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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 Германии 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 экономически отсталого и бесправного населения, их национальные права
не признаются в силу особенностей государственного устройства
этих стран. Тем не менее на протяжении многих десятилетий курды вели политическую борьбу за признание своих национальных
прав, поэтому курдский вопрос занимает важное место в общественно-политической жизни государств Западной Азии.
В предлагаемом коллективном труде постановка курдского
вопроса ограничивается как хронологически, так и проблемнотематически: авторы анализируют период истории проблемы самоопределения курдов с начала ХХ в. до сегодняшнего времени.
Это позволяет изучить курдский вопрос в развитии, рассмотреть
его в качестве одного из важнейших объективных факторов современной национальной ситуации как в конкретных странах с
крупными курдскими ареалами, так и в регионе Западной Азии в
целом. В центре внимания авторов ставится современное состояние курдского вопроса на страновом и региональном уровне, его
международный аспект рассматривается сквозь призму внутринациональных отношений государств региона. Цель настоящего издания — показать и проанализировать политические трансформации курдского движения, ставшие заметными с конца ХХ в., когда
Запад обратил свое пристальное внимание на богатейшие углевородным сырьем районы Западной Азии, включающие в себя и этнический Курдистан.

5

В то же время в начале ХХ в. началось серьезное и постепенное осмысление курдами проблемы самоопределения своего народа. 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» автор анализирует представление курдов о своей государственности
и ее значении для российской политики. Этот материал представляет несомненный научный интерес для современного курдоведения. Мировоззрение авторитетных курдских вождей находилось в
то время под влиянием суфийских орденов (в основном накшбанди 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 Иранского и Турецкого Курдистана с Закавказьем. Во главе угла курдского 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 Советского Союза и краха мировой социалистической системы в Западной Азии возникла новая геополитическая ситуация, при которой
борьба за национальную автономию перешла в свою кризисную
фазу из-за утраты идейно-политической подпитки курдского движения, охваченного внутренними конфликтами. Один из них, а
именно — борьба между Демократической партией Курдистана,
возглавляемой М. Барзани, и Патриотическим союзом Курдистана, 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 переориентацией. Важную роль при этом сыграли европейские страны
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и Соединенные Штаты, которые обещали оказать помощь и реальную поддержку курдскому движению для решения вопроса о
курдской государственности. Однако этот путь оказался очень
сложной проблемой, так как был связан с серьезными региональными трансформациями, идущими вразрез с интересами стран
проживания курдов — Турции, Ирака, Сирии и Ирана, а также
соседними арабскими государствами (Саудовской Аравии, Иордании 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, либо создание так называемого Великого Курдистана из всех частей
разделенного границами стран проживания курдов региона. В начале ХХI в. эти проекты находились в сфере внимания Вашингтона, осуществляющего американские политические и экономические интересы на Ближнем и Среднем Востоке. Однако это
вызвало негативную реакцию мусульманских радикалов. В статье
Длера Хамада, декана Гуманитарного факультета Сулейманийского университета, дается оценка исламским фундаменталистским организациям Курдистана. Автор подчеркивает, что эти организации населением Иракского Курдистана не поддерживаются,
но у них есть сторонники, готовые вступить в борьбу против демократии, политического плюрализма и других достижений современного общества.
В материалах сборника анализируется и международный аспект 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 государственные границы региональных держав в Западной Азии сделают
обретение курдами своей государственности одной из сложнейших задач этого региона.
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Авторы сборника выражают свое уважение памяти ушедших
в 2007 г. известных отечественных курдоведов М. А. Гасратяна и
Ш. Х. Мгои.
О. И. Жигалина

В. Ф. Минорский
ЗАМЕТКИ О КУРДАХ
Абдуррезак-бей. Абдуррезак-бей1 по происхождению бохтанский 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 Марванидов (990–1096 до Р. Х.).
Курдская летопись «Шарафнама», изданная нашей Академией наук, перечисляет подробно три ветви джезирских князей, правивших 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 христианского 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 консулом Рассамом, туркам удалось захватить бохтанского предводителя и тем остановить восстание. Весьма интересно то обстоятельство, 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 подробности и документы о восстании Иезданшира изложены в чрезвычайно интересной книге капитана (ныне генерал-майора)
Аверьянова, 1900, «Курды в войнах России с Персией и Турцией».
Последняя Русско-турецкая война вновь расшевелила свободолюбивые чувства курдов, и в октябре 1878 г. два сына Бедрхана, 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 серьезных успехов.
Абдуррезак-бей, сын Наджиб-паши, старшего сына Бедрхана, не принимал участия в восстании своих братьев. Он родился
около 1864 г. в Константинополе и никогда еще не бывал в Турецком Курдистане. Одно время он был секретарем Оттоманского
посольства в Петербурге, затем из Константинополя пытался проехать в Курдистан через Кавказ, но по каким-то причинам был
выслан Тифлисскими властями обратно через Батум. Далее Абдуррезак бежал в Англию, но был возвращен Абдул-Хамидом и
причислен к церемонимейстерской части. В это время он находился 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 Африка. — О. Ж.), где провел в заточении 5 лет и лишь через 2 года
после объявлении Конституции в 1910 г. вернулся в Константинополь и обратился в Императорское Посольство с просьбою разрешения переселиться в Эривань и заняться торговлей (Отношения 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

10

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. интересное донесение Надворного Советника Олферьева от 2 апреля 1911
г. за № 67). По-видимому, он объяснял туркам свой приезд желанием выставить свою кандидатуру в Парламент и, во всяком случае, несмотря на учрежденный за ним надзор, мог свободно выехать 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, соединившись с Сеид Таха (см. ниже) и неким Эмин-Беем, участником убийства вышеупомянутого Рыдван-паши. Турецким властям
удалось путем обмана арестовать названных лиц на дороге между
Хоем и Дильманом. Затем все они под значительным конвоем были отправлены в Турцию, но известный курдский предводитель
Симко6, подоспев из Котура, устроил засаду и отбил их (донесение из Хоя, 5 марта № 1793). Вскоре затем турецкие отряды выступили из оккупированной полосы, Симко был назначен управителем 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 наказанием, отбытым Абдуррезаком в Триполи. Если турки и преследуют его, то исключительно по политическим соображениям, опасаясь новых восстаний в Курдистане. Если на первых порах
Абдуррезак и был пущен в Ван, то произошло это, вероятно, потому 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 намерениях 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 покровительствовать замыслам Абдуррезака, шедшим вразрез с русскими
интересами. Как и всякому политическому авантюристу, ему приходилось, 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 объединить сперва персидских, а затем и турецких курдов и создать
автономный Курдистан. В этом отношении мечты Абдуррезака не
должны были встречать с нашей стороны безусловного поощрения. 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, несомненно, что персидские курды гораздо менее многочисленны, чем
турецкие, и в большинстве случаев (по крайней мере, на севере)
являются лишь отделившимися разветвлениями турецких аширетов (кланов). При таких условиях может получиться, что пропаганда 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 известном Совещании чинов Генерального Штаба и МИД (в феврале 1911 г.), как известно, объединение курдов с точки зрения наших интересов признано было нежелательным.
Весь наш интерес в том, чтобы персидско-турецкая географическая 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 местных 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 вошедших с нами в сношения. Между тем, нельзя не признать основательных сетований турецкого правительства на то, что мы настойчиво держим вблизи границы человека, который, с турецкой
точки зрения, вызывает не менее нареканий, чем, например, федаи, с нашей. В выдаче Абдуррезака после его амнистии, не
встречается более надобности и вообще, ввиду восточных обычаев выдавать его мы не должны бы были, но справедливость требует отозвания его с границы, где мы не можем отождествлять русскую 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 недопустимости «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.) происходит из семейства Шемдинанских шейхов, принадлежащих к
дервишескому ордену Накшбанди. Святой их («пир») Маулана
Халид Сулейманийский погребен в Дамаске. Шемдинан (покурдски 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 исследована, 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.) («Военностатистическое описание Вана», стр. 74).
Уже родоначальник шейхов Сеид Таха (прадед и тезка нынешнего) пользовался громадным уважением среди курдов, и персидский шах Мухаммед (1834–48), желая его задобрить, подарил
ему 4 деревни в Мергавере на поддержание его монастыря (ханыгах. — 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 Консульство, 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 хана, сколько пресыщение курдов грабежами расстроило, наконец,
ряды шейха Убейдуллы, и он возвратился в Шемдинан, откуда его
вызвали в Константинополь. Из столицы ему удалось, однако, вырваться и через Батум и Кавказ вновь появиться в Персии (в августе 1882 г.), но на этот раз Турецкое правительство вняло представлениям персов: Убейдулла вместе со своим старшим сыном
Абдул-Кадыром был сослан сперва в Мосул, а затем в Медину,
откуда после объявления конституции вернулся лишь АбдулКадыр, 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 после 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 захватил много деревень под предлогом, что они некогда принадлежали 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 Nicolas (псевдоним Ghilan) Revue du Monde, Musulman,1908, № 10.
Проживая в 1910–11 гг. на границе, Абдул-Кадыр вел деятельную турецкую пропаганду и большинство курдских предводителей 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 дневнике 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 Персидским 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 между дядей и племянником. Абдул-Кадыр сблизился в это время с


Следует заметить, что мы с Шипле во время объезда границы встречали 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, внезапно умер, будучи, как говорят, отравлен одним из соперников.
Осенью 1911 г. мы с Шипле были очевидцами столкновений, происходивших 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 полосы.
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 комитетов (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 политика в пограничном вопросе приняла вполне определенное направление, а потому являлся расчет добиваться своих целей при
нашей помощи.
Можно с полной уверенностью сказать, что дружеские заявления 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 стороне сильного, и если в этом отношении переход его на нашу сторону симптоматичен, то целью его может исключительно являться
упрочить в своих руках владение теми деревнями, о которых говорилось выше. Вряд ли в наших интересах содействовать окончательному переходу в руки фанатичного семейства Шемдинанских шейхов тех земель, которые еще в 1905 г. были во владении
персидских помещиков. Если Сеид Таха друг Турции, то оставление его на границе означало бы факт продолжения только что
прекратившейся турецкой оккупации. Если же он турецкий изгнанник, то удержание его вблизи границы побудит и турок дать
волю на своей стороне таким лицам, как Абдул-Кадыр, и в результате 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 населения (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
Гордован
Дешкиян
Лурзине
Зейве
Сюснава
Кельтана

Браисефид
Гиртык
Каир
Мирава
Мансурова
Хафтава
Нерги

Пестек
Разги
Карана
Бубекран
Хишмава
Ражан
Хильван

Дулепесан
Дазгир
Разгелан
Коджар

2) Салмас, Сомаи и Барадост
дер. Кепереш
Хаусар
Рабат
Гонзе Мулла

Серо
Сартык
Гянчигин

Материалы взяты из АВПРИ, ф. Миссия в Персии, оп. 528в, д. 99, 1912,
лл. 2 об.–9.

18

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 Курдистан, но был выслан обратно в Турцию русскими властями. Поссорившись с турками, отказавшими ему вернуть родовые поместья, он обратился 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 обещания, т.к. Абдурезак участвовал в курдском оппозиционном движении.
2
Первым обладателем рукописи «Шараф-наме» в Европе стал англичанин Дж. Малькольм. Издание персидского текста было сделано в 1860–
1862 гг. русским востоковедом В. В. Вельяминовым-Зерновым. Изданный 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 французского востоковеда Сильвестра де Саси. Перевод был опубликован
полностью лишь в 1875 г. и представлял собой два тома, каждый из которых состоял из двух частей, являвшихся отдельными книгами. При
переводе Ф. Б. Шармуа пользовался изданием В. В. ВельяминоваЗернова 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 Бадрхана Хусейн и Хасан подняли восстание, которое властям удалось подавить 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 антитурецкому 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 зависимость 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 правительства о помощи. См.: М. С. Лазарев. Курдистан и курдская проблема.
М., 1964, с. 206.
4
Во время Крымской войны 1853–1856 гг. курды отказались поддерживать 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. Езданшир обратился к русскому командованию с просьбой о помощи, взамен он предлагал свою поддержку против турок. Однако его неоднократные 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, персидских и русских курдов. Тифлис, 1900.
5
Бест — право убежища (неприкосновенности) на территории священного 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, составленное 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 ученом. Между тем он владел курдским языком, знал историю и литературу
курдов. Интерес В. Ф. Минорского к курдам особенно проявился во время его работы в Иране и Турции. Наряду с трудами по истории Ирана,
Закавказья и Турции, по истории ислама, этнографии и истории востоковедения, работы В. Ф. Минорского по курдоведению составляют особую
группу. Это главным образом статьи и монографии, посвященные различным 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 чиновником Министерства иностранных дел России в Иране и Турции, В.
Ф. Минорский находился в самом центре событий, в которых курды занимали 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 Великобритании, России, Германии и Франции). В связи с этим проблема курдского самоопределения находилась в центре внимания и самого Минорского, который направлял в российский МИД свои донесения.

1

В. Ф. Минорский родился в 1877 г. в городе Корчев-на-Волге, окончил юридический факультет Московского университета (1900) и Лазаревский институт восточных языков (1903). С 1903 г. служил в МИДе
России (главным образом на дипломатической работе в Иране и Турции). 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 Кембридже в 1966 г.
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16 февраля 1912 г. В. Ф. Минорский был назначен вторым секретарем посольства в Константинополе. Он участвовал в переговорах по вопросу о демаркации турецко-персидской границы, которая проводилась
на месте с участием представителей Великобритании и России. Будучи,
по меткому замечанию А. Е. Крымского, «широко образованным, чрезвычайно талантливым и богато одаренным от природы человеком», В.
Ф. Минорский во время своей службы на Востоке, в особенности в период 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 истории курдов и их быте, однако многие его служебные донесения, в которых он анализирует те или иные аспекты жизни курдов, все еще остаются неопубликованными. Вместе с тем в них содержатся интересные и
важные сведения о курдских общественно-политических деятелях, являвшихся 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 территориальное образование с центром в Джезире. Став фактически независимым от Порты правителем, Бадрхан-бей приступил к чеканке собственных 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 жалобой к британскому консулу в Мосуле, ассирийцу по происхождению,
который через английского посла в Стамбуле потребовал от султана наказания Бадрхан-бея. Военный губернатор Восточной Анатолии попытался мирным путем склонить Бадрхан-бея к признанию султанской власти. 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 собственной государственности на территории Османской империи.
В. Ф. Минорский анализирует и другую попытку создания курдского государства, объединявшего территорию расселения курдов Восточной 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 истории и сейчас является предметом изучения зарубежными специалистами.
Первое десятилетие ХХ в. в Турции было связано с кризисом младотурецкого движения. Страна терпела неудачи и поражения в турецкоитальянской и триполитанской войнах. Курды уклонялись от призыва в
армию и пытались заявить о своих национальных амбициях. Чтобы предотвратить взрыв, власти прилагали немало усилий для отвлечения курдов 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 курдов активную антирусскую пропаганду, которая, напротив, только усилила прорусские настроения в Турецком Курдистане. Среди симпатизирующих 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 районы 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 иностранных дел России анализировало ситуацию в зоне турецко-иранской границы и изучало роль курдских движений в политическом процессе этой
части Западной Азии.
Этому способствовало то обстоятельство, что в начале 1912 г. Абдурезак поставил вопрос об объединении всех антитурецких сил и организации всеобщего восстания в Курдистане. При этом расчет делался на
поддержку России, влияние которой среди курдских племен было достаточно велико. Известно, например, обращение к российскому генеральному консулу в Багдаде вождя курдского племени талабани шейха Мухаммеда 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 заверял российского генконсула, что если русские войска вступят в пределы
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Северного Ирака, то встретят дружественный прием и полное содействие со стороны местных курдов. Поддержкой России пытались в то время заручиться и вожди других пограничных племен, в частности шемдинанских.
Но это не было в интересах России. В. Ф. Минорский дает характеристики авторитетным курдским вождям противоборствующих кланов
(курдов Бохтана и Шемдинана). Автор подчеркивает отсутствие консолидационных 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. Минорский отмечал, что интересы России не требовали того, чтобы изгонять
турок из этой зоны с целью расселения там курдов. Он полагал, что Россия должна выражать заинтересованность в том, чтобы приграничные
земли находились в руках Турции и Персии. В «Заметках о курдах» содержатся 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 рассматривают различные варианты создания своей государственности.

О. И. Жигалина

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 влияние на религиозную и социальную обстановку, а также на общественно-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 накшбандия в частности, напомним, что египетский султан, полководец курдского происхождения Салахаддин Эйюби2 в XII в., понимая 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, было создание идеологического центра для распространения ислама
суннитского толка в Египте3. Именем этого полководца в настоящее 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 противостояния на курдов;
— османские правители пытались рассорить курдские княжества,
между которыми шла борьба за власть, и таким образом ослабить их стремление к независимости;
— внутри каждого княжества происходила борьба за власть;
— курдское население в княжествах также выступало против своих правителей.
В таких условиях появление ордена накшбандия в Курдистане 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 военнополитическом плане и в самом Курдистане, и в арабском Ираке, а
также в отношениях как с османами, так и с сефевидами. Это было обусловлено в первую очередь его геополитическим расположением между двумя империями5.
Центром княжества был город Калажвалан, который был
труднодоступным для врагов. Вместе с тем в результате экономического 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 построен и получил название Сулеймания6. Место города было выбрано 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 прочих, 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 состояло 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 означало «наш святой наставник», или Халед ан-Накшбанди. Некоторые
считают, что он родился в период с 1776–1779 гг. в селении Карадаг, расположенном в 30 км к югу от Сулеймании. Это село считалось наиболее крупным в княжестве Бабан, так как в нем были
три источника воды, два из них находились под властью правителя 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 завершил свое образование, необходимое для религиозной деятельности. 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 ордена, 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 ними 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 ордену 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 познакомился с шейхом Абдуллой аль-Дахлави. Вскоре он принял у
него накшбандийский тарикат9 и вернулся в Курдистан с поручением шейха распространить накшбандию на территории Османской империи. Он начал свою деятельность с г. Сенендеджа, где
был раньше учеником у шейха Мухаммада Касима Курдистани,

27

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 Багдад, где в течение пяти месяцев, выступая с проповедями, завоевал 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 вернулся в Сулейманию, чтобы серьезно заняться распространением
идей накшбандия10.
С 1811 по 1820 г., несмотря на сопротивление со стороны ордена 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. Первоначально они активно поддержали появление ордена, а затем приход
в него стал массовым. В орден вошло племя барзан и затем племена района Нахри, которые до этого времени принадлежали ордену кадерия, а также известные представители племен тувела и
биара (сегодня они живут на границе Ирака с Ираном).
Последователи Мавланы Халеда были не только в Курдистане, но и в Турции, Сирии, Ираке, Палестине и Дагестане12. Любопытно, 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 имеющиеся сведения и источники свидетельствуют о том, что имам Шамиль был мюридом не Халеда непосредственно, а дагестанского
имама Магомеда Ярагинского, принявшего накшбандию от Исмаила Эфенди14, приехавшего из Средней Азии с целью распространения идей ордена накшбандия на Кавказе. Необходимо отметить, 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 последователей достигло более 12 тыс. человек15. Кроме непосредственно
мюридов, выполнявших суфийские обряды, было очень много
других, считавших себя последователями ордена накшбандия, несмотря на то, что организационная вертикаль в ордене была сравнительно 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 сохранилась до сегодняшнего дня и до сих пор называется «хануга мавлана».
О большом влиянии Мавланы Халеда среди курдов свидетельствует 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 Османской империи. Об опасениях османского двора в связи с возрастающим влиянием Халеда свидетельствует и обращение турецкого 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 противоречий. Турецкий султан считал, что Курдистан переживал период
антитурецких выступлений одновременно с усилением в регионе
интересов европейских держав, прежде всего Англии. Султан подозревал, что Халед мог сотрудничать с Англией.
Существует мнение о том, что в деятельность суфийских орденов, в том числе и в деятельность ордена накшбандия, вмешивались различные спецслужбы европейских держав, особенно
Англии. В этом плане упоминается, что Мавлана Халед имел прямые отношения с Ост-Индской компанией18. Однако до сих пор не
имеется никаких документальных подтверждений связи суфийских 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, происходивших 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 барзанджи. Это обстоятельство привело к непримиримой вражде между 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 Сулейманию в 1820 г., оставив полную религиозную власть кадеритам.
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 соизволения ни один из его учеников не смел заниматься рабитой (в данном 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 зависимость от разрешения руководящей верхушки20. Поскольку Мавлана Халед никому не передал свои полномочия, это означало,
что никто из его «внучатых» учеников не мог заниматься орденом
со своим непосредственным учителем, своим духовным «дедушкой». Правда, уже при жизни Мавланы Халеда эта монополия на
орден стала нарушаться.
После эмиграции Мавланы Халеда орден потерял свое значение, но остался в Курдистане навсегда и продолжает функционировать до сегодняшнего дня. Конечно, орден в результате того,
что сказано выше, был ослаблен, но в целом он не мог не функционировать, так как в нем существует традиция сохранения «ассилсила ан-накшбандия» (накшбандийская цепь), которая, повидимому, была восстановлена после некоторых нарушений, связанных 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 реформатора Мухаммеда Абдо.
Нам неизвестно, кто возглавил орден после эмиграции Мавланы Халеда, однако известно, что его внук шейх Хазрат альХазнави возглавил орден в курдских районах Сирии и получил от
своего деда письмо, в котором содержались призывы активно
распространять накшбандию среди курдов для их успешной борьбы 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 сыновья Маасум, Сайфуддин и Изиддин аль-Хазнави. Наиболее известный среди них Изиддин (умер около 10 лет назад). Он был
крупным землевладельцем. Когда приехала государственная комиссия 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 ордена 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 многочисленных обществ последователей Ибн Рушда.
2
Салах-ад-Дин (Саладдин) (1138–1193) — основатель династии Эйюбидов. 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 альгуюб. Каир, 1948, а также — Абделмажид бин Мухаммад аль-Хани альхадаэк 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 Сулейман-паше, что город назван в его честь.
7
Источник не сообщает, какая именно должность была предложена, и
нам неизвестно, какие «официальные» религиозные должности существовали 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. Тегеран, 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 орденов трудно сравнить влияние Халеда ан-накшбанди с другими шейхами как в Курдистане, так и в других странах исламского мира. Однако 12
тыс. прямых последователей (некоторые насчитали даже 20 тыс.) говорят о серьезном его влиянии.
16
Член ордена накшбандия (как и в других орденах суфизма) должен
быть образцом поведения, что, естественно, привлекает внимание общества 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 между 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 Курдистане 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.
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20

Изиддин Ахмад аль-Маареф аль-Мухаммадия, с. 120–127, а также Суфизм в Центральной Азии. Зарубежные исследования. СПб., 2001, с. 111.

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 проживало около 2 млн. курдов, занимавшихся в основном кочевым
скотоводством или примитивным земледелием. Руководимые
своими вождями воинственно настроенные курдские племена неоднократно восставали против правящего режима. Требуя создания «Независимого Курдистана», они не могли не привлечь к себе
внимание со стороны спецслужб нацистской Германии — государства, 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 политический 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 Архива внешней политики Российской Федерации (АВП РФ), Архива службы внешней разведки России (АСВРР), Центрального архива 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 авторитетной 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 сразу же стал давать сбои. Теории гитлеровцев об общем арийском
происхождении немцев и иранцев, унижавшие национальное достоинство курдов, не могли сделать нацистскую Германию привлекательной силой для борцов за независимый Курдистан.
Ради справедливости отметим, что среди курдских националистов все же были те, кто пытался приспособить нацистскую расовую теорию под цели курдского национально-освободительного движения. Примером может служить деятельность Саида Мукриани, обосновавшего концепцию арийского происхождения курдов. По его мнению, курды происходят от мидийцев, таких же арийцев, какими являются и германцы2. Однако в целом
нацистские расовые теории были решительно отвергнуты курдской интеллигенцией. Иранские курды не могли не видеть того,
что под непосредственным влиянием нацистов официальные круги Ирана разрабатывали и широко пропагандировали идеи паниранизма3.
Немецкие пропагандисты искали способы, чтобы привлечь
курдов на свою сторону. Таким приемом, правда, не очень эффективным, стал религиозный фактор. Есть сведения, что, проводя
параллели между Аллахом и древнегерманскими богами, гитлеровцы распространяли в Иране слухи о принятии Гитлером ислама и нового имени — Гейдар4. При этом они рассказывали, что
будто бы фюрер родился с зеленой каймой вокруг талии — несомненным признаком мусульманской святости. Однако эффективность этой пропаганды заметно снижалась тем, что она была направлена 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, противостоящей 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 шовинистическую политику. Накануне Второй мировой войны отдельные немецкие авторы восхваляли личные качества шаха Реза Пехлеви,
проводя параллели между ним и фюрером6.
Как мы видим, прочной идеологической базы для сотрудничества германской разведки с иранскими курдами не было. Но
игнорировать курдов германские спецслужбы не могли, тем более
что работа с нацменьшинствами была одним из приоритетов Абвера. По убеждению нацистских лидеров, лозунг «Германия превыше 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 привлечением курдов относится к июню 1941 г. Она получила кодовое название «Амина» и имела цель вывести из строя нефтеперегонный
завод под г. Абаданом, снабжавшим дизельным топливом Ближневосточную флотилию Великобритании и колониальные войска.
Согласно разработанному Абвером плану специально обученные
диверсанты должны были высадиться в Иране и связаться с местными курдами. «Германская агентура прилагала энергичные усилия, чтобы по возможности затруднить использование Англией
нефтяных ресурсов Ирана для нужд войны. Группа гитлеровцев
во главе с агентом по кличке «Курдистанский орел», действовавшая на ирано-иракской границе, подстрекала к саботажу рабочих
— нефтяников Керманшаха», — пишет известный иранист С. Л.
Агаев7. Однако вылет первой группы диверсантов во главе с лейтенантом Мерцигом сорвался. Вместо него к курдам была направлена группа лейтенанта Майнхарда. Она вылетела с военного аэродрома 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 незапланированного приземления командиру группы удалось связаться с местным резидентом Абвера и получить дальнейшие указания8.
Значение курдов в планах германских спецслужб значительно
возросло после вторжения вермахта в пределы СССР. Берлин отныне рассчитывал использовать курдов не только против Британской 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 границы недалеко от СССР. Присутствовавший на совещании германский офицер усиленно уговаривал собравшихся шейхов и глав
племен немедленно организовать вооруженные банды для засылки на территорию СССР. Но, несмотря на все увещевания немецкой агентуры, шейхов не удалось заставить действовать против
Советского Союза. Курды отказались участвовать в этих сомнительных мероприятиях9. К этому времени СССР уже сделал первые шаги по привлечению курдов на свою сторону. Для советских
лидеров прогерманские настроения шаха Реза Пехлеви не были
секретом, поэтому курдское национально-освободительное движение, ослаблявшее правящий режим в Иране, могло стать надежным 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 попытках советских властей начать движение братания между курдским населением Кавказа и Ирана10.
Сразу после начала германской агрессии советская разведка
активизировала свою работу среди курдов. Результаты этой работы 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 присутствия вошла в Иран, подавляющее большинство курдов северозападного Ирана, заняв четкие антифашистские позиции, выражали дружественное отношение к Советскому Союзу. Так, курды
помогали продвижению советских войск — предоставляли про-
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водников, разоружали иранские жандармские и армейские подразделения11. Что касается отдельных курдских племен, вступивших в контакт с германскими диверсантами, задействованными в
операции «Амина», то иранское правительство приняло по отношению к ним решительные меры. Правительственные войска ликвидировали большую часть орудовавших среди курдов коммандос
«Бранденбург-800», вытеснив партизанские отряды курдов и
группу лейтенанта Майнхарда в область Северный Иран. И в последующие месяцы активность советской разведки в Иранском
Курдистане не снижалась. Причем делалось это несмотря на неоднократные протесты иранского правительства, которое восприняло 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 курдскими 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 послан в Закавказье и Иран для тщательного изучения курдского
вопроса и проведения мероприятий по этой линии», — вспоминал
бывший заместитель начальника военной разведки НКВД П. Судоплатов12.
Борьба за курдов продолжалась и в последующие годы. Напомним, что со вступлением на территорию Ирана войск Англии
и СССР пал режим шаха Реза Пехлеви. Прогермански настроенный 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 антигитлеровской коалиции, а курдский вопрос для Третьего рейха стал еще
более актуальным: не подчинявшиеся иранскому правительству
курды просто не могли не заинтересовать германские спецслужбы. Немецким разведчиком, специализировавшимся на привлечении на сторону Германии национальных меньшинств Ирана, был
опытный сотрудник Абвера, знаток восточной философии Б.
Шульце–Хольтус, прибывший в Иран в апреле 1941 г. Б. ШульцеХольтус особенно интересен тем, что он стал единственным среди
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немецких разведчиков, опубликовавшим после войны воспоминания о своей работе в Иране13. Особенностью работы Б. ШульцеХольтуса было то, что он ориентировался на помощь не только
платных агентов, но и добровольных помощников — армянских и
азербайджанских националистов. Им были завербованы азербайджанские 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 Армению»14. Деятельность Б. Шульце-Хольтуса по привлечению на
свою сторону нацменьшинств в Иране поначалу имела успех потому, что он отошел от тесных рамок негласных ведомственных
инструкций, запрещавших ему давать конкретные обещания.
Правда, все его обещания были всего лишь словами, так как никаких резолюций о независимости Армении и Азербайджана, а тем
более Иранского Курдистана от Гитлера и других лидеров Третьего 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 прекрасно 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 местоположение британских огневых позиций в районе перевала ПайТак на караванном пути из Багдада в Иран15. Естественно, что для
выполнения этого задания ему было необходимо связаться с проживавшими 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 позициями 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 декабре 1941 г. свою деятельность в условиях подполья. Он установил связь с командующим исфаханской дивизии генералом Захеди, который не только дал ему деньги и снабдил продовольствием, но и помог наладить контакты с вождями курдских
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племен17. С помощью Захеди Майер сделал первые шаги по объединению всех оппозиционных иранскому правительству антисоюзнических групп в единую организацию под названием «Меллиюне Иран».
В Архиве службы внешней разведки России удалось обнаружить дневник Ф. Майера, который он вел в период с 5 декабря
1941 г. по 9 октября 1942 г. Этот уникальный трофейный документ 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 приближенным 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 курдскими 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 разработке 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 заговорщиков являлось нарушение коммуникаций союзников с Ираком. Используя момент внезапности, заговорщики намеревались напасть
на позиции англичан на реке Карасу невдалеке от Так-и-Бистан.
Для того чтобы решить эту задачу, предлагалось сначала блокировать дорогу Кенгавер — Керманшах. Город Сенендедж рассматривался как «важный пункт концентрации сил для защиты
против нападения русских или английских войск»20. Ф. Майер
планировал совершить нападение на британские войска, расположенные вдоль дороги Керманшах — Шахабад — Касре-Ширин, и
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захватить проходы Пай-Так, Нальчехан, проход Эйналкиш к западу от Керманшаха и удерживать их, отбивая атаки англичан. Также планировалось блокировать дорогу Сенендедж — Марварра и
дорогу на Ревансер21.
Поддерживать контакты с курдами должен был комитет племен, который представлял собой одно из структурных подразделений «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 статистических 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 депутатом 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 руководителей 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 антисоветские фотоснимки, на которых были запечатлены якобы издевательства над беками и богачами в СССР25. 16 июля 1942 г. Махини пригласил к себе одного из курдских беков — Кутаса и
уговаривал его не оказывать поддержки советским войскам26.
«Полковник Махини … разъезжает по селениям Иранского Курдистана, 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», — указывалось в телеграмме от 13 августа 1942 г. начальника штаба 14го 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 «мусульманские легионы», предназначавшиеся для активного использования в странах Ближнего и Среднего Востока во время установления там так называемого «нового порядка», немцы
включили курдов с состав Северокавказского легиона. Этот легион был составной частью 162-й пехотной дивизии, командовать
которой было поручено известному ориенталисту О. фон Нидермайеру28. 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 знаменитому 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 перед О. Скорцени задачу перерезать или, по крайней мере, постоянно 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 восставшие племена и работать с ними в качестве инструкторов, а также
проводить диверсии самостоятельно. Направлявшихся к курдам
диверсантов тщательно готовили. Отобранные для операции террористы (значение имел даже цвет волос и глаз) прошли обучение
в условиях, близких к горным районам Ирана. Их даже тренировали 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. Гиммлера 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. Одновременно мы подталкивали к вооруженному выступлению мятежные племена горного Ирана. Небольшие оперативные группы
должны были обеспечить повстанцев оружием и боеприпасами, а
наши военные советники — инструктировать и проводить необходимые тренировочные занятия», — вспоминал уже после войны
О. Скорцени30.
В рамках операции, получившей кодовое название «Француз», 17 июня 1943 г. в Иранский Курдистан была направлена
группа диверсантов, но по ошибке пилота ее забросили на иракскую территорию в район Мосула, где она была захвачена англичанами31. 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 разгромлена, а диверсанты арестованы английской контрразведкой.
В этом плане нельзя не согласиться с исследователем Ю. Л. Кузнецом, утверждавшим, что «группы парашютистов, приземлявшиеся на территориях племен, там и оставались. При попытке выхода немцы просто попадали в руки их противников»34.
Представляет интерес уже тот факт, что ведомство И. Риббентропа (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 противнику этими операциями», — с сожалением констатировалось в
докладной записке сотрудника МИД В. Мельхерса И. Риббентропу 11 сентября 1943 г.35
Таким образом, несмотря на все приготовления, контакты
германской разведки с курдами были эпизодическими и, следовательно, малоэффективными. Подавляющее большинство курдских
вождей и рядового состава племен предпочло оставаться на прежних просоветских позициях. Еще 29 декабря 1941 г. на состоявшемся 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 националистов «Жинна Курдистан» («Жизнь Курдистана») была
провозглашена борьба с фашизмом на мировой арене36. Российский 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 советскогерманский 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 жертвовал значительные суммы в фонд победы над Германией, открыто 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 победы 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 ничего реального курдскому национально-освободитель-ному движению не предложила и не стремилась предложить. Правило, которому следовали германская дипломатия и спецслужбы,
заключалось в том, чтобы не давать националистам далекоидущих
политических обещаний. Это было серьезным просчетом, поскольку иранские курды, чувствуя бесперспективность сотрудничества с нацистами, не желали погибать за величие Третьего рейха. Значительная часть курдских вождей предпочла воздержаться
от связей с германской агентурой, а широкие круги курдской общественности осудили фашизм. У них были свои цели и задачи,
далекие от гитлеровских идеалов. Наиболее дальновидные представители курдского народа пришли к осознанию того факта, что,
только внеся собственный вклад в победу над гитлеровской Германией, можно воплотить в жизнь свои планы независимого развития.
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О. И. Жигалина
ПРОБЛЕМА КУРДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ ГЕОПОЛИТИКЕ
Этнический Курдистан в современной геополитической системе остается ареалом, где перекрещиваются интересы региональных и глобальных центров сил. Учитывая высокую напряженность, возникшую в этом регионе, Совет Безопасности ООН 5
апреля 1991 г. резолюцией № 688 закрепил создание на территории Курдского автономного района (КАР) в Ираке «зоны безопасности», получившей условное название «Свободный Курдистан».
Однако Турция, Иран и Сирия, в которых имеется многочисленное курдское население, стремящееся к обретению своих национальных прав, расценили формирование вблизи их границ полунезависимого территориального объединения в качестве фактора,
способного нарушить стабильность как внутри этих стран, так и
региона Западной Азии в целом. Они выступили против формирования курдского независимого государства в Западной Азии в
любой территориальной форме. Основной причиной такой ситуации стало нарушение здесь США и Великобританией баланса международных 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 принято решение отстаивать принцип территориальной целостности1.
Так, политика турецкого руководства была направлена на ограничение деятельности Рабочей партии Курдистана (РПК), которая
стремилась объединить курдов и образовать независимое курдское 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 Соединенными 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 обсуждения 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, наложенные на множество расколов и размежеваний среди курдов,
делают образование независимого Великого Курдистана практически невозможным… Курдская автономия будет также представлять опасность стабильности государству-домену, если другие
меньшинства
начнут
соперничать
с
курдскими
достижениями»2. Примерно того же мнения придерживался и другой 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 контроля над богатыми водными ресурсами юго-восточной Анатолии, а
также сократит ее ведущую роль в будущем экономическом развитии Западной Азии. Кроме того, Р. Олсон формулирует причину 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 означает самоубийственную борьбу против коллективных сил, находящихся на твердой позиции непреклонности политической
системы Ближнего и Среднего Востока»4. М. Изади, американский 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 Республики 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 доводов 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, Кавказа и России. По его мнению, объединенное курдское государство
(состоящее из курдских районов Турции и Ирака) будет доминировать в юго-восточных и восточных районах Турецкой Республики и преградит ей доступ к Азербайджану и, возможно, к Кавказу 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 которому территория Османской империи была практически полностью разделена между странами Антанты. Часть территории отходила к Армении (границы должны были быть определены по
третейскому решению США), а затем предусматривалось создание 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 населения Турции7. Все эти исторические решения в определенной
степени экстраполируются на нынешнюю геополитическую ситуацию в регионе Западной Азии. При этом иракские курды не
рассматривают проблему передела границ как фактор стабилизации или дестабилизации. Границы «становятся таковыми в зави-
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симости от методов, которые используются при разрешении проблемы», — считает курдский исследователь Б. Хошави8.
Наибольшую озабоченность в решении курдского вопроса
проявляет Турция, несмотря на то, что она является близким союзником и стратегическим партнером США, неоднократно следовавшим в фарватере американской политики в международных
конфликтах. Однако позиции США и Турции по курдскому вопросу в Ираке резко расходятся. Это обусловлено озабоченностью
турецких правящих кругов сохранением собственной территориальной целостности, экономической стабильности и стремлением
не допустить усиления влиянии США и Израиля в Восточной
Анатолии, а также на Кавказе (особенно в Азербайджане и Грузии). Между тем американские политические и деловые круги явно заинтересованы в отстранении Турции как соперника в контроле 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 Грузии); второй — через территорию Турецкого Курдистана к средиземноморскому порту Джейхан. Эти программы рассчитаны на 40
лет. Отрезок трубопровода, проходящий по земле турецких курдов, имеет межрегиональное значение, соединяя Средиземноморье с Каспием и внутренними районами Евразии9.
Следует отметить, что собственные запасы нефти на территории Турции, которые в настоящее время являются объектом промышленной разработки, сосредоточены именно на юго-востоке
страны в районе Батмана10. Кроме того, если будет построен газопровод, соединяющий азербайджанское месторождение ШахДениз с турецким городом Эрзерумом (через который уже проходит газопровод, связывающий Турцию и Иран), Соединенные
Штаты, обеспечив себе позицию в Восточной Анатолии с помощью курдов, смогли бы контролировать поставки энергоносителей из Центральной Азии в Турцию. Причиной негативного отношения Турции к формированию независимого курдского
государства вблизи ее границ с Ираком является не столько опасения 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 осуществлении турецких интересов на Кавказе и в Прикаспии. Поэтому поддержка Соединенными Штатами националистических устремлений иракских курдов, особенно с 2003 г., способствует
сохранению напряженности в турецко-американских отношениях.
Это усиливает решимость турецких властей не только воспрепятствовать формированию на севере Ирака курдского независимого
государства, но и бороться против тенденций, способствующих
объединению Иракского и Турецкого Курдистана под американским протекторатом. Между тем госсекретарь США К. Райс указала туркам, что Турция «разделяет границу с местом, именуемым
“Курдистан”».
Однако в современной геополитической ситуации американский 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. Хусейна политике арабизации11. Но вскоре планы США изменились.
Курдам было предложено закрепить свои достижения в новой
иракской конституции. Это было связано с поиском выхода американского правительства из иракского кризиса.
Расчеты иракских курдов не оправдались, а их внешняя политика 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 региональные державы (Турция, Иран и Сирия), имеющие обширные
курдские ареалы и нерешенную курдскую проблему. Запад предложил иракским курдам повременить с реализацией плана курдской независимости, поскольку региональная ситуация в 90-е годы ХХ в. не благоприятствовала этому. Тем не менее иракские
курды продолжали свое сотрудничество с США и Израилем основанное на партнерстве в борьбе с последствиями режима С. Хусейна.
Пообещав иракским курдам решить проблему их независимости 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 нефте- и газопроводов. По свидетельству отечественных аналитиков:
«Усилия американской “трубопроводной” дипломатии направлены по трем основным векторам: полная изоляция Ирана, минимизация участия России и максимальная направленность трубопроводов из Каспийского региона на территорию Турции»12.
Учитывая эту позицию, американскую демагогию вокруг проблемы курдской государственности в Ираке можно рассматривать
как прикрытие подлинных интересов США в регионе Западной
Азии. В связи с этим угрозу турецкого вторжения в область Северный Ирак и борьбу с РПК со стороны Турции, а также поддержку курдской полунезависимости в Иракском Курдистане со
стороны Соединенных Штатов в принципе можно рассматривать
как противовесы обострению турецко-американского соперничества за экономическое влияние в Восточной Анатолии. При этом
курдский фактор имел важное вспомогательное значение для обеих сторон. Так, например, избрание М. Барзани президентом
Курдского автономного района, перемена названия КАР на «Курдистан», обещание курдам сделать город Киркук столицей Курдистана и другие посулы в определенной степени служили инструментом давления на Турцию, усиливавшую, со своей стороны,
протестную политику против решения проблемы Киркука* в пользу иракских курдов. Турция выступает против решения этого вопроса в пользу курдов, поддерживая тем самым позицию местного туркменского населения. Учитывая остроту проблемы,
руководство КАР теперь выступает за принятие компромиссного
решения. Комиссия ООН, возглавляемая г-ном Мастури, предполагала 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 президента 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 реконструкции Курдского автономного района. Так, в частности, он отметил медленное решение проблемы Киркука, указав на то, что американцы как бы игнорируют роль курдов в новом Ираке. При
этом К. Талабани подчеркнул, что курдско-американские отношения 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 будущему статусу КАР является тем важным моментом, с которым
американцы не могут не считаться.
Опасаясь того, что упрочение проамериканского национально-территориального объединения в Иракском Курдистане негативно 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 последняя объявлена Турцией и США как террористическая организация, факты свидетельствуют о разном подходе этих государств
в отношении РПК. Турецкая позиция характеризуется двойственностью: если умеренные политики типа Р. Т. Эрдогана выступают
за смягчение отношений с курдами и поиск мирных решений проблемы, то турецкие военные, напротив, высказывают устойчивое
мнение о разгроме РПК, который положит конец курдской проблеме. А. Гюль, будучи министром иностранных дел, и депутаты
парламента заявляли, что Турция готова нанести удар по боевикам РПК. При этом американские политики заняли неоднозначную 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 иракскотурецкой зоны. В то же время он осуждает турецкую политику
угроз Северному Ираку. По существу, М. Барзани является проводником американских интересов в регионе, что не вызывает
одобрения как в странах проживания курдов (Иране, Сирии, Турции), так и в странах арабского мира. Иракские курды рассматривают себя в качестве стратегического партнера США, при этом
сотрудничество с ними основано на совпадении интересов, «которые заставляют американскую администрацию совершать поступки в пользу курдов. Общее направление курдской политики, опирающееся на светские и демократические ценности, является
одним из факторов, сплачивающих этот союз», — пишет Б. Хошави14.
С помощью курдских СМИ иракские курды распространяют
среди иранских, турецких и сирийских курдов информацию о своем опыте обретения полунезависимости с помощью американского 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 Демократическая партия Иранского Курдистана (ДПИК) приложила усилия,
чтобы вступить в организацию неприсоединившихся стран15. Между 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 американских интересов. Однако их сближает недавняя борьба против авторитарной диктатуры арабско-суннитского меньшинства, и
курды за это готовы верно служить американцам.
Иракские курды не склонны ограничивать себя целью существующего КАР как субъекта иракской федерации, за которую
они ожесточенно боролись. Их выбор этнической (многонациональной или плюралистической) формы федерализма, по оценкам
зарубежных специалистов, позволяет «сохранить их этническую
целостность и защитить их политическое, культурное и социальное 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 иностранными компаниями. Это является заявкой на создание основы собственной 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 отношения Турции с ее региональными партнерами. Белый дом поставил 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 американской политики в Ираке, которая «весьма вероятно приведет в итоге 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, искоренять функционеров Рабочей партии Курдистана и бороться против включения Киркука в состав Иракского Курдистана, стала
очевидной основная причина турецко-американских противоречий 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 политику в Западной Азии в интересах Турции. Следствием недовольства 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 региональной политике этих государств наблюдался определенный баланс, 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 одного нефтеперерабатывающего завода; снабжает электричеством
его западную часть. Ежегодный товарооборот через турецкоиракскую границу составляет 7,4 млрд. евро, или 10 млрд. долл.
80% инвестиций в Иракском Курдистане составляет турецкий капитал. 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 привлекательны 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 «ограниченного 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 способствует реализации планируемого Белым домом продолжения про-
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цесса «демократизации» в ИРИ, несмотря на опору в лице иранских курдов. Соединенные Штаты настаивают на сокращении деловых 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 также и на ограничении турецко-сирийских отношений, поскольку
Сирия включена американцами в «ось зла».
Несговорчивость турецких политических кругов американские политики пытались, очевидно, преодолеть путем проведения
в конгрессе США проекта резолюции о признании геноцида армян Османской империей в начале ХХ в. Это вызвало бурю возмущения в Турции: из США был отозван турецкий посол, турецкие политики обвинили курдские организации Соединенных
Штатов (Курдский национальный конгресс Северной Америки,
Вашингтонский Курдский институт, Американский курдский информационный канал) в связях с РПК. А некоторые турецкие
журналисты выразили мнение, что после голосования по этой резолюции в американском конгрессе Турция «будет гораздо меньше прислушиваться к любым инструкциям Соединенных Штатов». 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, турецкая армия предприняла действия в зоне турецко-иракской границы. Турецкие военные заявили о готовности начать план вторжения в Северный Ирак. Базы РПК расположены в Кандильских
горах на территории Ирака, контролируемой курдскими организациями — Демократической партией Курдистана (ДПК) и Патриотическим союзом Курдистана (ПСК). Поэтому Турция потребовала от них и Регионального правительства Курдистана и США
принять меры против РПК, в противном случае турецкое руководство введет войска в курдские районы Северного Ирака19. Более
того, турецкий парламент принял резолюцию, подтверждающую
легитимность ведения Турцией в случае необходимости полномасштабных военных действий против РПК на иракской территории.
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Военные действия Турции в зоне турецко-иракской границы
были чреваты нарушением спокойствия в районе Иракского Курдистана, где присутствие американского воинского контингента
весьма ограничено. Иракские курды не желали конфликтовать ни
с Турцией, ни с турецкими курдами, поскольку разрыв экономических отношений с Турецкой Республикой нанес бы ощутимый
удар по экономическому развитию КАР. В случае турецкой агрессии иностранные инвесторы тотчас же покинули бы регион.
Иракские курды заявили, что США должны обеспечить безопасность Ирака. Курдские крестьяне в зоне иракско-турецкой границы потребовали, чтобы в Северный Ирак были введены американские войска для защиты от обстрела турецкими ракетами и
артиллерией.
Опасения руководства КАР потерять достигнутые экономические и политические преимущества диктовали ему необходимость продолжать ориентироваться на поддержку США и политику 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 сентября 2007 г. им было подписано соглашение с филиалом нефтяной компании штата Далласа и “Impulse Energy Corp.” о разработке нефтяного месторождения в районе Дохука20. Оно также
потребовало от Соединенных Штатов гарантий того, что в случае
турецкой агрессии они выполнят функцию защиты иракских курдов 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 представительство в Турецком Курдистане пошел на контакт с лидерами 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 прекратить огонь, если турецкие вооруженные силы перестанут об-
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стреливать их позиции. Они высказались за мирное решение проблемы и заявили, что РПК готова к диалогу и «присоединению к
политическому процессу, если Турция предоставит им такую возможность»21.
Невзирая на взятые иракскими курдами обязательства
по охране границы с Турцией, боевики РПК продолжали появляться в иракских городах, получать средства, снабжение их баз
продолжалось. Повстанцы заявляли, что если начнутся против
них действия, то они ударят по нефтедобывающим объектам Турции, чтобы подорвать экономические ресурсы, направленные на
снабжение турецкой армии22. Турецкие трубопроводы и трубопроводы из Азербайджана, следующие по территории Восточной
Турции, представляют мощный энергетический мост между странами 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 экономическое эмбарго; вновь обострилась проблема курдских беженцев;
усилились антикурдские настроения арабского населения Киркука, которое стало выражать надежду на то, что армия Махди (сторонников шейха эль-Садра) придет и освободит их. Кроме того,
обострились противоречия Эрбиля* и Багдада по вопросу нефтедобычи в КАР; активизировалась шиитская фракция иракского
парламента, возглавляемая премьер-мини-стром Малики, ориентировавшаяся на Иран и пр.
Между Турцией и США начался торг по урегулированию
приграничного конфликта. Турецкое руководство ответило категорическим отказом идти на прямые переговоры с курдами, что
обусловлено неприятием курдского национализма. При этом Турция потребовала от правительств США и Ирака усилить поддержку 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 наблюдалась определенная медлительность. Поэтому в некоторых зарубежных 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 высказались за проведение тщательной разведки позиций курдских боевиков, прежде чем принять решение о нанесении ударов с воздуха. Американские самолеты-разведчики У-2 совершали облеты
турецко-иракской границы.
Дж. Буш заявил, что американское руководство внимательно
рассматривает планы борьбы с боевиками не только дипломатическими мерами (хотя прямое участие американских солдат в урегулировании конфликта ставится на последнее место). США
склонялись к более активному привлечению курдских пешмерга
(военные подразделения иракских курдов, тренируемые американскими 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, преграждающий боевикам РПК спускаться с гор и проникать в города
Иракского Курдистана25. В то же время видные курдские политики, 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 демократического решения (Kurdish Democratic Solution Party), имевшей близкие связи с РПК. Иракские курды, с одной стороны, были 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 последствий предполагаемого вторжения Турции в Северный Ирак, вплоть
до развязывания там международного конфликта. Турецкие генералы предупреждали об усилении напряженности турецкоамериканских отношений из-за игнорирования Вашингтоном
борьбы с боевиками, прячущимися в Ираке. Государственный департамент 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 урегулированию регионального конфликта.
Белый дом не может не считаться с экономической заинтересованностью 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 противоречий по курдскому вопросу, высокопоставленные американские
чиновники, в числе которых была и госсекретарь К. Райс, подчеркнули, что они «действительно ценят их отношения с турками». 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 руководством КАР в Эрбиль были направлены высокопоставленные
американские чиновники. Они встретились с М. Барзани, чтобы
подтвердить последовательность США курсу сохранения территориальной целостности Ирака и заручиться поддержкой курдов в
деле переустройства Ирака для превращения его «в федеративное,
демократическое, единое и процветающее государство». За процессом смягчения амбициозных настроений иракских курдов последовали 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 никогда изолировал повстанческое движение турецких курдов. РПК
просит Иракский Курдистан не сотрудничать с Турцией и не помогать ей, поскольку стратегическая цель турок заключается в
противодействии процессу консолидации иракских курдов, а также 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 предупреждением Эрбилю не активизировать процессы, способные привести КАР к независимости. При этом отметим, что хотя Иран и
Сирия выступают против курдской государственности, но независимость Иракского Курдистана для них все же меньшее зло, чем
военное вторжение Турции в Северный Ирак.
*

*

*

Иран, находясь в оппозиции к США, Великобритании и Европейскому 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 федеративного Ирана. Однако с реализацией этого курса возникли
трудности из-за слабости внутренней иранской оппозиции. Поддержка, которую США оказывают иранским курдам, оппозиционным действующему режиму Ирана, не случайна. Она определяется их стремлением сократить идейно-политическое и
экономическое влияние ИРИ не только в Ираке, но и на Кавказе и
Центральной Азии, являющихся перекрестком американоиранских 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 свидетельствуют его усилия в урегулировании Нагорно-Карабахского кон-
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фликта, поиск компромисса между мусульманским Азербайджаном и христианской Арменией. А свои связи с бывшими республиками Средней Азией Иран упрочивает путем создания Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
которая поначалу объединяла Иран, Турцию и Пакистан, с 1992 г.
в нее вошли также государства Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Тем самым ИРИ стала инициатором создания новой ассоциации пользователей Каспийского моря, основанной 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, стремящееся к свержению режима шиитского духовенства, чтобы решить курдскую проблему. Помимо Демократической партии
Иранского Курдистана (ДПИК), «Комалы» (Организации трудящихся Иранского Курдистана) и других политических объединений 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 вооруженной 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 социальнополитическое 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 значение, так как здесь проходят газопроводы, связывающие Закавказье с турецкими терминалами в Средиземноморье. Вместе с тем
Иран развивает экономическое сотрудничество с Иракским Курдистаном. Так, во время своего майского 2007 г. визита в Тегеран
Н. Барзани, премьер-министр КАР, обсуждал вопрос о возможно-
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сти закупки электрооборудования в Иране. Он полагает, что недостаток электроэнергии в Иракском Курдистане могло бы восполнить строительство теплоэлектростанций. Кроме того, Н. Барзани 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 безопасности углубило бы отношения между Ираном и Иракским Курдистаном. Его переговоры с Н. Барзани касались таких тем, как вопрос
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 инструментария, принятого в большинстве стран мира, наиболее адекватно отвечающего «потребностям современного этапа мирового
развития»30. Однако Иран остается страной во многом зависимой
от мирового нефтяного рынка и привлечения инвестиций. Понятно, что сильный Иран препятствует осуществлению американского 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, изменение действующего банковского законодательства, без которого
экономика не получит стимулов для экономического скачка, способного 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 вооруженных группировок. Здесь постоянно возникают столкновения
между иранскими вооруженными силами и функционерами радикально-националистических группировок типа «Пейджак».
Учитывая тот факт, что новая американская стратегия строится на вероятности конфликта с Ираном, ИРИ усилила контроль
над деятельностью ДПИК, а с иракской стороны были усилены
меры борьбы с различными, ориентирующимися на Иран группировками и меры по укреплению иракско-иранской границы. Соединенные 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 преминули обвинить Иран в пособничестве террористам. Поэтому
руководство Иракского Курдистана направило 1 тыс. пешмерга в
зону иракско-иранской границы для противодействия проникновению в Иракский Курдистан контрабандистов, торгующих оружием, 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 преодоления имеющихся противоречий в их региональной политике. Представители этих стран ведут переговорный процесс по важным международным проблемам, в том числе и по вопросу иранской
политики в Ираке. Поиск компромиссов связан с острой ираноамериканской борьбой за доминирующие позиции в регионе.
Иран стремится не допустить стабилизации проамериканского
правительства в Ираке, поэтому ИРИ поощряет суннитошиитские противоречия и не препятствует активности радикально-исламистских группировок, чья деятельность служит ослаблению 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 находится в противоречии с интересами иракских курдов, добивающихся,
чтобы получаемые в Курдистане доходы от эксплуатации новых
скважин оставались в распоряжении местного правительства. Соединенные Штаты, со своей стороны, опасаются усиления исламских тенденций в общественно-политических процессах Ирака.
Поэтому они сопротивляются тому, чтобы какая-либо из региональных держав, будь то Иран или Турция (с происламски настроенным новым президентом), добилась доминирующего положения в Ираке. Они также прилагают усилия, чтобы сократить
влияние сторонников исламского джихада33.
Вместе с тем ИРИ выступает против усиления влияния Израиля, 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 зарубежных источников, МОССАД и иранская тайная охранка САВАК
способствовали созданию Барзани разведки «Парастин» («Безопасность»), которая занималась сбором сведений об иракском
правительстве и вооруженных силах Ирака. В 1975 г. эта организация была распущена. Однако она была реанимирована после
1991 г. под другим названием (Rekkbistini Taybeti), но неофициально известна под названием «Парастин»34.
Израиль так же, как и США, активно поддерживает националистические устремления иракских курдов в продвижении плана
создания курдской государственности. Усиление его регионального влияния (сближение с Турцией и иракскими курдами) как бы
служит противовесом внешнеполитическим устремлениям исламскому 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 движения 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 стратегическое израильско-турецкое сотрудничество на Кавказе, в первую очередь в Грузии и Азербайджане. Причем оно может проводиться 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 того, Израиль и США пытаются вовлечь курдов и в военное сотрудничество, поскольку их инструкторы тренируют курдские военные формирования. Поэтому важно не допустить, чтобы КАР стал
плацдармом для проведения военных акций против соседних с
ним стран региона.
Геополитическое положение Иракского Курдистана, его территориальная близость к Кавказу, наличие в нем природных ресурсов, прежде всего нефти и пресной воды, их добыча и транспортировка, привлекает израильские деловые и политические
круги, которые уже начали продвижение в Иракском Курдистане
некоторых своих технологических проектов, как, например, «системы сотовой телефонии» и др. США и Израиль дали понять мировому 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 Израиль должен стать доминирующей экономической державой при
«молчаливом согласии» стран Восточного Средиземноморья (Палестины, Ливана и Сирии). Однако сопротивление в Ираке и Ливане в середине 2006 г. указывало на сложности реализации подобного курса.
Внедрение мировых центров силы в сферу, в которой ранее
доминировало влияние стран региона, сказывается на трансформации 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 определенной зависимости от ближневосточной нефти, и утвердиться в качестве единственной сверхдержавы. В связи с этим озаботилась, 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 Закавказья и бывших республиках Средней Азии. Началась борьба за лидерство в Черноморско-Каспийском регионе. Стремясь реализовать здесь свои интересы, Соединенные Штаты делают ставку на
Турцию, выстраивающую собственные отношения с государствами Прикаспия. Однако интересы США сталкиваются с заинтересованностью Ирана, так как он издавна поддерживал с этим регионом экономические и культурные связи. Поэтому все, что
происходит там, затрагивает интересы иранской национальной
безопасности.
После свержения диктаторского режима С. Хусейна Соединенные Штаты начали активно использовать курдский фактор
в своей региональной политике, равно как и Израиль. Однако
стремление этих государств к региональному и межрегиональному экономическому и политическому доминированию ставит
в зависимость иракских курдов, которые превратились в проводников американского курса Расширенного Ближнего Востока, что
не встречает одобрения в соседних странах. Последних страшит
не самый факт провозглашения курдского независимого государства на территории Иракского Курдистана, а то, что США множат
недружественные им марионеточные режимы, которые подготавливают участие проживающих там (в Сирии, Иране, Турции) курдов в акциях, направленных против существующих в этих государствах режимов. Кроме того, иракские и турецкие курды
становятся важным фактором продвижения политики стран Запада на Кавказе. Наличие там курдского меньшинства, нерешенность Нагорно-Карабахского конфликта и напряженность отношений 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 арабских государств и Организацией Исламская Конференция служит
не в пользу курдов. Следствием этого является негативное отношение Египта, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейта к идее
создания курдской государственности на территории КАР, возникновение которой рассматривается ими как угроза их безопасности. 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, «диаспора является ныне… “генератором идей” для курдского общества»36. Действительно, диаспора иранских курдов в Великобритании оказала ощутимую помощь ДПИК в разработке новой
политической платформы этой организации и проведении ее мероприятий. Курдская диаспора в Европе и Канаде активно участвует 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 экспансионистский 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, сохраняет КАР от акций со стороны американской армии, направленных против курдов, поскольку их территория является единственной зацепкой в укреплении позиций США в Западной Азии.
Белый дом пока придерживается политики полумер в Иракском Курдистане. К этому его принуждает позиция, занятая Турцией по курдскому вопросу, неспособность иракского правительства с помощью коалиционной армии стабилизировать ситуацию
в Ираке, а также искусственно создаваемая американцами напря-
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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 заинтересованными государствами и силами с помощью международных
посредников. Ими могут выступить европейские страны, имеющие значительные курдские диаспоры. В этих государствах их
парламенты проводят слушания и обсуждения курдской проблемы, поддерживают справедливую борьбу курдского народа за национально-демократические права. Международным посредником
могла бы выступить и Россия (имевшая в недавнем историческом
прошлом с курдами благоприятные политические и экономические отношения), которой небезразлична ситуация в странах Западной Азии, на Кавказе и в Прискаспии.
Однако пока оппозиция американскому засилью в этническом Курдистане довольно слаба. Курды слишком переоценивают
значение курдского фактора для американской региональной политики. Вряд ли расчеты курдов только на один центр силы конструктивны. Как только американские приоритеты в регионе изменятся, 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 прекращением 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», поэтому нестабильность в нем противоречит «нашим интересам,
интересам режимов (очевидно, региональных. — О. Ж.) и интересам Израиля»37.
В связи с этим можно сделать вывод о том, что главным стимулом американской поддержки курдов является нефть, а не забота о предоставлении им национальных прав или их допуск самостоятельно 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, казалось, подавил движение курдов, которые добивались подлинной
автономии в рамках иракского государства. Лидер иракских курдов Дж. Талабани посетил Вашингтон, где заявил, что «если в
Ираке наступит демократический режим, то курды будут счастливы быть иракцами»1.
К началу событий, связанных с кувейтским кризисом, режим
С. Хусейна установил полный контроль над большей частью Курдистана. Он пытался изменить демографическую ситуацию в этом
районе, изолировав его с помощью «арабского пояса» от возможных источников снабжения из Ирана и Турции, старался также
внести раздор в национальное движение курдов. Начавшаяся тогда 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 государственного и военного управления страной, наступившего в результате поражения Ирака, а также отвлечением наиболее боеспособных сил иракской армии на подавление поднявших восстание
шиитов на юге страны, курды перешли в наступление и установили контроль над всей территорией их проживания, включая горо-
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да Мосул, Эрбиль и Сулейманию. Некоторое время они контролировали и Киркук. Курдские провинции Северного Ирака оказались под контролем Фронта Иракского Курдистана4.
К восстанию и шиитов, и курдов против С. Хусейна настойчиво призывало американское руководство. Спровоцировав выступления, оно, однако, не предприняло необходимых мер для
предотвращения вооруженного подавления иракскими правительственными войсками восставших курдов на юге и на севере страны. 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 восстания5.
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 параллели6. Из этой зоны были полностью выведены иракские войска, а
провинции Сулеймания, Эрбиль и Дохук составили так называемый «Свободный Курдистан». «Это было создание de-facto курдского мини-государства. Создание такой зоны, защищаемой Объединенными Нациями, в основном силами Европы и Америки,
стало первым в истории случаем, когда международные силы развернулись, чтобы защитить курдов»7, — писал Р. Олсон, американский ученый.
Наступивший в Курдистане мир создал условия для практического осуществления лозунга «Курдистану — подлинную автономию». Первейшей задачей в этом направлении было установление 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), возглавляемая 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 оказалась в их собственных руках.
Среди большого числа вопросов, ждавших своего рассмотрения национальной курдской властью, наиболее важным стало
принятие парламентом 4 октября 1992 г. закона о решении курдской проблемы на основе принципа федеративного устройства
иракского государства8. Это был качественно новый подход курдского руководства к разрешению сложнейшей внутриполитической проблемы страны, своего рода идеал, в продвижении к которому 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 последних выражали мнение о том, что свержение С. Хусейна важнее установления стабильного курса валюты и оживления экономики 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 режима 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 ратовали за создание федеративного демократического государства11.
Однако реализовать это оказалось делом весьма сложным. Против
самого факта появления «Свободного Курдистана» незамедлительно выступили соседние страны — Турция, Иран, Сирия, которые 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 безопасности, 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 нацелено на подрыв жизнеспособности курдов Северного Ирака, провозгласивших себя в октябре 1992 г. субъектом федеративного
Ирака.
Вмешательство в 90-е годы соседних государств в дела Южного Курдистана стало одним из дестабилизирующих факторов в
регионе, серьезно осложнявших внутриполитическую ситуацию в
КАР в целом, и крайне негативно сказывавшихся на хрупком балансе не успевших еще окрепнуть отношений между руководством ведущих политических сил курдов — ДПК и ПСК, не раз
принимавших, к сожалению, характер вооруженного противоборства. Причин таких эксцессов было много, не последнюю роль в
них играло также личное соперничество главных курдских политических вождей Масуда Барзани и Джаляля Талабани, их амбициозные притязания на лидерство, а главное — желание контролировать доходы от нефти, торговли и таможенных сборов.
Достичь в 90-е годы единства действий политическому руководству курдов так и не удалось13.
В Курдском автономном районе с 1994 по 2002 г. функционировало фактически два правительства на территории провинций
Эрбиль, Дохук, подконтрольных ДПК, и Сулеймания, подконтрольной ПСК. Возникший в мае 1994 г. вооруженный конфликт
между ведущими курдскими национальными партиями — ДПК и
ПСК — представлял серьезнейшую опасность для судьбы курдского движения. Заинтересованные в провале курдского автономистского движения соседние государства всячески подогревали
межкурдский конфликт. Таким образом, курдская автономия была
расколота на части. В результате в Сулеймании было создано собственное 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 Рабочей 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 чиновниками 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 обсуждения выхода из создавшегося положения, но не пришли
к соглашению. Спорадические столкновения между ДПК и ПСК
продолжались. 16–22 июля 1994 г. представители противоборствующих сторон встретились в Париже при посредничестве французского 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 разработать конституцию15. Подготовку документа было решено сделать на месте с тем, чтобы пригласить Барзани и Талабани в Париж для подписания документа под наблюдением французского
президента того времени Ф. Миттерана. Однако этого не случилось из-за возражений Турции, которая усмотрела в подобном
решении опасность создания курдского государства. Турция отказала курдским лидерам в транзитных визах. Она поспешила установить дипломатические и торгово-экономические отношения с
Багдадом, который, очевидно, полагал, что турки не имеют намерений оккупировать или аннексировать Северный Ирак. Позиция
Турции в отношении территории Северного Ирака была продиктована ее стремлением поставить под свой контроль курдское национальное 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 активность курдов Турции, Ирана и Сирии, вооружали их опытом успешной тактики и стратегии борьбы. Правящие круги этих стран
резко негативно восприняли события в Ираке, формирование органов законодательной и исполнительной власти, а также принятый в начале октября 1992 г. парламентом КАР закон о федера-
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тивном принципе решения курдской проблемы в Ираке. В законодательном оформлении этого принципа руководители Турции,
Ирана и Сирии увидели потенциальную угрозу собственному территориальному устройству16.
Следует отметить, что в эти годы в научной литературе развернулась полемика по вопросу формирования курдского государства 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 утверждал в одной из своих работ, что в случае создания независимого Курдистана Турция окажется в выигрыше. Если Курдистан
выйдет за территориальные границы Турции, то, по мнению Изади, Турция сможет динамичнее развивать свою экономику и избавится от наиболее отсталых и экономически слаборазвитых территорий17.
Американский исследователь Р. Олсон выдвинул несколько
положений, опровергающих аргументацию М. Изади, подчеркивая, 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 национальное движение, которое станет контролировать юго-восточные
и восточные районы Турции, будет препятствовать и, вероятно,
предотвратит доступ Турции к Азербайджану и, возможно, к Кавказу и тюркским республикам Центральной Азии. Свои рассуждения Р. Олсон завершает многозначительной фразой о том, что
сильное армянское государство, объединенное с независимым
курдским государством или объединенным курдским национальным 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 региона принесет всем странам пользу, но оно, так или иначе, связано с
пересмотром принятой международным сообществом Версальской системы международных отношений.

79

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 технократов 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 противоречия 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 стремление саботировать мирный процесс, поощряемый Соединенными
Штатами.
В декабре 1995 г. РПК заявила о прекращении огня и ее вражда с ДПК завершилась. Вместе с тем в марте 1996 г., приветствуя заявление нового премьер-министра Турции М. Ильмаза о его
стремлении разрешить курдскую проблему в Турции политическими 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 середине ноября 1995 г. американская делегация, возглавляемая Робертом Дойчем, прибыла в Иракский Курдистан и начала новые
переговоры сначала с ДПК, а потом с ПСК. При этом были затронуты нежелательные для обеих партий темы, в результате чего
переговоры потерпели неудачу. Более того, возобновление обсуждения 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 напряженности между М. Барзани и Дж. Талабани.
Летом 1996 г. Иран предпринял совместно с ПСК операцию
вторжения в Иракский Курдистан против иранских курдов, спасавшихся там. Перед отступлением иранцы оставили ПСК свое
военное снаряжение19. Объявив Иракский Курдистан «зоной безопасности», США в то же время не взяли на себя какой-либо ответственности за безопасность в регионе. Они делали все, чтобы оградить себя от каких-либо осложнений или вовлечения в
ситуацию, противоречащую их национальным интересам. И действительно, в августе 1996 г. гражданская война в Иракском Курдистане возобновилась. При этом провокационная позиция, занятая региональными державами (Турцией, Ираном, Сирией),
способствовала усилению сопротивления сторонников М. Барзани. В этой ситуации С. Хусейн принял решение принять сторону
тех курдских группировок, которые выступали против сил, финансируемых Соединенными Штатами. Операция иракских правительственных сил была проведена в районе Эрбиля, где уничтожили 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 расширение «зоны безопасности» до предместий Багдада. Однако вскоре 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 иракскоиранской границе. Тогда Дж. Талабани обвинял ДПК в использовании против него помощи со стороны С. Хусейна.
Дж. Талабани было отказано в поддержке со стороны С. Хусейна 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 представители шести партий: ДПК, Исламского движения Курдистана,
Курдской компартии, Исламского союза Курдистана, партии тур-
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команов и партии ассирийцев, а также независимые представители. 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 распределять доходы от таможенных сборов равномерно по всей территории 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 соглашение, в котором они подтвердили свою твердую позицию по сохранению 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 волеизъявления граждан страны. Был составлен график выполнения Вашингтонского соглашения, включавший организацию выборов в
Национальный парламент КАР, который формально продолжал
свою работу с 1992 г.
Сближению партий отчасти способствовало то, что ни руководство 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 признал 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 последующих двух — представитель ПСК. Таким образом, партии договорились о работе объединенного парламента и о ходе предстоящих выборов, проведение которых было запланировано через
полгода после возобновления его работы20. Соглашение 1998 г.
между ДПК и ПСК включало в себя также положение о федеративном устройстве Ирака, которое было главным в требованиях
курдов и означало разграничение полномочий федеративной еди-

82

ницы и центра, участие представителей субъекта федерации в
центральных органах власти. Говорилось в документе также о недопустимости вмешательства в двусторонние отношения третьих
сил.
После завершения вооруженного конфликта между ДПК и
ПСК потребовалось сравнительно долгое время для восстановления 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 преодоления противоречий между ними и стремление к объединению
усилий для создания национальных госструктур. Из уст руководящих деятелей этих партий многократно звучали заявления,
осуждавшие межкурдский конфликт, и заверения о том, что при
любых острых ситуациях отныне такие методы выяснения отношений решительно будут отвергаться. Сохранение в течение длительного времени нестабильности в Южном Курдистане вызывало
серьезную озабоченность США, которые контролировали ситуацию вокруг КАР еще со времени кувейтского кризиса. В перспективе американцы рассчитывали использовать курдский национализм в своих интересах на Ближнем и Среднем Востоке21.
Под американским «зонтиком» в КАР происходили весьма
заметные перемены в государственно-административном строительстве, в экономическом развитии, в решении социальных и
культурных программ. Были проведены парламентские и муниципальные выборы, развивалась многопартийность, началось формирование 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 новую мирную стадию развития.

Длер Ахмад Хамад*
ИСЛАМСКИЕ ФУНДАМЕНТАЛИСТСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ В ИРАКСКОМ КУРДИСТАНЕ
Сегодня борьба с терроризмом является одной из самых острых проблем, которая заставляет руководство разных стран находить пути к сотрудничеству и координации своих действий в искоренении этого чудовищного явления, так как в последние годы
стремительно растет число стран, подвергшихся атакам террористов. Иракский Курдистан был одним из первых, который испытал на себе воздействие международного терроризма в лице «Соратников 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 процесс возникновения организации «Соратники ислама» и их связь с
«Аль-Каидой».
Исламское движение. Более 90% населения Иракского Курдистана 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 веков в Курдистане всегда почти во всех городах существовали
*
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медресе и другие религиозные институты. Шариат был тем фундаментом, на котором в течение многих веков базировалась общественно-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 общественнополитические объединения, в том числе и религиозные. В возникшем 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 организация с чисто исламской идеологией, так называемое Исламское
движение. Его сторонники базировались на территории, граничащей с Ираном, недалеко от города Халабджи. Лидером этого движения был мулла Осман. Он был старше своих соратников и имел
непререкаемый авторитет как знаток теории ислама и законов шариата. На первом этапе создания группы мулла Осман поддерживал отношения с другими курдскими политическими организациями 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, воевавших против правительства Наджибуллы в Афганистане, то
есть начали джихад. Важно отметить, что в создании отношений
между курдскими и афганскими исламистами важную роль играли два афганских араба — Абдулл Шахид и Абдулл Бари, часто
посещавшие Иракский Курдистан, где встречались с членами Исламского 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 «АльКаида» могла вербовать многих исламистов в разных арабских и
мусульманских странах и посылать на джихад в Афганистан. Среди завербованных «Аль-Каидой» боевиков было немало курдов.
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После окончания войны в Кувейте в городах Иракского Курдистана вспыхнуло всеобщее восстание, которое закончилось освобождением Иракского Курдистана от иракских войск. Исламские
силы в Афганистане пришли к власти, и ситуация в Кабуле изменилась коренным образом. После этого почти все «курдские афганцы» решили вернуться в Курдистан и заново начать работу в
исламских организациях. Но теперь они твердо стояли на принципах джихада и ненависти к демократическим преобразованиям.
Вскоре они сформировали свое экстремистское течение внутри
Исламского движения, разжигая религиозный фанатизм и провоцируя вооруженные конфликты между сторонниками Исламского
движения и силами Патриотического союза Курдистана (ПСК).
В 1993 г. экстремисты совершили нападение на представительство ПСК в городе Рания и убили Мухаммада Султана, руководителя партийной организации этого города. После этого руководство ПСК начало активную борьбу с экстремистами и их
идеологией, по своей сути чуждой курдскому народу. За несколько дней специальной операции вооруженные отряды ПСК уничтожили почти все штабы и военные базы исламистов в провинции
Сулеймания, за исключением города Халабджи. Многие руководители были убиты. Мулла Осман был взят в плен. Остатки разгромленных исламистов перебазировались в горы на приграничные территории между Ираком и Ираном. Некоторые из
оставшихся в живых полевых командиров решили использовать
сложившуюся ситуацию, в частности арест лидера движения муллы Османа, для создания независимой террористической организации. Среди этих командиров были Ассо Хавлери и мулла Крекар, которые создали в Курдистане подобие регионального
отделения «Аль-Каиды» — группу «Джунд аль-ислам» («Солдаты
ислама»).
Важно отметить, что влиятельные лидеры исламского движения в 1992 г. принимали активное участие в общественнополитической жизни Курдистана. На парламентских выборах исламисты 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. Исламистам 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 Исламского 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 совершать террористические акты. Такие центры были открыты в
Эрбиле, Халабдже и Биаре. В них проводились курсы по военному и взрывному делу, организационным вопросам. Естественно,
что идеология этих центров была самой радикальной, свои взгляды исламисты регулярно выражали в публикациях таких изданий,
как «Лива аль-шариаа» («Знамя шариата») и «Ахбар альмусульмин» («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 фундаменталистскую организацию, базирующуюся на идеях ваххабизма. Его сторонники неоднократно организовывали нападения на магазины,
торгующие спиртными напитками, женские парикмахерские, бары, но никогда не предпринимали попыток совершать подобные
акты против правящего режима. Организация хорошо финансировалась через различные благотворительные и гуманитарные фонды стран Персидского залива, исламские организации в Англии.
Сторонники Абу Ваила направлялись в Афганистан, где обучались на тренировочных базах «Аль-Каиды».
Раскол внутри Исламского движения. Выше мы говорили о
радикальных группировках, образовавшихся внутри этого движения, 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 близлежащие населенные пункты. Здесь было образовано региональное
правительство под руководством ПСК. Аналогичное правительство 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 главенствующую роль ислама в государстве. Но иногда ради своего блага они могли «поступиться принципами». Так произошло с Исламским движением. В 1997 г. в Тегеране при посредничестве
иранского руководства был подписан договор между ПСК и Исламским движением во главе с муллой Османом, в соответствии с
которым исламисты получали 2 места в правительстве ПСК. Сразу же после принятия этого соглашения некоторые полевые командиры выступили с резкой критикой этого документа и своего
руководства, подписавшего его. А затем и призвали своих наиболее радикальных сторонников объявить джихад новому курдскому правительству. Возглавил эту радикальную оппозицию «афганский курд» Омар Базиани. Вскоре он и его сторонники
отделились от Исламского движения и создали свою новую организацию.
«Лига объединения ислама» («Комалай таухиди ислами»).
Эта исламская организация, вышедшая из Исламского движения,
базировалась в провинции Эрбиль. В качестве своих штабквартир и мест для собраний они использовали мечети. Их принципы 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 ислама 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

88

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 альШафий. Эта организация по идеологическим и организационным
принципам была копией афганского движения «Талибан». Высшим руководящим органом ее была шура (собрание руководителей). За точностью исполнения решений шуры следили комиссии
(хайа): судебный шариат, фатуай шариата, наблюдательная комиссия и комиссия по нравственности. В районах, подконтрольных организации, навязывались средневековые порядки: запрещались светские книги, музыка, образование, телевидение и радио.
Роль женщины в обществе сводилось к нулю.
Действия этой радикальной организации с первого дня приобрели террористический характер. К счастью, неудачным оказалось организованное ими покушение на главу регионального правительства 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 накшбандия в районе Биара и другие противоправные акты, которые
назывались «джихадом против неверных».
Существовала еще одна группа исламских радикалов, вышедшая из Исламского движения, которую возглавил мулла Крекар. Его сторонники называли себя «фракцией реформ», то есть
те, кто были недовольны политикой руководства Исламского
движения. Вскоре после некоторых переговоров эта группа согласилась войти в «Джунд аль-ислам», но с условием изменения названия организации, предложив свой вариант: «Ансар аль-ислам»
(«Соратники ислама»). Таким образом, «Ансар аль-ислам» стала
новой радикальной организацией, которая в 2001 г. контролировала территории близ иранской границы и в городе Халабджа. Ее
боевики регулярно нападали на военные базы ПСК, на подконтрольных ей территориях учреждались законы шариата.
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Идеология «Соратников ислама». Эта организация считает
себя частью мирового движения исламского джихада. В ее программе записано, что родина и национальность не имеют ни цены,
ни значения. Основа ее идеологии — борьба со всеми неисламскими политическими системами, со всяким проявлениями демократии 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 организация интернациональна, что она использует опыт и поддержку «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 проникновение в арабские и мусульманские страны. Особое положение Иракского 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 «АльКаиды», с другой — в Курдистане существует несколько немногочисленных радикально настроенных исламских группировок,
идеология которых абсолютно совпадает с идеологией «АльКаиды». А это, в свою очередь, является выгодным для последней
с целью расширения своего влияния на Ближнем Востоке.
После нескольких встреч лидеров курдских исламских фундаменталистов и главных руководителей «Аль-Каиды», в том
числе Бен Ладена, было решено отправить нескольких представителей, чтобы координировать действия с «Соратниками ислама» в
Курдистане. Среди них Абу Абдурахман — личный представитель Бен Ладена, араб из Сирии; Абу Ваиль — специалист в подготовке террористических актов, араб из Багдада; Абу Дердра —
специалист-подрывник, «афганский араб»; Абу Ясер — специалист по организации покушений и убийств, «афганский араб».
Кроме этих так называемых специалистов в Курдистан из Афганистана приехало около 50 боевиков для помощи «Соратникам
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ислама». В эту группу влились еще добровольцы арабских исламских фундаменталистов из других городов Ирака.
Объединение всех экстремистских группировок и помощь
Исламского движения создало террористам благоприятные условия для организации и совершения террористических актов. Это
продолжалось вплоть до захвата Ирака американской армией, когда было нанесено несколько ракетных ударов по всем позициям
«Соратников ислама». Одновременно с ракетным ударом вооруженные отряды ПСК начали операцию по уничтожению боевиков,
и вскоре с этой организацией было покончено. Многие из «Соратников ислама» были уничтожены, оставшиеся скрылись за границей. Позже они возвратились в Ирак, в основном в Багдад и другие 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 прочих достижений современного общества, она стремится к образованию 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 настоящее время не имеет поддержки среди населения, однако у нее остаются 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 этнических групп в Сирии. Здесь проживает примерно до 2 млн. курдов, что составляет около 10% от всего населения страны.
Из общей площади исторического Курдистана (около 408
тыс. кв. км) на долю Сирийского, или Западного Курдистана, приходится 18 тыс. кв. км. Традиционный ареал расселения курдов в
Сирии — северные и северо-восточные районы страны. Сирийский 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. Одним 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 сирийского общества. Та часть курдов, которая относится к рабочим,
неоднородна и малоквалифицированна, что объясняется жестким
ограничением их возможностей при выборе рабочих специальностей. Курдские рабочие в сравнении с сирийскими арабами находятся 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 незаконной политической и общественной деятельности.
Курдская буржуазия и интеллигенция (около 5%) также подвергаются политической и социальной дискриминации. Именно
представители этой социальной прослойки, как наиболее образованная часть курдского населения, составляют ядро курдского
движения в Сирийской Арабской Республике (САР), занимая руководящие 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 крестьяне, они в своем большинстве являются опорой сирийских властей
в их политике по отношению к курдскому населению. Что касается 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 Чехословакии по линии коммунистической партии Сирии.
Подавляющая часть сирийских курдов (около 70%) исповедуют ислам суннитского толка, около 20% курдского населения
придерживаются шиитского направления в исламе, около 20 тыс.
курдов, то есть один процент, принадлежат к секте езидов, близкой к зороастризму. И совсем небольшая часть исповедует христианство. Общий подход сирийского руководства к курдам заключается в игнорировании их национальных прав и свобод.
Причем курды подвергаются дискриминационным мерам по сравнению с другими нацменьшинствами. Это связано с тем, что курды в отличие от армян, туркменов, черкесов, не являющихся коренным населением страны, могут в перспективе выдвинуть
требования самоопределения на территории Западного (Сирийского) Курдистана вплоть до отделения от Сирии.
Сирийское руководство издавна проводит политику искусственной 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 районах традиционного расселения курдов (стык сирийско-иракотурецкой 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 селились арабы. Таким образом, многие курдские поселения вышли за
рамки традиционного Сирийского Курдистана и переместились в
районы городов Алеппо, Африн, Аазаз, Менбидж, Ракка и Латакия. Кроме этого, курды рассредоточились вдоль северной сирийской границы. Например, города Аазаз и Африн (43 и 58 км севернее Алеппо соответственно) имеют около 90% населения
курдов, остальные — туркмены и арабы. В настоящее время курды 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 губернаторстве Хасеке (район Джазира). В результате более 300
тыс. курдов, проживавших в тот момент в других районах страны,
до настоящего времени не имеют сирийского гражданства, фактически находясь на положении беженцев, что лишает их элементарных 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 электроэнергией и водоснабжением. Местные власти при распределении
земель курдам выделяют наихудшие участки, создают трудности
в получении необходимой сельскохозяйственной техники и инвентаря, занижают закупочные цены на их продукцию. Основная
масса курдов представляет собой беднейшие и бесправные слои
сирийского населения. Курды в Сирии ограничены в развитии национальной культуры, искусства, языка, литературы и т.п. В стране 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 культурнопросвети-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 университетов, постоянно существует угроза отчисления.
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В сирийских тюрьмах без суда и следствия содержатся сотни
курдов, зачастую просто по надуманным обвинениям. Семьи заключенных годами ничего не знают об их судьбе и месте нахождения. Обращения и жалобы по этому поводу даже не принимаются. Тяжелое положение курдского населения усугубляется еще
и тем, что ему не уделяется должного внимания и не учитываются
его интересы сирийскими политическими и общественными организациями и движениями. Созданный, например, в 1972 г. в Сирии Национальный прогрессивный фронт не включает курдское
движение. Представители сирийской коммунистической партии
(крыло X. Багдаша и крыло Ю. Фейсала) лишь изредка озвучивают декларативные лозунги в защиту прав сирийских курдов и
проблемы равноправия. Следует отметить, что в последние пять
лет наметились определенные сдвиги в подходе сирийских властей к курдской проблеме, несмотря на то, что в целом их отношение к курдам продолжает курс на дискриминацию. Так, курдам
дано право работать в государственных учреждениях, однако фактически 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 демократическая 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 является непрекращающийся процесс создания новых партий, раскола существующих, объединения партий, в том числе в блоки и
фронты, выхода отдельных партий из блоков и объединений. Например, произошло слияние партии Союза курдского народа и
Курдской левой партии в Сирии, в результате новая партия получила 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. Раздробленность курдских партий, идейные разногласия, борьба за
лидерство между ними и внутри руководства самих партий используются сирийскими спецслужбами, которые оказывают негласную поддержку наиболее либеральным из них и демонстративно ограничивают деятельность наиболее радикальных. Власти
способствуют не только расколу, но и разжиганию вражды между
отдельными партиями и движениями, так как именно раздробленность и неоднородность курдского политического движения позволяет сирийским властям успешно нейтрализовать возможные
негативные воздействия курдского фактора на внутриполитическую обстановку в стране.
В этих условиях лидеры курдских партий объективно вынуждены обращаться к проблеме достижения единства движения,
объединения своих усилий. Так, в настоящее время в Сирии действуют два политических курдских объединения.
Курдский демократический фронт в Сирии, в который входят:
— «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 Исмаила 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 Абдель Баки Юсеф) не вошла ни в одно из этих объединений, хотя
на практике она достаточно тесно сотрудничает с Курдским демократическим фронтом в Сирии.
Несмотря на события в соседнем Ираке и их несомненное революционизирующее влияние на курдскую часть населения Сирии, 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, режим пока уверенно контролирует обстановку, что позволяет ему
избегать ее конфликтных проявлений, своевременно и жестко подавлять отдельные очаги напряженности, как это произошло в
марте 2004 г. в местах компактного проживания курдов в связи с
возникшими там массовыми беспорядками. Для наведения порядка были использованы подразделения элитной Республиканской
гвардии под командованием Махера Асада, брата президента. Одновременно спецслужбами были проведены аресты руководителей и наиболее активных функционеров действующих в Сирии
курдских партий и организаций. Снятию напряженности способствовало 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 Камышлы (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 демократического 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 курдов не было отмечено. Вооруженных отрядов и боевых групп
курдов на территории Сирии в настоящее время нет. В то же время у большей части взрослого курдского населения, как подтвер-
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дили события, имеется тщательно спрятанное стрелковое оружие,
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 внутриполитическую обстановку в стране, реальной угрозы для правительства на сегодняшний день не представляет и используется правящим 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 курдов 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 дискриминационных для курдов положений, понимая, что такой шаг не только разрешит некоторые внутренние проблемы, но и устранит вероятность 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.

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 этнополитических конфликтов, происходивших здесь. Кроме того, Сирия и
Турция находились на разных полюсах международной системы
безопасности, что также еще более усугубляло и вносило дополнительные сложности в установление мира и спокойствия в этих
странах и в регионе в целом.
В конце ХХ в. курдская проблема стала занимать особое место в двусторонних отношениях Турции и Сирии. После иранцев,
турок и арабов, курды самый многочисленный этнос ближневосточного региона, который не имеет государственности. Ни одна
из четырех стран с большим курдским населением — Турция, Сирия, 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., проживает в Турции, 6–8 млн. — в Ираке, 3–5 млн. — в Иране, около
одного миллиона — в Сирии, 0,3–0,5 млн. — в странах Закавказья, столько же — в среднеазиатских республиках бывшего Советского 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 сектам, 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 этногеографической области Курдистан в целом, так и в его частях —
Иракском (Южный), Иранском (Восточный), Турецком (Северный) и условно Сирийском (Юго-Западный)3. По мнению известного курдолога, доктора исторических наук Гасратяна М. А.,
«полное решение курдской проблемы связано с созданием независимого курдского государства, которое должно объединить курдские территории, ныне входящие в состав Турции, Ирана, Ирака и
Сирии. Однако в настоящее время такая постановка вопроса является 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 проблемы в наши дни будет постоянно расти»4. На данном этапе курдский вопрос аккумулирует желание курдов иметь культурные,
языковые и политические права, которые соответствовали бы их
курдской идентичности. Некоторая часть курдов желает приобретения 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 вышеназванными государствами существовали серьезные противоречия,
однако единственное, что их объединяло, так это активное проведение антикурдской политики и стремление не допустить создание независимого курдского государства6. Курдский вопрос нередко 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 независимость 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 моноэтнического 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 курдская, и призывал покончить с ней раз и навсегда. Спустя десятилетия после смерти Ататюрка ситуация с правами курдского
меньшинства не изменилась. В течение ХХ в. в Турции, где курдское население в конце 90-х годов составило около 20% всего населения 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 говорить о курдской автономии. Однако на практике в этом направлении ничего не было сделано. Хотя в дальнейшем курды принимали активное участие в национально-освободительной борьбе
сирийского народа. Следует, однако, отметить, что после осуществления в 40–50-х годах ХХ в. Хусни аз-Заимом, курдом по национальности, военного переворота в Сирии ряд курдских политических деятелей были привлечены к управлению страной.
Эта политика стала меняться в 60-е годы в связи с усилившейся национальной борьбой курдского народа в Ираке. Руководство Сирии в 60-х годах ХХ в. стремилось подавить выступления
курдов внутри страны. В ноябре 1962 г. согласно правительственном декрету № 93 от 23 августа была произведена «чрезвычайная
перепись населения района Джазиры»*. Ввиду того что перепись
*

Районы Сирии к западу от реки Евфрат.

102

была проведена в течение одного дня, свыше 120 тыс. курдов попали 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 закрепилось название «иностранцы», «некоренное население», которые
до сих пор не имеют гражданства, несмотря на тот факт, что родились 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 некоторые события резко изменили ситуацию на Ближнем Востоке,
что также сказалось и на курдской проблеме. Прежде всего следует назвать исламскую революцию в Иране в феврале 1979 г., приход 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 депортации, силовое переселение деревень, игнорирование социального
и экономического уклада курдов. В период эскалации «водных
проблем» Сирия, не имея серьезных рычагов влияния на ситуацию, начала налаживать отношения с Рабочей партией Курдистана (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 соратниками 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 политический вакуум в Северном Ираке, позволила Оджалану сделать серьезный шаг в становлении своей организации. РПК созда-
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ла свои отделения и военные базы в Сирии и Ливане, а также военные базы в Северном Ираке и Иране. К концу войны она превратилась 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 спровоцировать возможный военный конфликт между Турцией и Сирией, курдские сепаратисты вели свои действия с территории Северного Ирака.
Турция принимала меры для обеспечения совместных репрессивных действий и против курдов. Она предложила Ираку,
Ирану и Сирии разрешить турецким войскам переходить границы
этих стран, чтобы преследовать боевиков РПК. Поначалу руководство Сирии и Ирана не согласилось с этим, но в 1984 г. ситуация
в приграничной зоне стала осложняться. Это вынудило правительства Ирака и Турции в октябре того же года подписать соглашение9, по которому турецким вооруженным силам беспрепятственно разрешалось пересекать турецко-иракскую границу во
время операций против курдских сепаратистов. В соответствии с
этим соглашением турецкая армия неоднократно в течение последующих лет проводила полномасштабные военные операции на
территории Иракского Курдистана, преследуя отряды турецких
курдов.
Вместе с тем некоторые представители турецкого руководства 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 поддержке курдских боевиков Турции. О том, что за РПК стоят сирийские 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 Торунтай. 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 каждый год бороться с периодически возрождающимся терроризмом»11. Однако стоит отметить, что сирийские власти на протяжении всей своей истории взаимоотношений с РПК всегда
отвергали всякие обвинения в свой адрес в вопросе сотрудничества с курдскими сепаратистами. В этой связи примечательно высказывание министра иностранных дел Турции И. Тюркмена, который в ответ на заверения сирийских властей об отсутствии
сотрудничества между Сирией и РПК заявил: «Сирия всегда обещает (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 возможностях полного уничтожения баз РПК и в поимке А. Оджалана. Не
было также уверенности, что сирийские власти не втянут в конфликт спорную территорию Хатай (бывшая Александреттская область, 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 наладить двустороннее взаимодействие в деле борьбы с терроризмом в регионе. Асад ответил согласием, и в марте 1985 г. в Дамаске 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. Озалом и Абд ар-Рауфом Касемом в Анкаре. Стороны в течение долгих 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 Сирии в юго-восточные районы Турции. Последние обвинения Ка-

105

сем отверг. В ответ турки представили неопровержимые доказательства существования семи тренировочных баз курдских бойцов 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, которые собирались возобновить турецко-сирийский диалог.
На протяжении 1987 г. отношения между двумя государствами 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 нормализовалась после заверений министерства иностранных дел Сирии о намерении сотрудничать с Турцией по вопросу безопасности на границе. Террористические атаки курдских сепаратистов особенно
усилились летом 1987 г.: в июне-августе теракты произошли в
провинциях Мардын и Сиирт, унесшие жизни нескольких десятков человек. А к концу ирано-иракской войны ситуация стала настолько взрывоопасной, что и в Турции, и в Сирии осознали необходимость подписания протокола по безопасности между двумя
странами, отсутствие которого грозило серьезными вооруженными столкновениями на турецко-сирийской границе. В 1987 г. премьер-министр Турции Тургут Озал отправился с визитом в Дамаск, чтобы провести там переговоры с высшим сирийским
руководством. Был подписан протокол по безопасности, по которому «стороны обязались запрещать деятельность тех групп, чьи
действия направлены против Турции и Сирии»14. Однако в дальнейшем 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 временно в долину Бекаа в Ливане. Во время своего второго визита в августе 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 Каракайя, 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 достигнутые соглашения действовали в течение короткого промежутка времени. Через несколько месяцев курдские боевики опять
атаковали позиции турецких военных на юге Турции. Именно тогда премьер-министр Тургут Озал заявил, что Турция не имела
каких-либо негативных намерений, однако, по его мнению, задерживая воду реки Евфрат, Турция приведет Сирию «к благоразумию». 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 доказали опасения сирийской стороны, что в любой ситуации Турция
может использовать и уже намечает механизм «водного давления» на Сирию.
Многолетнее противостояние турецких властей и курдских
сепаратистов показало бесперспективность решения этой проблемы вооруженным путем. Кроме того, этот вопрос вызывал конфронтацию с соседними государствами. Турции приходилось тратить большие средства на обуздание курдского движения в ЮгоВосточной Анатолии17. В конце 1980-х годов в связи с ухудшением ситуации в Турецком Курдистане правительство Турции попыталось найти политическое решение курдской проблемы. В сентябре 1989 г. премьер-министр Турции Тургут Озал заявил, что «в
первые годы становления республики (Турции. — А. А.) в условиях однопартийного правления государство сделало ошибки в этом
вопросе (курдском. — А. А.), и это надо признать»18. Среди важнейших инициатив Т. Озала по смягчению напряженности в курдском 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 представлению их европейским политическим структурам, которые на протяжении 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 курдской проблемы:
 добиться прекращения поддержки курдским населением Рабочей партии Курдистана;
 обеспечить права национальных меньшинств.
Озал был убежден, что предоставление культурных прав и
улучшение экономического положения были единственным реальным решением курдской проблемы.
Иракский кризис 1990–1991-х годов еще раз убедил власти
Турецкой Республики в необходимости скорейшего урегулирования курдской проблемы, потому что по-прежнему стоял вопрос о
независимости курдской части Ирака. В данном контексте виделась необходимость политического решения курдской проблемы,
поэтому последующие заявления Т. Озала о том, что власти Турции всерьез обеспокоены ситуацией с правами курдов, являлись
своеобразным посланием курдскому населению страны. «Политика репрессий применялась с целью их (курдов. — А. А.) ассимиляции. Это была ошибка», — заявлял Озал19. Все эти факты стали
сенсацией как среди общественности Турции, так и в мире. «Сказать 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 возможности поиска компромисса дипломатическим путем.
О том, что существует преемственность в новой политике турецкого правительства, говорило заявление нового премьерминистра Турции Сулеймана Демиреля, чья партия «Верный
путь» вместе с Социал-демократической партией Турции образовала правительственную коалицию, после того как Т. Озал был
избран президентом страны. «Турецкая граница, флаг и официальный язык не могут быть объектом для споров, однако требование 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 нежелание правительства Демиреля претворять в жизнь ранее предложенные 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 антисаддамовская коалиция, об участии в которой заявили как Турция, 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 властей РПК удалось воспользоваться создавшимся вакуумом в Северном Ираке в связи с войной и распространить свое влияние в
Южном Курдистане и войти в соперничество с другими курдскими организациями — Демократической партией Курдистана
(ДПК) и Патриотическим союзом Курдистана (ПСК). В свою очередь иранские власти, заинтересованные в эскалации курдской
проблемы в Турции и Ираке, но не внутри собственной страны,
разрешали курдским боевикам пользоваться иранской территорией для дальнейших действий на юго-востоке Турции.
В апреле 1992 г. в Дамаске турецкая делегация во главе с министром иностранных дел Хикметом Четином, министром внутренних дел Исметом Сезгином и командиром жандармерии Эшрефом Битлисом провела переговоры с президентом Сирии
Хафезом аль-Асадом, министром иностранных дел Фаруком ашШараа, в ходе которых был подписан первый серьезный договор
по безопасности между двумя странами. Сирия и Турция обязались: сотрудничать в борьбе с терроризмом, в том числе с ее международным проявлением; препятствовать террористам пересекать 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 экстрадированы. И в данном случае договор действовал в течение короткого 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 Сулейман Демирель побывал с визитом в Дамаске. Многие специалисты назвали визит Демиреля следствием американских военных
ударов в Северном Ираке и желанием Анкары провести консультации с официальным Дамаском по данному вопросу. После
встречи с президентом Сирии Хафезом аль-Асадом Демирель заявил, 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 продолжение вышеназванного договора, в ноябре 1993 г. Турция и
Сирия подписали протокол о сотрудничестве в сфере безопасности, в котором, в частности, отмечалась необходимость взаимодействия сторон в борьбе с терроризмом. После подписания протокола руководитель отдела по безопасности министерства
внутренних дел Сирии генерал-майор Аднан Бадр аль-Хасан заявил, что «Сирия не будет позволять пересекать границу тем силам, которые выступают против интересов Турции»23. Через несколько дней после этого министр государственной безопасности
Сирии Насер Каддур сказал, что по подписанному протоколу Сирия начала процесс запрета РПК, подчеркнув при этом, что «стабильность и территориальная целостность Турции важны для Сирии и региона. Поэтому нет места тем группам, которые
совершают террористические атаки или создают проблемы Турции»24. Заявления Насера Каддура с удовлетворением были восприняты в Турции. Каддур стал первым официальным лицом сирийского
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 иностранных дел по курдскому вопросу в Ираке. Было около пяти
таких встреч, где Сирия неизменно поддерживала позицию Турции, которая стремилась не допустить образования независимого
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курдского государства и выступала за территориальную целостность Ирака. На встречах также обсуждались вопросы двусторонних 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 суннитским и турецким населением — с другой. Именно вылазки курдских 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 направлен и против Сирии, отметил резервный генерал израильской армии 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 оказывалась 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 наступали трудные времена. Для Сирии альянс Израиля и Турции
был вдвойне чувствительным, так как с обеими странами она имеет 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 турецкоизраильскому альянсу. Во время саммита глав государств Организации 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 Израилем 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, карабахский, а Азербайджан являлся негласным членом турецкоизраильского альянса, то регион мог бы встать на путь серьезных
конфронтаций и конфликтов. Сирия также пыталась скоординировать свои действия с арабскими странами в этом вопросе. Вицепрезидент 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, назвав альянс между Израилем и Турцией нелогичным и неприемлемым. По мнению сирийских властей, апеллирование к общеарабским и исламским ценностям в деле осуждения турецких
действий должны были объединить как арабский, так и мусульманский мир против Турции, не раз использовавшей фактор исламского единства для достижения своих политических и экономических 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 доктрины не столько религиозной, сколько политической, большей
частью только как средство для достижения определенных политических 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 официальных 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 войска. Регион был на грани полномасштабной войны. О своей поддержке Сирии заявили Ливия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и
Ливан, со словами поддержки выступили все высшие руководители Ирана. Однако благодаря огромным усилиям и челночной дипломатии президента Египта Хосни Мубарака и министра иностранных 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 соглашению (переговоры вели турецкий и сирийский генералы Атилла
Атеш и Адан Бадр аль-Хасан), подписанному в портовом городе
Джейхан (провинция Адана), стороны договорились33: А. Оджалан впредь не может находиться на территории Турции; не разрешать въезд членам РПК на территорию Сирии; с момента подписания 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 арестован в Кении, возглавляемая им организация объявила о перемирии, а в феврале 2002 г. — о самороспуске. Она не исчезла с политической арены, а отныне стала действовать также под
названием КАДЕК (курдская аббревиатура от Kongreya Azadî û
Demokrasiya Kurdistan — Конгресс свободы и демократии Курдистана). Своими действиями против Сирии Турция наглядно продемонстрировала переход от пассивной позиции времен «холодной войны» к активным способам решения проблем, если они
касаются защиты национальной безопасности.
По мнению некоторых аналитиков, такая эскалация отношений 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 кабинета.
Американский специалист Стивен Лараби отмечает, что неудачу в противостоянии с Турцией в курдском вопросе Сирия попыталась 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 информация о том, что с обеих сторон просматриваются реальные предпосылки 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 массовой информации назвали присутствие президента Турции Ахмеда Сезера на похоронах Хафеза аль-Асада одним из показателей сближения между Сирией и Турцией. Они отмечали, что
«сирийское руководство было очень польщено столь высоким
присутствием турецкого руководства»35. Сирийская сторона оценила 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 разных уровнях, что свидетельствовало о намерении сторон и дальше
углублять сотрудничество в разных областях. Новым этапом в
истории взаимоотношений двух стран стал приход к власти умеренной про-исламской Партии справедливости и развития во главе с Реджепом Эрдоганом, чья внешняя политика больше направлена 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 Сирией и Турцией, о чем сам президент Асад заявил в интервью турецкому телеканалу CNN-Turk.
На данный момент отношения между Турцией и Сирией развиваются 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 вопросы получили договорно-правовое оформление. Однако набирающая обороты интифада в Ираке, когда, по мнению многих
специалистов, эта страна стоит перед реальной угрозой расчленения 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 отношениях, 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 Ближнем Востоке позволяют говорить о возрастании роли курдского
фактора в этом регионе. В условиях военного и политического
кризиса, охватившего Ирак после американской оккупации, реалистическая оценка перспектив возникновения курдской государственности как мировыми, так и региональными державами станет важным шагом на пути обеспечения стабильности в этом
регионе. Многие исследователи связывают актуализацию курдского фактора с реализацией геополитических и военнополитических целей США на Ближнем Востоке. Причем для американской администрации курды приобрели значимость только в
самом конце XX в., в то время как в 60–70-е годы позиция Америки в отношении курдского национального движения не только не
отличалась последовательностью, но и носила подчас недружественный характер.
Вне всякого сомнения, судьба курдской проблемы связана
сейчас с судьбой всего Ирака. Все чаще звучат мнения, что современное правительство национального объединения уже никогда не сможет никого объединить, а его эффективность равна нулю. 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 автономным районом (КАР) в Ираке в конце 2007 г. ясно дал понять, что
Турция не собирается находиться в стороне от тех процессов, которые мы сейчас здесь наблюдаем. Опора американской администрации 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 своего выступления он произнес на курдском языке, получившем в
Ираке наряду с арабским статус государственного.
Обеспечение безоговорочной поддержки курдов в Ираке было довольно сложной задачей для американцев, поскольку изначально курды не испытывали доверия к США, которые длительное 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 является достаточно радикальная идеология основных курдских политических организаций и прежде всего Рабочей партии Курдистана
(РПК), действующей на востоке Турции и имеющей военные и
тренировочные базы в Кандильских горах на севере Ирака. Результаты политики американцев в курдском вопросе выразились
здесь в закреплении специального статуса КАР в постоянной конституции 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 использоваться 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 пытались изменить демографию этого региона, насильно выселяя из
него курдов и заменяя их арабами. Сейчас население Киркука неоднородно: большую его часть составляют арабы и туркоманы.
Последние традиционно находятся в информационном поле Турции и получают как финансовую, так и идеологическую поддержку Анкары. Турция рассматривает Киркук входящим в сферу своих геополитических и стратегических интересов и опирается на
созданный в середине 90-х годов при поддержке Анкары Иракский туркоманский фронт — политическое объединение, используемое 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 страны. Поэтому не случайно, что Турция, в случае распада Ирака,
активно выдвигает тезис о необходимости своего участия в переделе карты Ближнего Востока. Угроза курдского сепаратизма используется в этой связи как нельзя кстати. Очень важным фактором, играющим на руку Анкаре, является наличие в спорном
районе значительного числа туркоманов, чью карту и старается
разыгрывать Турция в борьбе за курдистанскую нефть. Поддержка Турцией населяющих север Ирака туркоманов заметно усилилась после начала американцами операции в 2003 г. При этом
турками всячески акцентировалась этнокультурная обособленность этого этноса от проживающих здесь курдов. В этой связи
примечательно мнение обозревателя турецкой газеты «Радикал»
Авни Озгюреля, который задался вопросом: «Почему Турция никак не реагировала на репрессии режима Хусейна против иракских туркоманов в середине 80-х годов, когда были казнены несколько 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 этноменьшинства началась только после свержения режима?» — справедливо
замечал автор1.
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В сентябре 2007 г. в Киркуке произошла серия кровавых терактов, направленных на дестабилизацию обстановки в этом районе. По мнению многих экспертов, экстремисты выступали, помимо прочего, против реализации положений 140-й статьи новой
иракской конституции, целью которой было «преодоление последствий арабизации курдских районов». Эта арабизация велась
во времена Саддама Хусейна. Положения 140-й статьи вызывают
резкую критику проживающих здесь туркоманов, которые считают, что она принята исключительно в интересах курдов для распространения их суверенитета на нефтяные месторождения Киркука. 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 большого 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 средствах массовой информации высказывались опасения, что беспорядки могли быть спровоцированы турками, однако прямых подтверждений этому не было, если не считать инцидент с
задержанием летом того же года американскими военными в Сулеймание группы турецких военнослужащих, которые якобы подозревались в незаконной деятельности на территории Ирака. Несмотря 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 защите 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 протяжении всего периода, прошедшего с момента оккупации Ирака войсками союзников, Турция требовала сохранения статус-кво Киркука. 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 переговоры 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 перемещение по ее территории 90-тысячной американской армии.
Но поражение Демократической левой партии на выборах 3 ноября 2002 г. и приход к власти новой силы — «умеренных исламистов» в лице Партии справедливости и развития заставили Вулфовица 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 истеблишмент в том, что американская оккупационная администрация будет всеми силами препятствовать созданию федеративного
государства на месте Ирака и приложит максимум усилий для сохранения статуса КАР. Американцы по-прежнему давали обещания, что не будут препятствовать туркам вводить свои войска на
север Ирака для того, чтобы контролировать курдские вооруженные 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 территорию Турции3.
Турецкие официальные лица при этом особо оговаривали для
себя гарантии от американцев, что в случае представления Турцией своей территории для прохождения войск курдская автономия
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в Ираке ни при каких условиях не должна преобразоваться в какое-либо независимое политическое образование. Турецкие политологи были в большинстве своем убеждены, что независимый
Курдистан станет своеобразной силой притяжения для курдов
Турции и это неминуемо приведет к отторжению от Турции юговостока страны, населенного курдами. По мнению турецкого политолога Хасана Унала из анкарского университета Билькент,
«любая попытка создания на севере Ирака независимого Курдистана будет рассматриваться как исключительная опасность для
целостности страны. В этом случае Турция не будет отстраненным 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 Турции в наземной военной операции против Ирака, что было одобрено 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 реальной силой. Это означает безусловный рост значения Турции в
глазах мировой общественности»5. Примечательно, что именно
эта партия, созданная еще основателем Турции Ататюрком, приветствовала решение турецких парламентариев в октябре 2007 г. о
начале военной интервенции под предлогом борьбы с повстанцами 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 секуляристским конституционным устоям страны, стояла перед необходимостью принять, не без давления США, непопулярное в обществе
решение о вовлечении Турции в иракский конфликт. В февралемарте 2003 г. в Турции проходила волна многотысячных митингов, подчас стихийных, против участия Турции в военной операции. Премьер-министр страны Реджеп Эрдоган стоял перед трудным 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 Турции к возможности использования их территории для проведения
военной операции против страны исламского мира совпало с опасениями высшего генералитета Турции, что «62-тысячный американский контингент затем уже не покинет территорию государства»6.
После отказа турецкого парламента дать разрешение на прохождение войск союзников Турция не могла рассчитывать на ратификацию уже подписанного с США соглашения о предоставлении привилегированного кредитного транша в размере от 6 до 24
млрд. долл. Это транш должен был покрыть расходы Турции, связанные с ростом процентов по внешним долгам, возникшим в связи с ростом цен на нефть и падением доходов от туризма в стране.
При этом 16-миллиардный заем у МВФ также находился под вопросом. Подобная зависимость Турции от финансовой помощи
Запада все больше и больше раздражала как политиков, так и граждан страны. Однако, несмотря на вето меджлиса, Турция все же
продолжала вести переговоры и консультации с американцами по
вопросу возможного участия турецких войск в наземной операции. Главным тезисом на этих переговорах была необходимость
контролировать центростремительные процессы возможного распада 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 поддержку американцев, курды всячески декларировали свою обособленность как от центрального иракского правительства, так и
от внешнеполитических интересов Турции. В результате наложения турецким парламентом вето на участие страны в операции
против Ирака Турция стала постепенно отстраняться от передела
ближневосточной карты, что вызвало резкое недовольство Вашингтона. Все это усугублялось идеологической пропагандой,
которая велась в СМИ Иракского Курдистана, направленной на
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закрепление в общественном сознании идеи курдского суверенитета. Очень часто в курдских СМИ стали акцентировать отсутствие политических прав и свобод курдского населения в Турции
ввиду существующих там многочисленных ограничений. Это не
могло не раздражать турецкие власти, как и заявления руководства 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 визитом Турцию, дав тем самым понять, что США не рассматривают Анкару как активного участника дальнейших планов американцев 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 давления на КАР и США, но и своеобразным козырем при принятии
политических решений внутри самой Турции. Так, после проведения американцами военной операции в Ираке к лету 2003 г.
Турция уже держала небольшой контингент на севере Ирака примерно в 40 милях от границы. Связано это было с мерами по противодействию 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 отношение общественного мнения к этой перспективе. Тогдашний заместитель 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 Турции в деле участия в иракском урегулировании целиком возлагались на правящую Партию справедливости и развития, что становилось элементом внутриполитической борьбы и средством
давления на «умеренных исламистов» со стороны военных.
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По сообщению американской газеты «Telegraph», еще к середине 2003 г. между Вашингтоном и Анкарой имелась договоренность по целому ряду пунктов, которые рассматривались сторонами как спорные в вопросе о будущем устройстве Ирака и
участии турок в этом процессе. В частности, сообщалось, что между Турцией и США в процессе закрытых переговоров было достигнуто предварительное согласие на формирование федеративного 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 вооруженных сил в Ирак обеспечит безопасность границы Курдского
автономного района на юге и, таким образом, процесс формирования федеративного государства будет ускорен. При этом размещение турецких войск должно было происходить под неусыпным 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 согласования. 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 предоставления 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 оправдались, Турция стала активно разрабатывать сценарий собственного вторжения на север Ирака, а турецкий генералитет заявлял при этом, что Турция имеет на это все основания.
После свержения С. Хусейна не только в Иракском Курдистане, но и за его пределами стала активно обсуждаться перспектива создания независимого курдского государства. И чем активнее 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 курдских националистических группировок, а также и с тем, что Иран
и Сирия, традиционно включаемые США в «ось зла», дали понять, что не будут препятствовать вводу турецких войск на север
Ирака, если это все-таки произойдет. Возможно, поэтому в политическом истеблишменте Турции живой отклик вызвало предложение 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 такого сотрудничества — противодействие политики США по «перекройке» карты Ближнего Востока.
Американская администрация на протяжении всего 2007 г.
настойчиво уговаривала главу КАР Масуда Барзани отказаться от
планов форсированного проведения референдума в Киркуке, чтобы предотвратить возможную негативную реакцию Турции. Это
было связано еще и с парламентскими и президентскими выборами 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 решение 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 референдума по Киркуку, но и вообще каких-либо выборов в стране.
Настаивали на этом в первую очередь США, обеспокоенные возможностью распространения беспорядков на севере Ирака и военного вмешательства Турции. В итоге референдум так и не состоялся.
Курдский вопрос, таким образом, стал главным камнем преткновения в отношениях между Америкой и Турцией и уже привел 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 администрации Буша. Очевидным для многих в Турции является и то, что
американцы стараются потеснить позиции Турции как транспортера нефти, используя возможный независимый Курдистан в качестве своеобразного буфера на пути распространения геополитического влияния Анкары на Ближний и Средний Восток, а также в
Закавказье. Сложная геополитическая обстановка побуждает Турцию 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 Эрдогана с президентом Бушем в ноябре 2007 г. Анкара по сути получила карт-бланш на проведение точечных операций на севере
Ирака, для чего планировался обмен разведданными между Америкой 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 организация 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). Американские источники, отмечая террористический характер РПК,
тем не менее всячески стараются подчеркнуть тот аспект, что активность ее членов за последние годы заметно уменьшилась. Роль
Рабочей партии Курдистана в противоречиях между США и Турцией остается весьма заметной, если не решающей. Для турок —
это главный козырь своего присутствия в Ираке, поэтому «зверства» членов РПК так активно позиционируются в турецких массмедиа. В середине 2005 г. в Турции произошла серия крупных
терактов, ответственность за которые взяла на себя ранее неизвестная организация «Ястребы освобождения Курдистана», распространяющая 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 организация не имеет к ним никакого отношения. Скорее всего, это
свидетельствует о сильной дезинтеграции внутри партии и отсутствии единого центра управления.
Свидетельством того, что РПК всеми силами пытается дистанцироваться от своего «революционного» прошлого и ищет
поддержки у оккупационных войск в Ираке, стало интервью, которое представитель этой организации дал российскому Интернет-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 поменялась. Тот же представитель партии заявил, что «несмотря на негативные тенденции, американцы провели блестящую операцию в
Ираке и свергли деспота, чего Рабочая партия Курдистана не может не приветствовать. И сейчас в Ираке продолжается строительство нового федеративного государства, которое станет примером 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 раздражает примиренческая позиция, с которой американцы подходят к
решению проблемы терроризма на территории Турции. РПК же
до недавнего времени была склонна видеть в Соединенных Штатах самого важного стратегического союзника в регионе, который
выступит посредником в переговорах с турецкой стороной. С целью 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 считать, что США хотят сохранить потенциал РПК для возможного
использования партии в своих интересах в зависимости от ситуации в регионе.
В июле 2007 г. прошли консультации военных представителей Турции и США для планирования и проведения спецоперации

129

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 турецкой печати появилась информация о том, что американцы используют каналы РПК для финансовой и военной поддержки повстанцев 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 поддержку. Также США не ведут переговоры с РПК по поводу Ирана
и не имеют с ней никаких контактов. Более того, мы противодействуем ее планам с целью изоляции партии и ее лидеров, предотвращаем ее деятельность как в Северном Ираке, так и в Европе»12.
Турция активно настаивала на том, что оккупационные войска 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 реорганизацию РПК из террористической организации в политическую. Предлагаемая турками стратегия не могла устраивать американцев еще и по той причине, что Курдский автономный район
— самая стабильная часть Ирака. Для американцев КАР является
важным политическим плацдармом в проекте будущего политического устройства Ирака и, с точки зрения США, проведение военных операций на этой территории и дестабилизация внутриполитической 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 сообщению «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 аэропорта 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 отмечал, что Турция не претендует на вмешательство во внутренние
дела Киркука, но она справедливо считает, что город должен принадлежать всему Ираку, а не только курдам и их политикам14. Турецкие 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 стороны боевиков РПК, базирующихся на севере Ирака, находится на
пределе. Если власти Ирака будут попустительствовать террористической организации и не предпримут решительных шагов для
противодействия террору, Турция может прибегнуть к использованию своих прав, направленных против террора», — говорилось
в ноте иракским властям15.
Возможно, что столь резкий тон был вызван и активным распространением 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 юговосточные районы Турции». На это начальник турецкого Генштаба 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 выступили 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 мнению Анкары, не изменилось ничего.
В июне 2004 г. сторонники РПК неожиданно заявили о прекращении объявленного 5 лет назад перемирия и пообещали наступления «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, потеряла 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 стратегических и геополитических позиций в регионе. Таким образом,
активность РПК на востоке страны стала лишним козырем давления на США и оправдания для военного генералитета страны возможного 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 стремлении побыстрее разобраться с богатым нефтью районом. Серьезность намерений Анкары могут подчеркнуть слова премьера Эрдогана: «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 многими аналитиками как желание Турции показать, что широкомасштабная военная операция против курдских повстанцев на территории Ирака не за горами. 30 мая 2007 г. военное командование
Турции приняло решение сконцентрировать на южной границе
страны крупный воинский контингент и большое количество тяжелой техники. В подтверждение своих прав вмешиваться в события в Ираке Турция указывала на активные действия вооруженных
формирований
РПК,
притеснение
туркоманов,
подготовку к референдуму о независимости Курдского автономного 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 основным кандидатом на этот пост. На волне недоверия правительству 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 начале 2007 г. По его словам, основа для создания независимого Курдистана была заложена еще после первой войны в Персидском
заливе при создании зоны безопасности к северу от 36-й параллели. После событий 11 сентября США, назвав Ирак «крепостью
диктатуры», оккупировали эту страну. По мнению Т. Чомеза, после казни Саддама Хусейна в Ираке началась новая эра: «Я считаю закон о нефти и референдум, который планируется провести в
Киркуке, дележом природных ресурсов». Т. Чомез отметил, что
после оккупации проводилась целенаправленная политика по заселению Киркука курдами: «Сейчас там проживают 600 тыс. курдов. Заранее известны результаты референдума о независимости
Курдистана, который будет проведен после насильственных демографических изменений. Мы не можем признать результатов этого референдума, который является антидемократическим и непрозрачным 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 Турции всеми силами укрепить свое влияние в Северном Ираке, благодаря чему можно будет участвовать в контроле распределения
курдистанской нефти. Позиция Анкары сосредоточена на том,
чтобы предотвратить появление на ближневосточной карте независимого политического игрока в лице Курдистана, который поставит 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 последнего 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 создать новый, единый Ирак, допустить существование трех отдельных стран (курдов, шиитов и суннитов) и получить от них гарантии безопасности. Согласно опросам, больше половины курдов
считают присутствие американских войск в Ираке стабилизирующим 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 создания 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 дальновидные политики в Турции понимают, что Турция и независимый
Курдистан имеют много общего. Обе страны — секуляризованные, 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 двусторонних экономических отношений. Нынешняя же жесткая позиция турецких политиков в отношении независимого Курдистана
— это еще и результат кризиса в отношениях с Западом. Перспектива вступления в ЕС становится все туманнее, а отношения между Вашингтоном и Анкарой остаются весьма напряженными. В
этой связи очень важное значение приобретает сотрудничество
Турции со своими соседями в деле корреляции курдской проблемы с взаимными геополитическими интересами в регионе.
Турция старается также максимально согласовывать свою позицию по курдской проблеме с Ираном. О том, что США не имеют надежды использовать территорию Турции для проведения
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военной операции против Ирана, дал понять Абдулла Гюль, будучи 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 этого»20. Сближение позиций Турции и Ирана — это еще один лишний повод для беспокойства в Вашингтоне. Американские аналитики стараются спрогнозировать дальнейшие действия Турции,
которые представляются достаточно непредсказуемыми. В опубликованном в США специальном докладе, посвященном проблемам отношений между США и Турцией, говорится, что в нынешних 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 информационного и идеологического влияния на юго-восток Турции.
Второй вариант — начать военную кампанию, рискуя быть втянутым в долгое противостояние с войсками регионального правительства КАР. При этом европейским противникам вхождения
Турции в ЕС будет дан самый веский аргумент, чтобы заблокировать ее возможное членство. Если армия начинает военную кампанию, несмотря на возражения правительства, это вызовет раскол 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 главный вывод доклада.
Однако в Турции, видимо, думают иначе. Окончание «холодной войны» заставило Турцию переосмыслить свое геополитическое положение. Новая Турция стремится стать крупнейшим игроком 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 интересы США целиком на стороне курдов. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак признал, что Рабочая партия Курдистана 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, готовых объединить свои земли с исторической родиной. Поэтому руководство Иракского Курдистана заявляет, с оглядкой на американцев, 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. Собственная государственность суннитов Ирака позволила бы бороться с терроризмом более эффективно, ибо это им самим выгодно, так как продолжающееся насилие мешает экономическому
прогрессу.
Стоит еще раз напомнить, что курды были одной из сил, поддержавших вторжение американцев в Ирак. Это было связано с
надеждами на то, что западная держава поможет им реализовать
свою давнюю мечту о создании собственного независимого государства. Однако после свержения диктатора, несмотря на надеж-
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ды иракских курдов, независимый Курдистан на территории Ирака 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 французской газете «Либерасьон» о том, что независимый Курдистан, в
случае его создания, оказался бы «нежизнеспособным государством»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 апочистов. Однако никогда до этого возможность повторения такой
операции не вызывала столь яростного сопротивления руководства курдской автономии. Запрос в Турецкий парламент на проведение военной операции на территории КАР пришел от генералитета 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 вооруженных сил на проведение спецоперации в Ираке по нейтрализации 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 контактов Анкары и Вашингтона в области борьбы с угрозой курдского
сепаратизма. Эрдоган отметил, что если до определенного времени «в этой сфере не появится результатов, то у Турции не будет
необходимости спрашивать у кого-либо разрешения на проведение 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 существенной 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 реального развития политических тенденций на Ближнем Востоке.
Остается надежда на смягчение позиции Турции по курдской
проблеме по мере формирования в стране подлинного гражданского общества, независимого от мнения военных, а также продолжения мирных контактов с курдской автономией в Ираке для
выработки взаимоприемлемых позиций в случае любого развития
ближневосточного сценария.
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данных в различных институтах Великобритании и Европы были сделаны 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 отношения с различными государствами Ближнего Востока и Европы как
независимый международный субъект.
2. Курдская проблема в Ираке и Турции в ближайшее время станет наиболее значимой и актуальной для западного демократического общества,
не сумевшего своевременно и адекватно оценить эту перспективу и постоянно опаздывающего в отношении таких вызовов. В интересах региональной 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 региона 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 объединенного курдского государства. Исследователи не допускают длительного раздельного существования курдов и предпочитают рассматривать в этом контексте развертывание очередного этапа национальноосвободительной борьбы курдов в Турции, которая столкнется с невиданными доселе угрозами целостности государства. Чем более усилива-

139

ется политика Турции в части военного вмешательства в Иракский Курдистан, 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.

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 злободневных тем как для внутренней политики Турции, так и для сопредельных с ней государств. В результате возникла международная 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 развития. С конца 70-х годов ХХ в. Турция, владеющая истоками
этих рек, приступила к активному освоению и использованию Тигра и Евфрата. Ранее водными ресурсами месопотамских рек
пользовались лишь государства, находящиеся в их нижнем течении (Сирия и Ирак).
Турция начала в конце 70-х годов осуществлять грандиозный
Проект Юго-Восточной Анатолии (ПЮВА) с совокупным объемом инвестиций в 32 млрд. долл. (по состоянию на конец 2006 г.
инвестировано 18,6 млрд. долл.). Проект охватывает регион площадью более 75 тыс. кв. км (южная часть этногеографического
Турецкого Курдистана), что составляет 9,7% всей площади Турции. 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 площади орошаемых земель на 1,7 млн. га. Как заявляют турецкие власти, Евфрат и Тигр семь раз будут останавливать свое движение
по территории Анатолии, чтобы каждый раз давать «электроэнергию и изобилие» населению региона. В рамках евфратского бассейна ведется строительство 14 плотин и 11 гидроэлектростанций.
Совокупное производство электроэнергии на евфратских ГЭС составит 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, экономические, историко-культурные и международные споры. Проектируемая дамба Ылысу стоимостью в 2 млрд. долл. станет крупнейшей на реке Тигр (длина 1820 м, высота 135 м, площадь
водохранилища 313 кв. км, а максимальный объем водных накоплений 10,4 млрд. куб. м). План строительства плотины Ылысу
возник еще в 1954 году. Однако исследования района были окончены лишь в 1971 г. В 1982 г. было принято окончательное решение о сооружении плотины. С середины 90-х годов турецкое правительство начало искать источники финансирования проекта.
Строительство плотины должно было начаться в 2000 г. международным 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 Хасанкейф1, история которого насчитывает несколько тысячелетий.
Его считают древнейшим центром курдской культуры, частью
древней Месопотамии, музеем под открытым небом и бриллиантом археологической короны Юго-Восточной Анатолии. Во времена 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 Хасанкейф, ставший впоследствии последней столицей известнейшей
курдской династии Аюбидов и завоеванный османами в 1416 г.,
традиционно проходил Великий шелковый путь от Средиземноморья до Китая. По словам известного археолога Дж. Велибейоглы, 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 Западную Турцию, а вовсе не в Турецкий Курдистан, который между
тем продолжает испытывать дефицит электроэнергии. Так, например, 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 предприниматели, желающие инвестировать свои средства в экономику Юго-Восточной Анатолии, является недостаток электроэнергии 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 производства 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 стоимости реализации Проекта и более 85% израсходованных на тот период сумм в рамках осуществления ПЮВА.
Турецкие власти постоянно заявляют о том, что основной целью гидропроектов в Юго-Восточной Анатолии является развитие
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региона и повышение уровня жизни населения. Председатель администрации ПЮВА Олчай Юнвер заявлял даже, что цель Проекта 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 проекта «Новой Калифорнии»5. Однако реальным мотивом властей является стремление изменить этнодемографический облик этого
региона, разрушив и уничтожив традиционные курдские поселения под предлогом строительства гигантских гидротехнических
сооружений, вынудив курдов мигрировать в западные районы
Турции и переселить в курдские районы этнических турок из других регионов страны. Программа «модернизации, повышения
уровня жизни населения и создания новых рабочих мест на юговостоке» нацелена прежде всего на изменение социальноэкономической структуры курдского общества, социальногеографического ландшафта Курдистана и стимулирование неблагоприятных для плодородного Курдистана миграционных процессов. Все это приведет к геоэкономической изоляции и маргинализации 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 турецкие военные объясняли свой интерес к строительству этой
плотины как раз именно тем, что новая плотина уничтожит пути,
используемые бойцами РПК. Разрушение традиционного курдского естественно-географического «уголка» имеет и политическую составляющую. Следует отметить, что незадолго до своей
кончины в 1993 г. президент Тургут Озал направил премьерминистру Сулейману Демирелю план «решения курдского вопроса в Юго-Восточной Турции», который охватывал «политические,
социальные и экономические аспекты, а также проблему терроризма», и в первую очередь предусматривал поощрение и «организацию» 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 предисловии к книге американских исследователей Генри Барки и Грехэма Фуллера9 «Курдский вопрос в Турции» пишет, что он спросил 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 Курдистана в немалой степени была направлена в районы Мараша и Газиантепа. Путь многих курдов-мигрантов на запад страны проходил также через Малатью и Адану, что привело за последние два
десятилетия к резкому увеличению в этих районах доли этнических курдов. В настоящее время они составляют уже более трети
населения приморской провинции Адана. Учитывая их более высокий демографический прирост, не исключено, что в недалекой
перспективе курды могут составить в Адане относительное большинство, осуществив таким образом естественную курдизацию
этого приграничного к этногеографическому Курдистану присредиземноморского района.
Курдские общественные и политические деятели небезосновательно называют Проект Юго-Восточной Анатолии современным инструментом турецкой «завоевательной политики», предполагающей ассимиляцию курдского общества11 и разрушение
самобытности Курдистана. Ирригация ведется не в интересах
курдского населения, которое лишено возможности полноценно
заниматься сельскохозяйственным трудом, а электроэнергия подается на промышленно развитый запад Турции. Еще в августе
1986 г. в своей декларации (опубликована в сентябре 1986 г.), посвященной шестилетней годовщине военного переворота в Курдистане12, Центральный комитет Социалистической партии Турецкого 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 (турецкие. — Н. М.) деятели в последние месяцы (по состоянию на
август 1986 г. — Н. М.) развернули широкомасштабную пропаганду 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, поскольку на самом деле действия правительства страны идут вразрез с интересами курдского населения. Как считала СПТК, турецкие власти не заинтересованы в развитии Курдистана, а «ПЮВА
является крупнейшим проектом, направленным на грабеж Курдистана, и никоим образом не будет способствовать его развитию».
В декларации особо отмечалось, что электроэнергия на строящихся 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, концентрацию значительных площадей в руках крупных землевладельцев.
Одной из основных целей турецких властей, говорилось в декларации, 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 электроэнергия, вырабатываемая в рамках Проекта, не направлялась за
пределы Курдистана, а использовалась бы на развитие промышленности 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 является «освобождение от ига колониализма», создание в Курдистане национальной и демократической власти. Поэтому СПТК
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призывала народ выступить против грабежа природных ресурсов
Курдистана.
Деловые круги Курдистана также скептически оценивают результаты реализации Проекта для курдского региона. Так, например, 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 электроэнергии. А Серван Шимшек, председатель Ассоциации промышленников и предпринимателей Урфы, отмечает, что из-за того, что сооружено лишь 11% ирригационных каналов, фермеры не
могут получить необходимое количество воды и вынуждены продавать 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 региона связывали свои надежды с осуществлением ПЮВА.
Однако проект сооружения плотины Ылысу стал олицетворением борьбы общественных и правозащитных организаций, в том
числе и международных, запрещающих претворение в жизнь экологически вредных и социально негативных проектов. Выступление населения против Проекта стало прецедентом, свидетельствующим 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 правительством 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 компанию «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 компании «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 вышла также итальянская компания «Impregilo». Самым же значительным ударом для консорциума стал выход из проекта в середине 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 многих 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 кредитование 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. Эрдогана 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 заявила, что этот проект откладывается. Однако, по словам мэра г.
Батмана в 2005 г. Хусейна Калакана, процесс строительства плотины 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 Батмана ответил: «Раз премьер-министр обещал такое, мы, будучи
его министрами, сделаем все, что в наших силах, чтобы сдержать
это обещание. Нашим приоритетом является сохранение исторической 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 процессе 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 строительства плотины Ылысу и мэрия Диярбакыра, недалеко от которого
планируется осуществить этот вызывающий столько споров гидропроект. Как заявлял мэр Диярбакыра Осман Байдемир, не
должно произойти затопление памятника древней культуры, иначе все кончится кровопролитием.
Население Хасанкейфа уверено, что турецкое государство
просто желает выжить курдов с их территории и, если бы Хасанкейф находился в Западной Турции, проект строительства подобной 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 Европейский 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 напряженности в турецко-сирийско-иракских отношениях. Так, в начале июля
2007 г. в Дамаске состоялось заседание Совместного технического комитета по Тигру и Евфрату, работа которого была приостановлена 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. Комитет должен был подготовить доклады и предложения для определения 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, которые, однако, не принесли никакого результата (последняя трехсторонняя встреча была в 1992 г.). Ирак и Сирия обвиняли Турцию 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 одностороннем 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 Совместного технического комитета иракская сторона заявила, что
сооружение плотины Ылысу уменьшит сток Тигра в Ирак и
ухудшится качество потребляемой воды. При этом иракская делегация 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 Сирией 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 загрязняться;
— 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 засухи (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. Археологи и исследователи из Турции и других стран по-прежнему могут продолжать работы над раскопками;
— когда 65 млн. населения Турции будет обеспечено современными условиями жизни, тогда интерес к археологии может считаться более важным, нежели экономическое развитие;
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— разрабатывается программа переселения и компенсации. Общее число переселяемых людей составит около 15 тыс. человек,
или около 2 тыс. семей;
— вопреки утверждениям некоторых неправительственных организаций, 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 мазуте, и соответственно не произойдет загрязнения окружающей
среды19.
Однако основными, согласно заявлениям, все же являются
экономические мотивы. По мнению турецких властей, строительство плотины и ГЭС будет способствовать развитию отсталого
юго-востока Турции, а также поможет созданию современной инфраструктуры и новых 80 тыс. рабочих мест. Но главным является
обеспечение электроэнергией быстрорастущей турецкой экономики, в первую очередь запада и центра страны. По оценкам турецких властей, вклад Ылысу в турецкую экономику (посредством производства электроэнергии) будет составлять ежегодно
около 300 млн. евро.
Между тем противники строительства плотины, которые отвергают утверждения властей о сохранении многих достопримечательностей Хасанкейфа, также выдвигают экономические аргументы. По словам одного из главных оппонентов проекта Ылысу
мэра Хасанкейфа Абдулвахапа Кусена, город является «естественным музеем под открытым небом. Мы можем зарабатывать
много денег, но никто (инвесторы. — Н.М.) не хочет строить гостиницы 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 Евфрата, как правило, приведет к разрушению курдских поселений,
нарушит экологическую обстановку в регионе и усилит напряженность 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 торгово-промышленного комитета Великобритании заявили, что готовы вложить в этот проект сумму, равную 200 млн. долл., правда,
при условии предварительных консультаций Турции с Сирией и
Ираком и подтверждения экологической надежности и безопасности 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 протяжении 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 проект не является ирригационным, он не уменьшит объем текущей в
Ирак воды.
Резко выступила против этого проекта Лига арабских государств (ЛАГ), руководство которой считало, что сооружение плотины может напрямую привести к войне на Ближнем Востоке.
ЛАГ настаивала, чтобы правительства Великобритании, Швейцарии и несколько компаний, намеренных участвовать в строительстве плотины, отказались от своих планов. В мае 1999 г. ЛАГ направила министру иностранных дел Великобритании Робину Куку
письмо, в котором отмечалось, что Турция, не проконсультировавшись с Ираком по вопросу строительства плотины, нарушает
ст. 5 Протокола 1 «Регулирование вод Тигра и Евфрата и их притоков», приложенному к подписанному между Ираком и Турцией
29 марта 1946 г. Договору о дружбе и добрососедских отношениях (вступил в силу 10 мая 1946 г.). А 10 сентября 2001 г. Лига
приняла резолюцию № 6127, призывающую иностранных инвесторов не участвовать в финансировании строительства плотины
Ылысу. ЛАГ и ранее поддерживала позицию Сирии и Ирака в
споре с Турцией по вопросу распределения водных ресурсов Тигра и Евфрата. Это, впрочем, неудивительно: 21 марта 1996 г. Совет ЛАГ принял резолюцию № 5553, в которой были поддержаны
позиции Сирии и Ирака о признании Евфрата и Тигра «международными 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 финансовые 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 организация 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 организациям с призывом не предоставлять кредиты и помощь Турции для
финансирования ПЮВА21. Однако следует признать, что подобные 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 урегулирования 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 финансирования 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 осложнив этносоциальную и экономическую ситуацию в регионе. В мае
2000 г. британское правительство под давлением некоторых международных организаций и противников проекта потребовало дополнительных гарантий для финансирования указанного проекта.
Британские власти заявили, что Турция, в первую очередь, должна обеспечить соблюдение прав переселенцев, включая компенсацию за утерянное жилье, а также гарантировать экологическую
безопасность района и урегулировать возможные спорные ситуации с Сирией и Ираком. В докладе Всемирного банка, ранее отказавшегося финансировать проект, высказывалась озабоченность,
что в результате строительства плотины пострадают свыше 50
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тыс. человек и усилится напряженность в турецко-сирийскоиракских отношениях.
По этим же причинам, точнее — целого их комплекса, «суперпроект» строительства «мегаплотины Ылысу» в своем докладе
и Всемирная комиссия по плотинам назвала неприемлемым22. В
последние годы вопрос о водоразделе переживает период временного затухания, что связано с проблемами Сирии и Ирака, однако
жизненная заинтересованность в месопотамской воде не может не
толкать их на отстаивание своих национальных водных интересов, которые находятся в противоречии с турецкими. После свержения Саддама Хусейна новый Ирак был занят созданием властных структур, поэтому проблема водораздела временную
администрацию интересовала мало. К тому же сложная военнополитическая обстановка не позволяла иракскому руководству
решать вопрос о водных ресурсах. Однако можно предположить,
что при нормализации ситуации (если подобное вообще произойдет) Багдад начнет решительно отстаивать свои интересы, что
приведет к росту напряженности в отношениях с Анкарой. Восстановление сельского хозяйства и промышленности потребует
увеличения водных ресурсов и электроэнергии, что заставит Багдад вновь обратить свои взоры на турецкие проекты в Верхней
Месопотамии.
В обострении иракско-турецких водных противоречий о распределении 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 Лятиф Рашид заявил 14 сентября 2003 г., что доля Ирака в водных
ресурсах Тигра и Евфрата недостаточна и необходимы переговоры с Турцией и Сирией по вопросу ее увеличения: «…мы намерены очень скоро провести с нашими соседями переговоры для достижения соглашения, которое сможет распределить воду между
тремя нашими странами справедливым образом»23.
Вопрос о водоразделе обсуждался и на переговорах иракского 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 распределения воды, тем не менее реальных соглашений достигнуто не
было. Стороны объявили, что переговоры по этому вопросу продолжатся. Весной 2006 г. министр водных ресурсов Ирака Абдул
Лятиф Рашид опубликовал в периодическом издании «Soma»24
статью, посвященную водным ресурсам Евфрата и Тигра25. В своей 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 использовать 42% «входящего» (с территории Турции) стока Евфрата, оставляя 58% Ираку. С Ираном Ирак имеет ряд технических соглашений по водным ресурсам на юге. «Главным приоритетом Ирака
является достижение соглашения с Турцией, так же как и дальнейшее обсуждение проблемы, и возможно подписание новых
соглашений с Сирией и Ираном по вопросу совместного использования водных ресурсов. Поэтому Ирак за последние два года
предпринимает усилия по возобновлению диалога со всеми тремя
странами». При этом, по мнению иракского министра, при проведении всех будущих переговоров с соседними странами по вопросу «раздела международных вод» позиция Ирака будет основана
на том, что «Тигр и Евфрат являются международными реками с
отдельными бассейнами», которые находятся на территории Турции, 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 территории которых находятся эти два речных бассейна. При этом соглашения 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).
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В целом осуществляемые или планируемые евфратские ирригационные проекты Турции и Сирии могут привести к использованию 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 достижении целостного управления водными ресурсами в стране. Это,
в свою очередь, приведет к сокращению сельскохозяйственного
производства, миграции населения из сельской местности в города, увеличению масштабов опустынивания, уменьшению поставок
воды для бытовых и промышленных нужд, сокращению производства электроэнергии. Между тем Ирак остро нуждается в водных 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 строительство еще 5 крупных плотин, совокупные запасы которых составят
27,5 куб. км, а также 21 мелких плотин (преимущественно в западной части страны, занятой в основном пустынями). Кроме того, намечаются и другие ирригационные проекты. Л. Рашид считает, что необходимым условием для достижения качественного
управления водными ресурсами Ирака является открытый диалог
между Ираком, Ираном, Турцией и Сирией по вопросу использования рек Тигра и Евфрата в соответствии с принципами и нормами международного права.
Иракские власти твердо заявляют о необходимости возобновления переговоров по Тигру и Евфрату. Совершенно очевидно,
что при стабилизации военно-политической обстановки в Ираке
Багдад будет настойчиво требовать увеличения своей доли в водных ресурсах рек и станет оказывать давление на Турцию, чтобы
она учитывала интересы стран нижнего течения.
Таким образом, проанализировав проблему проекта строительства плотины Ылысу, можно сделать следующие выводы.
Сооружение этой плотины играет важную роль в деле обеспечения электроэнергией бурно развивающуюся турецкую экономику. В связи с ростом мировых цен на нефть роль ПЮВА еще
более возрастает, что приведет к максимальному использованию
ресурсов курдистанского региона для обеспечения развития экономики 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 ирригационных проектов в рамках проекта Ылысу, развитие турецкой экономики, сельского хозяйства и легкой промышленности могут вынудить турецкие власти начать орошение из реки Тигр в районе
водохранилища Ылысу.
В связи с этим в Дамаске и особенно Багдаде проект вызывает серьезную озабоченность и рассматривается в качестве угрозы
национальной безопасности, одной из важных составляющих которой является проблема обеспечения водными ресурсами. Однако 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 пользы депрессивной экономике турецкого юго-востока, он приведет
лишь к разрушению еще одного самобытного историкокультурного курдского района, сделав вынужденными переселенцами тысячи курдов, которые, скорее всего, пополнят маргинальные слои в крупных городах Турции. Кроме того, курдские военно-политические
силы
потеряют
очередной
военностратегический объект, который потенциально можно использовать при борьбе с турецкими властями.
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Памяти Манвела Арсеновича Гасратяна
(1924–2007)
5 октября 2007 г. отечественное курдоведение понесло тяжелую утрату: после продолжительной болезни ушел из жизни видный ученый-турколог и курдовед М. А. Гасратян, автор многочисленных статей и нескольких монографий.
Выходец из армянской глубинки, М. А. Гасратян получил
высшее образование в Москве. Блестящее знание живого турецкого 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 незаурядный литературный талант он реализовал на редакторском поприще, в частности работая в издательстве «Восточная литература».
Свыше 40 лет М. А. Гасратян проработал в Институте востоковедения 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 опубликованы 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 руководителем важного востоковедного подразделения, М. А. Гасратян
осуществил крупный проект — совместно с армянскими курдове-
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дами была написана и издана коллективная монография «Курдское движение в новое и новейшее время» (1987), в которой анализируется борьба курдов за свободу и демократические права.
Прорывом в отечественном курдоведении стала его монография
«Курды Турции в новейшее время» (1990), в которой он прослеживает этапы развития курдского национального движения, отмечает качественные сдвиги в нем, вызванные социальноэкономическим и политическим развитием страны, включая Турецкий Курдистан. В 2001 г. вышла в свет книга М. А. Гасратяна
«Курдская проблема в Турции», изданная Институтом востоковедения, в которой автор на богатом фактическом материале подробно 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, которые в настоящее время работают в университетах в Иракском
Курдистане.
Манвел Арсенович Гасратян был очень искренним, отзывчивым и скромным человеком. Память о нем надолго останется в
сердцах его коллег и друзей.
Сектор курдоведения и региональных проблем ИВ РАН

Памяти Шакро Худоевича Мгои
(1930–2007)
В феврале 2007 г. российское и армянское курдоведение понесло невосполнимую потерю — на 76-м году жизни скоропостижно 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 османских 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 института. Окончив его в 1952 г., более двух лет работал учителем истории 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 заведующего отделом газеты, а через год назначен заместителем главного редактора. Наряду с работой в газете Ш. Мгои учился в аспирантуре. С 1960 г. он оставил работу в «Риа таза» и начал
работать в группе курдоведения Института востоковедения Академии наук Армянской ССР.
В 1963 г. Ш. Мгои защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Курдское национально-освободительное движение в Ираке после Второй мировой 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 заведующим отделом курдоведения Института востоковедения АН Армении. С 1968 по 1994 г., наряду с работой в АН Армении, на факультете 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 высших 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 курдоведения это первый и пока единственный случай избрания членом
Академии наук по специальности «Курдоведение», что подчеркивает несомненно огромный вклад Ш. Х. Мгои в развитие этой отрасли востоковедения.
В 1994 г. Шакро Худоевичем Мгои был создан Центр курдских исследований, в котором он работал директором. Центром
было издано более десятка книг по различным аспектам курдоведения, в том числе подготовленная совместно с сотрудниками
сектора курдоведения ИВ РАН коллективная монография «История Курдистана». Кроме того, с конца 90-х годов Шакро Мгои
работал ведущим научным сотрудником Сектора курдоведения и
региональных проблем Института востоковедения РАН. Он неоднократно участвовал в научных конференциях по курдской проблеме, проводившихся в Москве, Париже, Берлине, Стокгольме.
Ш. Мгои — автор нескольких монографий и более ста научных 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, некоторые труды переведены на иностранные языки. Ш. Мгои скрупулезно исследовал проблемы процесса и этапов курдского национально-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
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целом гуманитарной науки. Он был высокоэрудированным специалистом 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 between 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 selfdetermination 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 period of the history of the problem of self-determination in four countries from the beginning of the ХХ century up today. The method of
the historical determination is allows to investigate the Kurdish problem 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 selfdetermination and the role of this problem in the policy of Russian empire. 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 selfdetermination.
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