цами тысячи курдов, которые, скорее всего, пополнят маргиналь-
ные слои в крупных городах Турции. Кроме того, курдские воен-
но-политические силы потеряют очередной военно-
стратегический объект, который потенциально можно использо-
вать при борьбе с турецкими властями.

1 Хасанкейф находится недалеко от г. Батмана на берегу р. Тигр.
2 См. по: Sedema nehatina Erdogan a Amedê westiyabûn e. — Peyamnêr,
07.03.2005 (курд. яз.)
3 Следует отметить, что цена 1 кВт ч. — 0,06 долл. несколько занижена.
Так, с 2003 г. цена 1 кВт ч. электроэнергии для промышленности состав-
ляет 0,085 — 0,086 долл., что является значительно более высокой ценой
по сравнению со странами ОЭСР и ЕС, где стоимость 1 кВт ч. составляет
0,05–0,055 долл. (Industrial electricity costs in Turkey highest in OECD. —
TDN, 02.07.2007). В Турции существует система перекрестного субсиди-
рования.
4 Unver, chairman of gap administration: «humanitarian development philos-
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8 Письмо Озала Демирелю см.: TDN, 16.11.1993; TDN, 13.11.1993.
9 Генри Дж. Барки является профессором кафедры международных от-
ношений Университета Лихай (Пенсильвания), в 1998–2000 гг. работал в
отделе политического планирования госдепартамента США. Автор не-
скольких монографий и многих статей по Турции и курдам. Грехэм
Фуллер ранее являлся сотрудником ЦРУ, автор исследований по поли-
тике Турции и курдам.
10 Henri J. Barkey and Graham Fuller. Turkey’s Kurdish Auestion. — N.Y.,
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12 Гасратян М. А. Курды Турции в новейшее время. Ереван, 1990, с. 322–
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13 Dawîya şeş salê. Xizanî, zordestî û pûçbûna civaki. Daxuyanîya Komîta
Merkezî Ya PSKT. (Спустя шесть лет. Бедность и угнетение общества.
Декларация Центрального Комитета СПТК). — Rîya Azadî [Organa
Komîta Merkezî ya Partîya Sosyalîst a Kurdistana Turkîyê] («Рия Азади»,
орган ЦК СПТК), 15.09.1986, № 52 (96), с. 7. (курд. яз.)
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Памяти Манвела Арсеновича Гасратяна
(1924–2007)

5 октября 2007 г. отечественное курдоведение понесло тяже-
лую утрату: после продолжительной болезни ушел из жизни вид-
ный ученый-турколог и курдовед М. А. Гасратян, автор много-
численных статей и нескольких монографий.

Выходец из армянской глубинки, М. А. Гасратян получил
высшее образование в Москве. Блестящее знание живого турецко-
го языка помогало ему в работе с турками и курдами за пределами
нашей страны, а также в переводческой практике. Это позволило
ему перевести с турецкого труды курдских авторов. Свой неза-
урядный литературный талант он реализовал на редакторском по-
прище, в частности работая в издательстве «Восточная литерату-
ра».

Свыше 40 лет М. А. Гасратян проработал в Институте восто-
коведения РАН в области туркологии и курдоведения. Здесь в
стенах нашего Института он защитил кандидатскую и докторскую
диссертации. В 1983 г. была опубликована знаковая работа
«Очерки истории Турции», написанная им совместно с С. Ф.
Орешковой и Ю. А. Петросяном. Особенно много внимания М. А.
Гасратян уделял изучению истории курдского народа. Во время
своих поездок в Курдистан он собрал уникальный материал об
этом этносе. Впоследствии эти полевые исследования были опуб-
ликованы в разных изданиях.

Предвидя важность решения курдского вопроса на Ближнем
и Среднем Востоке, М. А. Гасратян был инициатором создания
Группы курдоведения, которая и была сформирована в рамках
Отдела БСВ в 1980 г. В дальнейшем группа была преобразована в
Сектор курдоведения и региональных проблем. Будучи руководи-
телем важного востоковедного подразделения, М. А. Гасратян
осуществил крупный проект — совместно с армянскими курдове-



дами была написана и издана коллективная монография «Курд-
ское движение в новое и новейшее время» (1987), в которой ана-
лизируется борьба курдов за свободу и демократические права.
Прорывом в отечественном курдоведении стала его монография
«Курды Турции в новейшее время» (1990), в которой он просле-
живает этапы развития курдского национального движения, отме-
чает качественные сдвиги в нем, вызванные социально-
экономическим и политическим развитием страны, включая Ту-
рецкий Курдистан. В 2001 г. вышла в свет книга М. А. Гасратяна
«Курдская проблема в Турции», изданная Институтом востокове-
дения, в которой автор на богатом фактическом материале под-
робно проанализировал отношение турецких властей к одному из
древнейших народов этого региона.

М. А. Гасратян уделял много внимания подготовке молодых
кадров, под его руководством свыше 10 аспирантов написали и
защитили кандидатские диссертации. Среди них были курды, ко-
торые в настоящее время работают в университетах в Иракском
Курдистане.

Манвел Арсенович Гасратян был очень искренним, отзывчи-
вым и скромным человеком. Память о нем надолго останется в
сердцах его коллег и друзей.

Сектор курдоведения и региональных проблем ИВ РАН
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Памяти Шакро Худоевича Мгои
(1930–2007)

В феврале 2007 г. российское и армянское курдоведение по-
несло невосполнимую потерю — на 76-м году жизни скоропо-
стижно скончался известный курдовед, доктор исторических наук,
профессор, академик Национальной академии наук Республики
Армения Шакро Худоевич Мгои.

Ш. Х. Мгои родился в 1930 г. в селе Алагяз в Армении. Его
предки еще в середине XIX в., спасаясь от преследований осман-
ских властей, переселились в Армению из района Карса. В 1937–
1948 гг. он учился в средней школе в родном селе, затем поступил
на исторический факультет Ереванского педагогического инсти-
тута. Окончив его в 1952 г., более двух лет работал учителем ис-
тории в алагязской школе.

В начале 1955 г. возобновилось издание курдской газеты
«Риа таза», выпуск которой был приостановлен еще в 1938 г.
В связи с этим Шакро Мгои был приглашен на должность заве-
дующего отделом газеты, а через год назначен заместителем глав-
ного редактора. Наряду с работой в газете Ш. Мгои учился в ас-
пирантуре. С 1960 г. он оставил работу в «Риа таза» и начал
работать в группе курдоведения Института востоковедения Ака-
демии наук Армянской ССР.

В 1963 г. Ш. Мгои защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук на тему «Курдское на-
ционально-освободительное движение в Ираке после Второй ми-
ровой войны». В 1977 г. в Институте востоковедения АН СССР
защитил докторскую диссертацию на тему «Проблема автономии
курдского народа в Ираке». С 1981 по 1994 г. работал заведую-
щим отделом курдоведения Института востоковедения АН Арме-
нии. С 1968 по 1994 г., наряду с работой в АН Армении, на фа-
культете востоковедения Ереванского государственного универ-
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ситета преподавал историю Курдистана и арабских стран. Им
впервые была составлена программа преподавания по истории
курдского народа с древнейших времен до наших дней для выс-
ших учебных заведений. В 1985 г. Шакро Мгои было присвоено
звание профессора.

С конца 60-х годов Шакро Мгои являлся одним из наиболее
авторитетных представителей советского курдоведения. В 1990 г.
он был избран членом-корреспондентом АН Армении, а в 1996 г.
— действительным членом АН Армении. За всю историю курдо-
ведения это первый и пока единственный случай избрания членом
Академии наук по специальности «Курдоведение», что подчерки-
вает несомненно огромный вклад Ш. Х. Мгои в развитие этой от-
расли востоковедения.

В 1994 г. Шакро Худоевичем Мгои был создан Центр курд-
ских исследований, в котором он работал директором. Центром
было издано более десятка книг по различным аспектам курдове-
дения, в том числе подготовленная совместно с сотрудниками
сектора курдоведения ИВ РАН коллективная монография «Исто-
рия Курдистана». Кроме того, с конца 90-х годов Шакро Мгои
работал ведущим научным сотрудником Сектора курдоведения и
региональных проблем Института востоковедения РАН. Он неод-
нократно участвовал в научных конференциях по курдской про-
блеме, проводившихся в Москве, Париже, Берлине, Стокгольме.

Ш. Мгои — автор нескольких монографий и более ста науч-
ных работ. Все его труды посвящены проблемам истории курдов
и Курдистана, при этом основная часть работ связана с историей
Южного (Иракского) Курдистана в новое и новейшее время, неко-
торые труды переведены на иностранные языки. Ш. Мгои скрупу-
лезно исследовал проблемы процесса и этапов курдского нацио-
нально-освободительного движения, идеологическую основу
этого движения, роль исламского фактора в исторических судьбах
курдов, причины и характер межкурдских противоречий, роль
международного фактора в процессе освободительной борьбы в
Курдистане.

Шакро Мгои пользовался огромным авторитетом не только
среди курдоведов, высоко ценивших его научные достижения, но
и среди представителей других направлений востоковедной и в



целом гуманитарной науки. Он был высокоэрудированным спе-
циалистом в своей области, при этом он всегда принципиально
отстаивал свою позицию. Ш. Мгои очень близко принимал к
сердцу межкурдские противоречия, переросшие в 90-х годах в
братоубийственный конфликт. До конца своих дней он занимался
изучением курдской проблемы, которая на многие годы стала
смыслом его жизни.

Сектор курдоведения и региональных проблем ИВ РАН



SUMMARY

The Kurds are the most economically backward and deprived of
civil rights population of the ethnical Kurdistan, the region of their
compact living in the West Asia. After the WWI it was divided be-
tween four countries – Turkey, Iraq, Iran and Syria. The peculiarities
of the state structure of these states did not allowed their governments
to recognize the national rights of the Kurds that struggled for the self-
determination in the form of autonomy or full independence. So, for a
long time this problem played an important role in social and political
processes in these countries as well as in the region of the West Asia.

The authors of this collective work try to analyze an important pe-
riod of the history of the problem of self-determination in four coun-
tries from the beginning of the ХХ century up today. The method of
the historical determination is allows to investigate the Kurdish prob-
lem in development, and to analyze it as one of the objective factor of
the modern history in every country mentioned above as well as in the
region of the West Asia.

The author of the first article “The Notes on the Kurds” (took
from the Archive of the foreign Policy of Russian Empire)
V.F.Minorsky was the authoritative russian orientalist and diplomat
that worked in Iran and Turkey at the beginning of the XX century. He
showed how the Kurds imagined the problem of their self-
determination and the role of this problem in the policy of Russian em-
pire. Some articles describe the situation in Turkish, Syrian and Iraqian
Kurdistan as well as in Iranian, in modern geopolitics and also the role
of the Kurdish problem in the bilateral relations of the States of the
West Asia.

Some articles based on the reports made by their authors at the
scientific conference devoted to the problem of the Kurdish self-
determination.
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