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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемое издание посвящено отмечавшемуся в 2010 году 80-
летию со дня рождения известного ученого-историка и курдоведа, док-
тора исторических наук, профессора М. С. Лазарева (1930–2010). Оно
включает фрагменты незавершенной монографии ученого, а также ста-
тьи его учеников и коллег по различным направлениям его творческой
научной деятельности.

М. С. Лазарев отдал востоковедению без малого 60 лет. Ученый
внес большой вклад в развитие его различных разделов: теории нацио-
нализма, источниковедения и историографии, истории, туркологии и
иранистики, международных отношений на Ближнем и Среднем Восто-
ке, курдоведения и др. Особой сферой его интересов были международ-
ные вопросы на Арабском Востоке и в Турции, о чем свидетельствуют
работы, написанные на основе добротных источников, в том числе и ар-
хивных.

В 60-е гг. научные интересы М. С. Лазарева сосредоточились на ис-
следовании курдского вопроса. Это не было случайностью. В Москве и
Ленинграде появились труды Н. А. Халфина, О. Л. Вильчевского, М. Б.
Руденко, К. К. Курдоева и многих других исследователей по курдоведе-
нию. В эти же годы в Ленинграде, Ереване и Тбилиси в институтах вос-
токоведения были созданы курдоведческие группы и сектора для ком-
плексного изучения истории, языка и культуры курдского народа, в со-
став которых вошла группа специалистов — курдов по происхождению.
С этого времени начинается систематическое и планомерное изучение
проблем курдоведения.

В этот же период М. С. Лазарев приступил к разработке новой для
него темы — международного аспекта курдской проблемы с начала 90-
х гг. XIX в. и до 1917 г. Прежде всего, он обратился к изучению архив-
ных материалов и доступной ему литературы. В то время международ-
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ные аспекты курдской проблемы еще не получили должного освеще-
ния в отечественном востоковедении.

В 1964 г. М. С. Лазарев опубликовал книгу «Курдистан и курдская
проблема». В ней он, в частности, уделил внимание исследованию курд-
ского вопроса в Иране в период конституционной революции 1906–
1911 гг. и накануне и в период Первой мировой войны. М. С. Лазарев
отмечал стремление некоторой части иранских курдов заручиться по-
кровительством Российской империи, что отчасти объяснялось слабо-
стью шахской власти, «полностью дискредитировавшей себя в глазах
населения неспособностью противостоять внешней агрессии и обеспе-
чить своим подданным элементарную безопасность».

Эта работа М. С. Лазарева носила новаторский характер и была
глубоко аргументирована, поскольку написана на основе проработки
огромного объема документальных источников и различного рода мате-
риалов, которые впервые вводились в научный оборот. Основное внима-
ние в этой книге исследователь уделил изучению вопросов международ-
ного характера: турецко-иранским отношениям в связи с курдской про-
блемой; вмешательству великих держав — России, Великобритании и
Германии — в эти отношения; их борьбе за военно-политическое влия-
ние в Курдистане, деятельности иностранной агентуры среди курдских
племен Османской империи и Ирана и, наконец, военным действиям на
территории Турецкого и Иранского Курдистана, которые вела до Первой
мировой войны Турция, а во время нее — также Россия и Англия.

Собранный М. С. Лазаревым обширный материал стал основой его
докторской диссертации.

В то время обращение к анализу этих проблем М. С. Лазаревым ка-
залось советским востоковедам слишком «революционным», поскольку
эти вопросы трактовались Михаилом Семеновичем свободно, с прису-
щей ему эрудицией.

Однако М. С. Лазарев не остановился на достигнутом. Он продол-
жил проработку этого материала на более высоком профессиональном
уровне. И вот в 1972 г. из печати вышла новая работа ученого —
«Курдистан и курдский вопрос 90-е годы ХIХ в. — 1917 г.», которая, по

его собственным словам, стала первым томом обширного исследования
по международному аспекту курдского вопроса и истории курдского
национального движения в странах Ближнего и Среднего Востока в трех
томах. В него вошли также последующие труды — «Империализм и
курдский вопрос (1917–1923)» (1989) и «Курдистан и курдский вопрос
(1923–1945)» (2005).
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В этих работах автор проанализировал курдскую проблему в пе-
риод после окончания Первой мировой войны и до завершения Второй
мировой войны. Как отмечал сам М. С. Лазарев, это было время распада
колониальной системы, когда кризисные явления охватили весь Ближ-
ний и Средний Восток, в том числе и этнический Курдистан. В «север-
ном ярусе» Ближнего и Среднего Востока на путь независимого разви-
тия встали Турция, Иран, Афганистан. Однако великие державы, стре-
мясь сохранить и укрепить свои позиции в регионе, значение которого в
мировой экономике и политике после открытия там огромных запасов
нефти и начала ее добычи заметно возросло, прибегли к крупным поли-
тическим маневрам.

В геополитических условиях того времени была модифицирована
традиционная колониальная система: на Арабском Востоке возникли
подмандатные государства и территории (Ирак, Сирия, Палестина), а
также формально независимые, но находившиеся под полным военным,
политическим и экономическим контролем Великобритании государства
(Трансиордания, Египет). В состав Ирака и Сирии вошли Южный и
Юго-Западный Курдистан. Кроме того, занимавшая наиболее сильные
позиции на Ближнем Востоке Великобритания в период послевоенного
мирного урегулирования пыталась сделать непосредственную ставку на
курдов, официально провозгласив лозунг независимого Курдистана.
Этот этап, по мнению М.С. Лазарева, характеризовался наивысшим
подъемом курдского национализма, под знаменем которого возникли
повстанческие движения народных масс во всех частях разделенного
границами стран Западной Азии (Ирана, Ирака, Сирии, Турции) Курди-
стана.

Как писал М. С. Лазарев, время после завершения Первой мировой
войны и до подписания в июле 1923 г. Лозаннского мирного договора
было для курдского народа периодом больших, но несбывшихся ожида-
ний. Хотя руководители Антанты официально и громогласно поддержи-
вали идею национального самоопределения народов, реализовать эти
исторические возможности курды не смогли: обстоятельства обернулись
против них. И внешние факторы, и внутриполитическая обстановка в
странах проживания курдов сложились для них неблагоприятно. Курды
оказались неспособными выстоять против натиска враждебных сил и
потерпели поражение. Обещанное самоопределение они так и не полу-
чили.

М. С. Лазарев сделал многозначительный вывод о том, что «надеж-
дам на освобождение Курдистана от чужеземного гнета и основание на
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его территории курдского национального государства не суждено было
сбыться. Условия того времени не позволяли под здание проектировав-
шейся курдской независимости подвести сколько-нибудь прочный эко-
номический, политический и военный фундамент»1.

Последняя монография М. С. Лазарева — «Курдистан и курдский
вопрос (1923–1945), вышедшая в 2005 г., — является тематическим и
хронологическим продолжением двух предыдущих, в которой автор рас-
сматривал курдскую проблему не столько «изнутри», сколько «извне», с
точки зрения как региональной (курдистанской и ближневосточной), так
и всей мировой системы международных отношений изучаемого перио-
да. Он указывает на различие турецкого и персидского национализма
данного периода, с одной стороны, и арабского национализма — с дру-
гой. «Первый, — отмечает М.С. Лазарев, — с середины 20-х годов в си-
лу объективного хода вещей начал утрачивать свое антиимпериалисти-
ческое содержание, сохранив его частично во внешнеполитических и
внешнеэкономических отношениях с Западом. Второй же проявлял ан-
тиимпериалистический дух, в первую очередь именно во внутренних
делах, борясь за национальное самоопределение арабов, и лишь позже,
когда мандатные власти вынуждены были предоставить национальным
силам некоторую долю автономии во внутренних делах, перенес свою
активность и вовне»2.

Вместе с тем М. С. Лазарев отмечал специфику курдского национа-
лизма в период послевоенного мирного урегулирования, подчеркивая,
что он показал свою «слабость и несамостоятельность, неспособность
взаимодействовать с национально-освободительными выступлениями в
самом Курдистане, доверил курдское дело политическим махинаторам, и
был ими жестоко обманут. Крушение проекта “независимого Курдиста-
на” послужило предметным уроком для первого поколения курдских
националистов. Лозанна поставила курдских националистов перед необ-
ходимостью встать на собственные ноги. Но это оказалось очень слож-
ной задачей, поскольку курдское национальное движение в послело-
заннский период встретило серьезные и труднопреодолимые препятст-
вия»3.

Таким образом, М. С. Лазареву удалось проанализировать огром-
ный пласт вопросов, связанных с историей курдского вопроса на Ближ-
нем и Среднем Востоке более чем за 50 лет.

1 Лазарев М. С. Империализм и курдский вопрос (1917–1923). М., 1989, с. 281.
2 Лазарев М. С. Курдистан и курдский вопрос (1923–1945). М., 2005, с. 5.
3 Там же.
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Вдумчиво и скрупулезно исследуя международный аспект курд-
ского вопроса на Ближнем и Среднем Востоке, М. С. Лазарев внес боль-
шой вклад в развитие теории национализма. В 70-е гг. он предпринял
попытку рассмотреть методологические основы национализма, которые
были полезными для изучения национального вопроса в развивающихся
странах Азии и Северной Африки. В ряде своих статей ученый ставил
вопрос о необходимости развертывания большой исследовательской
работы по изучению конкретных национальных ситуаций в странах Вос-
тока на местных источниках, подчеркивая, что успех такой работы в
значительной степени зависит от выбора правильных теоретических ус-
тановок.

Знаковой в этом плане, на мой взгляд, работой является статья «К
национальной ситуации на современном Востоке (методологический
подход)»1, опубликованная в 1977 г. В ней М. С. Лазарев отмечал прин-
ципиальные различия советской и зарубежной науки по теории нацио-
нального вопроса и дискуссионность многих ее аспектов, что, по мне-
нию ученого, свидетельствовало о начале бурного возрождения, насту-
пившего, по его словам, «под непосредственным воздействием гранди-
озных изменений во всей структуре современного мира, в том числе и
стран Востока»2. Весьма современно звучат слова М. С. Лазарева о том,
что «там, где господствует шовинистическая тенденция, наука не в со-
стоянии дать доброкачественное описание национальных меньшинств
даже с чисто этнографической стороны, не говоря уже о фундаменталь-
ных социологических исследованиях»3.

Среди множества проблем, затронутых им в этой статье, особое
внимание привлекает вопрос о насильственном этническом разделе в
период колониализма. М. С. Лазарев полагал, что этнораздел имел неод-
нозначное значение для народов, обладавших к моменту раздела относи-
тельно высоким уровнем социально-экономического, политического и
культурного развития, и позитивное значение — для народов, еще не
консолидированных в нации, в ареалах которых начинали развиваться
автономные национальные процессы разного качества, содержания и
интенсивности.

Эти выводы автора звучат весьма актуально и сегодня, поскольку
курды как разделенная нация развивались неравномерно. В одних своих
этнических ареалах, в частности Иракском Курдистане, они получили

1 См.: Национальные проблемы современного Востока. М., 1977.
2 Там же, с. 13.
3 Там же, с. 47.
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возможность национальной консолидации под воздействием ряда
внутренних и внешних факторов, хотя проблема их национально-
государственной консолидации пока вряд ли возможна. В других ареа-
лах (например, Иранском и Турецком Курдистане) по ряду причин такой
консолидации не произошло.

Важно отметить, что, рассматривая последствия этнического разде-
ла, М. С. Лазарев акцентировал на том, что эту проблему следует рас-
сматривать, по его словам, «в разрезе большой исторической перспекти-
вы, без чего невозможно учесть всю сумму факторов в их диалектиче-
ской взаимосвязи»1.

М. С. Лазарев скрупулезно анализировал особенности социальной
структуры азиатской деревни и восточного города как центра нацио-
нальной консолидации, привлекая обширный фактический материал. Не
потерял своей актуальности и анализ внутриполитической структуры
отдельных восточных обществ. При этом ученый отмечал роль традици-
онных «верхов» и феодально-теократической надстройки в этнополити-
ческих процессах в странах Востока.

Он старался показать генезис национальной ситуации на Востоке в
70-х гг. ХХ в., глубоко анализируя ее национальную специфику. Не-
смотря на то, что работы М. С. Лазарева имеют известный идеологиче-
ский оттенок, они не потеряли своей актуальности и сегодня. Специали-
сты по курдской проблематике, например, пользуются введенной им в
научный оборот терминологией и определениями.

С результатами своих исследований М. С. Лазарев выступал на раз-
личного рода международных и российских конференциях и симпозиу-
мах. Отмечу важную роль М. С. Лазарева в подготовке и проведении
межинститутского совещания по курдоведению в Ленинграде, состояв-
шегося 16–17 ноября 1982 г. В его организации участвовал также и
Курдский кабинет ЛО ИВ РАН. В совещании приняли участие специа-
листы из Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Еревана, Самарканда.

В докладе М. С. Лазарева на этом совещании нашла отражение
проблема изучения истории курдов и Курдистана. Им была поставлена
задача необходимости создания фундаментального труда по истории
курдов и Курдистана, что являлось задачей не только большого научно-
го, но и актуального политического значения. Впоследствии эта идея
была реализована в коллективной монографии «История Курдистана»
(1999).

1 Там же, с. 21.
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Теория национализма оставалась важной сферой научных интере-
сов М. С. Лазарева и в 80-е гг., когда им было написано также несколько
статей по этому вопросу. Так, в статье «Современный этап национально-
го развития стран Востока»1, опубликованной в 1982 г., ученый опреде-
лил особенности восточного национализма и его отличие от западного.
Он сформулировал важный вывод о том, что восточный национализм (в
его идеологической и политической ипостасях) опережает базисный (со-
циально-экономический) уровень. Восточный национализм, по опреде-
лению М. С. Лазарева, «приобрел в наше время как бы общеклассовый (а
на поверхности над- или внеклассовый) характер, чем объясняется его
активная действенность, переходящая часто в агрессивность»2.

80-е гг. ХХ в. были весьма продуктивными для ученого. Он участ-
вовал в написании коллективной монографии «Курды и курдская про-
блема», опубликованной в 1983 г. в Спецбюллетене, издававшемся Ин-
ститутом востоковедения АН СССР; писал индивидуальную работу
«Империализм и курдский вопрос», работал со стажерами, студентами и
аспирантами. Надо отметить, что М. С. Лазарев увлеченно работал со
студентами, когда преподавал в ИСАА при МГУ.

Важным направлением работы М. С. Лазарева было его участие в
руководстве и осуществлении крупных научных проектов по курдской
проблематике. Это, прежде всего, коллективная монография «Курдское
движение в новое и новейшее время» (1987) и «История Курдистана»
(1999).

Отличительной особенностью этих работ является то, что этниче-
ский Курдистан рассматривается в них как единое этнополитическое
пространство.

Кроме того, М. С. Лазарев участвовал в институтских проектах: на-
писал раздел «Национальный вопрос» коллективной монографии «Зару-
бежный Восток и современность» (1974) и пр.

Важно также отметить сотрудничество М. С. Лазарева с различны-
ми институтами и организациями. Так, при его содействии Институт
Курдистана и Переднего Востока опубликовал несколько крупных ра-
бот, в числе которых переводы воспоминаний Масуда Барзани, прези-
дента Курдистанского региона Ирака, сборник материалов, посвящен-
ных столетию Муллы Мустафы Барзани, и ряд других. Немало статей М.

1 См.: Национальный вопрос в странах Востока. М., 1982.
2 Там же, с. 19.
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С. Лазарева опубликовано в журнале «Дружба» и газете «Свободный
Курдистан», издававшихся в России.

Труды М. С. Лазарева вселяли надежду зарубежным курдам в пер-
спективу их национально-государственной консолидации, поэтому они
пользовались большой популярностью в Курдистане. Их переводили не
только на различные диалекты курдского языка, но и на турецкий и пер-
сидский языки. Популяризацией его работ занимались сами курды, мно-
гие из которых были его учениками. М. С. Лазарев подготовил свыше
дюжины аспирантов, многие из которых преподают в университетах
Курдистанского региона Ирака. Дело М.С. Лазарева живет и продолжа-
ется его учениками, плодотворно работающими в области курдоведения.
Так, например, сейчас разрабатываются проблемы, ставившиеся М.
С. Лазаревым в его работах. На совещании по курдоведению, например,
он говорил о необходимости разработки социально-экономической ис-
тории курдов. Ученый также обращался к теме «Россия и Курдистан». В
настоящее время эта тематика стоит в числе приоритетных.

Труды М. С. Лазарева говорят об их авторе как о блестящем знатоке
Востока и выдающемся исследователе национальных проблем на Ближ-
нем и Среднем Востоке.

26 мая 2010 г. сектор курдоведения и региональных проблем Цен-
тра изучения стран Ближнего и Среднего Востока стал инициатором
проведения «Лазаревских чтений», конференции по курдской проблема-
тике, приуроченной к 80-летнему юбилею М. С. Лазарева. Руководитель
Центра д. э. н. проф. В. Я. Белокреницкий отметил, что данная конфе-
ренция открывает новое направление работы сектора курдоведения и
региональных проблем под общим названием «Лазаревские чтения»,
которые периодически будут проводиться в нашем институте, на кото-
рых курдоведы смогут делиться своими достижениями в области курдо-
ведения. В дальнейшем по итогам работы сектор планирует издавать
серийный сборник под названием «Лазаревские чтения», учитывая тот
большой вклад, который внес М. С. Лазарев в отечественное и мировое
курдоведение.

В настоящий том вошли три очерка М. С. Лазарева, представляю-
щие собой глубокие и всесторонние исследования по ключевым аспек-
там курдского вопроса в локальном и международном обозрении.

Сборник содержит также статьи сотрудников сектора курдоведения
Института востоковедения РАН, а также молодых начинающих авторов,
отражающие некоторые направления творческой научной деятельности
М. С. Лазарева.
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Статья К. В. Вертяева «Зарождение курдского “протонационализ-
ма” в Османской империи: исторические и теоретические предпосылки
(ХIХ в.)» как бы развивает теоретическое наследие его учителя М.
С. Лазарева. Так, обращаясь к трактовке понятия «курдский регион»,
автор анализирует его, опираясь на работы современных турецких и ев-
ропейских авторов, тем самым продвигая вперед заложенные в курдове-
дении основы.

Впервые в современном российском курдоведении появилась ста-
тья, посвященная езидам. Так, Х. Омархали представила интересную
работу, посвященную анализу письменной литературы езидов и ее роли
в культурной традиции курдов.

Статья О. И. Жигалиной «Курдская городская жизнь иранского Хо-
расана в конце ХIХ — начале ХХ в.» посвящена социологии курдского
традиционного города. Она опирается на большой объем архивных ма-
териалов, что придает работе новизну и оригинальность.

В представленной Н. З. Мосаки статье «Политика США в отноше-
нии курдов Турции (конец ХIХ — нач. ХХI в.)» проанализирован инте-
рес Вашингтона к Турецкому Курдистану и его политика в отношении
курдского национального движения.

Интерес представляет и работа С. М. Иванова «Автономия ирак-
ских курдов как важный фактор региональной политики», в которой ав-
тор пытается доказать, что решение курдского вопроса в форме автоно-
мии является наиболее эффективным в исторической современности.

Важные социально-экономические и политические проблемы под-
нимает в своей статье Г. И. Старченков, обращаясь к анализу роли неф-
тяного и газового сектора экономики в развитии Иракского Курдистана.

Информативна также и статья начинающего курдоведа
И.А. Кузнецовой, посвященная анализу роли иностранных инвестиций в
нефтегазовую отрасль Иракского Курдистана.

Енен Экрем, курдский журналист из Швеции, посвятил свою ста-
тью истории и современному состоянию курдской периодической печа-
ти, что также находилось в русле научных интересов М.С. Лазарева.

Сектор курдоведения и региональных проблем Центра изучения
стран Ближнего и Среднего Востока выражает благодарность за подго-
товку сборника к печати супруге М. С. Лазарева Ирине Сергеевне Лес-
ных и дочери Екатерине Михайловне Лазаревой.

О. И. Жигалина
доктор исторических наук, профессор
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МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ ЛАЗАРЕВ
(1930–2010)

Михаил Семенович Лазарев родился 8 мая 1930 г. в Москве. В
1952 г. он окончил Восточное отделение исторического факультета Мо-
сковского государственного университета им. М. В. Ломоносова, где
специализировался по истории Османской империи и изучал турецкий
язык. После окончания университета он стал аспирантом кафедры исто-
рии стран Ближнего и Среднего Востока истфака МГУ. В 1955 г.
М.С. Лазарев защитил диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата исторических наук на тему «Крушение турецкого господства в
арабских странах в годы Первой мировой войны». Научным руководите-
лем М. С. Лазарева был известный советский турколог и дипломат А.Ф.
Миллер.

В 1956 г. М. С. Лазарев стал сотрудником Института востоковеде-
ния Академии наук СССР, проработав там почти 54 года. Молодой уче-
ный подключился к работе в области международных отношений и но-
вейшей истории на Ближнем и Среднем Востоке.

Первой монографией М. С. Лазарева стала книга «Крушение турец-
кого господства на Арабском Востоке (1914–1918)» (1960), подготов-
ленная на основе его кандидатской диссертации. Она получила высокую
оценку специалистов, став важным вкладом в востоковедную науку. В
ней затрагивались и некоторые аспекты курдской проблемы. Однако в
конце 50-х гг. М. С. Лазарев полностью перешел на изучение курдской
проблематики.

В 1964 г. в Москве в издательстве «Наука» выходит его фундамен-
тальный труд «Курдистан и курдский вопрос (90-е годы XIX в. —
1917 г.)». Это была первая в советском курдоведении фундаментальная

монография, в которой курдский вопрос на рубеже XIX–ХХ вв. рассмат-
ривался в международном аспекте. В ее написании автор использовал
многочисленные материалы Архива внешней политики Российской им-
перии (АВПР).

В 1969 г. на основе этой монографии М. С. Лазарев защитил док-
торскую диссертацию. Во время ее защиты было высказано много заме-
чаний и рекомендаций, которые были учтены. И вот в 1972 г. ученый
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опубликовал новый вариант монографии по той же проблематике под
названием «Курдский вопрос (1891–1917)». Эта монография положила
начало трилогии М. С. Лазарева по курдскому вопросу, в которую вошли
также еще две книги — «Империализм и курдский вопрос (1917–1923)»
(1989) и «Курдистан и курдский вопрос (1923–1945)» (2005). Основными
источниками для их написания послужили обширные архивные мате-
риалы.

Профессора М. С. Лазарева отличала серьезная фундаментальная
подготовка, полученная на истфаке МГУ. В этом смысле его можно на-
звать представителем классической русской исторической школы.

М. С. Лазаревым были опубликованы десятки статей по различным
аспектам курдоведения, касающиеся различных частей Курдистана и
самых разных аспектов курдского вопроса.

Неоднократно М. С. Лазарев выступал в качестве ответственного
редактора различных изданий. На протяжении многих лет он являлся
сотрудником Отдела общих проблем и Отдела комплексных междуна-
родных проблем Института, которые традиционно считались своеобраз-
ными «мозговыми центрами».

В конце 70-х — начале 80-х гг. М. С. Лазарева при относительном
внешнем благополучии курдоведения беспокоило его будущее. В 1982 г.
на Всесоюзном совещании курдоведов в Ленинграде он выступил с док-
ладом о проблемах изучения истории курдов.

В начале 70-х гг. М. С. Лазарев с успехом читал курс по истории
курдов в ИСАА при МГУ. Под его руководством студенты работали над
курсовыми и дипломными работами. Он подготовил более полутора де-
сятков аспирантов, в том числе и из числа курдов этнического Курди-
стана.

М. С. Лазарев возглавил сектор курдоведения в 1990 г., проработав
на этой должности около 15 лет, а затем являясь главным научным со-
трудником сектора. В последние годы он работал над трудом по методо-
логии истории Курдистана.

Хотя М. С. Лазарев и не был удостоен особых регалий и не имел
привилегий, его имя как авторитетного и эрудированного ученого из-
вестно далеко за пределами России. Его труды переводятся на курдский
и другие иностранные языки, изучаются молодым поколением курдове-
дов.

Н. З. Мосаки
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НАЦИОНАЛИЗМ
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

1. Феномен ближневосточного национализма

Национализм — одна из важнейших сторон жизни человечества на
той стадии его исторического и этнического развития, которая началась
в Новое и Новейшее время (примерно со второй половины истекшего
тысячелетия, когда разделение ойкумены по этническому признаку бли-
зилось к окончательному завершению); он сопровождает исторический
процесс, являясь его органической составной частью и приняв глобаль-
ный характер. С тех пор, когда почти все население планеты было поде-
лено на этнические общности разной степени зрелости (этнической кон-
солидации) от родоплеменных и этноплеменных сообществ (больше все-
го в Африке, Западной, Юго-Восточной и Южной Азии, в южноамери-
канской Амазонии, Австралии и Океании) и до сформировавшихся в
разное время более или менее развитых наций (Западная, Южная и Вос-
точная Европа, Евразия, Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная
Азия, Южная Африка, Северная и Латинская Америка), служивших ос-
новой для большинства современных национальных (в том числе и мно-
гонациональных) государств. Все эти этносоциальные общности разной
номинации, по своему происхождению имеющие этническую основу и
глубокие этнопсихологические корни, естественно, стремились к само-
выражению, отраженному одновременно в идеологических, политиче-
ских, а также психологических категориях, обычно в неразрывной и ор-
ганичной связи друг с другом, и закрепленному в разнообразных видах,
формах и внешних проявлениях — письменных и вербальных, религиоз-
ных и научных, фольклорных и литературных. Все это неотъемлемая
часть того, что обычно называют довольно туманно национальным мен-
талитетом. В сумме все это входит в понятие национализм.
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Таким образом, национализм как многосоставная социальная ка-
тегория со сложной эпистемологической структурой, требующей меж-
дисциплинарного подхода, является предметом специального изучения
как с научной, так и с актуально-политической точки зрения, именно
сейчас, когда повсеместно, а особенно на взрывоопасном Ближнем Вос-
токе, он безусловно правит бал.

Научный подход к изучению ближневосточного национализма
представляет немало трудностей. Главные из них проистекают из-за от-
сутствия общих для всего региона критериев, объединяющих или сбли-
жающих специфические проявления национализма в политике и идеоло-
гии отдельных стран. Означает ли это, что непродуктивно объединять
или как-то сближать ближневосточные страны по признаку национализ-
ма?

Приступая к научном анализу этой социальной категории, необхо-
димо четко определить, какие черты национализма следует выделить в
первую очередь. Очевидно, те, которые придают приоритетное, исклю-
чительное и чаще всего гипертрофированное значение интересам опре-
деленной, одной-единственной этнической группы, ставя их во главу
угла. Однако эта несомненная и лежащая на поверхности констатация
требует целого комплекса вопросов и уточнений, что и составляет ос-
новное содержание дискурса, непосредственно или опосредованно отно-
сящегося к проблематике изучения национального вопроса и национа-
лизма, в частности, в современной Юго-Западной Азии (собственно
Ближний Восток) и на востоке Магриба.

Национализм произрастает и процветает по абсолютно объектив-
ным причинам, обусловленным неравенством в экономическом и соци-
ально-политическом положении этносов в отдельно взятых государст-
вах. Своим происхождением это неравенство обязано самым разнооб-
разным факторам, воздействующим на среду обитания людей и их обще-
ственную деятельность и породившим неравномерность процесса этно-
генеза в планетарном, континентальном и региональном масштабах. Ес-
ли судить по темпам национального развития и достигнутого к опреде-
ленному времени его уровню, уже на ранних стадиях среди нарождав-
шихся этносов начали выделяться пионеры и аутсайдеры. Их состав был
непостоянен и «качественно» (по степени зрелости этнической консоли-
дации), и количественно (по численности носителей основных этниче-
ских признаков), и в пропорциональном отношении с сопредельными
этносами, и в глобальном измерении (по месту, занимаемому в мировой
экономике, политике, культуре). Следовательно, и взаимоотношения
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между отдельными этносами, обитающими на одной территории, чаще
всего в одном государстве, даже в идеальных вариантах (которых прак-
тически не бывает) по самой своей сути не могут быть во всем равно-
правными; рано или поздно межэтнические противоречия выходят на-
ружу, возникают национальные конфликты разной степени остроты,
чреватые эскалациями на разных уровнях, от эмоциональных проявле-
ний до острых политических конфликтов, доходящих до военных дейст-
вий и распада многонациональных государств и даже империй (по ны-
нешней терминологии, сверхдержав).

Таким образом, гражданская история человечества есть одновре-
менно и история составляющих ее этнических общностей, этносов. Без
учета этнического фактора нельзя получить адекватного представления
об историческом процессе.

Вместе с тем методика изучения вопросов, прямо или косвенно от-
носящихся к этнической стороне жизни народов и государств, к нацио-
нальному вопросу в широком понимании, имеет свою специфику. Здесь
как нигде необходим междисциплинарный подход, когда не обойтись
без материалов этнологического (включая этническую антропологию),
лингвистического, географического, культурологического, религиовед-
ческого, политологического, социологического происхождения, а также
историософии и психологии. Словом, термин «национализм» представ-
ляет собой сердцевину и основное содержание понятия «национальный
вопрос» во всех его нюансах. Национализм и национальный вопрос
можно считать понятиями-близнецами и в философском смысле, и по
своему практическому содержанию.

Изучение национализма по самой логике этой общественно-
политической категории следует производить в двух измерениях —
географическом и хронологическом (временнóм). Первое имеет дело с

расположенным в определенном географическом пространстве материа-
лом исследования, и его «качеством» — с этносами вообще, нациями,
народностями и с другими этническими группами, с их составными час-
тями и основными признаками, второе — с их функциями в ходе исто-
рического процесса в обозначенных рамках всемирной истории, с их
взаимовлиянием, взаимодействием, взаимообусловленностью. В обоих
измерениях неизбежно приходится встречаться с пограничными отрас-
лями знания и вводить в оборот их достижения и выводы. Таким обра-
зом, этно-национальная проблема имеет универсальный характер, что
делает ее изучение не только чрезвычайно интересной, актуальной и
плодотворной, но и трудной задачей. Ясное дело, что в каждом обраще-
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нии к данной теме исследователю приходится ограничивать поле своей
работы.

В настоящем случае оно охватывает обширное пространство Юго-
Западной Азии и Северной Африки от Восточного Средиземноморья до
бассейна реки Инд, которое не имеет точных географических координат
или хотя бы общепринятой привязки или обозначения на картах и носит
весьма неопределенное и произвольное название «Ближний Восток» или
«Средний Восток», или «Ближний и Средний Восток», или загадочное,
уже устаревшее, «Передняя Азия» (впрочем, и ныне иногда традиционно
употребляемое этнографами), а иногда даже совсем уже странное, но
часто встречаемое в западной литературе по международной тематике
«Юго-Восточная Европа» (в которую нередко включают и Балканы).
Однако это не должно вводить в заблуждение: речь идет об одной и той
же территории в Юго-Западной Азии и Северо-Восточной Африке, на-
зываемой Ближний Восток традиционно только по ее местоположению
относительно Западной и Южной Европы и включающей ныне сущест-
вующие государства Арабского Востока, Израиль, Кипр, Турцию, Иран,
Афганистан. Условно к Ближнему Востоку причисляют также разделен-
ный Кипр и, иногда, Пакистан, особенно его западную часть; в этих
странах процветает национализм проживающих там разделенных наций,
основная часть которых населяет соседние регионы (греки на западе и
индостанские этносы на востоке)1.

Этно-национальный состав указанных стран как нельзя более спо-
собствует зарождению, развитию и нынешнему обострению в них кон-
фликтов на национальной почве разной степени напряженности вплоть
до открытой силовой борьбы. Тому есть объективные причины.

Основная и фундаментальная причина заключена в особенностях
формирования современных наций и государств ближневосточного ре-
гиона. Оно восходит к глубокой древности и являет собой традицию
возрастом в несколько тысяч лет одновременного существования на од-
ной земле сплошной, почти беспрерывной государственности, состоя-
щей часто из нескольких субъектов и сохраняющейся до сих пор в памя-
ти народной и даже в современной топонимике (например, Египет,
Иран — Персия и др.). Если же заглянуть в глубь веков, то на Ближнем
Востоке можно насчитать, наверное, не один десяток названий некогда
суверенных государств, которые остались только достоянием археологов
и историков, хотя и играли некогда немалую роль в регионе, не говоря
уже о таких знаменитых империях, как Хеттская, Ассирийская, Мидий-
ская, Нововавилонская и др., Омейядский и Аббасидский халифаты, Ос-
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манская империя. Все они оставили глубокие и неизгладимые следы,
прежде всего в процессе этногенеза народов ближневосточного региона,
а далее — в гражданской, политической или военной истории стран и
населяющих их народов.

Консолидация ближневосточных наций в силу исключительно не-
благоприятных внешних условий (бесконечные войны, кровавые междо-
усобицы, опустошительные нашествия тюрко-монгольских и иных орд,
завоевательные походы и карательные операции западных колонизато-
ров и т.п.) происходила в исторической перспективе весьма медленно,
растянувшись на много столетий. Она и сейчас еще далека до заверше-
ния, и регион являет собой весьма мозаичную картину этносов различ-
ной степени зрелости. Разрыв между лидерами и аутсайдерами в нацио-
нальном развитии может быть очень значительным. То же самое можно
сказать и о реальном социально-экономическом, социально-
политическом и правовом положении некоторых ближневосточных эт-
носов, разделенных государственными границами (например, арабов или
курдов), и о положении национальных меньшинств в отдельных странах
региона.

Таким образом, на ближневосточной арене сложились объективные
предпосылки для эвентуального обострения практически всегда сущест-
вовавшего в латентном виде национального вопроса, порожденного про-
тиворечиями между различными этническими группами, искони насе-
лявшими регион. Такова была почва для вспышек националистических
страстей, происходивших в странах Ближнего Востока в прошлом и все
чаще напоминающих о себе в настоящем.

Национализм в этом регионе многолик и неоднозначен. Он имеет
ярко выраженную этническую окраску и требует индивидуального и
конкретного подхода, с учетом обстоятельств места и времени. Он за-
метно отличается от «классических» образцов и быстро приспосаблива-
ется к новым веяниям, что порождает значительные трудности при его
изучении. Он быстро и остро реагирует на злобу дня и поэтому особенно
восприимчив к крайним, экстремистским реакциям и в политике, и в
идеологии. Он обычно не различает оттенки и не способен принимать
взвешенные решения. Короче, во всех его проявлениях эмоции высту-
пают на передний план.

Национализм чрезвычайно мобилен и быстро распространяется по-
всюду, особенно в освободившихся странах «третьего мира», проникая
во все структуры и страты, образующие общество, в частности он спо-
собствовал революционным изменениям после Второй мировой войны.
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В общем, в Юго-Западной Азии, в странах Магриба и в других
бывших колониальных и зависимых странах всех континентов забила
ключом общественная жизнь. Во второй половине ХХ в. и в начале
XXI в. она сфокусировалась на новых задачах, возникших перед нация-
ми и государствами после достижения ими юридической независимости
и формального суверенитета.

Новые времена — новые проблемы. На повестку дня встали сис-
темные и притом фундаментальные реформы во всех областях жизне-
деятельности государств. Они должны были отвечать всенародным ин-
тересам, отражающим чаяния как традиционных, отживающих свой век,
но надеющихся приспособиться и к новым временам слоев общества, так
и нарождающихся социально-политических сил. Так что новый нацио-
нализм освободившихся стран современного Востока выступает уже в
заметно преобразованном виде.

Он постепенно утрачивает архаичный облик, когда национально-
освободительные идеи выступали преимущественно в религиозном об-
личье. Такая картина была характерна для исламизированного в подав-
ляющем большинстве своем населения Ближнего Востока. Внешне, на
поверхности, религия и по сию пору здесь достаточно широко использу-
ется для мотивации силовых и агитационно-пропагандистских кампаний
против реальных и мнимых угроз мусульманам со стороны вчерашних
колонизаторов и угнетателей, т. е. империалистических держав (включая
старую и новую Россию), сионистов, современных «крестоносцев»,
коммунистов, глобалистов и тому подобных «сатанинских» вражьих сил.

Бросается в глаза, что подобное умонастроение собственно к на-
ционализму в нашем привычном понимании, строго говоря, не имеет
прямого отношения, поскольку присущие ему фобии совсем не обяза-
тельно этнического происхождения. Чаще всего они имеют глубокие
исторические корни, восходящие к ранним этапам этногенеза, когда об-
щежитие разных этнических групп и племен, по своему развитию не
достигших стадии явных этносов с присущим им набором бесспорных
признаков (атрибутов), еще не давало оснований для возникновения
конфликтов именно на этнической почве.

То, что мы называем новым национализмом на Ближнем Востоке,
не выражает, а скорее имитирует подлинный национализм, который яв-
ляется продуктом преимущественно внутренних межэтнических кон-
фликтов, возникающих на почве объективно существующих противоре-
чий между различными этносами, постоянно обитающими на опреде-
ленной территории. Именно такой национализм породил в «классиче-
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ском» виде наиболее распространенные ксенофобии с их набором об-
щеизвестных проявлений самого отвратительного свойства, безусловно
отвергаемых современной цивилизацией. Подробно описывать первона-
чальные причины появления и развития современного ближневосточно-
го национализма не продуктивно: они принципиально не отличаются от
таковых в других странах (государствах) и регионах планеты, где реаль-
но существует исторически сложившийся этнически неоднородный на-
циональный состав населения. Задача состоит в том, чтобы назвать и
проанализировать специфичные факторы, присущие именно ближнево-
сточному региону, которые во второй половине XX в. превратили его в
главный азиатский заповедник национализма в крайне шовинистической
форме, в стабильно «горячую точку» планеты, источник постоянной во-
енно-политической напряженности и периодически возникающих воо-
руженных конфликтов.

Главную причину столь злокачественных проявлений национализ-
ма на Ближнем Востоке следует искать в геополитике. Именно здесь
сосредоточен узел геополитических, а конкретнее говоря, и геоэкономи-
ческих, и геостратегических интересов не только региональных госу-
дарств, но в еще большей степени США, Англии, Германии, Франции,
Италии, Японии, России, Канады. К этому следует прибавить заинтере-
сованность (главным образом экономическую) в ближневосточных делах
малых высоко- и среднеразвитых европейских государств, входящих в
Европейский Союз, а также быстроразвивающихся стран других конти-
нентов, в том числе таких гигантов, как Китай, Индия, Бразилия. Следу-
ет признать, что в наше время ближневосточное пространство с его гро-
мадными естественными богатствами (главным образом это запасы уг-
леводородного сырья и их исключительно удобное и благоприятное для
экспорта местоположение, сравнительная дешевизна извлечения этих
даров природы, практически неисчерпаемые гидроэнергетические ре-
сурсы и запасы пресной воды благодаря Нилу, Тигру и Евфрату и их
притокам) становится в центре мировой политики и экономики.

Между тем Ближний Восток хотя экономически может считаться
одним из самых богатых и перспективных регионов планеты, политиче-
ски, однако, является самым нестабильным. С середины ХХ в. он высту-
пает главным фигурантом большинства международных конфликтов.
Для всех этих конфликтов характерны продолжительность, частая по-
вторяемость, широкий географический охват и соответствующая обще-
ственная огласка в СМИ (первоначально локальные, они склонны к рас-
пространению на другие, не обязательно на близлежащие, страны) и не-
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минуемый выход на международную арену, в сферу интересов и ком-
петенции ООН и других международных организаций. Любые кон-
фликтные ситуации на Ближнем Востоке, в которых национальный во-
прос и его рупор — национализм во всех его ипостасях — неминуемо
приобретают широкое международное звучание, являются действующим
фактором в современных международных отношениях. Итак, геополити-
ка диктует необходимость бросить взгляд на общую этно-национальную
ситуацию на Ближнем Востоке как в ее внутриполитическом, так и в
международном аспектах, прояснить конкретные особенности национа-
листических движений в отдельных секторах рассматриваемого региона.

2. Процесс этнической дифференциации в ближневосточном
ареале. Суперэтносы и этносы

Этнические предки индоевропейских и иных больших и малых
ближневосточных этносов (арабов, турок, персов, курдов, израильтян,
ассирийцев, армян, других ираноязычных, семитских и тюркских наро-
дов) укоренились в регионе еще в незапамятные времена; позже, в эпоху
арабо-мусульманской и тюрко-монгольской экспансии (вторая половина
I — первая половина II тысячелетия н. э.), обозначились первые контуры
современной этнической и геополитической карты Западной Азии.

Прежде всего, следует выделить крупные однородные этнические
массивы (нации), которые ныне разделены государственными границами
и при этом населяют несколько смежных суверенных государств регио-
на, образуя в каждом из них, в первом варианте, доминирующее боль-
шинство (арабы) или, во втором — неравноправное меньшинство (кур-
ды). Именно в населенных этими этносами регионах по понятным при-
чинам гнездятся источники наиболее острых и масштабных этнических
конфликтов, расцветает национализм в его самых экстремальных фор-
мах.

Арабов можно назвать суперэтносом, расселенным в 20 суверен-
ных государствах и одной формально непризнанной автономии (Пале-
стина, включая так называемый Западный берег Иордана и сектор Газа),
их насчитывается более 200 млн. Причислять их к титульной нации в
единственном числе невозможно, если исходить только из одного крите-
рия — существования суверенного государства. Для арабов характерно
двойственное национальное самосознание — общеарабское и локальное
и соответственно — двойственная национальная идентичность («араб» и
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«египтянин», «араб» и «сириец» и т. д.). Типологически арабов можно
было бы поставить в один ряд с латиноамериканскими в большинстве
нациями Центральной и Южной Америки, хотя у последних каждая пар-
тикулярная государственно-политическая (мексиканская, колумбийская,
перуанская, боливийская и т. п.) идентичность проявляется отчетливее,
благодаря наличию ярко выраженного, далеко еще не ассимилированно-
го и даже политически активизирующегося в последнее время индейско-
го аборигенного субстрата. Арабский национальный вопрос в его широ-
ком понимании и арабский национализм как его неотъемлемая идейно-
политическая составная часть включают всю сумму внутриарабских и
межарабских отношений, в том числе и происходившую в арабском ми-
ре в течение более ста лет острую идейно-политическую борьбу, а также
взаимоотношения арабских стран с соседними неарабскими государст-
вами и западными (особенно бывшими колониальными) державами. Он
занимает центральное политическое место и в Магрибе («Арабский За-
пад», территория от Ливии до Мавритании), и в Машрике (арабская
часть востока Северной Африки). Арабскому национализму более чем
какому-либо другому присущ экстремизм наступательного характера и
стремление к расширению сферы своего влияния.

Арабский национализм как идейно-политическое движение заро-
дился в Османской империи во второй половине XIX в. и неоднократно
менял своих главных противников. Сначала это был деспотический ту-
рецкий военно-административный аппарат, непосредственно осуществ-
лявший от имени верховной султанской власти управление арабскими
вилайетами (с начала XVI в. территориями нынешней Сирии, Ливана,
Палестины, Египта, немного позже — всех других арабских стран, кроме
Марокко). Арабо-турецкий антагонизм родился главным образом на ад-
министративной и фискальной почве, он был вызван произволом на-
сквозь коррумпированных турецких чиновников всех мастей, особенно
тех, кто имел отношение к финансам, судам и полиции.

Если использовать марксистскую терминологию, можно сказать,
что национальное отчуждение между арабами и турками в Османской
империи имело не столько базисный, сколько надстроечный характер,
поскольку оно было лишено сколько-нибудь значимой социально-
экономической основы. В арабских вилайетах вплоть до крушения в них
турецкого господства вследствие поражения Османской империи в Пер-
вой мировой войне повсеместно сохранялось в своей основе застойное
традиционное феодальное (точнее, феодально-племенное во многих рай-
онах) общество со всеми его типичными чертами2.
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Так называемые податные сословия в деревнях (подавляющее
большинство населения) и городах (мелкие торговцы и ремесленники, в
общем типичные для восточных городов низы) по-прежнему подверга-
лись феодальной эксплуатации, испытывали гнет и произвол со стороны
«родных», говорящих с ними на одном языке (точнее, на близкородст-
венных диалектах считающегося нормативным языка Корана) помещи-
ков, родовой и племенной знати, заправил базара, крупных торговцев и
тому подобных богатеев. Турок и вообще иностранцев среди них перво-
начально было немного.

Четырехсотлетнее турецкое господство (с начала XVI в. до 1918 г.
на Арабском Востоке; на Арабском Западе несколько меньше), несмотря
на насилия, грабежи, произвол и т. п., постоянно чинимые завоевателя-
ми, а потом и их наследниками и эпигонами, все же было довольно по-
верхностным, ибо не затронуло глубин народной жизни, основ традици-
онного хозяйства и быта, а главное — культуры. Очень важно, что за-
воеватели были единоверцами (причем с суннитской доминантой) завое-
ванных, а язык исламского культа, определявшего все устои жизни и
быта и тех и других, был арабский. Проживание шиитского меньшинст-
ва и других мусульманских диссидентов, главным образом в Ливане,
Сирии, Ираке и Йемене (зейдиты, алавиты, друзы и др.), долгое время
было относительно бесконфликтным или малоконфликтным, не вызыва-
ло заметных отрицательных эмоций, а тем более открыто враждебных
проявлений у суннитского большинства, притом что «инаковерующие»
мусульмане, как правило, проявляли себя лояльными подданными вер-
ховной власти, когда она выступала в любом качестве: непосредственно-
го правления или протектората (большинство эмиратов Аравийского
полуострова). Священная харизма султана-халифа чаще работала на тер-
пимость в мультиконфессиональном арабском и мусульманском мире.

Таким образом, в традиционном арабском обществе, как оно сло-
жилось в странах Машрика и Магриба примерно к середине XIX в., не
было объективных условий для появления и роста арабского национа-
лизма ни в его идеологическом, ни в политическом обличье.

Курды же пока не образовали суверенного государства, но дали на-
звание общепризнанной всеми географами обширной исторической об-
ласти (не менее 450 тыс. кв. км), отмеченной на всех картах («Курди-
стан»), иракская часть которой недавно добилась широкой автономии.
Общая численность курдов, по приблизительным подсчетам, превышает
30 млн. Уже эта особенность этно-национальной конфигурации на
Ближнем Востоке (сосуществование арабского суперэтноса с его геге-
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монистскими притязаниями и крупного курдского этноса с юридически
неурегулированными, за исключением Иракского Курдистана, внутрен-
ними и внешними проблемами на фоне других ждущих своего неотлож-
ного решения региональных вопросов) выдвигает арабскую и курдскую
ситуацию на передний план нынешней геополитики в юго-западной час-
ти Ближнего Востока. Они создали свой культурный фон, который отра-
зил своеобразие уникальной ближневосточной цивилизации. Ее органи-
ческое и неотъемлемо ценное содержание составляет историческая па-
мять, во многом определяющая психологический облик наций региона,
их самосознание и «самостоянье»3, постоянно влияющее на политиче-
ское поведение всех общественных групп. Историческая память в ос-
новном и формирует основы неуклонно развивающейся современной
национальной культуры турок, персов, азиатских и африканских арабов,
курдов, афганцев, пуштунов Афганистана и Пакистана, евреев Израиля.
Именно коренные, так называемые титульные народы, независимо от их
численности и времени их появления на ближневосточной арене, явля-
ются основными носителями памяти, которая служит условием сохране-
ния и развития региональных наций и их культуры.

Предпосылки появления на арабской сцене этнополитического на-
ционализма возникли сравнительно поздно еще и потому, что его как бы
подменял религиозный партикуляризм отчасти в рамках исламских кон-
фессий разных видов и сект внутри доминирующих суннизма и шиизма,
отчасти традиционно многочисленных в странах Леванта адептов раз-
личных христианских церквей и прочих исповеданий, в том числе иу-
дейского, укоренившихся в Передней Азии и наладивших благодаря сис-
теме миллетов (признанных Портой нетурецких и немусульманских об-
щин) взаимовыгодные связи с властями предержащими на экономиче-
ской почве.

Примерно со второй трети XIX в. социально-экономическая и, сле-
довательно, этнополитическая картина Ближнего (в том числе и Араб-
ского) Востока начала меняться. Налицо были признаки необратимого
упадка и неминуемого падения всей устарелой староосманской феодаль-
но-теократической и военно-бюрократической системы, неспособной
сопротивляться экономической и военной экспансии капиталистических
держав Западной Европы (на первых порах Англии и Франции) и цар-
ской России. В истории арабских стран появилась новая перспектива, ее
открыли эпоха капитализма и установление непосредственного контакта
с передовыми базисными системами Запада. Настало время выхода на
авансцену арабского национализма как идеологии (первоначально) и
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политики (позже), призванного служить самовыражению возникающих
молодых арабских наций.

Арабский национализм как идейно-политическая категория стал ре-
альностью на Ближнем Востоке исторически одновременно (начиная с
30-х гг. XIX в.) с приходом в регион Франции и Англии, претендовав-
ших на преимущественные экономические и политические права снача-
ла в арабских странах Леванта (Сирия, Ливан, Палестина), потом в Егип-
те и Магрибе, юридически входивших (кроме Марокко) в Османскую
империю. Иными словами, именно тогда арабы лицом к лицу столкну-
лись с западноевропейским колониализмом в его классическом виде.
Особенностью первого непосредственного контакта арабов с великими
державами Западной Европы было то, что он камуфлировался как про-
тивостояние именно с Турцией (Османской империей). Ее арабские вла-
дения как суверенные участники событий вплоть до конца Первой миро-
вой войны почти не фигурировали. То есть арабский национализм впер-
вые выступил на ближневосточной сцене в несколько парадоксальном
виде. Формально он противостоял турецкому господству, которое, одна-
ко, уже клонилось к упадку, фактически он опирался на явную и скры-
тую поддержку Франции и Англии (а в Палестине и России), стремив-
шихся к колонизации арабских стран Леванта и поэтому объективно
враждебных освободительным идеалам арабского Возрождения («На-
хда»)4.

При этом в рядах арабских националистов первой волны не было
единства ни в идейно-политической ориентации, ни по вопросам тактики
и стратегии борьбы, ибо они состояли из слишком разнородных элемен-
тов и в социальном, и в культурном, и в религиозном, и даже в этниче-
ском отношении. Арабский суперэтнос всегда представлял собой не
единый народ, а сумму близкородственных этносов (таковым он в ос-
новном и остается), которых сближали фундаментальные этнокультур-
ные традиции, в первую очередь арабский литературный язык (язык Ко-
рана), весь свод исламской мифологии и основанный на ней мощный
пласт книжной культуры, общность исторической судьбы арабов со все-
ми ее превратностями. Эта общность по основным осевым параметрам
исторического развития и современного бытия арабских государств не
делает из них гомогенного государственно-политического суверенного
образования имперского типа. Напротив, для них характерно сосущест-
вование вполне автономных обществ с локальным суверенитетом, но
под эгидой доминантного арабизма как надгосударственной категории
этнической природы.
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Эта особенность структуры арабского мира, расчленение его на
автономные страновые сегменты (сейчас когда их 21 по членству в Лиге
арабских государств) уже с собственной постколониальной многолетней
историей, вынуждает озаботиться изучением арабского национализма не
только grosso modo, но и его характерных проявлений в отдельных араб-
ских государствах.

Типичным для партикулярных арабских «национализмов» было со-
существование наряду с ними панарабского национализма, возникшего
еще в эпоху «Нахды» и до сих пор популярного в арабском мире. Пан-
арабисты исповедуют концепцию существования единой арабской нации
на территории нынешних арабских государств, границы которых, поро-
жденные эпохами османского владычества и западноевропейского коло-
ниализма (английского, французского и итальянского), являются якобы
лишь временными демаркационными линиями и подлежат неминуемому
упразднению. Эта концепция, как мы видели, не имеет никакого прием-
лемого обоснования, ибо не соответствует реальной этнополитической
ситуации в арабском мире, где национальный процесс приводит к фор-
мированию автономных арабских наций с их партикулярными идеоло-
гическими и общественно-политическими системами, не отрицающих,
однако, своей генетической связи с панарабским идеалом. Здесь можно
усмотреть определенную типологическую связь панарабизма с пансла-
визмом, сейчас интересующим только историков-славяноведов (особен-
но тех, кто склонен к романтизму и ностальгии).

Современный арабский национализм следует трактовать как бы в
двух измерениях: политическом с конъюнктурно-субъективным подтек-
стом и научном с целью установления соответствия с объективной ре-
альностью и с приоритетом категорий культуры. Первое носит отчетли-
во эмоциональный заряд (иногда именуется «арабизмом») с изрядной
долей романтизма, опирающегося на богатую историческую традицию,
второе базируется на объективных научно выверенных критериях, един-
ственно приемлемых при бесконфликтном цивилизованном общении, и
поэтому ему в науке безусловно отдается приоритет. Но именно в своем
первом измерении арабский национализм становится основным и наибо-
лее действенным инструментом во внутренней и внешней политике поч-
ти всех арабских государств.

Арабизм стал непременной составной частью не только фольклора
и художественной литературы, но и всей современной общественно-
политической культуры арабского мира. Его идеями проникнуты все
формы общественного сознания арабов, гуманитарные науки, програм-
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мы всех без исключения политических партий, публицистика, пресса,
произведения, распространяемые аудиовизуальными и электронными
средствами информации и коммуникации.

При внимательном рассмотрении видно, что эти два измерения со-
временного арабского национализма не отделены друг от друга китай-
ской стеной, они, в сущности, не противоречат друг другу. Их различие
ситуационно, все зависит от целей их применения при разных обстоя-
тельствах. Они взаимозаменяемы и взаимодополняемы. В целом они
образуют полнокровную комплексную картину под названием «арабское
национальное самосознание», или «арабский национальный ментали-
тет», который совмещает и панарабские (арабизм), и партикулярные
(страновые) установки и наполняет реальным содержанием социологи-
ческую категорию «арабский национализм».

Арабский национализм взят на вооружение всеми политическими
режимами в арабском мире. Но используется он по-разному, можно ска-
зать, партикулярно, в соответствии с условиями места и времени. В
странах, где еще сильны традиционные, староарабские, нормы социаль-
ной и общественной жизни, национализм тесно соседствует с исламиз-
мом (монархии Аравийского полуострова, Ливия, Марокко), имеет от-
части клерикальный облик. В более цивилизационно продвинутых стра-
нах Леванта, в Египте, Сирии, тем более в полухристианском Ливане, а
также в Иордании и Ираке, исламизм, как правило, не выступает юриди-
чески и политически в доктринально статусном аспекте. Все же влияние
исламского клерикализма сказывается на идейно-политическом климате
и в этой группе арабских государств.

Отчужденность, первоначально возникающая на этнической, а час-
то еще и конфессиональной почве, служит причиной внутригосударст-
венных конфликтов и обострения национализма во всех вовлеченных в
них сторонах. Тем не менее в Османской империи, повторим, разные
этносы и конфессии долгое время сосуществовали мирно, управляемые
под сюзеренитетом Порты миллетами. Эта «идиллия», однако, кончи-
лась, когда многонациональная империя закономерно вступила в полосу
внутренних и внешних кризисов, а потом и распада.

Выход этноконфессиональных разногласий на поверхность и их по-
следующее обострение в арабских и других колониальных и полуколо-
ниальных странах региона произошли уже во время Первой мировой
войны и позднее благодаря корыстному вмешательству империалисти-
ческих держав, стремившихся к захватам и установлению своих сфер
влияния в Западной Азии и использовавших в этих целях освободитель-
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ные движения в многонациональных государствах этого региона. По-
сле Второй мировой войны в условиях обвальной деколонизации афро-
азиатского колониального массива под напором национально-
освободительных движений вмешательство Запада в жизнь ближнево-
сточных народов (сейчас речь пойдет только о них) не только не прекра-
тилось, но в ряде существенных моментов даже усилилось. Изменились
только методы и цели политики держав на ближневосточном направле-
нии, призванные привести ее в соответствие с новой реальностью.

В современный период, хотя время классического колониализма и
империализма уже прошло, заинтересованность высокоразвитого инду-
стриального Запада в контроле над Ближним Востоком в геополитиче-
ском и геостратегическом отношении в полной мере сохранилась, а в его
минеральных ресурсах (в первую очередь в нефти, а теперь и в газе) не-
имоверно возросла. Однако для сохранения и по возможности укрепле-
ния завоеванных в эпоху классического колониализма позиций в регионе
потребовался новый политический подход. Староколониальные державы
теперь имели дело, во-первых, с возросшим национальным самосознани-
ем арабов и других ближневосточных народов, руководимых местными
националистами и боровшихся за подлинную независимость и суверени-
тет, во-вторых, с конкуренцией других западных претендентов (в том
числе и нового — США), домогавшихся своей доли в природных ресур-
сах региона. Империализм и колониализм старого образца были вынуж-
дены перейти к обороне, что было чревато неизбежным отступлением от
прежде завоеванных господствующих позиций на Востоке, отказом от
приоритета применения грубого насилия для расширения и защиты сво-
их владений и зон влияния и началом поиска союзников среди местных
элит и нарождающихся политических сил. Часто ими оказывались мест-
ные националисты, политически активные и даже агрессивные.

Последние по уровню развития не вышли еще из традиционного
общества, не восприняли норм, присущих современной цивилизации. Их
национализм был ограничен и ущербен, он был по своей сути эгоисти-
чен, сосредоточен на узкоэтнических проблемах своей нации, не имел
системного характера, был лишен позитивной программы реформирова-
ния и модернизации оставшихся в наследство от средневековья эконо-
мических, социальных и политических институтов. Он был направлен
только против внешних врагов, чего недостаточно. Современный ближ-
невосточный, в особенности арабский, национализм, как правило, в иде-
ях и делах его протагонистов лишен интернационалистской составляю-
щей, делающей его перспективным и прогрессивным, как это видно на
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примерах идейно-политического наследия таких выдающихся харизма-
тических лидеров Востока, как Сунь Ятсен, Ганди, Неру, Кемаль Ата-
тюрк. К этому остается добавить, что из-за своей молодости он не нако-
пил еще достаточного политического опыта, который позволил бы ему
возглавить движение за подлинно демократическое обновление общест-
ва в арабских странах. В то же время современный арабский национа-
лизм отягощен сохранившимся кондовым исламизмом, игравшим дест-
руктивную роль на международной арене, и даже зависимостью от него
(это не касается арабов-христиан Леванта). Поэтому патриотическое,
антигегемонистское содержание арабского национализма на сегодняш-
ний день выглядит довольно ограниченным.

Тем не менее арабский национализм стал играть важную самостоя-
тельную и притом далеко не однозначную роль в системе международ-
ных отношений, сложившихся на Ближнем Востоке. Он стал идейно-
политическим фундаментом мощного движения за полную независи-
мость и суверенитет всех арабских стран и в конечном счете — падения
колониальных и полуколониальных режимов в Азии и Африке. Это его
позитивный вклад во всемирно-исторический процесс создания условий
для свободного и независимого развития всех народов. В то же время
крутой подъем арабского национализма после Второй мировой войны
стал одной из главных причин обострения конфликтов на Ближнем Вос-
токе, которые угрожают интересам и самих арабских народов.

Самоопределение арабских народов, завершенное под знаменем
арабского национализма примерно в 1920–1970-х гг., непосредственно
затронуло жизненные интересы высокоразвитых индустриальных дер-
жав Запада (и Японии). Они ни в коем случае не хотели допустить ос-
лабления своего влияния в арабском мире, в недрах которого (наряду с
Ираном) хранятся основные месторождения энергетического сырья. С
ними были также солидарны и некоторые другие «догоняющие» страны,
не только европейские, зависимые от поставок нефти и газа с Арабского
Востока. Все они были кровно заинтересованы в стабильности в ближ-
невосточном регионе вообще и особенно в Египте, Судане, арабских
странах Леванта и в Ираке.

Но именно в этом регионе стабильности давно нет и в ближайшем
будущем не предвидится. Там уже целое столетие правят бал национа-
листические страсти. Вначале преобладали антитурецкие настроения,
после свержения султанского деспотизма младотурками и последовав-
шего затем крушения потерпевшей поражение в Первой мировой войне
Османской империи патриотический пыл арабских националистов обер-
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нулся против их вчерашних покровителей и союзников в войне —
англичан и французов, нарушивших обещание создать на ее обломках

единое независимое арабское государство; более того, Великобритания и
Франция воспользовались победой Антанты над Четверным союзом,
чтобы захватить Сирию, Ливан, Палестину, Заиорданье (Трансиордания,
нынешняя Иордания) и Ирак и установить там под видом мандатов Лиги
Наций колониальные режимы. И только после Второй мировой войны
эти страны обрели независимость, на первых порах скорее формальную,
ибо по многим существенным позициям (прежде всего экономическим и
военно-политическим) зависимость большинства суверенных арабских
государств от Запада сохранялась еще долго и не изжита до сих пор.

И все же после завершения деколонизации арабских стран как
Машрика, так и Магриба в середине ХХ в. хотя бы в юридическом ас-
пекте антизападное острие арабского национализма по понятным причи-
нам должно было если не сойти на нет, то значительно притупиться. Но
этого не произошло. Напротив, именно в это время оно резко обостри-
лось, положив начало крупнейшему в ближневосточном регионе после
похороненного историей «классического» Восточного вопроса военно-
политическому конфликту, вышедшему далеко за региональные рамки,
распространившемуся вширь и вглубь и ставшему в первые ряды акту-
альных международных проблем.

Речь идет о палестинской проблеме (в современной литературе ее
чаще называют расширительным и географически неопределенным тер-
мином «ближневосточный конфликт»), порожденной имперской поли-
тикой Лондона в конце Первой мировой войны и в период послевоенно-
го мирного урегулирования. Она до сих пор отравляет общественно-
политическую атмосферу не только в ближневосточном регионе, но и во
всем мире, отягощая внешнюю политику арабских и многих мусульман-
ских государств, толкая их на чуждую для их подлинных национальных
интересов и весьма дорогостоящую конфронтацию с Израилем, отвлекая
их от насущных задач, давно ждущих своего решения.

Ближневосточный конфликт в его современном виде негативно
влияет и на Израиль, ставя под вопрос перспективу стабильного сущест-
вования молодого еврейского государства. Главное же, в арабо-
израильской конфронтации, которая продолжается уже более 60 лет и
включила в себя четыре масштабные войны и несколько локальных во-
енных конфликтов, обе стороны уже четверть века находятся в патовом
состоянии. Многочисленные попытки переломить ситуацию, предпри-
нимаемые сторонниками радикального курса в арабских националисти-
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ческих организациях и в правящих элитах арабских государств, ис-
пользующими преимущественно партизанские и террористические ме-
тоды борьбы, не дали ожидаемого эффекта. Напротив, они наглядно по-
казали военную и политическую слабость арабских радикалов, неспо-
собных победить Израиль или заставить его пойти на серьезные уступки
арабам. Экстремистские круги в арабском стане требовали восстановить
арабскую Палестину со столицей в Иерусалиме в границах если не до
начала сионистской колонизации (их «программа-максимум»), то хотя
бы определенных решением ООН от 29 ноября 1947 г. («программа-
минимум», предусматривающая раздел Палестины на арабское и еврей-
ское государства).

Притязания арабских националистов были оторваны от реальной
почвы, не соответствовали геополитической обстановке на Ближнем
Востоке и в мире и не имели ни малейших шансов быть принятыми ми-
ровым сообществом, не говоря уже об Израиле. Но они по-прежнему
почти полностью принимаются обществом во всех арабских странах.
Они были встречены сочувственно и благожелательно в мусульманском
мире, а во времена СССР — во всех странах советского блока, входив-
ших в его орбиту. Поэтому по своему эмоциональному накалу арабский
национализм в середине — третьей четверти ХХ в., несмотря на военные
поражения арабов, а, может быть, именно благодаря им, расцвел пыш-
ным цветом, вдохновленный реваншистским психозом и характерным
для арабского менталитета комплексом мести. В общем, арабский на-
ционализм приобрел ярко выраженное экстремистское направление, ко-
торое заводит его в тупик.

Последующие события на ближневосточной арене, развернувшиеся
на рубеже нового тысячелетия, добавили горючего материала в стихию
арабского национализма. Проблемы региона актуализируются, появля-
ются новые факторы эндогенного и экзогенного происхождения. Не все
они имеют прямое отношение к национализму, но все прямо или кос-
венно работают на его активизацию, ибо он никогда не бывает ней-
тральным в отношении любых изменений в общественной жизни. Это
отчетливо проявилось и в арабском мире, и в других государствах Ближ-
него Востока, расположенных севернее, например в Афганистане.

Происходило резкое ужесточение методов, обычно применяемых
конфликтующими сторонами в цивилизационном общении в борьбе за
свои традиционные интересы. Мирные договорные отношения отходят
на второй план, предпочтение отдается силовым решениям. Невиданный
размах приобретает терроризм, порой переходящий в прямой геноцид.
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Экстремизм в его крайних, самых кровавых формах входит в моду при
попытках решения многих политических проблем, в первую очередь тех,
что связаны с межнациональными отношениями.

Наиболее типичным и одновременно зловредным проявлением экс-
тремизма можно считать деятельность Партии арабского социалистиче-
ского возрождения («Баас») в Ираке (до недавнего времени) и в Сирии,
претендовавшей и на общеарабское лидерство. Эта партия имеет также
сторонников в Ливане, Иордании и в некоторых других арабских стра-
нах, но там они не так влиятельны. Кадры баасистов рекрутировались в
основном из мелкобуржуазной среды, полуобразованной, малокультур-
ной и с неустойчивым социальным и материальным статусом, но с за-
вышенными амбициями, стремящейся к быстрому и по возможности
безболезненному для себя изменению своего социального положения.
Значительную часть баасистов составляли офицеры армии и полиции
невысоких чинов, националистически настроенные небогатые чиновни-
ки и подвизающиеся в СМИ и в учебных заведениях карьеристы, меч-
тающие о завоевании личной популярности на патриотической волне, в
общем типичные для развивающихся стран Востока полуинтеллигенты,
ожидающие радикальных перемен (главным образом для себя). Такова
была питательная почва, способствовавшая развитию в арабском нацио-
нализме экстремистских настроений.

Анализируя общественные отношения в таких типично национали-
стических странах арабского мира, как Ирак и Сирия, невольно подхо-
дишь к сравнению их с Италией начала 1920-х гг. и Германией начала
1930-х гг.: перманентные кризисы в ходе борьбы за власть, в том числе и
в сфере национальных отношений (особенно резкое обострение арабо-
курдских отношений), постоянная военная угроза, порождаемая нескон-
чаемой конфронтацией с Израилем и сериями террористических акций в
Ливане, спровоцированных просирийской агентурой, способствовали
фашизации режимов в Багдаде и Дамаске. В последней трети ХХ в. там
утвердилась диктатура наиболее радикальных элементов из баасистских
теоретиков и практиков, в первую очередь иракского фюрера Саддама
Хусейна, во внутренней политике прославившегося геноцидом курдов с
применением боевых ОВ в Северном Ираке (Халабджа) в 1989 г., а во
внешней — развязыванием агрессивной войны против Ирана в 1980–
1988 гг. и провалившимся аншлюсом Кувейта в 1990–1991 гг. Эти аван-
тюрные предприятия, проведенные как бы по лекалам Гитлера и Муссо-
лини, окончательно дискредитировали панарабские идеи баасистских
заправил.
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Военные поражения иракских баасистов, закономерно приведшие
к краху режима Саддама Хусейна в 2003 г., неспособность сирийских
баасистов вместе с их ливанскими последователями и сочувствующими
им силами в других арабских странах дать эффективный отпор израиль-
тянам поставили крест на всей мегаломанской доктрине баасистов, на-
целенной на борьбу за создание единого арабского отечества. Современ-
ный арабский национализм, лишенный этой фундаментальной основы,
становился как бы беспредметным. Образовался вакуум, его быстро за-
полнял возрожденный воинствующий исламизм, который стал имитато-
ром дискредитированного провалами баасистского руководства агрес-
сивного политического национализма. Ущемленное национальное чув-
ство арабских патриотов современного образца нашло компенсацию в
обращении к традиционным ценностям, но замена оказалась неравно-
ценной.

Однако, во-первых, прежние внутринациональные конфликты ни-
куда не делись, они были лишь загнаны внутрь и рано или поздно обна-
руживались, подчас в самом болезненном виде. Так, курдский вопрос
оставался в повестке дня не только в Сирии, где практически ничего не
было сделано для его положительного решения, но и в Ираке, хотя там,
казалось, налицо были реальные сдвиги.

С 1992 г. в Ираке существует курдская национальная автономия с
собственными легитимными органами власти, самодостаточной эконо-
микой, базирующейся на твердо согласованных с Западом и ООН неф-
тяных отчислениях, и также согласованным с ними автономным стату-
сом, политической структурой, органами управления и административ-
ным аппаратом (впрочем, курдская сторона не исключает возможности
пересмотра ее границ в будущем, естественно в собственных интересах).
Эти договоренности были положительно восприняты в Америке и по-
всеместно в Европе.

Вместе с тем с образованием «Свободного Курдистана», как назы-
вают курдскую автономию в Ираке, стародавнее арабо-курдское проти-
востояние в этой стране нельзя считать окончательно исчерпанным. Во-
инствующий арабизм, адептами которого выступают обанкротившиеся,
но не смирившиеся со своим поражением баасисты и их сторонники,
пытается воспрепятствовать включению в состав новообразованной
курдской автономии района Киркук, в котором сосредоточены уникаль-
ные по своим запасам и продуктивности нефтяные скважины Северного
Ирака. Курды же с полным основанием считают Киркук с окрестностями
исконно курдской землей, столицей всего Южного Курдистана, и очень
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жестко ставят вопрос о принадлежности Киркука как главное условие
всего мирного урегулирования арабо-курдского конфликта. При сло-
жившейся ситуации в регионе позиция курдской стороны выглядит
предпочтительнее.

Во-вторых, резкая активизация политического исламизма, особенно
экстремистского толка, в мусульманском мире, в том числе и в арабских
странах, может обернуться бумерангом для арабских и всех других на-
ционалистов ближневосточного региона, провоцируя усиление вмеша-
тельства Запада во внутренние дела входящих в него стран с непредска-
зуемыми, но несомненно невыгодными для арабов последствиями. Со-
стояние постоянной напряженности, сопровождающейся периодически
повторяющимися кризисами, вплоть до военных, в атмосфере которой
пребывают некоторые арабские государства годами, не способствует их
развитию по прогрессивному пути, в первую очередь в области нацио-
нально-государственного строительства.

Итак, путь догматического национализма во внутренней и внешней
политике, который исповедуют и пытаются осуществить в арабских
странах консервативные силы и экстремистские элементы маргинально-
го происхождения, особенно горячие головы из клерикальных кругов,
бесперспективен и ведет в тупик; приемлемой и реальной альтернативы
ему не предложено. Такой пессимистический вывод приходится делать
при изучении феномена арабского национализма. Хочется верить, что
рано или поздно идеологи и политики арабского мира придут к осозна-
нию необходимости поиска современных цивилизованных подходов,
основанных на принципах суверенной демократии и самоопределения
наций, оптимальных вариантов решения своих назревших проблем.

Курдский национализм не моложе, скорее даже старше арабского
национализма, ибо этнический возраст курдов исчисляют примерно с
середины I тысячелетия н. э., а об арабах и их этнических корнях в ту
пору научных данных нет. Однако на исторической сцене курды само-
стоятельно появились значительно позже, в эпоху позднего Средневеко-
вья и в начале Нового времени.

Дело в том, что этническая консолидация первоначальной курдской
народности (о которой уверенно можно говорить применительно уже к
V–VI вв. н.э.) затянулась на века и в отдельных своих фрагментах до сих
пор не может считаться окончательно завершенной. Причиной этого
стали исключительно неблагоприятные внешние условия, которые со-
провождали курдскую историю на всех ее этапах, особенно ранних.
Конфигурация политических сил на внешних границах этнического
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Курдистана всегда складывалась так, что его территория была яблоком
раздора для соседей. Такая ситуация, неоднократно воспроизводимая в
разных вариантах, работала на дезинтеграционные процессы, которым
часто удавалось возобладать над интеграционными.

Курдский народ представляет собой классический пример жертвы
геополитики. Ни в средневековую эпоху, ни в Новое и Новейшее время
не состоялись единое курдское государство или хотя бы группа суверен-
ных курдских княжеств. И за многие века существования курдского эт-
носа так и не была выработана более или менее четко оформленная док-
трина курдского национализма как идеологии и как практического руко-
водства к политическому действию, пригодного в борьбе за неотъемле-
мые права курдского народа в странах его расселения.

Это не означает, что национальное движение в Курдистане было
чисто стихийным явлением, лишенным типологических черт, доступных
научному анализу и подлежащих специальному изучению. Напротив,
ярко выраженное национальное своеобразие курдского народа, его сво-
бодолюбие и упорное нежелание подчиняться чужой власти в любой
форме, оригинальная и исключительная по богатству и разнообразию
народная культура, нашедшая наиболее полное выражение в фольклоре
(у специалистов-курдоведов было в ходу выражение «гипертрофия
фольклора») — все это позволяет говорить о курдском национализме как
о самостоятельном социополитическом явлении, достойном быть пред-
ставленным как в сугубо научном, так и в популярном дискурсе.

Загвоздка в том, что курдский национализм не имеет определенных
четко обозначенных фобий и адресов, по которым направляется его
идеологическая и политическая активность. В нем преобладала одна ге-
неральная линия — борьба за независимость исторической родины кур-
дов — Курдистана, освобождение курдского народа от вековечного гне-
та и порабощения чужой властью, какой бы она ни была по географиче-
ской, этнической, культурной или религиозной принадлежности. Чу-
жая — и этим все сказано! Это и был национализм чистой воды, с неко-
торым анархическим оттенком, отражающий специфику исторического
пути, проделанного курдами за две с половиной тысячи лет их историче-
ского бытия.

Поэтому, наверное, можно говорить о молодости, политической не-
зрелости, бесформенности курдского национализма, лишенного четких
политических ориентиров. На нем сказалось отсутствие государственно-
сти, когда не было условий для становления и развития определенной
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историко-культурной традиции с собственной программой этнополи-
тической консолидации для решения назревших общенациональных за-
дач.

Продуктом курдского национализма является национально-
освободительное движение, возникшее на рубеже XVIII–XIX вв. сначала
в Османской империи, а затем и в Иране. Именно в нем проявились ха-
рактерные типично курдские культурно-идеологические черты, как по-
зитивные, так и негативные.

К числу первых следует отнести наиболее заметные и неотъемле-
мые категории курдского менталитета — неукротимое свободолюбие и
неприятие чужой власти. Всю курдскую историю, начиная с эпохи ара-
бо-мусульманской экспансии в VII–VIII вв. н.э. до начала нынешнего
тысячелетия, можно свести к серии нескончаемых восстаний якобы по-
коренных курдов против ига арабских, а потом тюрко-монгольских, ос-
манских, западных и всех иных поработителей и колонизаторов за сво-
боду и независимость. И хотя все эти восстания если не были сразу по-
давлены, то приносили лишь временный и непрочный успех. Курдистан
пользовался стойкой репутацией страны, постоянно готовой к мятежу.
Фактически же Курдистан негласно имел на большей части своей терри-
тории автономный статус (его содержание и пределы суверенности
варьировались в зависимости от места и времени) и был лишь условно
зависим от сюзерена, а на деле управлялся местной курдской элитой по
нормам феодально-племенной традиции и юридически ограничивался
лишь в сфере сношений с иностранными государствами.

Благодаря сопротивлению населения чужестранным завоевателям
Курдистан все же сохранил основной этнический фонд курдского народа
с его традиционной культурой, в том числе и политической. Протестным
духом и стремлением самоотверженно бороться за самоопределение
проникнут курдский национализм в его фундаментальных обоснованиях
и практических проявлениях.

Для курдского национализма характерны высокий эмоциональный
накал и размах, но ему также свойствен явный дефицит продуманных
планов и программ действий. Стихийность — типичная черта всех на-
ционалистических движений в Курдистане. Слабость организационного
начала, порожденная низким уровнем идейно-политического руково-
дства в неразвитом и недостаточно структурированном курдском обще-
стве, — «ахиллесова пята» курдского национализма, и этим всегда поль-
зовались враги курдской независимости. Руководство национальным
движением оказалось целиком в руках отдельных харизматических ли-
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деров, большая часть которых происходила из традиционной элиты,
что имело как позитивные, так и негативные последствия для судьбы
этого движения.

Когда восстание возглавлял какой-нибудь племенной вождь, часто
совмещавший в одном лице светскую власть и религиозный авторитет и
прославленный своими воинскими доблестями, оно сразу же получало
широчайший отзвук во всём Курдистане и привлекало под свои знамена
множество, казалось бы, преданных и дисциплинированных бойцов, го-
товых идти за ним до конца. Однако общекурдского патриотизма обыч-
но хватало ненадолго, он быстро отступал перед партикулярными инте-
ресами отдельных ханов, беев, шейхов. Такова была классическая кар-
тина феодально-племенного этапа в становлении курдской нации и
курдского национализма.

По мере естественного разложения традиционных, уходящих в
прошлое форм бытия и сознания курдский национализм постепенно на-
полнялся новым содержанием. В нем окрепли демократические тенден-
ции, ослабло прежде безраздельное и подавляющее влияние социальных
отношений, характерных для племенного уклада застойного курдского
общества, в котором искони всем владела и руководила феодально-
племенная элита. Да и она под воздействием революционных изменений
во всем мире, в том числе и в Курдском регионе, сдвинулась с привыч-
ных консервативных позиций, стала считаться со свежими поветриями,
но при этом старалась избегать привычного для курдского менталитета
политического экстремизма, и начала воспринимать современные циви-
лизованные методы политической деятельности, которые исходят из
признания сложившейся системы международных отношений.

Одним словом, курдский вопрос, цивилизационно отраженный в
доктрине курдского национализма, объективно является законной со-
ставной частью современного миропорядка, и в частности — научного
дискурса. Его специфика — в животрепещущей актуальности для совре-
менного Ближнего Востока, перманентно пребывающего в конвульсиях,
которые возникают на этнополитической почве и представляют серьез-
ную опасность для стабильности в этом регионе и на его периферии.

Современный курдский национализм, взращенный на протестных
настроениях, порожденных шовинистическим курсом властей в странах,
разделивших Курдистан, и слегка обновленным только в Турции и Ира-
не, заметно отличается от того, который процветал в эпоху мировых
войн минувшего столетия и последовавшей за ними холодной войны.
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Изменились его география, социально-политическое содержание и
внешнеполитическая ориентация.

Курдские лидеры и активисты, по-прежнему считая приоритетными
задачи общекурдского масштаба и ратуя за независимый и объединен-
ный Курдистан, на деле все больше внимания стали уделять партикуляр-
ным целям, более насущным и реально выполнимым, — борьбе за права
курдского населения в отдельных частях разделенного Курдистана, т.е.
за их автономию в них, не всегда конкретизируя ее фактические геогра-
фические и административные границы. Таким образом, сегодняшний
курдский национализм приобретает двойственный характер, интеграль-
ный и сепаратный; по географическому принципу он поделен на турец-
кий, иранский и иракский блоки. Сирийский Курдистан, примыкая гео-
графически, этнически и лингвистически к Иракскому и Турецкому,
курдскими националистами чаще всего не выделяется.

Эти сепаратные или, иначе говоря, партикулярные курдские нацио-
нализмы не конкурируют, а скорее дополняют друг друга, способствуя
созданию многокрасочной картины современной жизни исторически
четырехсоставного, но этнически единого Курдистана, все части которо-
го, в сущности, стремятся к одной конечной цели — объединению в
единое независимое государство. Сложность в том, что эта цель при со-
временном раскладе сил в ближневосточном регионе и вокруг него прак-
тически невозможна без перекройки всей географической карты. Но это
грозит большой войной, которой никто не хочет и не может допустить.

Поэтому в полном объеме ирредентизм на курдской почве в на-
стоящее время, казалось бы, не может рассчитывать на реальную пер-
спективу объединения всех курдских земель в единое независимое госу-
дарство вокруг какой-нибудь одной из них, будь это даже полунезави-
симая курдская автономия в Ираке.

Однако идея общекурдской солидарности в освободительной борь-
бе, объединения сил национального сопротивления из разных частей
разделенного Курдистана не умерла и продолжала жить в умах курдских
патриотов. Они никогда не прерывали личные контакты друг с другом и
на Ближнем Востоке, и особенно в диаспоре, непрерывно шел интенсив-
ный обмен информацией и материальная помощь — преимущественно
деньгами и оружием — в зоны вооруженного противостояния, главным
образом на юго-востоке Турции. На турецко-иракской границе постоян-
но происходило просачивание боевиков-комбатантов с целью оказания
помощи соотечественникам, устройства операционных баз, лечения и
отдыха бойцов-пешмерга5. Вдоль турецко-иракской границы на глубину
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в несколько десятков километров в обе стороны фактически был создан
постоянный плацдарм вооруженной борьбы курдов за независимый
Курдистан. Именно здесь, в самом его центре, где сходятся границы
Турции, Ирака, Ирана и Сирии, разгорается настоящий очаг курдского
ирредентизма, откуда исходят импульсы освободительной войны по всей
населенной курдами территории Ближнего Востока.

Идея курдской ирреденты в качестве перспективы появления на
Ближнем Востоке единого курдского независимого государства реально
существует, она является одним из признаков современного курдского
национализма, но шансов на ее реализацию в обозримом будущем нет.

Что же «в сухом остатке»? Что могут предъявить вожди, как они
любят говорить, «курдской революции» сражающимся ныне партиза-
нам-пешмерга в Турецком Курдистане и ветеранам освободительной
борьбы в Ираке, Иране и Сирии в оправдание неисчислимых жертв в
войнах за свободу и независимость? Не только традиции, но и реально
освобожденную, надо думать, навсегда землю в Южном Курдистане, где
с 1992 г. набирает силу курдская автономия, прообраз будущего незави-
симого объединенного Курдистана. Есть основания предполагать, что
именно Южный (Иракский) Курдистан в будущем встанет во главе об-
щекурдского объединительного движения. Курдский национализм нако-
нец-то исполняет свое историческое предначертание. Порукой тому
служат успехи автономии на пути внутриполитической консолидации
правящих в ней национально-политических структур в составе Демокра-
тической партии Курдистана (ДПК) во главе с Масудом Барзани (сыном
Мустафы Барзани, вождя национального движения иракских и иранских
курдов и основателя ДПК) и лидером Патриотического союза Курдиста-
на (ПСК), нынешним президентом Ирака Джалалом Талабани, а также
значительный подъем ее экономики и культуры (работают три универси-
тета) и, что особенно важно в нынешней ситуации, укрепление обороно-
способности, эффективность которой наглядно доказали 30 лет победо-
носной национально-освободительной войны. Автономия вступила на
путь международного признания не только де-факто, но и де-юре, в ее
столице Эрбиле (Хавлере) уже открыто российское консульство.

Курдский национализм как идеология и как политика в настоящее
время предстает на мировой арене как бы в двух вариантах: идеальном и
реальном. Первый воплощен в лелеемой курдской элитой научной и ху-
дожественной литературе, свободно издаваемой на Западе (и на Ближ-
нем Востоке, несмотря на притеснения и прямые репрессии), а также в
устном народном творчестве. В них говорится о славной и героической
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борьбе курдов за свободу и независимость, о неизбежности освобожде-
ния Курдистана от гнета и произвола местных властителей и чужезем-
ных колонизаторов и создания единого и свободного курдского государ-
ства. Доктрина национального освобождения органически вошла в курд-
ский народный менталитет, стала главной характерной и неотъемлемой
составной частью его общей культуры.

Второй имеет отчетливо политический и злободневный характер. В
этом варианте обнаруживается, что националистический идеал в приме-
нении к современному состоянию курдского вопроса трудноисполним
или вовсе непригоден, требует серьезной коррекции. Объективные пре-
пятствия настолько серьезны, что лобовое применение силовых методов
борьбы, на чем настаивают стоящие в основном на платформе руково-
димой Абдуллой Оджаланом Рабочей партии Курдистана (курдская аб-
бревиатура — ПКК, имеет и другие названия) ультралевые и экстреми-
стские силы, приводит к обратному эффекту, провоцируя карательные
акции турецкой армии и жандармерии и сея раскол в движении турецких
курдов. «Апочисты» (сторонники ПКК) если вовсе не отрицают, то серь-
езно недооценивают необходимость применения политических и дипло-
матических методов борьбы и тем самым затрудняют привлечение со-
юзников в Турции и в мировом сообществе на сторону справедливого
демократического и антишовинистического движения в Турецком Кур-
дистане, и при этом невольно способствуют проникновению в него дест-
руктивных и даже криминальных элементов.

Таким образом, современный курдский национализм является до-
вольно сложным и противоречивым социальным феноменом (категори-
ей), он обусловлен внутренним содержанием исторического процесса и
внешней средой, в рамках которых развивался курдский этнос в течение
многих столетий. Его основные отличительные особенности-признаки
отличаются древностью происхождения, непрерывностью существова-
ния, стойкостью традиций, тесной и органической связью с культурны-
ми и политическими движениями сопредельных народов — и в то же
самое время неистребимыми пережитками партикулярного племенного
самосознания с его приоритетом (преходящим, надо надеяться) местных,
частных, интересов перед общенациональными. Таково происхождение
многих слабостей и негативных проявлений в курдском движении: пар-
тизанщины, политической дезориентации, беспринципности, неразбор-
чивости в выборе средств борьбы и т. п.

Национализм, под знаменами которого курды выступали во время и
после Второй мировой войны, хотя и был во многом незавершенным и
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ущербным, вылился в мощное народное движение. В Иране, а потом в
Ираке активизировались повстанцы, в юго-восточной Турции с середи-
ны 80-х гг. ХХ в. возникали периодические вспышки партизанской вой-
ны, в Сирии — демонстрации и манифестации. На подавление этих где-
то стихийных, а где-то и заранее подготовленных и вооруженных высту-
плений курдов были брошены части регулярной армии. В сущности,
значительная часть территории этнического Курдистана, расположенная
в горах Восточной Турции, Северного Ирака и Западного Ирана, стала
ареной «пульсирующих» военных действий, то вдруг возникающих, то
утихающих, но периодически повторяющихся. Все многочисленные по-
пытки властей этих стран умиротворить своих курдов силой или вялыми
потугами провести кое-какие половинчатые реформы были неудачными.
На Ближнем Востоке курдский вопрос, как и палестинский, остается до
сих пор в разряде проблем временно неразрешимых. Обострение курд-
ского национализма в Турции, Иране и на Арабском Востоке неизбежно.

Многообразные проявления арабского и курдского национализма в
государствах ближневосточного региона играют роль движущей силы
внутри- и внешнеполитических исторических процессов. Они выражают
прежде всего интересы правящей верхушки так называемых титульных
этносов в этих странах, а также тех страт, которые находятся в разной
степени зависимости от них. Здесь речь идет о «проблемных» нациях и
их идеологиях, которые еще не прошли до конца стадию становления и
самоопределения и национализм которых еще не принял завершенный
вид. Ни арабский, ни курдский национализм не исчерпали потенциал
своего эндогенного и экзогенного развития, когда этнос, националь-
ность, национальное государство сочетаются и образуют единое поня-
тие.

Примеров такого идеального совмещения на ближневосточной кар-
те немного, строго говоря, всего два. Это Турция и Иран. Сюда можно
было бы причислить и Израиль, но здесь, как говорится, особый случай.
Корни и догматика современного израильского национализма, происхо-
дя из библейского прошлого, нетипичны для культурно-исторического
пространства большей части Азии. Практическое применение и нынеш-
нее оформление классической сионистской доктрины хотя и приспособ-
лены к злобе дня при изучении националистской тематики, но пригодны
только в узколокальном этническом формате даже в пределах ближнево-
сточного региона. Да и кроме того, этот сюжет уже получил достаточное
отражение в современной литературе.
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Иное дело государственный национализм двух крупнейших дер-
жав северного пояса Юго-Западной Азии — Турции и Ирана. Для него
характерно доминирование синдрома великодержавности, основанного
на имперских комплексах османских султанов и иранских шахов, кото-
рый проявлялся не только в эпоху громких завоевательных походов
ХIV–ХVII вв., но и значительно позже (как своего рода пережиток), ко-
гда победы все чаще сменялись поражениями и начался упадок Осман-
ской и шахской империй (XVIII–ХIX вв.). Примечательно, что любова-
ние прошлым, некритическое его воспевание оказалось весьма живучим
и до сих пор прочно входит в арсенал турецких и иранских национали-
стов, почитателей военных подвигов Османов, Сефевидов, Надир-шаха,
Каджаров и других знаменитых полководцев прошлого, прославившихся
не только на поле брани, но и кровавым усмирением покоренных наро-
дов. В данных случаях история служит выполнению совершенно опре-
деленного политического заказа на злобу дня.

В сегодняшней Турции имперские традиции военной истории ос-
манов отнюдь не сданы в архив как своего рода идейные реликты невоз-
вратного славного прошлого, а продолжают работать на потребу посто-
янно ведущейся националистической пропаганды. Той же цели служат
более свежие примеры из эпохи кемалистской революции и незыблемо
поддерживаемый на пьедестале автократический культ ее вождя Кемаля
Ататюрка. При этом современных турецких национал-патриотов ничуть
не смущает несообразность их концепций с общеизвестными историче-
скими фактами.

Например, выставляя себя революционерами, демократами и за-
щитниками общенародных интересов, они идеализируют деспотические
режимы османских султанов, олицетворявших беззаконие и произвол во
внутренней политике и агрессию во внешней, изображают эпоху их
правления как «золотой век» турецкой истории. Многочисленные крова-
вые эксцессы на этнической и религиозной почве, происходившие в Ос-
манской империи на протяжении ее шестисотлетней истории, или замал-
чиваются, или подаются исключительно как самооборона мусульман
против агрессии со стороны христианского населения и поддерживаю-
щих его европейских держав. Официальная и официозная турецкая про-
паганда всегда и при всех режимах категорически отрицала даже давно
доказанные факты геноцида христианских меньшинств (армян, ассирий-
цев, греков, сербов, болгар и др.), регулярно проводимого султанскими,
а позже младотурецкими и кемалистскими властями на Балканах, в Вос-
точной Анатолии и в Закавказье с середины XIX в. до конца Первой ми-
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ровой войны, а также курдов-несуннитов во время зачисток и депорта-
ций при подавлении курдских восстаний в 20-х и 30-х гг. ХХ в.

Налицо своего рода историко-политическая аберрация. Несомнен-
ные, установленные наукой исторические факты подвергались сущест-
венным искривлениям явно националистического характера. Например,
веками сложившееся общежитие коренных и пришлых народов азиат-
ской и европейской Турции, совместно пройденный ими долгий истори-
ческий путь злонамеренно (или по невежеству) изображается в искажен-
ном свете с преобладанием черных пятен, с односторонним нагнетанием
негатива. Факты с противоположным знаком, говорившие, например, о
совместной плодотворной работе разных народов турецко-османского
региона на культурно-исторической ниве или об их совместном вкладе в
борьбу против внешних завоевателей, игнорируются как неудобные. При
этом адепты официальной линии Стамбула и Анкары в трактовке нацио-
нального вопроса в современной Турции придерживались строго орто-
доксальной линии: одна страна, один народ, одна нация, одно государст-
во. В таком же духе в течение продолжительного времени и в султан-
ской Турции, и в наследовавшей ей после Первой мировой войны кема-
листской республике шла направляемая и поощряемая всеми правителя-
ми пантюркистская пропаганда, сопровождаемая враждебной клеветни-
ческой кампанией против освободительных движений национальных
меньшинств.

Этот бескомпромиссный курс, «без страха и сомнений» издавна
практикуемый в Турции правящей элитой и до сих пор стоящий во главе
угла ее политики в национальном вопросе, преследовал цель в конце
концов решить национальный вопрос, т. е. главный вопрос сохранения
турецкой государственности в ее современных границах, не подлежащих
принципиальным изменениям или исправлениям под нажимом требова-
ний этнических меньшинств предоставить им право на самоопределение.

Однако турецкий опыт никак не может служить образцом успешной
борьбы с конфликтами на этнической почве. На обширном историческом
материале он наглядно показал непригодность применения классических
имперских методов, основанных на голом насилии и генетически восхо-
дящих к методам управления, характерным для восточных деспотий, и
идейно легитимизированных исламом, для сколько-нибудь приемлемого
решения национального вопроса. Поэтому турецкий национализм в лю-
бом обличье, как в привычном, «классическом», султанских времен или
в относительно либеральном младотурецких времен, оставался малопри-
годен или вовсе непригоден для решения национальных проблем в ос-
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манской и позже в республиканской Турции. Оказались малоэффек-
тивными и попытки поверхностной модернизации и европеизации пред-
принятые на невысоком цивилизационном уровне в начале и середине
XIX в. и позже, в ходе довольно умеренных реформ (Танзимат и др.).

В связи со сближением Турции с европейскими структурами в кон-
це XX в. и постепенным распространением на нее процесса глобализа-
ции наметились и определенные сдвиги в трансформации турецкого на-
ционализма. Позиции кондового государственного национализма времен
Ататюрка заметно пошатнулись под напором веяний эпохи (права чело-
века, право наций на самоопределение, политкорректность и т. п.).

Последовали известные послабления в отношении, например, ис-
пользования курдского языка в средствах массовой информации и ком-
муникаций, в литературе и искусствах, в индустрии развлечений. Пра-
вящие круги Турции пошли на видимые уступки курдскому движению,
впервые предоставив курдам ощутимые политические права, в первую
очередь допустив их представительство в турецком парламенте.

Но все же до конца прошлого века серьезных перемен в турецко-
курдских отношениях так и не произошло. В Турции, как всегда, прово-
дился курс «классического» государственного национализма, внешне
европеизированного, но сохранявшего в своей основе архаичную шови-
нистическую субстанцию. Правящий истеблишмент современной Тур-
ции при любых поворотах внутриполитической конъюнктуры противо-
стоял попыткам сокрушить традиционные устои государственного на-
ционализма.

Одно время казалось, что в турецко-курдских отношениях произой-
дет решительный сдвиг, что Анкара, подталкиваемая и поощряемая Ев-
росоюзом, готова идти на принципиальные уступки. Новый курс турец-
кого правительства в курдском вопросе наметился при президенте Тур-
гуте Озале (1989–1993), покончившем с дискриминацией курдского язы-
ка и легализовавшем прокурдскую Демократическую партию и ее прес-
су. Однако его безвременная кончина при невыясненных обстоятельст-
вах надолго поставила крест на достижении реального прогресса во
взаимоотношениях турецкого государства со своими курдами.

Очевидно, что обе стороны политически не готовы к компромиссу,
к взаимоприемлемым уступкам. Правительство хотело отделаться полу-
мерами, выпустить пар из котла, чтобы ослабить курдское движение и
избежать проведения насущных реформ по демократизации дискредити-
ровавшей себя системы государственного национализма. Поэтому боль-
шинство обещанных мероприятий по предоставлению курдам реальных
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политических прав и привлечению их к управлению государством не
были осуществлены. Они тормозились на полпути или вообще были по-
вернуты вспять. Власти упорно не хотели идти на существенные уступки
курдскому движению, в котором они не без основания видели главную
угрозу сохранению целостности турецкого государства как законного,
по их мнению, наследника славной Османской империи. Главные игроки
на политическом поле современной Турции — силовые структуры, са-
мопровозгласившие себя основными гарантами заветов Ататюрка, суве-
ренитета и независимости страны и трижды за последние полвека со-
вершавшие государственные перевороты, — ставили заслон даже уме-
ренным реформам, которые предлагались демократическими силами,
стремящимися проложить путь к самоопределению курдов.

Таким образом, вокруг курдского вопроса сложилась тупиковая си-
туация, что чревато опасными конфликтами. Их порождает постоянно
бурлящий курдистанский котел, которому, судя по всему, суждена дол-
гая жизнь. Соседство с Палестиной добавляет горючий материал в Ту-
рецкий Курдистан, потенцирует напряженность в нем.

Курдское национальное движение в любом виде официально по-
дозревается в стремлении к сецессии, т. е. в сепаратизме, что по турец-
ким законам является тяжким государственным преступлением. Это об-
винение допускает расширительное и вольное толкование, чем пользу-
ются турецкая юстиция и карательные органы. До недавнего времени
оно распространялось даже на использование курдского языка в общест-
венных местах, например в кинотеатрах, при исполнении концертных
программ и т. п. Это было равносильно запрету на любую публичную
культурную деятельность.

Словом, отношение правящих кругов современной Турции к борьбе
курдского населения за национальное самоопределение выглядит одиоз-
но, оно не созвучно нормам современной цивилизации. Однако Анкара
не может постоянно удерживаться на прежней консервативной позиции
по курдскому вопросу и саботировать проведение существенных улуч-
шений в правовом, политическом и экономическом положении курдов,
рискуя тем самым своей репутацией в Европейском Союзе, к которому
она настойчиво, хотя пока безуспешно, стремится присоединиться в ка-
честве полноправного члена. Неудача в этом предприятии чревата для
Турции угрозой очутиться в списке государств-изгоев, чего в Анкаре по
понятным причинам стремятся любой ценой избежать. Поэтому прави-
тельство маневрирует, чередуя уступки курдскому населению по второ-
степенным вопросам с усилением репрессий.
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В настоящее время конфликт в Турецком Курдистане не только не
идет на убыль, но, напротив, проявил тенденцию к эскалации.

Со своей стороны, и курдский лагерь в Турции показал себя далеко
не с лучшей стороны. Он оказался не способным позиционировать себя
как единую консолидированную силу, готовую организовать и возгла-
вить национальное движение турецких курдов в новой обстановке, сло-
жившейся на Ближнем Востоке после Второй мировой войны. Разброд и
шатание царили среди турецких курдов на рубеже нового тысячелетия.
Они так и не сумели избрать оптимальный вариант освободительной
борьбы.

Сказались последствия традиционного отставания населенных кур-
дами вилайетов Восточной и Юго-Восточной Анатолии. Однако в курд-
ском движении не наступила стагнация. Напротив, брожение среди ту-
рецких курдов не прекращалось ни на один день. Это были отдельные
диверсионные акты, совершенные малыми силами в формате индивиду-
ального террора, но в масштабе всего Курдистана, и они действовали на
общественное мнение весьма раздражающе и болезненно. Турецкие
СМИ их всемерно раздували, создавая жупел массового курдского тер-
роризма, и тем самым лили воду на мельницу активизирующихся в по-
следнее время правонационалистических кругов, опорой которых всегда
были вооруженные силы и карательные органы.

Поэтому в Турции сохранилась почва, на которой стародавний ту-
рецко-курдский этнополитический конфликт обретает второе дыхание, и
уже в новой исторической ситуации активизируется турецкий государ-
ственный национализм, а также курдский сепаратистский партикуля-
ризм. Причины реанимации этого конфликта, причем в форме острой
вооруженной конфронтации, те же, которые вызвали повсеместный рост
национальных движений во всем мире после Второй мировой войны:
стремление этносов, обделенных в своих правах, к самоопределению, к
коренному улучшению социального и экономического положения. Но
появились и специфические турецкие факторы, порожденные сегодняш-
ней конъюнктурой. После Второй мировой войны в истории молодой
республики, незадолго до этого похоронившей своего основателя и пер-
вого президента Мустафу Кемаля Ататюрка, наступил новый этап, озна-
меновавшийся серьезной деформацией «классической» кемалистской
системы. Турции пришлось заплатить дорогую цену за свой фактический
нейтралитет, благодаря которому она избежала бедствий войны, но не
получила ожидаемых выгод от запоздалого присоединения к «Объеди-
ненным Нациям». Более того, Анкаре пришлось поступиться одним из
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основополагающих принципов политического наследия Ататюрка —
сбережением политического суверенитета и территориальной целостно-

сти.
Правда, опасные последствия переориентации Турции с Версаль-

ской системы на Атлантическую далеко не сразу стали очевидными.
Кое-где Турция преуспела в своих националистических амбициях. В
1939 г., в обстановке предвоенного кризиса в Европе, она присоединила
к себе Александреттский санджак (Хатай), входивший до этого в состав
подчиненной Франции Сирии. В 1974 г., воспользовавшись путчем, уст-
роенным правыми греческими экстремистами на Кипре, Турция захва-
тила северную часть острова, организовав в нем фактически подчинен-
ное себе псевдогосударство «Турецкую республику Северного Кипра»,
которая, однако, не получила международной легитимации. Среди ту-
рецких ультранационалистов и реваншистов, укоренившихся главным
образом в военно-полицейском истеблишменте страны и грезящих хотя
бы о частичном возмещении территориального ущерба, нанесенного
Турции в результате раздела поверженной в Первой мировой войне Ос-
манской империи, мегаломанские идеи имеют широкое хождение. Осо-
бенно это касается тюркоязычного этнического меньшинства в ее быв-
ших арабских владениях (в Ираке и Сирии). Так, у пантюркистов всегда
были наготове «аргументы» в пользу воссоединения с Турцией туркме-
нов (туркоманов), обитающих в нефтеносных иракских провинциях
Киркук и Мосул, на зыбкой основе этнического тождества. Пантюркист-
ская идея, казалось, уже дискредитированная историей, и в наше время
продолжает питать турецкий национализм с его неуемными имперскими
притязаниями, подкрепленными, однако, вполне определенными эконо-
мическими интересами.

Национализм по-прежнему оставался востребованным инструмен-
том внешней политики Анкары, которая, вопреки велеречивым деклара-
циям ортодоксальных кемалистов, вышла далеко за пределы патриоти-
ческой национальной идеи, носившей после Первой мировой войны обо-
ронительный характер, направленный против агрессии Антанты. В дан-
ном случае речь идет пока только о новых тенденциях, лелеемых горя-
чими головами в стане турецких националистов. Впрочем, скорое ис-
полнение их внешнеполитических планов при нынешнем раскладе сил
на международной и ближневосточной аренах, определяемом растущей
глобализацией и заметной активизацией Евросоюза, представляется со-
мнительным. Политические и экономические изменения на острокон-
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фликтном Ближнем Востоке неминуемы, но конкретное направление и
возможные сроки их реализации непредсказуемы.

Поэтому главным раздражителем националистических страстей в
современной Турции (и в других суверенных государствах региона) вы-
ступают уже не внешние факторы, как это было в эпоху классического
Восточного вопроса и национально-освободительных движений в пери-
од деколонизации, когда вмешательство великих империалистических
держав отодвинуло на второй план проблему иностранной инспирации
как важнейшее условие разжигания национализма. В постколониальную
эпоху успехи глобализации если не стирают совсем, то постепенно
сглаживают грань между внешними и внутренними факторами движу-
щих сил быстро протекающих исторических процессов, меняющих при-
вычную картину, казалось бы, устоявшейся системы международных
связей и отношений прежде всего в их геополитической конфигурации.
Национализм в этой перестройке играет весьма существенную роль,
причем его функциям присуща отчетливо выраженная бифуркация.

С одной стороны, он преследует оборонительные цели, защищая
насущные жизненные интересы своей нации или этноса (разумеется, в
понимании носителей националистической идеологии и практики) от
реальных или мнимых угроз и посягательств со стороны других наций
или государств. С другой стороны, национализм на Ближнем Востоке
заметно активизировал свой наступательный потенциал, добиваясь оп-
ределенных преимуществ главным образом на внешнеполитическом
фронте. Иными словами, именно на ближневосточной арене национа-
лизм наглядно демонстрирует свою способность подтвердить старую
истину, что оборона при определенной исторической ситуации может
служить средством наступательной тактики и стратегии в политике.

В этом смысле показательна позиция, активно отстаиваемая в по-
следнее время находящимися у власти турецкими националистами. Гео-
политическое положение Турции после окончания холодной войны было
достаточно двусмысленным и требовало быстрой и решительной если не
переоценки, то корректировки. Односторонняя ориентация на америка-
низированный Запад с его стандартами жизненных, общественно-
политических, интеллектуальных и моральных ценностей перестала
удовлетворять широкие круги турецкой общественности, ищущей аль-
тернативные пути решения назревших к новому тысячелетию проблем.

Эти поиски шли в разном направлении и сами по себе говорили о
нарастающем кризисе во внутриполитическом развитии Турции. Уже с
середины ХХ в. начался демонтаж заложенной Ататюрком однопартий-
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ной системы, сыгравшей в свое время важную роль в модернизации
общества и государства и прогрессивных преобразованиях в стране. Де-
мократический настрой, характерный для любой революции (будь то
социальной, политической или национальной) и первоначально прису-
щий турецкой модели модернизации, в Турции был неоднозначен и
вскоре уступил место фактически однопартийной диктатуре основанной
Ататюрком Народно-Республиканской партии, опиравшейся на патрио-
тически настроенные средние слои, военных и гражданских активистов
национально-освободительного движения, особенно на популярных в
стране ветеранов антиантантовской войны, которых возглавлял харизма-
тический лидер Мустафа Кемаль. Так было в республиканской Турции в
кемалистскую и (непродолжительное время) в посткемалистскую эпохи.

Вместе с тем «классическому» кемализму, доктрины которого во-
плотились в характерные черты турецкого антиосманского, антисултан-
ского, антиклерикального национализма (лаицизма), была уготована
сравнительно короткая историческая жизнь. Его социально-
экономический и социокультурный базис был молод и не настолько раз-
вит, чтобы стать прочной и надежной основой для создания собственной
идейно-политической системы, нацеленной на длительный срок. Инер-
ция вековечной отсталости, накопленная в феодальную эпоху под игом
застойной деспотической монархии, а главное, непреодоленный груз
дремучих исламских традиций, освященных четырехсотлетним халифа-
том, создавали серьезные препятствия для успешного внедрения инно-
ваций в социально-экономические и социокультурные структуры турец-
кого общества и делали радикальное реформирование трудноисполни-
мым, несмотря на железную волю и все усилия Кемаля.

В силу указанных причин модернизация Турции (когда она нача-
лась в 1920–1930-е гг. после победы кемалистской революции, ее чаще
называли европеизацией) не оправдала надежд, возлагавшихся на нее
командой Кемаля Ататюрка. В значительной мере она оказалась недос-
таточной и поверхностной, хотя определенные прогрессивные сдвиги
были, конечно, налицо. Прокладывали железные дороги, открывали (в
том числе при содействии Советского Союза) новые производства, без-
условно положительное значение для развития культуры и образования
имела латинизация алфавита и т. д. Вместе с тем, не преуменьшая неко-
торых достижений, следует признать, что реформы оказались не в со-
стоянии преодолеть хроническую отсталость, в которой пребывала стра-
на в течение довольно продолжительного времени, по крайней мере с
тех пор (примерно с середины ХIХ в.), когда она уже находилась в полу-
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колониальном статусе, главным образом в базовых отраслях ее эконо-
мики и культуры. Сказывалось тормозящее влияние пережитков фео-
дального прошлого в традиционно косной турецкой деревне, где пози-
тивные сдвиги на первых порах были малозаметны.

Таким образом, турецкий национализм как в кемалистскую, так и в
посткемалисткую эпохи сохранил черты османо-исламской имперской
архаики, невзирая на показной лаицизм официальной кемалистской док-
трины.

Пока еще рано судить, внесли ли последующие изменения в эконо-
мике, политике, идейно-культурной жизни общества существенные кор-
рективы в состояние турецкого национализма. Однако несомненно, что
вовлечение Турции наряду c другими странами ближневосточного ре-
гиона в орбиту происходящих повсеместно сдвигов в экономике, куль-
туре и в информационной сфере не пройдет бесследно для турецкой на-
ции, постепенно избавляющейся от ветхих феодальных одежд османо-
турецкого традиционного национализма. Словом, современный турец-
кий национализм находится на полпути своего развития в полноценную
национальную доктрину, могущую сплотить прогрессивные силы нации
вокруг единой жизнеспособной идеи. В настоящее время он отражает
одновременно и прогрессивные, и отжившие свое реакционные векторы
идейно-политической борьбы. От конечного исхода этого противоборст-
ва в конечном счете зависят и давно ожидаемые всей общественностью
позитивные сдвиги в решении стародавнего и остроконфликтного на-
ционального (т.е. фактически курдского) вопроса, и судьба Турции как
независимого и демократического государства.

Арабский, турецкий, курдский национализмы специфичны в том
смысле, что они имеют ярко выраженный этнический характер. Прису-
щий им всем исламский субстрат не посягает на национальное своеобра-
зие каждого из них, тем более что он, особенно в наше время, далеко не
всегда доминирует в официальной и официозной культуре и в СМИ, раз-
ве что в бытовом обиходе, и то среди ориентированных на традицион-
ные ценности слоев населения (например, в селах Турецкого Курдиста-
на). Но и там приоритет исламских ценностей перед национальными
сомнителен.

Чем дальше на восток от Черноморских проливов, тем больше по-
литизируется исламский клерикализм. В Иране, Афганистане, Пакистане
он практически идентифицируется с государственным национализмом
стран региона, приобретает официальный характер, который можно ус-
ловно назвать исламским национализмом и в котором этнический ком-
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понент отходит уже на задний план. Тем самым растет его стагнирую-
щая, ретроградная роль в жизни народов этого региона Северо-Западной
Азии, которая затрудняет естественный процесс его модернизации.

Таким образом, Ближний и Средний Восток по этно-национальным,
этнополитическим и этноконфессиональным признакам как бы делится
на несколько географических сегментов (зон), взаимодополняющих и
взаимоперекрещивающихся. В зависимости от того, какие определяю-
щие признаки в данный период доминируют, господствующая национа-
листическая доктрина принимает то или иное направление.

Например, в арабоязычном ареале оппозиция «свой — чужой» рас-
пространена в условиях сплошного или чересполосного (реже дисперс-
ного) обитания суннитов и шиитов; здесь уместно говорить о феномене
суннитского или шиитского национализма, даже шовинизма (Ирак, Йе-
мен, эмираты Персидского и Оманского заливов). В Ливане то тлеют, то
разгораются стародавние кровавые конфликты между христианскими и
мусульманскими общинами; страна стала заповедником этнорелигиоз-
ного шовинизма разных сортов. В Судане преобладающему мусульман-
скому арабоязычному населению составляют этнокультурную конку-
ренцию негроидные (нилотские) племена юга страны, частично христиа-
низированные. Здесь первоначальный национализм/шовинизм усугубля-
ется конфессиональными и даже расовыми различиями.

Словом, повторимся, на многонациональном Ближнем Востоке все-
гда объективно была почва для возникновения и роста национализма как
идеологической категории и как политической системы, причем глоба-
лизация отнюдь не служит ему помехой. Конечно, термины «национа-
лизм», «шовинизм» и им подобные в применении к полиэтническим об-
ществам оправданы больше на формальном основании и используются
скорее в переносном значении как работающие на сецессию общества
или государства, даже когда подразумеваются отнюдь не только этниче-
ские категории или вовсе не они (аналогично тому, как говорят о ген-
дерных категориях вроде «мужского шовинизма» или о сексуальных
аномалиях и т.п.). Однако именно конфессиональная рознь на современ-
ном Ближнем и Среднем Востоке часто служит поводом для весьма бо-
лезненного обострения разного рода национализмов, катализатором кро-
вавых эксцессов на этно-национальной почве, перерастающих в тяже-
лые, затяжные и трудноизживаемые внутриполитические и даже между-
народные кризисы. Не будет большим преувеличением сказать, что в
настоящее время на западноазиатском (североафриканском, ближнево-
сточном) географическом пространстве конфессиональный вопрос, ос-
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тавшийся в наследство от средневековой эпохи, заметно подменяет
собой собственно этно-национальный вопрос в его привычном для со-
временников понимании, т.е. выступает в социальном и политическом
отношении в обновленном и частично преобразованном виде. При этом
догматика и внешние атрибуты прежней господствующей конфессии
сохраняются в прежнем архаичном и консервативном облике.

Конфессиональный вопрос в странах Ближнего и Среднего Востока
и сейчас остается органически неотъемлемой и часто основной состав-
ной частью регионального национализма, имеющего главным образом
исламское обличье. Поэтому не следует ожидать в реально предсказуе-
мом будущем позитивных изменений в традиционном ближневосточном
национализме и надеяться на то, что он хотя бы частично перейдет на
путь демократической ориентации, соответствующей нормам современ-
ной цивилизации.

_________________________

1 В новейшую политологическую литературу по международной тематике чаще входит
написание «Большой Ближний Восток» или даже «Расширенный Ближний, Средний Вос-
ток и Северная Африка», камуфлирующий с легкой руки неистощимого на броские терми-
ны З. Бжезинского притязания США на всю Западную Азию. Мы придерживаемся все же
традиционного написания, чтобы избежать вошедшего в обиход терминологического «но-
вояза», в данном случае абсурдного в отношении географических параметров интересую-
щей нас территории.
2 Здесь речь идет об арабских странах Азии (т. е. Передней Азии, или о странах Леванта),
но примерно то же можно сказать и об арабских странах Африки (Магриба).
3 См.: Пушкин А.С. ПСС, изд. четвертое. Т. 3. Л., 1977, с. 425.
4 См. фундаментальные монографии видного российского арабиста Л. Н. Котлова, посвя-
щенные истории арабского Возрождения, которые, к сожалению, еще не получили заслу-
женной ими высокой оценки в нашей литературе: Котлов Л. Н. Национально-
освободительное движение на Арабском Востоке (середина XIX в. — 1908 г.). М., 1975, а
также: Никитин В. Курды. Пер. с франц. М., 1964, с. 43–71.
5 Букв. «идущие на смерть».
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М. С. Лазарев

КУРДСКИЙ РЕГИОН

«Курдcким регионом» следует считать ту часть Юго-Западной Азии
(иначе говоря, Ближнего и Среднего Востока), которая включает в свой
состав населенные преимущественно курдами обширные территории в
Турции, Иране, Ираке и Сирии в современных границах.

В нынешней топонимике Ближнего и Среднего Востока, как она от-
ражена на всех картах западной части азиатского континента, термин
«Курдский регион» еще не получил легального гражданства, однако не-
сомненна его принадлежность к определенной ономасиологической ка-
тегории, а именно к той, которая закономерно имеет непосредственное
отношение к историческим курдским землям, к традиции курдской ис-
тории и культуры. Этот термин содержит конкретное этногеографиче-
ское направление, по которому предлагается вести дальнейший дискурс.

В обиходе «Курдский регион» называют Курдистаном, что означает
в буквальном переводе с персидского (фарси) — «Страна курдов». Это
пример синонимического употребления географического термина «стра-
на», которое, однако, не получило широкого распространения и призна-
ния в специальной и популярной литературе именно как географическо-
го термина, применяемого в самых разнообразных значениях.

Неоспоримо только, что само название страны точно указывает на
его этнодемографическую принадлежность, когда абсолютное большин-
ство населения традиционной территории его постоянного обитания в
целом принадлежит курдскому этносу и никакому другому, а относи-
тельное большинство во многих входящих в нее административных под-
разделениях — ему же. Между тем общеупотребительное применение
названия «Курдистан» допускает разное толкование как в специальной,
так и в популярной литературе. Все зависит от исторического времени1.

Термин «Курдистан» впервые появился в XII в. н. э., но применялся
только по отношению к отдельным феодальным владениям, где часть
населения составляли курды. В литературе он прочно утвердился в
XIV в., когда в основном определилась этническая территория курдов,
подвергшаяся в XVI–XVII вв. разделу между Османской империей и
Персией, а после Первой мировой войны — вторичному разделу между
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Турцией, Ираном, Ираком и Сирией. Две последние в 1920–1930-е гг.
были подмандатными (фактически колониальными) владениями Англии
и Франции.

В современную эпоху Курдистаном называют смежную террито-
рию в Турции, Иране, Ираке и Сирии, расположенную, по приблизи-
тельной оценке, примерно между 34 и 40 градусами северной широты и
38 и 48 градусами восточной долготы. Его площадь — свыше 450
тыс. кв. км; на турецкую часть приходится приблизительно 230 тыс. кв.
км, на иранскую часть — 125, на иракскую — 80, на сирийскую — 15
тыс. кв. км. Курдистаном называют страну, этнический состав которой
обозначен только в общем виде без точного обозначения юридически
общепризнанных в международном формате, конкретно привязанных к
местности и официально нанесенных на все бесспорные карты границ
населяющих ее этносов.

Отсутствие кодифицированных границ не позволяет c достоверной
точностью определить площадь этой страны, сопоставимую с площадью
таких крупнейших западноевропейских государств, как Франция или
Испания (свыше 550 тыс. и 500 тыс. кв. км соответственно). Притом что
ареал фактического расселения курдов главным образом за счет анкла-
вов и диаспоры превышает эти параметры. Во всяком случае размеры
населенной курдами территории Юго-Западной Азии таковы, что позво-
ляют выделить его в отдельный регион.

Итак, само название «Курдистан» заключает в себе некую неопре-
деленность, предполагает необходимость обоснования более или менее
точных географических координат расселения основного массива курд-
ского этноса как в историческом измерении, так и в сегодняшней геопо-
литической ситуации в западноазиатском ареале, словом, научно обос-
нованного и юридически грамотного определения местоположения ис-
торического и современного Курдистана. Однако выработка бесспорных
и общепризнанных критериев даже в таком, казалось бы, ясном терми-
нологическом вопросе, в нынешнее остроконфликтное время глобальной
политизации всех, казалось, привычных, даже элементарных понятий
вызывает немалые затруднения.

В первую очередь их причиняет отсутствие единого курдского на-
ционального государства. Это не позволяет идентифицировать «Курди-
стан» с названием несуществующего пока государства. Практически так
называют населенные преимущественно курдами окраинные смежные
провинции юго-восточной и северо-восточной Турции, восточного Ира-
на, северного Ирака и северной Сирии: Турецкий Курдистан, Иранский
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Курдистан, Иракский Курдистан; название «Сирийский Курдистан»
ввиду незначительности его территории в литературе встречается реже.
Такого рода страновые определения играют чисто служебную роль. Са-
ми курды употребляют их редко и неохотно, считая временными и ус-
ловными, уничижительными для их национального достоинства.

Таким образом, «Курдским регионом» или Курдистаном можно на-
зывать прежде всего административные единицы указанных стран, насе-
ленные в своем большинстве курдами и образующие в совокупности
единую, фактически нерасчлененную этнически, но официально не за-
фиксированную картографически территорию. Сюда не входят курдские
анклавы на Ближнем Востоке, например находящиеся в восточноиран-
ской провинции Хорасан, в бывшем СССР (в советских республиках
Южного Кавказа, в Туркменистане), в Юго-Западной Турции и в зоне
Черноморских проливов, образовавшиеся в результате депортаций или
добровольных миграций по экономическим мотивам, территориально
удаленные от исторических очагов этнической консолидации курдов и
основного массива исконно курдских земель. Сказанное тем более отно-
сится к курдскому населению Кавказа, России, крупных городов Ближ-
него Востока и к многочисленной курдской диаспоре в Европе и Новом
Свете.

Однако все «некурдистанские» курды, конечно же, проявляют ог-
ромный интерес ко всему, что касается курдского вопроса, считая его
своим кровным национальным делом. Это можно сравнить с отношени-
ем мирового еврейства к Израилю и к его проблемам.

Итак, вряд ли достаточно исходить из одних только формально гео-
графических критериев, относящихся не только к политической, но и к
физической географии (особенности орографии — преимущественно
горный рельеф страны курдов, гидрографии, климата и т. п.), ибо они в
разной мере и виде могут быть свойственны и другим территориям на-
шей планеты. Гораздо плодотворнее будет привлечение для научно
обоснованной характеристики особенностей курдского региона катего-
рий социально-экономического и социально-политического ряда.

Правильнее будет руководствоваться и современной геополитиче-
ской реальностью, когда понятие «Курдский регион» можно распростра-
нить и на пространство, выходящее из вышеуказанных рамок и частично
покрывающее смежные территории государств, разделивших этногео-
графический Курдистан. Иными словами, в курдский регион можно
включить значительную часть Юго-Западной Азии, ибо почти во всех
составляющих ее странах (кроме Афганистана и Аравийского полуост-
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рова) курдский вопрос является весомым фактором ее внутренней и
внешней политики. При таком расширительном подходе к определению
понятия «Курдский регион» в сферу его влияния и арену противостоя-
ния всесторонних экономических и политических интересов входит це-
лая группа азиатских и евразийских стран (Россия, Южный Кавказ и
частично даже Центральная Азия), не говоря уже о странах Запада, ос-
новных игроках на «мировой шахматной доске». Таким образом, Курд-
ский регион в геополитическом измерении занимает свое и весьма за-
метное место в системе современной международной жизни во всех ее
многообразных проявлениях.

В геоэкономическом отношении курдский регион тоже должен
быть выделен специально. Благодаря своим во многом уникальным ме-
сторождениям нефти (и сопутствующего газа), он служит одним из ос-
новных резервуаров углеводородного топлива на Ближнем Востоке.
Курдистанская нефть представляет особую ценность дешевизной ее до-
бычи (из-за исключительно благоприятных условий залегания нефте-
носных пластов), высоким качеством и удобным расположением сква-
жин для ее транспортировки потребителям морским путем. Курдистан-
ская нефть является серьезным дополнением, а в случае необходимости
и частичной заменой, баснословных нефтяных богатств всей ирано-
арабской нефтяной зоны. Итак, Курдистан в полной мере можно имено-
вать «нефтяным регионом».

Наконец, Курдистан — это особый регион и в геостратегическом
аспекте. Таковым его делает центральное положение между странами с
многочисленным курдским населением, не желающим мириться со сво-
им угнетенным положением, стремящимся к самоопределению и к соз-
данию национального государства и потому образующим своего рода
постоянную конфликтогенную зону, так сказать, «внутренний фронт»
борьбы за независимость. Это создает благоприятную почву для интер-
национализации курдского вопроса, для вмешательства в него разного
рода игроков в глобальном и ближневосточном масштабе, что может
иметь для самих курдов непредсказуемые последствия и не обязательно
негативные, но и позитивные, как это произошло в Южном (Иракском)
Курдистане.

Таким образом, по всем своим основным современным парадигмам
весь Курдистан может претендовать на место отдельного и самодоста-
точного региона на географической карте Западной Азии. Этому способ-
ствуют и его многочисленное в своем большинстве однонациональное
курдское население (свыше 30 млн), и богатые природные ресурсы, и
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разносторонние давно налаженные связи с внешним миром. Своеобра-
зие курдскому региону придают отсутствие морских рубежей, преиму-
щественно горный рельеф, сугубо континентальный климат с резким
перепадом температур, с жарким летом и снежной зимой, делающей не-
проходимыми горные перевалы и превращающей страну в своего рода
естественную крепость, которую легко защищать малыми силами, труд-
ноуязвимую для эффективных действий авиации и моторизованных час-
тей.

Наряду с наличием общих родовых признаков, имеются и частные,
видовые отличия, отражающие специфически местные особенности.
Кроме того, в крупных регионах подчас бывает необходимо выделить
более мелкие подразделения, «подрегионы», имеющие свои характерные
черты. Так бывает, когда регионы или их отдельные части отличаются
по этническим, культурно-историческим, религиозным, социально-
экономическим или политическим признакам, являются многосоставны-
ми.

Курдистан является примером такого многосоставного региона.
Политически (по государственной принадлежности) он разделен на че-
тыре части: три основных — турецкая, иранская, иракская плюс относи-
тельно небольшой сирийский анклав, который иногда называют также
продолжением турецкой части. Допустимо в основу деления положить и
культурно-лингвистический принцип, учитывающий наиболее распро-
страненные языки и диалектные группы, а также по конфессии (разуме-
ется, включая господствующий среди курдов ислам суннитского толка).

В Курдском регионе выделяют два главных лингвистических под-
региона: «курманджи» (или северный — в Турецком, Сирийском, на се-
вере Иракского и на северо-востоке Иранского Курдистана) и «сорани»
(южный — на юге Иракского и на юго-западе Иранского Курдистана). В
каждом из них на основе местных диалектов сформировался свой на-
циональный литературный язык, в Турции на латинском алфавите, в Си-
рии, Иране и Ираке — на арабском, в бывшем СССР среди курдов диас-
поры — на кириллице. Кроме того, в Курдистане сохранились «анклав-
ные» автономные языки, распространенные среди некоторых изолиро-
ванных этнографических групп курдов, также имеющие свою литера-
турную традицию. Это «дымли» («думыли») на латинском алфавите у
курдов-заза, обитающих в исторической области Дерсим (Тунджели) в
Восточной Турции, и близкий к нему «горани» (на арабском алфавите) у
курдов Керманшаха (Юго-Западный Иран). Имеются и некоторые «не-
литературные» диалекты, которые вряд ли можно причислить к само-
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стоятельным языкам. Однако это лингвистическое многоголосие не
дает основание для районирования Курдистана по языкам и тем более по
диалектам, ибо оно говорит только о своеобразной структуре существо-
вания и развития современного курдского национального языка в основ-
ных населенных курдами территориях Турции, Ирана, Сирии, Ирака и в
некоторых других странах и анклавах на Ближнем Востоке и в Закавка-
зье и поэтому не могут претендовать на автономную политическую роль
в регионе. То же можно сказать о курдах-шиитах Ирака («фейли») и
Ирана, составляющих явное меньшинство в сравнении с курдами-
суннитами. Это, однако, не исключает взаимопонимания и тесных куль-
турных и бытовых контактов между разными этнографическими груп-
пами курдов.

Деление по конфессиональному принципу также нельзя назвать оп-
равданным, хотя целиком игнорировать его было бы неправильным.
Преобладающий исламо-суннитский фон, формально характерный для
Курдистана, не должен скрывать отсутствия подлинного единства в ду-
ховной жизни курдского народа. Прежде всего курдскому менталитету
чужда истовая религиозность. «Для неверного и курд мусульманин», —
гласит турецкая поговорка. Изначальная религиозность присуща разве

что езидам, исповедующим древний и оригинальный по своим атрибу-
там и догматике исконно курдский культ синкретического происхожде-
ния и проживающим дисперсно главным образом в Турции, Ираке и на
Южном Кавказе. Однако езидизм всегда был и остается маргинальным
верованием. Его адепты сравнительно немногочисленны и не поддаются
точному исчислению (по официальным данным, их не более 150 тыс.).
Они расселены дисперсно по отдельным странам Западной Азии.

В общем, в религиозном отношении этнический Курдистан, не-
смотря на преобладание ортодоксальных суннитов, являет собой весьма
неоднородную картину, в которую вкрапливаются всякого рода мусуль-
манские диссиденты: секты, дервишские ордена (кадирийя, накшбан-
дийя и др.), руководимые своими шейхами и одновременно харизмати-
ческими вождями племен и религиозными авторитетами с явными сепа-
ратистскими наклонностями. Сильно выраженные пережитки традици-
онного курдского этноплеменного и конфессионального партикуляризма
не позволяют выделить в курдском регионе сколько-нибудь значимые
автономные подрегионы, кроме уже упомянутых, которые связаны со
страновой принадлежностью.

Таким образом, на доминирующем курдском этническом фоне про-
чие лингвистические или конфессиональные критерии не могут служить
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достаточным основанием для выделения отдельных составных частей
Курдистана в подрегионы. Задача состоит в том, чтобы выявить наибо-
лее общие и характерные черты в историческом, социальном, экономи-
ческом, политическом и культурном развитии Курдского региона, отли-
чающие его от других, прежде всего сопредельных регионов Старого
Света.

На первое место, наверное, следует поставить наличие у курдов и
других проживающих близких к ним народов, населяющих территорию
современного Курдского региона, общей, во многом схожей историче-
ской судьбы. Она прослеживается и на относительно ранних стадиях
этногенеза, и на всех последующих этапах их исторического развития,
вплоть до начала формирования курдской нации. Особенностью этого
процесса были его замедленные темпы и незавершенность, вызванные
неблагоприятными историческими условиями, заметное отставание от
других регионов мира. Ни один из этносов региона не достиг уровня
настолько консолидированной нации, чтобы занимаемая ими территория
могла претендовать на статус национального очага с реальной перспек-
тивой юридического оформления в национальное государство. Даже те
этносы, которые впоследствии дали свои имена «титульным» нациям
(турки-османы, персы, азербайджанцы, туркмены и др.), в сущности,
недалеко ушли от племенных союзов, только недавно перешедших к
оседлому образу жизни и хозяйствования. Тем более это относится к
курдам и этнически близким к ним лурам, бахтиарам и другим племе-
нам, составлявшим значительную часть населения Ирана. Всех их можно
назвать нациями, находящимися в периоде становления и не готовыми
по уровню своего социально-политического и культурного развития к
вступлению в государствообразующую стадию. Вследствие отставания
региона в нем так и не возникли социально-политические предпосылки
для формирования гражданского общества на курдском этнолингвисти-
ческом и этнокультурном субстрате с соответствующим социально-
экономическим базисом. Стало быть, долго не было основы для станов-
ления и подъема широкого и эффективного курдского национально-
освободительного движения за свободный, независимый, объединенный
Курдистан. Тем не менее Курдистан всегда был и остается одним из са-
мых конфликтных регионов Ближнего Востока, ибо курдский народ ни-
когда не подчинялся своим угнетателям. Свободолюбие — основная
черта национального менталитета всех курдов.
____________________
1 См.: История Курдистана. М., 1999, с. 35.



72

М. С. Лазарев

КАТЕГОРИИ КУРДСКОЙ ИСТОРИИ

Проблемы курдской истории как в нарративном, так и в теоретиче-
ском аспектах до последнего времени недостаточно привлекали внима-
ние историков-востоковедов, в том числе ближневосточников, которые
традиционно тяготели к «большим темам» — истории Турции, Ирана,
арабских стран, Афганистана — и мало внимания обращали на «негосу-
дарствообразующие» народы этих стран, в том числе и на курдов.

Такое упущение объясняется просто: ученых в первую очередь ин-
тересует история государств, их многообразных функций (главным об-
разом политических, социально-экономических и культурных) и граж-
данских учреждений, т. е. гражданская история. Она не всегда совпадает
с более объемной историей народов как таковых во всем ее полихром-
ном многообразии. Для государствообразующих народов обе эти исто-
рии близки, иногда почти совпадают. Для остальных — не совсем. Исто-
рическая жизнь последних во многом ущербна, ибо была лишена многих
важнейших атрибутов, составлявших признаки развитых этносов. В этом
основная причина их социально-экономической и культурной отстало-
сти, низких темпов национального прогресса.

Означает ли это, что история таких наций без государства недос-
тойна пристального внимания и тем более специального изучения, разве
только в аспекте антропологии и этнологии? Конечно же, нет! Каждый
этнос, большой и малый, имеет свою историю и занимает свою нишу в
мировом историческом процессе. В этом смысле можно утверждать, что
история народов нашей планеты неделима, и дело только за тем, чтобы
заполнить белые пятна в ее познании. История всех без исключения на-
родов, независимо от того, образовали ли они к настоящему времени
суверенные государства или нет, должна стать полноправной темой на-
учных исследований. Загвоздка лишь в том, что изучение истории этни-
ческих общностей, находящихся на низших ступенях национального
развития, когда доминирует родоплеменной строй, крайне затруднено
из-за нехватки или полного отсутствия научно достоверных фактов, ко-
торые приходится отыскивать в редких и малодоступных материальных
и письменных памятниках. Поэтому многие этносы, по разным причи-
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нам прекратившие свое существование (насильственная и естественная
ассимиляция, поголовное истребление в ходе войн и нашествий, специ-
ально организованный геноцид, этноцид и т. п.), так и не оставили о себе
в исторической памяти человечества бесспорных свидетельств, а неко-
торые — и вовсе никаких следов, кроме названия.

В то же время некоторые негосударствообразующие (в современ-
ном смысле) народы существовали и развивались в течение многих сто-
летий и широко представлены на всех континентах в наше время; они
сыграли важную роль в мировой истории. В Западной Азии (Ближний и
Средний Восток) к ним принадлежат в первую очередь курды, в настоя-
щее время самый многочисленный из народов планеты (свыше 30 млн),
лишенные права на самоопределение (исключение составляет часть
иракских курдов, добившихся в последнее время реальной автономии).

К истории и методологии изучения

Пройденный курдским народом исторический путь не только свое-
образен (что присуще всем без исключения народам), но и по-своему
уникален. Курды — древнейшие автохтоны Западной Азии; их этниче-
ские предки появились на исторической арене еще в первом тысячелетии
до н.э. О формировании курдской народности в ту эпоху говорить было
бы преждевременно, но несомненна автохтонность ее этнических пред-
шественников — сначала это были сравнительно отдаленные предшест-
венники курдов, а с середины тысячелетия — непосредственные, в пер-
вую очередь мидийцы.

Не задерживаясь на этом исключительно сложном и вызывающим
самые разноречивые суждения вопросе, следует отметить первую веху в
этногенезе курдов. Это середина первого тысячелетия до н.э., эпоха
крупнейших исторических катаклизмов на Ближнем Востоке, когда на
территории в основном современного Ирана и сопредельных стран под-
нимались и рушились могучие Мидийская и Ахеменидская державы.
Становление появившегося, видимо на мидийском субстрате, отдельного
курдского этноса как таксономической категории в этнологии ираноя-
зычных народов происходило на фоне возникновения, расцвета и упадка
древнеиранской государственности. Она просуществовала более тысячи
лет и пережила ряд бурных эпох, наполненных внешними и внутренни-
ми потрясениями (войны, нашествия, переселения народов, смены дина-
стий), пока не была в середине VII в. н.э. сокрушена арабами-
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мусульманами, исламизировавшими Древний Иран и надолго вклю-
чившими его в свой халифат. Считается, что уже при Сасанидах (V–
VI вв. н.э.), последней доисламской династии, четко выделился курдский
национальный язык и, следовательно, консолидировалась курдская на-
родность1.

Становление курдской народности имело свои особенности. Они
связаны с крайне неблагоприятными историческими условиями, которые
сопутствовали этому процессу, происходившему на фоне глубокого
упадка Сасанидской державы во время арабо-мусульманской экспансии,
что сделало невозможным возникновение курдской государственности.
С момента своего появления на ближневосточной арене курды стали
объектом порабощения, раздела, насильственного изменения своей ис-
конной религиозно-культурной идентичности. Они на самых ранних
этапах этнической истории не смогли оказать действенного сопротивле-
ния завоевателям и поработителям. На занимаемой ими этнической тер-
ритории — в Курдистане — так и не сформировался общенациональный
центр этнополитической консолидации, способный объединить вокруг
себя все населенные курдами земли.

Таким образом, становление курдской нации, начиная с самых ран-
них этапов этнической консолидации, не сопровождалось одновремен-
ным появлением государственности, хотя бы в зачаточной форме. Здесь
имеются в виду не временные племенные союзы полуфеодального и
феодального типа, а относительно устойчивые этнотерриториальные
образования, очаги национальной жизни, способные объединиться в
централизованное национальное государство. По этой причине нацио-
нальное развитие уже сформировавшейся курдской народности, лишен-
ной постоянной государственной поддержки, шло чрезвычайно медлен-
но. Курды очень поздно начали осознавать свою национальную иден-
тичность и еще позже выступили со своими требованиями, главными из
которых были национальная независимость и объединение страны.

Итак, формирование и созревание курдского этноса с самого начала
столкнулось с серьезными препятствиями прежде всего политического и
этнопсихологического (выработка национального менталитета) характе-
ра. Следствием этого стало хроническое отставание курдов в социально-
экономической и культурной сферах в сравнении со многими другими
народами Запада и Востока, более молодыми по возрасту, но обладав-
шими государственностью. Кстати, именно по этой причине изучение
курдской истории, особенно ее раннего периода, представляет трудно-
сти: их порождает острая нехватка, а то и полное отсутствие источников
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и литературы автохтонного происхождения. Курдская национальная
историография сравнительно молода и недостаточно развита, а в стра-
нах, разделивших Курдистан, курдская история, как правило, преподно-
сится если не в прямо извращенном, то в весьма тенденциозном виде.
Взгляд же на курдскую историю со стороны (западная и российская нау-
ка) явно недостаточен и тоже бывает тенденциозен.

Своеобразие и парадоксальность курдской истории, равно как и
трудности, возникающие при ее изучении, сразу же бросаются в глаза.
На это впервые обратил внимание один из основоположников научного
курдоведения российский академик Н. Я. Марр. Называя курдов «па-
сынками истории», он писал о них: «В Передней Азии есть замолчанная
историей народность… Она единственная в интересующем нас районе
стояла еще ко времени появления турок на высоте доблестей пастуше-
ски-военного быта, не осложненных или извращенных традициями ис-
кусственной городской жизни и книжности. Эта народность пережила
цельностью социального мировоззрения — военного-кочевого самих
турок, так или иначе подвергшихся влиянию гражданственности и
книжности просвещения»2. И далее он продолжает: «Печально то, что
нет сведений об их внутреннем быте в старину и молчит история о про-
межуточном периоде их жизни, между эпохой классического Востока и
современным состоянием»3.

Полезно проследить за дальнейшими наблюдениями Н. Я. Марра
над своеобразием исторической судьбы курдской народности, содержа-
щими глубокие методологические указания по теории этногенеза и эт-
нологии вообще и в ближневосточном регионе в частности. Отмечая
активную роль курдов в этногенезе тюрок и малоазиатских турок («мас-
совое скрещение курдской и турецкой крови»), которые, однако, пересе-
лились в Западную Азию только в X–XI вв., когда там уже давно суще-
ствовал этнический ареал автохтонов-курдов, Н. Я. Марр выделял осо-
бую этнокультурную роль последних если не в количественном, то в
качественном отношении: «Конечно, курды ни в государственном, ни в
книжно-культурном отношении не сыграли самостоятельной выдаю-
щейся роли»4. Но это не дает оснований принижать их как якобы «дикую
народность», проявившую себя только в военном деле. «Как будто “ис-
тория Востока” сама не повинна в том, что военные подвиги ее интере-
совали больше, чем мирные действительно культурные явления». Он
продолжает свою мысль: «По-видимому, даже ученые-ориенталисты не
способны представить себе культурность вне земледелия и специальных
форм торговли, а также писания научных трактатов. Впрочем, и эти
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предпосылки — плод глубокого недоразумения». Н. Я. Марр резко
возражает против выпада германского востоковеда Теодора Нёльдеке,
что «курд был и есть воплощение всего некультурного». «Приговор
Нёльдеке представляет повторение ходячего мнения о курдах как о ма-
локультурных народных массах, судящего, конечно, не на основании
исторических данных»5. В заключение российский ученый делает чрез-
вычайно важные и далекоидущие выводы: «…Курдские племена в исто-
рии Передней Азии представляли и до сих пор продолжают представ-
лять независимый фактор, значительную общественно-культурную силу.
Ключ этого явления прежде всего следует искать в богатом курдском
фольклоре, в курдских плясках и песнях»6. Весьма важен вывод Н. Я.
Марра об особенностях изучения курдской истории: «…За отсутствием
прямых письменных источников историю эту невольно приходится вос-
станавливать “палеонтологическим” путем изучения фрагментарных
окаменелостей и переживаний в чисто народных лингвистических и ре-
лигиозных явлениях живой старины»7.

Приведенные отрывки дают богатую почву для размышлений об
особенностях истории курдов и Курдистана. Вот главные из них.

— Этническая, политическая и социально-культурная история кур-
дов неразрывно связана с историей других народов Западной (Передней)
Азии.

— Исторически обусловленное отставание в развитии не дает осно-
вания отрицать наличие у курдов своего, присущего только им, своеоб-
разного пути в истории региона.

— Курдская цивилизация оригинальна, самобытна и самодостаточ-
на, она вносит свой вклад в цивилизацию народов региона и занимает в
ней достойную нишу.

Отсутствие у курдов государственности помешало им создать на-
циональную традицию описания пройденного ими исторического пути.
Но это не сделало задачу его изучения невыполнимой. Для этого должны
быть использованы оригинальные методы исследования и расширен
фронт поисков источников. Путеводной звездой для такой работы могут
послужить, наряду с указаниями Н. Я. Марра, и горькие размышления
одного из основоположников российского курдоведения академика И. А.
Орбели о роли курдского народа, «внесшего так много в культуру Вос-
тока. Этот народ растерял своих сынов под обличьем иранцев, турок,
арабов, армян, растерял сынов, имена которых в качестве имен славных
поэтов, музыкантов, полководцев украшают историю народов, много
содействовавших сложению подхваченного европейской и русской нау-
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кой представлению о курдах как о народе, не только неспособном к
культурному творчеству, но даже и к восприятию чужой культуры»8.

Перед наукой стоит задача реконструировать подлинную историю
курдского народа и Курдистана, включая все ее интегральные части (по-
литическую, социально-экономическую, культурную), показать ее само-
довлеющую ценность и место в региональном (западноазиатском) и ми-
ровом контексте. Для этого следует назвать, определить и по возможно-
сти наиболее полно изучить основные ее категории, т. е. понятия, свой-
ства, главные черты.

Границы и территория

Становление каждой нации, от самых ранних стадий этногенеза до
его завершения, происходит в определенных пространственных геогра-
фических рамках, которые оказывают прямое и косвенное воздействие
на этнический процесс. И чем менее развито в социально-
экономическом, политическом и культурном отношении то или иное
общество, тем более значим для него в целом географический фактор.
Мера этой зависимости наглядно видна на примере курдов.

Курдистан (буквально «страна курдов») никогда не имел и сейчас
не имеет четких географических границ, ибо это не государство, а имен-
но только «страна» как этногеографическое понятие, то есть территория,
основное население которой искони составляют курды. Под основным
населением имеется в виду курдское население тех районов Ближнего
Востока, в которых они образуют абсолютное или относительное боль-
шинство. Разумеется, что точная привязка к местности в этом случае
невозможна ввиду крайней относительности, если не сказать ненадежно-
сти, этнодемографической статистики, лишенной научных критериев,
часто тенденциозной, а то и прямо сфальсифицированной. Поэтому при-
ходится оперировать оценочными данными, которые часто бывают
субъективными.

На максималистских позициях по понятным причинам стоит курд-
ская национальная наука. В единственной известной нам специальной
работе по географии Курдистана его площадь «в исторических и этниче-
ских границах» исчисляется подозрительно точно в 533 тыс. кв. км9.
Курдские авторы, исходя из тенденциозно понятых патриотических по-
буждений, включают в состав Курдистана территории, где курдское на-
селение находится в относительном и явном меньшинстве, а также насе-
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ленные этносами, причисление которых к курдам с точки зрения со-
временной этнологии спорно (Большой и Малый Луристан в Иране)10.
Курдистан как современное этнополитическое понятие корректнее опре-
делять как смежную территорию пограничья Турции, Ирана, Ирака и
Сирии, расположенную приблизительно между 34 и 40 северной ши-
роты и 38 и 48 восточной долготы и простирающуюся с запада на вос-
ток приблизительно на 1 тыс. км, а с севера на юг — от 350 до 500 км.
Она образует неправильную фигуру, напоминающую полумесяц, слегка
выпуклую с севера и сужающуюся с запада на восток. Общая площадь
Курдистана составляет примерно 450 тыс. кв. км (вдвое больше Велико-
британии)11.

В физико-географическом аспекте понятие «Курдистан» значитель-
но шире. Оно включает в себя обширную горную страну в юго-западной
части азиатского материка, на северо-западе и юго-западе ограниченную
Черным и Средиземным (залив Искендерон) морями, а на северо-востоке
и юго-востоке — Каспийским морем и Персидским заливом. Ее северная
граница проходит по Южному Кавказу южнее линии Гори — Шуша, а
южная — близ современной турецко-сирийской границы, по Багдадской
железной дороге и далее в Ираке к востоку от реки Тигр. На западе и на
востоке вся эта обширная территория, превышающая 550 тыс. кв. км,
четких физико-географических и политических границ не имеет. На за-
паде можно приблизительно ориентироваться по линии восточнее Сива-
са — Мараша, на востоке — по линии восточнее Керманшаха —
Сенендеджа — оз. Урмия — Маку. Внутри этого географического (но

не этнического) пространства и расположена историческая колыбель
курдского народа — горная страна Курдистан.

Физико-географические категории

Главной ландшафтной особенностью Курдистана является преиму-
щественно горный рельеф. Всю территорию занимают горные системы
Армяно-Курдского нагорья (в Турции) и Загроса (в Иране и Ираке). Со-
ставляющие их горные цепи (крупнейшие из них — Внутренний и Вос-
точный, или Армянский, Тавр, Курдистанский хребет, пограничный ме-
жду Турцией и Ираном) прорезают страну в широтном и отчасти мери-
диональном направлении. Дробная расчлененность почти всей поверх-
ности Курдистана — самая характерная черта его орографического опи-
сания.
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Столь же многообразна и гидрографическая характеристика Кур-
дистана. Это сугубо сухопутная страна, почти лишенная непосредствен-
ных выходов к морю, была в то же время весьма многоводной. Здесь
находятся крупнейшие в Западной Азии озера (соленые) Ван и Урмия, а
также истоки Тигра и Евфрата, самых крупных рек Ближнего Востока, а
также их притоков и десятков других средних и мелких потоков, сте-
кающих с многочисленных гор в ущелья.

Не впадая в географический детерминизм, все же можно говорить о
негативном влиянии названных ландшафтных особенностей Курдистана
на естественный консолидационный процесс в курдской этнической сре-
де. На ранних стадиях этого процесса физико-географические рубежи,
особенно труднопроходимые зимой горные хребты, препятствовали ре-
гулярным контактам локальных групп курдов, этническая консолидация
шла с трудом и медленными темпами, порой сворачивая на путь сепара-
тизма. Среду обитания курдов, находящуюся в субтропической зоне, для
большинства этих районов нельзя назвать благоприятной для интенсив-
ного земледелия (этой естественной базы социально-экономического
прогресса ближневосточных обществ на ранних стадиях истории) ввиду
характерных для горных местностей продолжительных, суровых и мно-
госнежных зим с низкими температурами. Поэтому природные условия
побуждали курдов преимущественно к таким сравнительно малопроиз-
водительным формам хозяйствования, как экстенсивное скотоводство (в
основном овцеводство) с сезонными перекочевками «по вертикали»
(весной из долин и ущелий на высокогорные пастбища, осенью обратно),
что стало одним из факторов застойности социальной структуры тради-
ционного курдского общества12.

Внешняя географическая среда без сомнения способствовала фор-
мированию курдского национального менталитета и своеобразного и
характерного облика курда-горца — существа физически выносливого,
неприхотливого, привыкшего преодолевать любые трудности и пола-
гаться только на себя. Эти черты лежали в основе таких известных осо-
бенностей курдов, как личная отвага и свободолюбие, что делало из них
первоклассных воинов, высоко ценимых на Ближнем Востоке.

К физико-географическим категориям относятся и природные бо-
гатства, которыми Курдистан был щедро наделен. Биоценоз курдистан-
ского ландшафта, природного и антропогенного, богат и разнообразен,
несмотря на отмеченное отсутствие крупных земельных массивов, при-
годных для культурной обработки. Зато обширные альпийские пастбища
с их богатейшим разнотравьем, плодородные почвы аллювиального и
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вулканического происхождения, обильно орошаемые естественным
путем долины и ущелья, леса, произрастающие в складках гор и изоби-
лующие породами, пригодными не только на топливо, но и имеющие
промысловую ценность, жаркий климат (за исключением высокогорных
районов), наконец, само разнообразие ландшафта и других природных
факторов создают все условия для относительно комфортного прожива-
ния этноса, для интенсивного развития производительных сил в сель-
ском хозяйстве и его диверсификации. Однако в Курдистане за всю его
историю так никогда и не был создан такой социально-политический
климат и адекватный ему культурный фон, при которых эти богатые
природные ресурсы могли быть использованы народом в оптимальном
варианте.

Сказанное относится ко всей экосистеме (биогеоценозу) Курдского
региона Юго-Западной Азии. Прежде всего, конечно, имеются в виду
богатства его недр. На первом месте стоит курдистанская нефть. Нефтя-
ные поля Киркука (Иракский Курдистан), расположенные у южных от-
рогов Загроса, входят в число старейших и самых продуктивных в ми-
ре13. Выявлены и частично эксплуатируются и другие, менее богатые, но
значительные сами по себе нефтяные месторождения к северу от Мосула
и в районе Ханекина, а также — в Турецком (в треугольнике Гарзан —
Гермик — Раман), в Иранском (под Керманшахом) и в Сирийском Кур-

дистане (на северо-востоке страны). Кроме того, разведаны и частично
разрабатываются другие полезные ископаемые: месторождения хромо-
вой руды (хромитов) в Турецком Курдистане (имеют мировое значение),
медной и железной руд, урана. Богатейший экономический резерв со-
ставляют гидроресурсы Тигра, Евфрата и других рек, которые благодаря
горному рельефу страны таят в себе громадный энергетический потен-
циал. Только в Турецком Курдистане его исчисляют в 90 млрд квт·ч14.

Недра Курдистана, его громадные гидроэнергетические ресурсы,
как и разнообразные богатства его живой природы (почвы, пастбища,
леса и пр.), в экономической истории курдского народа не сыграли той
благотворной роли, которые были в них потенциально заложены, ибо
для этого требовались, повторим, соответствующие политические усло-
вия, которые бы обеспечивали независимое развитие страны. И в первую
очередь это касается возможности использования географического и
геологического факторов для индустриализации и интенсификации сель-
ского хозяйства. Ничего подобного до сих пор в истории Курдистана не
делалось. Блага природы курдам доставались в последнюю очередь. Все-
гда впереди были те, кто господствовали в Курдистане, делили его земли
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и угнетали его народ. Доходы от курдистанской нефти, добыча которой
началась после Первой мировой войны, сперва шли в банки Лондона и
других западных столиц, а в последние десятилетия ХХ в. присваива-
лись правящей в Ираке арабской военно-националистической кликой и
шли на ее личное потребление и на антинародные военные авантюры.
Что касается других богатств курдистанских недр, а также гидроэнерге-
тического потенциала рек, то, кроме идущей почти исключительно на
экспорт добычи хромовых руд, они из-за низкого уровня индустриально-
го развития страны до сих пор остаются почти невостребованными.

Итак, специфика физико-географических категорий истории Кур-
дистана проявлялась в том, что заложенные в них природой благоприят-
ные факторы для воздействия на исторический прогресс курдского на-
рода были существенно ограничены из-за отсутствия многих других
объективных условий, в первую очередь политических.

Этносоциальные категории

Этнические категории играют существенную, а порой и главную
роль в истории народов и государств. Их изучение требует внутреннего
и внешнего подходов. Первый посвящен вопросам консолидации и раз-
вития данной этнической общности. Второй — ее месту в системе окру-
жающих ее других этносов, их взаимоотношениям, т. е. собственно на-
циональному вопросу. Оба эти подхода тесно и неразрывно связаны.

Формирование курдской народности, начавшееся, как уже упоми-
налось, в середине первого тысячелетия до н. э., стало отправным пунк-
том курдской истории. Этническая консолидация курдов шла, можно
сказать, параллельно и синхронно с историческим развитием курдского
общества как отдельного этнополитического социума, причем эти два
процесса воздействовали друг на друга, будучи функционально взаимо-
связанными.

Курдская народность сформировалась в переломную для народов
Юго-Западной Азии эпоху, когда на историческую арену вышла и гро-
могласно заявила о себе новая мощная идейно-политическая сила —
воинствующий ислам. Его адепты, первоначально племена Аравии, в

исторически кратчайший срок сумели создать под зеленым знаменем
этой тоталитарной религии необычайно эффективную, особенно в части
внешней экспансии, систему власти, простиравшуюся от Атлантическо-
го океана до Памира и Инда и продолжавшую распространяться (вплоть
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до наших дней) на восток и юг. Одной из первых жертв исламского
экспансионизма стали курды.

В середине VII в. н. э., когда началась эпоха арабских завоеваний,
по уровню своего национального развития курды находились примерно
на том же уровне, что и поработившие их арабы. Однако последние име-
ли перед курдами ряд существенных преимуществ, благодаря чему в
конечном счете оказались победителями.

Во-первых, арабские племена Хиджаза, Неджда, Асира, Шаммара и
других исторических областей Аравийского полуострова были в этниче-
ском (в том числе и языковом) отношении относительно однородными.
Однообразные ландшафты, за исключением окаймлявших полуостров с
северо-запада, юга и юго-востока гор, не препятствовали их взаимному
общению, следовательно — процессу этнической консолидации. Курд-
ские же племена, имея общую этническую основу, оставались частично
разъединенными и территориально, и даже лингвистически. Уже по од-
ной этой причине курды не смогли оказать эффективного сопротивления
арабской экспансии.

Во-вторых, в этнокультурном отношении арабы, в сравнении с кур-
дами, оказались в более выигрышном положении. Восприняв в своей
массе монотеистическую религию — ислам, арабы не только обрели
фундамент для нового объединяющего их национального менталитета,
но и могучий идейно-политический стимул для завоевательных походов,
в результате которых возникла огромная империя — халифат. Произош-
ло это в исторически кратчайший срок и сопровождалось частичной или
полной ассимиляцией покоренных арабами народов. Арабизации спо-
собствовала этническая, в особенности лингвистическая, близость ара-
бов с арамееязычными народами Передней (Юго-Западной) Азии и бер-
берами Северной Африки. Главным инструментом арабизации был, ко-
нечно же, ислам.

Арабо-мусульманской экспансии подвергся и ареал, населенный
ираноязычными (а позже тюркскими, индийскими и другими) народами,
в том числе и регион, впоследствии названный Курдистаном, однако
результат ее был несколько иной. Там арабизация была весьма поверх-
ностной, она свелась к исламизации и распространению арабского языка
как культового и lingua franca для узкого круга образованных людей.
Именно таким было воздействие арабизации на курдов. Они оказались
для завоевателей «твердым орешком» и сумели сохранить национальное
лицо.
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Курды оказывали долгое, упорное и в целом успешное сопротив-
ление политике насильственной ассимиляции, проводимой в течение
нескольких столетий арабскими халифами. Знаток курдского средневе-
ковья Е. И. Васильева пишет: «…Подчинение курдов власти халифов в
значительной мере было фиктивным. Ко времени появления арабов, осе-
ненных знаменами ислама, курды представляли собою сложившийся
этнос с присущими ему характерными, устоявшимися социальными
структурами. В пределах этих структур происходил процесс саморегу-
ляции социально-экономического бытия, нацеленный на жизнеобеспе-
чение этноса и на его социально-политическую дистанцированность и
суверенность в отношении центра. Суверенность обеспечивало кочевье,
а племя служило той социально-политической структурой, которая по-
зволяла дистанцироваться от центра как во времена Халифата, так и в
последующие столетия»15. Арабизация заметнее всего коснулась все же
религиозной и отчасти культурной (у элиты) сферы жизни курдского
общества.

Ассимиляция грозила курдам не только со стороны арабов. По мере
ослабления Багдадского халифата и усиления в нем центробежных тен-
денций населенный курдами регион стал ареной многочисленных ино-
язычных нашествий, своего рода «проходным двором» Ближнего Восто-
ка. С XI в. н. э. возобладали тюркские завоеватели (сельджуки, туркме-
ны), их сменили монголы (вскоре частично тюркизировавшиеся), затем
снова тюрки (турки-османы). Однако ни тюркизации, ни тем более мон-
голизации основной массы курдского населения не последовало. Веро-
ятно, частичное смешение курдской крови с арабской, тюркской, мон-
гольской происходило, но оно не изменило основных антропологиче-
ских и этнокультурных признаков курдского народа. В особенности, по
общему признанию, это касается природного курдского национального
менталитета, отличительной чертой которого было неукротимое свобо-
долюбие. Он сохранил необычайную стойкость. «Завоеватели, будь то
арабы, тюрки-сельджуки или монголы, могли сразиться с курдами, вы-
играть сражение (далеко не всегда), сжечь и разрушить селения и города,
но покорить горное кочевье и мобильное племя практически было не-
возможно»16. Смена религии, насильственные переселения, даже час-
тичное кровное смешение с завоевателями не смогли изменить нацио-
нальный облик курдов.

Он сохранился в полной мере и в Восточном Курдистане, входящем
в состав нынешнего Ирана. Казалось бы, языковая близость курдов и
персов должна была способствовать персизации (фарсизации) первых,



84

однако этого не произошло. Помешала извечная слабость центральной
власти в средневековом Иране (а по большей части и полное отсутствие
ее) из-за бесконечных войн, нашествий, восстаний и т. п. Властители
Ирана не смогли навязать своим курдским подданным (за исключением
обитавших в районе Керманшаха) даже государственную религию (с
начала XVI в. — шиизм). Подавляющее большинство курдов исповедо-
вали суннизм, незначительное меньшинство оставались приверженцами
традиционной курдской синкретической религии — езидизма.

Итак, курды, едва утвердившись на ближневосточной арене как от-
дельная народность в самые тяжелые, кровавые, можно сказать, крити-
ческие века своей ранней истории, сумели отстоять и сохранить только
что появившуюся национальную идентичность, сделать необратимым
развивающийся в своем этносе консолидационный процесс, завершив-
шийся много веков спустя формированием курдской нации. Однако в
этой борьбе они понесли немалые потери.

Прежде всего, удалось сохранить не все этнические компоненты, из
которых первоначально состояла курдская народность. Испокон веков
проживая бок о бок с другими народами или в плотном окружении ино-
национальной среды, курды как ни один другой народ в процессе своего
национального развития были подвержены не только интеграционным,
но и дезинтеграционным воздействиям. С одной стороны, влияли асси-
миляционные факторы, с другой — диссимиляционные факторы, стиму-
лирующие этнический сепаратизм.

Например, в основном источнике конца XVI в. по средневековой
истории курдов «Шараф-наме» Шараф-хана Бидлиси упоминаются че-
тыре группы курдов (курманджи, калхор, луры и горан), отличавшиеся
по языку и обычаям, но составлявшие вместе курдский народ17. Однако
со временем только курманджи стали называть среди наиболее много-
численных родоначальников современных курдов, причем термин «кур-
манджи» со временем приобрел два значения: так именовали курдские
племена Северного и Западного Курдистана и одновременно — диалект
курдского языка, распространенный в этом регионе. «Калхор» и «горан»
служили наименованиями крупных племенных объединений Южного и
Юго-Восточного Курдистана, которые впоследствии распались на ряд
племен. Однако безоговорочная идентификация луров, обитающих на
юго-восточной периферии Иранского Курдистана, и, в особенности,
близких к ним бахтиар с курдским этносом вызывает сомнения. Ведь
этническая близость еще не означает этнического тождества.
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Об этнической близости курдов, луров и бахтиар говорят бес-
спорные данные этногенетического, историко-культурного и лингвисти-
ческого характера. На них основывается и историческая традиция, кото-
рая отождествляет с курдами луров и бахтиар, признавая за последними
лишь несущественные этнографические отличия18.

В то же время между курдами, с одной стороны, и лурами, а тем
более бахтиарами — с другой, есть серьезные различия в языке (лурско-
бахтиарские диалекты ближе к фарси), культуре (общий культурный
уровень луров и бахтиар значительно ниже, чем курдов), религии (луры
и бахтиары в подавляющем большинстве ортодоксальные шииты, мень-
шинство — али-илахи или ахл-е хакк). Главное же, луры и бахтиары не
принимали заметного участия в курдском национальном движении, хотя
не раз выступали с оружием в руках на защиту собственных интересов.
Все это говорит против безоговорочного отождествления этих народов с
курдами. Но и категорически разделять их в этническом отношении то-
же нельзя19.

На примере луров и бахтиар видно, сколь сложен и противоречив
был этно-национальный процесс в юго-восточном регионе Курдистана,
где на протяжении всего исторически обозримого времени шла борьба
двух противоположных тенденций, интеграционной и дезинтеграцион-
ной, как в масштабе всего первоначального курдского суперэтноса, так и
в пределах самих названных народностей. На взгляд современника, эт-
нические различия между курдами, лурами и бахтиарами выглядят убе-
дительнее, однако дальнейший ход этно-национального процесса едва ли
предсказуем. Нельзя исключить вероятность ассимиляции луров и бах-
тиар не только курдами, но и персами. Вполне реальна и другая альтер-
натива — укрепление их собственной этнической идентичности. Каким
образом реализуются указанные варианты, зависит от сочетания самых
разнородных факторов, которые назвать сейчас не представляется воз-
можным.

Несомненно одно: этно-национальный процесс в указанном регионе
Курдистана интенсивно продолжается, его направление будет иметь
весьма важные исторические и политические последствия. Достаточно
напомнить, что луры и бахтиары населяют территории, прилегающие к
одному из важнейших геоэкономических центров мира — Персидскому
заливу с его нефтяными богатствами.

Динамично протекали этно-национальные процессы и на других
периферийных территориях Курдского региона. Особенно заметно уча-
стие в нем тюркского элемента, активно проявившего себя начиная с
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эпохи сельджукских завоеваний (XI в.). Курды непосредственно сосед-
ствовали с азербайджанцами в Восточном Курдистане, с туркоманами
(потомками туркменских племен, поселившихся в Северо-Западном
Иране, Северном Ираке и Юго-Восточной Анатолии в конце XIV —
начале XVI в., в эпоху туркменских династий «черных баранов» Кара-

Коюнлу и «белых баранов» Ак-Коюнлу), турками-османами в Восточной
и Центральной Анатолии, а с начала XVII в. после переселения в Хора-
сан шахом Аббасом Великим нескольких мятежных курдских племен —
и с хорасанскими туркменами. Испокон веков на территории расселения

основной массы курдов в Армяно-Курдском нагорье существовали тес-
ные связи между курдами и местными христианскими аборигенами —
армянами и частично ассирийцами; последние также были древнейши-

ми насельниками региона.
Аккультурация живущих вместе этносов — постоянная спутница

этнических процессов на всех континентах планеты. Какие этнические
признаки курды восприняли от своих соседей, а какие им передали —
это предмет специальных антропологических, культурологических,

лингвистических исследований, причем весьма кропотливых и трудоем-
ких. Особенностью этих процессов у курдов следует считать их сравни-
тельно медленные темпы и большую протяженность во времени, что
связано с прочными устоями племенной эндогамии.

Поэтому в расово-антропологическом отношении курды оказались
в основном однородны. Однако во всех других отношениях безогово-
рочное тождество основного курдского этнического массива в прошлом
и в настоящее время может быть поставлено под сомнение.

Прежде всего, это касается такого фундаментального этнического
определителя, как язык. В период становления и консолидации этноса
курдский язык, как и все современные живые языки, естественно, пре-
терпел значительную эволюцию, но сохранил свою основную особен-
ность — он не является единым, цельным, нормативным языком. Он
существует в двух основных диалектных формах, условно называемых
северной и южной, каждая из них представлена группами диалектов
(южная — двумя группами, центральной и южной), и сформировал два
литературных языка, известных по названию основных диалектов: се-
верного — курманджи и южного — сорани.

Структура курдского языка не имеет аналогов на Ближнем и Сред-
нем Востоке. Она как бы воспроизводит всю бурную и изменчивую ис-
торию зарождения, становления и развития курдской этно-национальной
общности, историю многовековых тесных контактов с иноязычными
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народами и государствами, когда всем курдам главным образом из-за
отсутствия собственной государственности было невозможно сохранить
первоначальный языковой субстрат, который развился бы в дальнейшей
эволюции в один национальный язык, имеющий одну нормативную ли-
тературную форму.

Современный курдский национальный язык можно назвать в ос-
новном двухсоставным, однако в действительности картина более слож-
ная. В системе курдского языка в настоящее время реально существует
много диалектов, которыми пользуются миллионы курдов в устном об-
щении, но не только. Некоторые диалекты (особенно горани в Юго-
Восточном Курдистане) имеют собственную литературную традицию,
основные диалекты представлены в исключительно богатом курдском
фольклоре. Может быть, на этом основании некоторые лингвисты-
курдоведы выделяют такие диалекты, как заза (дымли, думыли), а также
близкий ему горани, в отдельные языки, другие им категорически воз-
ражают20. Не исключено, что эта дискуссия имеет отчасти политическую
подоплеку. Не вдаваясь в существо спора, можно предположить, что
система курдского национального языка имеет в действительности, осо-
бенно в перспективе его прогнозируемого развития, не двухсоставную, а
более сложную структуру.

Таким образом, курдам (имеется в виду малограмотное и вовсе не-
грамотное население, которое преобладает) до полного языкового един-
ства еще далеко. У них отсутствует единый нормативный язык, обеспе-
чивающий взаимопонимание во всех слоях общества на всей территории
Курдистана. В этом отношении курды уступают арабам, у которых, на-
ряду со страновыми диалектами, порой резко отличающимися друг от
друга, везде в ходу нормативный язык, употребляемый современными
СМИ и основанный на классическом арабском (языке Корана). У курдов
такое взаимопонимание встречается гораздо реже и только среди обра-
зованных людей.

Для курдского этнического ареала характерно двуязычие и даже
многоязычие, но только в относительно образованной среде, где обыч-
ное дело — свободное владение кроме двух основных курдских языков
(диалектов) языками стран обитания плюс западным языком (в западной
диаспоре последнее — норма). В курдской эмиграции, среди диаспоры,
распространяется языково-культурная ассимиляция, аккультурация, ко-
гда напрочь забывается родной язык и самовыражение не только в быту,
но и в области художественного творчества происходит на иностранных
языках, восточных и западных. Особенно это характерно для молодежи.
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Итак, языковая основа для успешного развития и завершения эт-
ноконсолидационного процесса в общекурдском масштабе до сих пор
еще недостаточно прочна, успехи наблюдаются больше в партикулярных
направлениях. Например, наблюдается значительное укрепление пози-
ций сорани в Южном и Юго-Восточном Курдистане, что часто объясня-
ют успехами национального движения в этом регионе. Видимо, и в
дальнейшем в воздействии на консолидационный процесс в курдском
этническом пространстве сохранится приоритет политических факторов.

Социодемографические категории

При изучении социодемографических категорий, являющихся со-
ставными частями собственно национального вопроса, количественный
фактор приобретает особое значение. Абсолютная и относительная чис-
ленность этносов, в первую очередь не титульных, во многом определяет
внутринациональную ситуацию в стране, степень напряженности нацио-
нального вопроса в ней. В этом отношении демографическая картина
Курдистана особенно показательна.

Курды являются одним из крупнейших этносов Юго-Западной
Азии, их число, по оценочным подсчетам, составляет свыше 30 млн21, по
численности они уступают только туркам, арабам и немного превосхо-
дят персов. Эта цифра учитывает основное население собственно этни-
ческого Курдистана, а также многочисленную курдскую диаспору на
Ближнем Востоке, на территории бывшего СССР, в Западной и Восточ-
ной Европе и на других континентах (примерно 1,5 млн)22. Согласно
имеющимся данным, курдское население растет весьма быстро. Об этом
можно судить по тому, что численность населения этнического Курди-
стана в границах, признаваемых в курдской литературе (начертания ко-
торых, как говорилось, можно частично оспорить), с 1925 по 1995 г. воз-
росла в семь раз (с 4,4 млн до 31 млн). Этот беспрецедентный рост объ-
ясняется очень высокой рождаемостью (среднегодовой рост — 2,8 %). В
Курдистане проживают и другие этносы, но высокая рождаемость на-
блюдается именно среди курдов, что вызвано особенностями их тради-
ционных семейно-брачных отношений: многодетность как «реакция на-
рода на высокую младенческую смертность и на большие потери насе-
ления в военных действиях, которые постоянно ведутся против жителей
этой страны»23.
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Плотность населения, несмотря на горный рельеф Курдистана, де-
лающий значительную часть его площади непригодной для постоянного
проживания, довольно велика — по последним, но уже устаревшим дан-
ным, около 45 человек на 1 кв. км, что является средним показателем для
всей Азии24. Эта цифра относится ко всем народам, населяющим Курди-
стан, но, конечно, и к курдам.

Такова общая демографическая ситуация в курдском регионе, в ко-
тором при наличии других этносов (турок, арабов, персов, азербайджан-
цев, ассирийцев и др.) курдский элемент безусловно доминирует, со-
ставляя свыше 76%25. И, повторимся, они остаются крупнейшим этносом
планеты, которые лишены в своем международно-правовом статусе са-
моопределения в форме суверенного государственного существования.
Этот, казалось бы, чисто количественный момент на фоне исключитель-
но важного, можно сказать, центрального геополитического, геоэконо-
мического и геостратегичекого положения Курдистана в Западной Азии
приобретает особое значение. Многочисленность курдского этноса, по-
давляющее большинство которого является аборигенами на своей исто-
рической родине, всегда служила весомым аргументом для курдских
националистов и патриотов всех мастей, твердивших о необходимости
создания независимого курдского национального государства в составе
всех населенных курдами земель. И хотя осуществление этого идеала
всегда было далеко от реальности, само его наличие было неотъемлемой
частью курдского национального менталитета.

Этнодемографическая картина Курдистана будет неполной без уче-
та внутренней структуры его народонаселения и ее динамики. Она была
неоднородна и весьма изменчива, сформировалась под воздействием
бурных политических катаклизмов. Для нее были характерны частые и,
как правило, недобровольные перемещения значительных масс населе-
ния по военным, внутриполитическим и экономическим причинам, т.е.
насильственно. Следствие этого — неравномерность заселения отдель-
ных районов страны и постоянные изменения ее национального состава.

Эти процессы протекали особенно интенсивно в последние 100–150
лет, когда в результате непрерывных войн, восстаний, погромов и депор-
таций этническая картина региона приобрела совершенно иной вид. Эта
горная страна, названная многими географами Армяно-Курдским на-
горьем, стала в ее турецкой части этнически значительно более одно-
родной, в основном чисто курдской территорией. Христианский этниче-
ский слой (армяне, ассирийцы) к настоящему времени почти полностью
исчез. Что касается мусульманских меньшинств (турок, туркоманов,
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азербайджанцев, персов, арабов и др.), то они, видимо, так и не смогли
достаточно прочно укорениться здесь и существенно потеснить преоб-
ладающее курдское население.

Положение самих курдов как аборигенов и основных насельников
Курдистана также на протяжении их многовековой истории вплоть до
самого последнего времени никогда не было стабильным, часто подвер-
галось изменениям. В этом отношении курды вряд ли имели существен-
ное преимущество перед своими этническими соседями, с которыми им
пришлось по воле судьбы проживать рядом или чересполосно на одной
территории.

Мобильность курдского населения, нестабильность его местопре-
бывания во многих районах Курдистана, особенно остроконфликтных,
имела вынужденный характер, была вызвана серьезными экономически-
ми и политическими причинами. Более всего курды страдали от кара-
тельной политики региональных властей, излюбленным методом кото-
рых в прошлом было насильственное переселение мятежных племен.
Эта традиция радикального подхода властей к решению курдской про-
блемы в полной мере сохранилась и в наше время. В ХХ в. переселение
неоднократно применялось особенно по отношению к турецким и ирак-
ским курдам, которые чаще всего восставали против угнетателей. Это
было главной причиной систематической убыли курдов из их историче-
ской родины и образования курдских диаспор за ее пределами.

Другая причина была порождена главным образом современными
экономическими реалиями. Населяя слаборазвитые окраины стран, раз-
деливших Курдистан, курды были обречены на постоянную отсталость и
нищету, сопровождаемые всевозможными лишениями и национальным
унижением. Отсюда их естественное стремление к перемене своей уча-
сти, переселению в более благополучные и богатые места. Поначалу это
были относительно быстро развивающиеся районы стран основного оби-
тания (большие города, территории, которые по разным причинам боль-
ше всего выиграли от экономической и социальной модернизации обще-
ства). Наиболее интенсивно «внутренние» миграции курдов направля-
лись в западные районы Турции.

Во второй половине прошлого столетия поток курдских мигрантов
устремился и за границу, главным образом в Западную Европу, где на-
чавшаяся экономическая реконструкция потребовала привлечения не-
квалифицированной и дешевой рабочей силы. В короткий срок во мно-
гих развитых странах Запада образовалась сравнительно устойчивая
курдская диаспора, наиболее многочисленная в Германии и во Франции
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(свыше 500 тыс. и 100 тыс. соответственно); курды начинали пересе-
ляться и в более отдаленные края — в США, Канаду, Австралию26.

У курдов диаспоры демографические процессы шли по-своему. В
старой диаспоре, образовавшейся сравнительно давно и недалеко от ис-
торического Курдистана (в странах Ближнего Востока, Южного Кавка-
за), демографические процессы стагнируют, не проявляют существен-
ных количественных изменений, если не говорить о естественном при-
росте. Напротив, новая диаспора, обосновавшаяся на Западе, быстро
прирастала за счет политической и экономической эмиграции из всех
частей Курдистана. Приезжала и курдская молодежь, большей частью
полуобразованная, стремившаяся получить западное образование и вы-
сокооплачиваемую специальность, прибывали и курды зрелого возраста,
часто семейные, стремившиеся занять рабочие места в промышленности,
сельском хозяйстве, городском хозяйстве и на транспорте. Приезжая
всеми правдами и неправдами на Запад, этот малоквалифицированный
контингент мог занять места только на низших ступенях социальной
лестницы. Поэтому курдская диаспора на Западе легко становится ис-
точником социальной и политической напряженности, возникновения
разного рода маргинальных и экстремистских движений.

И все же основной очаг демографических процессов в курдской эт-
нической среде находится в историческом Курдистане, где ситуация с
народонаселением сохраняет относительную стабильность, несмотря на
его добровольные и вынужденные перемещения. Курдский элемент как
преобладал в прошлом, так продолжает доминировать и в настоящее
время. Убыль от эмиграции с лихвой восполняется за счет высокой рож-
даемости. Кстати, в последнее время наблюдается новое явление в демо-
графическом процессе у курдов — возвращение мигрантов на родину.
Пока это только локальные факты, касающиеся главным образом Ирак-
ского (Южного) Курдистана, относительно благоденствующего в по-
следние годы под долларовым дождем. Но эта тенденция должна быть
отмечена.

На демографической карте Ближнего Востока курдский этнический
массив занимает весомое место, находится в одном ряду с основными
этносами региона — турками, арабами, персами и другими, что само по
себе оказывает воздействие на исторические процессы в регионе. Удель-
ный вес курдов еще более заметен при сопоставлении с другими этноса-
ми, населяющими страны, в состав которых входит Курдистан. Курдо-
фонное население Турции в 1970 г. составляло 23,8% от всего населения
страны, Ирана в 1975 г. — 16%, Ирака в 1975 г. — 28%, Сирии в
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1976 г. — 11%27. И хотя эти данные в абсолютных цифрах, безусловно,
устарели, есть основания утверждать, что процентные соотношения по-
прежнему в основном адекватно отражают этнодемографическую карти-
ну Курдистана28. Она во многом определяет и внутриполитическую си-
туацию в регионе расселения курдов на Ближнем Востоке. Во всяком
случае, третировать курдов только как «национальное меньшинство» в
наше время уже невозможно. Сама их многочисленность придает нема-
лый политический вес их законной борьбе за самоопределение, то есть
за свободу и независимость.

Проблема национальных меньшинств как этнодемографическая в
странах сплошного расселения курдов, конечно же, существует, причем
и в тех регионах, где курды проживают дисперсно в разрозненных анк-
лавах, и в самом этническом Курдистане. В первом случае она непосред-
ственно касается прежде всего самих курдов (но и некоторых других
сравнительно немногочисленных этносов — армян, ассирийцев, турк-
мен), во втором — преимущественно не курдов, а главным образом на-
родов тюркского или иранского, близкого к курдскому, происхожде-
ния — азербайджанцев, туркоманов, луров, бахтиар, но не представите-
лей господствующих наций, которые всегда находятся на положении
хозяев в своей стране.

Итак, многонациональность была равно присуща как странам про-
живания курдов в Западной Азии вообще, так и в ее отдельных, пре-
имущественно курдских, регионах. Однако «внутрикурдская» многона-
циональность в том виде, в каком она представлена сейчас, уже не имеет
такого остроконфликтного характера, как это было еще в сравнительно
недавнем прошлом. Прямой геноцид, насильственная ассимиляция и
нивелировка, систематически проводимые властями в течение многих
десятилетий на фоне естественных демографических процессов, принес-
ли свои плоды. Политическая, социально-экономическая и культурно-
бытовая конкуренция (например, между курдами и армянами или асси-
рийцами), издавна питавшая всплески национальной розни, постепенно
сходила на нет. Этому способствовала относительная малочисленность
национальных меньшинств в современном Курдистане (приблизительно
от двух с небольшим до 3,5% ко всему населению)29. Генеральная кон-
фронтация между господствующими нациями — турками, арабами, пер-
сами, с одной стороны, и курдами — с другой, как бы поглощала все
иные, менее масштабные, этнические конфликты, хотя власти порой и
пытались их спровоцировать, следуя испытанной политике «разделяй и
властвуй».
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Таким образом, этническая структура ближневосточных стран, где
проживают курды, и собственно этнического Курдистана была чревата
возникновением и обострением межнациональных противоречий, в осо-
бенности курдского вопроса.

Обозревая этнодемографические категории и общую ситуацию, от-
носящиеся к курдам и Курдистану, всегда следует делать поправку на
политико-географический раздел Курдского региона, соизмеряя с ним
масштабы и специфику доступного статистического материала. Так, в
Турецком Курдистане курдское население после исчезновения из-за
проводившейся властями политики систематического геноцида почти
всей армянской, а также ассирийской прослойки стало наиболее одно-
родным, если не считать этнографической группы курдов-заза, отличав-
шихся от курдов-курманджи языком и вероисповеданием. Поэтому в
Восточной Турции (как и в Западной, где образовались крупные курд-
ские анклавы) основная турецко-курдская этническая оппозиция не была
осложнена вовлечением в конфликт других меньшинств.

В других частях Курдистана этническая картина выглядела более
сложной. В Сирии курдское население, сосредоточенное в основном
вдоль пограничной Багдадской железной дороги, было окружено со всех
сторон большей частью арабами; сплошной курдский массив существо-
вал только на северо-востоке (район Камышлы). Сирийское правитель-
ство проводило политику разъединения населенных курдами районов и
отделения их от основной территории Курдистана, для чего вдоль гра-
ниц с Турцией и Ираком создавало так называемый «арабский пояс»,
выселяя курдов и заселяя пограничье арабами30. Административно раз-
дробляя территорию Сирийского Курдистана, Дамаск сеял конфликты
между арабами и курдами, чем облегчал себе управление последними.

В Ираке подавляющее большинство курдов населяют Курдский ав-
тономный район (КАР) на северо-востоке, где у них практически нет
этнических конкурентов. Однако немало курдов проживают к югу (рай-
он Ханекина) и к северу (район Мосула) от него, и особенно в округе
Киркук. Здесь они обитают в тесном соседстве с туркменами (туркома-
нами), арабами, а также с некоторыми немусульманскими народами,
принадлежащими к христианским сектам, и езидами (по крови курдами).
Такая пестрая этноконфессиональная смесь создает для многочисленных
врагов курдского народа удобную возможность разжигать националь-
ную рознь в этом экономически и стратегически важном регионе.

В Иране этноплеменная и этноконфессиональная ситуация в рай-
онах расселения курдов еще более запутанна. Курдское население не
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занимает какой-либо сплошной интегральной территории страны, за
исключением ирано-турецкой границы, а расселено по более или менее
крупным анклавам по всему западу и юго-западу государства, а также по
части северо-восточной провинции Хорасан, где курды живут впере-
межку с туркменскими племенами. Особенно напряженная ситуация
сложилась в Северо-Западном Иране, где находится основная этническая
территория иранских азербайджанцев и ряда тюркских племен, у кото-
рых с курдами издавна были нелады, подогреваемые религиозной враж-
дой (азербайджанцы, в отличие от курдов, шииты). В Юго-Западном
Иране также исторически сложилась довольно мозаичная этническая
картина, в которой курды (в исторической провинции Фарс, Хузестан и в
сопредельных районах) сосуществовали с арабскими, тюркскими и ины-
ми этносами, некоторые из них (луры, бахтиары), как говорилось, были
родственны им. В этом регионе длительное совместное проживание на
одной территории отчасти сгладило национальные конфликты между
этими народами, хотя известные трения на этнической почве остались.

Социально-экономические категории

Социально-экономический базис всех частей как исторического, так
и современного Курдистана всегда отличался рядом особенностей. Глав-
ная — это крайне низкий уровень развития социальных отношений и
социальной организации общества, стратификации образующих их
структур, вообще — экономики и культуры населенных в основном кур-
дами территорий и стран Ближнего Востока. Объясняется это неблаго-
приятными для любого, и в первую очередь для социально-
экономического, прогресса условиями, в которых находился курдский
народ на всем пути своей многовековой истории: бесконечными война-
ми, опустошительными нашествиями кочевых орд, кровавым подавле-
нием курдских восстаний, значительным сокращением сухопутной тор-
говли между Европой и Азией (особенно после открытия Суэцкого кана-
ла в 1869 г.), а главное, отсутствием у курдов собственного централизо-
ванного национального государства.

Архаичность внутренней социально-экономической структуры бы-
ла присуща курдскому обществу еще в стародавние времена, когда фео-
дальные отношения в их типично восточном обличье господствовали на
мусульманском Востоке. Безраздельное господство племенного строя
определяет этот уклад, он формирует курдский этнопсихологический
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комплекс и в масштабе всей курдской нации, и в индивидуальной са-
моидентификации ее отдельных членов. Принадлежности к определен-
ному племени всегда придавалось приоритетное значение, и это тормо-
зило выработку общенационального самосознания. Таково было проис-
хождение курдского племенного партикуляризма, под эгидой которого
проходила вся политическая жизнь Курдистана с начала консолидации
курдской народности почти до наших дней.

Только в последние десятилетия под воздействием прогрессивных
изменений, распространившихся и на застойные социально-
экономические структуры ближневосточного региона и наиболее ярко и
адекватно выраженных в процессе глобализации, родоплеменные связи в
курдском обществе начинают ослабевать, терять доминирующую роль и
уступать место общественным категориям современного типа. В некото-
рых районах Курдистана, вовлеченных в систему быстро развивающихся
капиталистических отношений, остались только воспоминания о былых
родоплеменных порядках. Однако модернизация курдского общества
началась недавно и результаты ее сравнительно незначительны, а то и
вообще малозаметны, особенно в отсталых и депрессивных районах
Восточного и Северного Курдистана. Там пережиточные формы соци-
альной организации выступают наглядно и каждодневно. Словом, фак-
торы, тормозящие национальную консолидацию курдского этноса и дос-
тижение им зрелости в идейно-политическом и культурном отношении,
продолжают оказывать свое вредоносное действие.

Отмирание традиционных социальных форм у курдов в связи с
продвижением капиталистических отношений на занимаемой ими тер-
ритории стало заметным уже на рубеже XIX–XX вв. и явно ускорилось
после Второй мировой войны. Однако в Курдистане этот процесс начал-
ся позже и с более низкого уровня, чем даже в относительно отставших в
своем развитии сопредельных странах Ближнего Востока. Преодоление
исторического запоздания потребует, видимо, немало времени. (Правда,
следует сделать поправку на непредсказуемые и быстрые изменения,
которые сулят появление новых факторов в социально-экономической
действительности во всем мировом пространстве.)

В общем, Курдский регион представляет собой довольно много-
цветную картину с большим разбросом исходных базовых категорий. В
первую очередь бросается в глаза неравномерность развития экономики
и социальных отношений в целом во всем регионе и в составляющих его
частях. Их сближает только общий невысокий уровень этнической кон-
солидации в сравнении с обычными параметрами среднеразвитых стран,
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не говоря уже о высокоразвитых, и, естественно, родственный этниче-
ский фон. Этноконсолидационный процесс у курдов еще далек от за-
вершения в первую очередь потому, что не может опираться на соответ-
ствующий социально-экономический базис.

Тем не менее именно в современную эпоху появились базисные ус-
ловия для ускорения данного процесса. Политический императив застав-
ляет власти в ближневосточных странах, в первую очередь в Турции, где
обитает около половины всех курдов планеты, обратить внимание на
курдские районы. Ибо отставание в развитии курдских окраин создает
опасные для власти очаги социальной и, главное, политической напря-
женности. Принимаются в расчет и внешние факторы. Глобализация
несовместима с длительным сосуществованием в мировом масштабе и в
рамках отдельных регионов и государств одновременно депрессивных и
развитых территорий, тем более населенных разными народами. Это
повсеместно порождает конфликтные ситуации. Курдский регион не мог
остаться в стороне от основных тенденций, и объективно прогрессивные
и исторически назревшие изменения в нем происходят хотя и запоздало,
медленно и чаще всего на первых порах малозаметно, но тем не менее
неуклонно, что создает условия для вступления курдского общества на
путь постепенной модернизации.

Таким образом, социально-экономические категории составляют
неотъемлемую часть исторического процесса на территории этнического
Курдистана. Однако в разные эпохи их роль была неодинакова. В но-
вейший период, и особенно со второй половины ХХ в., эта роль значи-
тельно повысилась, но из-за отсталости курдского общества так и не
стала доминирующей. Современная эпоха подвела курдское общество к
такому рубежу, когда насущной и первоочередной задачей стало его на-
ционально-государственное самоопределение. Поэтому приоритетное
место в историческом процессе в курдском этническом регионе заняли
политические категории.

Внутриполитические категории

Курдистан всегда был ареной нескончаемых и острых потрясений.
Тому было множество причин. Главная из них — вековечная борьба
курдского народа за национальный суверенитет. Она зародилась в сере-
дине позапрошлого тысячелетия как естественная и важнейшая состав-
ная часть национального процесса в курдском этносе — формирования
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курдской народности — и продолжалась в период становления курд-
ской нации в Новое и Новейшее время. В национальном менталитете
курдов свободолюбие, решительное неприятие любой внешней (некурд-
ской) власти всегда было наиболее заметной и характерной чертой. Объ-
ективно неблагоприятные внутренние и внешние обстоятельства, о ко-
торых уже говорилось, способствовали сохранению этой черты в миро-
воззрении и политическом поведении курдского общества в качестве
основной и приоритетной. И поражения всех курдских движений только
приводили к углублению и расширению протестного фактора в Курд-
ском регионе Ближнего Востока. Он по-настоящему и в полной мере дал
о себе знать лишь в последние десятилетия ХХ в., когда забурлил весь
Курдистан и на передний план вышла освободительная борьба иракских
курдов, руководимых их выдающимся лидером Мустафой Барзани.
Иракские курды добились наиболее весомых результатов в борьбе за
реальную автономию. Это был первый и самый важный этап продвиже-
ния не только Иракского, но и остальных частей разделенного Курди-
стана к национально-государственному самоопределению.

Во главе угла всего внутриполитического развития Курдского ре-
гиона всегда стоял национальный вопрос. Подавляющее большинство
всех конфликтов в Курдистане имело этнополитическую природу, по-
этому они были трудноразрешимы и почти всегда, даже в редких случа-
ях их, казалось бы, благополучного завершения, оставляли последствия с
неизгладимыми следами, дурно влияющими на исторический процесс в
странах Ближнего Востока.

Национальный вопрос как главный движитель исторического про-
цесса на курдской территории плотно заслонил и в значительной мере
подменил собой все другие категории и факторы ее внутренней жизни,
могущие послужить источниками внутренних политических конфлик-
тов. Это не означает, что можно исключить или принизить такие важные
факторы, как конфессиональные и межплеменные противоречия и тому
подобные традиционные раздражители, порождающие поводы для вся-
кого рода смут, в том числе весьма острых и масштабных. Однако все
они, как правило, этницизированы, имеют ясно видимую или завуалиро-
ванную национальную подкладку. Преимущественно классовые или со-
словные движения на этом фоне, даже если и возникали, просматрива-
ются с трудом и, во всяком случае, не играли в политической жизни за-
метной роли.

Национальный вопрос является естественной, органической частью
глобального курдского вопроса со времен раннего Средневековья и все-
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гда наличествовал как бы в двух плоскостях. Он относился к самому
этническому Курдистану, взаимоотношениям этносов в нем, а также — к
положению курдов в Турции, Иране, Ираке и Сирии, к курдским движе-
ниям, направленным против властей государств, разделивших историче-
скую родину курдов, к антикурдской политике колониальных империй и
их наследников в постколониальные времена.

 Указанные особенности внутриполитических категорий
исторического процесса в Курдистане делали его территорию посто-
янно конфликтогенной зоной.

 Любые волнения и вооруженные выступления курдско-
го населения в ближневосточном регионе обладали рядом характер-
ных черт. Прежде всего, бросается в глаза ярко выраженный поли-
тический партикуляризм, проявлявшийся в раздробленности сил на-
ционального сопротивления, в отсутствии идейно-политического и
особенно организационного единства, выступавшего на передний
план во время общенациональных кризисов. Таковы были последст-
вия социально-экономической и культурно-политической отстало-
сти курдского общества, находившегося, как уже говорилось, в пле-
ну представлений и ценностей, присущих эпохе типично восточного
«племенного феодализма».

 Поэтому в Курдистане так и не сложился общенацио-
нальный центр, который мог бы играть роль консолидирующей силы
национального сопротивления. Ни одно из феодальных владений
(эмиратов, ханств, племенных объединений под разными названия-
ми), из которых собственно и состоял этнический Курдистан до се-
редины XIX в., не могло претендовать на эту роль. Это были факти-
чески автономные полугосударственные образования, в эпоху Сред-
невековья признававшие, чаще формально, сюзеренитет верховной
власти сменявших друг друга феодальных владык: с начала
XVI в. — турецких султанов и иранских шахов. После Первой миро-
вой войны большая часть курдских земель вошла в состав освобо-
дившихся от полуколониального статуса и вступивших на путь ка-
питалистической модернизации Турецкой Республики и Иранской
монархии, меньшая часть по мандату Лиги Наций досталась англий-
ским и французским колонизаторам в Ираке и Сирии, затем — их
порученцам из местной элиты. И там они оказались под властью
правящих реакционеров и шовинистов угнетаемым этническим
меньшинством, проживавшим в произвольно установленных в ре-
зультате бюрократических процедур административных границах.
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Курдский партикуляризм существует как бы в двух измерениях.
Первое относится к расчленению этнического Курдистана разными го-
сударствами Ближнего Востока, второе — к внутрикурдскому расколу
по племенному, языковому и религиозному признакам как в масштабе
всего Курдского региона, так и в пределах каждой отдельной страны с
курдским населением. Находясь в разных социокультурных, экономиче-
ских и политических условиях и системах, курды подвергались в своих
географических подразделениях воздействию самых разнообразных
факторов и по-разному реагировали на вызовы времени. Это создавало в
прошлом и создает по сию пору труднопреодолимые препятствия для
солидарных действий. Партикуляризм был, да и сейчас остается едва ли
не самой вредной для развития курдского освободительного движения
политической категорией.

Проявления партикуляризма были многообразны, но достаточно
типичны. Во-первых, всем восстаниям, потрясавшим Курдистан с начала
XIX в. до середины ХХ в., присущи стихийность и спонтанность, в их
подготовке и проведении были серьезные слабости и изъяны. Во-вторых,
характерна географическая разобщенность выступлений курдов. Исто-
рия не знает ни одного общекурдского более или менее одновременного
восстания, которое охватило бы если не всю территорию Курдского ре-
гиона Ближнего Востока, то хотя бы большую ее часть. Курдское осво-
бодительное движение по своей природе — сугубо локальное. В-
третьих, курдские движения развивались в основном не синхронно, а
диахронно. В разных частях Курдистана периоды подъема и упадка ос-
вободительного движения часто не совпадали, что отрицательно сказа-
лось на его эффективности во всем регионе и предопределило его конеч-
ный неуспех. Отсутствие единства в борьбе за свободу и независимость
самым губительным образом отразилось на исторической судьбе курд-
ского народа.

Изначально внутриполитическая картина Курдистана была сложной
и мозаичной, она не поддается одномерной характеристике ни в катего-
риальном, ни в любом другом измерении. Такой она и остается. Можно
только назвать некоторые общие черты, присущие наиболее типичным,
периодически и часто возникающим конфликтным ситуациям. Это этни-
ческий фактор, спонтанность и слабая подготовленность, острая нехват-
ка современных вооружений, склонность к партизанщине и экстремиз-
му. И вместе с тем — большой накал общекурдского патриотизма, мас-
совый героизм и самоотверженность, свойственные активным участни-
кам борьбы за свободу и независимость, готовность идти до конца. Судя
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по нынешнему накалу протестных настроений во всех частях Курди-
стана, возможность достижения компромисса между силами растущего
всенародного сопротивления и шовинистически настроенными властями
региональных государств представляется маловероятной.

В последнее время заметны существенные и безусловно позитив-
ные изменения во внутриполитическом климате всего Курдистана.
Курдское национальное движение явно на подъеме и на наших глазах
вступает на новый уровень. Ранее преобладавшее в нем стихийное нача-
ло уступает место организованной политической борьбе. Само движение
политически структурируется по современному образцу, что делает его
более эффективным. Оно уже не может и не хочет, как прежде, сосредо-
точиться исключительно на курдской проблеме и оставаться изолиро-
ванным от других сторон жизни общества тех стран, где проживают
курды. Курдский вопрос и для самих курдов становится хотя и главным,
но уже не единственным вопросом их внутренней жизни, что говорит о
возросшей зрелости национального сознания.

Вместе с тем современное курдское движение еще не достигло той
ступени зрелости, когда от него можно ожидать решающего успеха в
борьбе за признание национальных прав курдов, не говоря уже о созда-
нии объединенного и независимого Курдистана. Пока можно говорить
лишь о частичных победах курдского национализма (в основном в Юж-
ном Курдистане). Ведь свыше 4/5 всей территории этнического Курди-
стана и около 4/5 всего его населения (т.е., по приблизительным подсче-
там, его турецкая, иранская и сирийская части) до сих пор лишены права
на самоопределение31. Только в самое последнее время под сильным
нажимом из-за границы в Турции с трудом пробивает себе дорогу при-
знание этнической идентификации курдов, но в весьма ограниченной
интерпретации.

Определенный прогресс в решении курдской проблемы, несомнен-
но, виден. В Южном Курдистане даже осуществлен прорыв, но враги
курдской независимости в Ираке еще сильны и мечтают о реванше. Их
союзники активны, влиятельны и обладают значительными средствами.
Это местная в националистическом духе воспитанная политическая эли-
та (баасисты и им подобные), проникнутые шовинистическим духом
военно-полицейские, арабские компрадорские и бюрократические круги,
суннитские и шиитские клерикалы, инспирируемое из Турции тюркское
меньшинство (туркмены или, правильнее, туркоманы), подкупленные
маргиналы и малокультурный распропагандированный базар, так назы-
ваемая «улица» (она же — мусульманская «черная сотня»). Впрочем,
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шансы врагов курдской революции в Ираке невелики, хотя и не исклю-
чен (пока скорее теоретически) неблагоприятный для курдов поворот.

В других частях Курдистана сохраняется высокий градус напря-
женности, но там перспектива для курдов выглядит не так радужно, ибо
препятствия для их борьбы за национальное самоопределение остаются
весьма значительными. В первую очередь это относится к Турции, где
живет около половины всех курдов. Долгое время (фактически с самого
основания Турецкой Республики в 1923 г. на развалинах Османской им-
перии) курдскому населению было отказано даже в признании их нацио-
нальной идентичности. Следуя традициям староосманского интегризма,
резко враждебного всякому религиозному или этническому сепаратизму,
кемалисты и их политические наследники любые проявления курдизма
карали как государственную измену. Курдские «революционные вой-
ны», бушевавшие в Турции в 20–30-е гг. ХХ в., беспощадно подавля-
лись32. Так продолжалось до конца ХХ в. И только в самое последнее
время, под нажимом международных либерально-демократических кру-
гов и европейских экономических и политических структур, с которыми
Анкара вынуждена считаться, турецкие власти проявили готовность сде-
лать курдам некоторые послабления, впрочем не принципиальные: об-
легчить доступ к образованию, к СМИ и т.п. Пар из котла в Турецком
Курдистане был частично выпущен, но давление в нем по-прежнему ос-
тается высоким. На юго-востоке Турции, где курды составляют боль-
шинство населения, по-прежнему неспокойно, несмотря на активные
операции армии и карательных органов против партизан левоэкстреми-
стской Партии рабочих Курдистана (по-курдски сокращенно — ПКК) и
изоляцию их лидера Абдуллы Оджалана в турецкой тюрьме. Не прекра-
щаются протестные выступления курдов и в других районах Турции, в
том числе в Стамбуле. После создания в Ираке Курдской автономии
Турция остается наиболее проблемной территорией Курдского региона
на Ближнем Востоке.

В Иране, в отличие от Турции и арабских стран — Ирака и Сирии,
курдский вопрос в Новейшее время является не единственным нацио-
нальным вопросом, но важнейшей составной частью более широкой и
традиционной для этой страны этноплеменной проблемы, которая в
прошлом неоднократно питала сепаратистские движения этнических
меньшинств, грозившие стране распадом. Особую специфику курдскому
вопросу в Иране придавала этническая (а также лингвистическая) бли-
зость курдов, включая близкородственных им луров и бахтиар, к главной
нации государства — персам. Это позволяло прежде шахской власти, а
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ныне заправилам «Исламской Республики» третировать курдов, отри-
цая их национальную идентичность и представляя их наряду с лурами и
бахтиарами как маргинальные племена того же персидского этноса.

Однако у подавляющего большинства иранских курдов отсутствует
представление об этнокультурной близости, не говоря уже о тождестве,
с персами и некоторыми другими ираноязычными народами. Зато тяго-
тение к своим, чувство национального единства и курдского патриотиз-
ма выражено очень сильно. Оно подогревается врожденным религиоз-
ным отчуждением суннитов, к которым принадлежало подавляющее
большинство иранских курдов, от адептов официальной государствен-
ной религии Ирана — шиизма, который исповедуют персы, а также
азербайджанцы, луры, бахтиары, арабы Хузестана и др. Установление в
Иране режима шиитского тоталитаризма после победы Исламской рево-
люции закономерно привело там к новому обострению курдского вопро-
са33.

Политическая атмосфера в Иранском Курдистане продолжает оста-
ваться предгрозовой, поэтому Тегеран вынужден проводить там курс не
только кнута, но и пряника, играя на языковой и историко-культурной
близости курдов к персам и делая им некоторые поблажки в сфере обра-
зования, культуры и СМИ; не столь мизерные, какими пользуются их
турецкие собратья, но все же достаточно скромные, а главное лишенные
сколько-нибудь серьезного политического содержания. Таким образом,
сохранились основные причины, благодаря которым курдский фактор
по-прежнему играет важнейшую, причем деструктивную, роль во внут-
риполитической жизни современного Ирана. Неминуемо дальнейшее
обострение национального движения в Иранском Курдистане.

Постоянным раздражителем политического климата в Сирии стало
национальное движение курдского населения северных и северо-
восточных районов страны. Курдские поселения занимают узкую полосу
вдоль сирийско-турецкой и сирийско-иракской границ, исторически они
были прямым продолжением территорий Турции и Ирака, что определя-
ло их важное стратегическое и политическое значение. В сравнении с
другими частями разделенного Курдистана его сирийский сектор —
наименьший по территории и населению; его роль в современной исто-

рии, экономике и политике Курдского региона в известной мере марги-
нальна. Однако и сбрасывать ее со счетов не стоит. Более того, сирий-
ские курды заняли свою нишу, и она заметна в курдском национальном
движении Новейшего времени.
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Молодой национализм сирийских курдов громко заявил о себе по-
сле Первой мировой войны, когда Сирия, частью которой в то время
считался и Ливан, стала подмандатной территорией Франции. Именно
здесь сформировался идейный центр курдского национализма и первая
общекурдская политическая партия Хойбун («Независимость»), не сыг-
равшая, однако, значительной роли. До сих пор проживающие в Дамаске
и Бейруте курдские интеллектуалы вносят немалый вклад в разработку
идеологической мотивации современного курдского национального
движения. В самой Сирии среди курдского меньшинства развернули
активную работу возникшие после обретения страной фактической неза-
висимости в 1946 г. курдские политические партии, пытавшиеся дать
отпор нараставшим шовинистическим тенденциям в политике часто
сменявших друг друга правящих клик, и особенно утвердившихся с
1963 г. у власти баасистов, которые представляли экстремистское крыло
арабских националистов. Под игом баасистского режима положение си-
рийских курдов было бесперспективным, их выступления за самоопре-
деление и свободу жестко ограничивались или открыто подавлялись.

Итак, для большинства курдов Ближнего Востока национальный
вопрос всегда был и остается остроактуальной и первостепенной, жиз-
ненно важной проблемой. Ее скорое решение, удовлетворяющее самих
курдов и все заинтересованные стороны региона и международного со-
общества, едва ли возможно. Во всяком случае, в своем внутреннем ас-
пекте она несомненно породит большие трудности и новые конфликты с
неясным исходом.

Внешнеполитические категории

В силу обозначенных выше географических, исторических, демо-
графических, социально-экономических и политических факторов, при-
сущих Курдистану и сводящихся в единый геополитический комплекс,
внешнеполитические категории обоснованно могут претендовать на
приоритетное место в предлагаемом анализе. Уже само разделение
Курдского региона на ряд государственных и административных сег-
ментов порождало внешнеполитические проблемы на всех этапах исто-
рии.

Территория Курдистана издревле привлекала к себе внимание всех
заинтересованных стран и государств прежде всего с военной и эконо-
мической точек зрения. Благодаря своему рельефу она представляла как
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бы естественную крепость, которую трудно завоевать и тем более
удержать, но откуда удобно нападать на соседние страны благодаря ес-
тественным проходам по ее ущельям. Этим пользовались все великие
завоеватели Средневековья от арабских халифов, монгольских и тюрк-
ских ханов до персидских шахов. Уникальным военно-стратегическим
плацдармом Курдистан считается и сейчас, а его воинственное и свобо-
долюбивое население всегда ценилось как весьма желательный союзник
и поставщик боевой силы в военных действиях. Одновременно Курди-
стан благодаря своему центральному положению является геостратеги-
ческой базой для создания военных угроз в направлении Арабского Вос-
тока, Малой Азии, Ирана и Кавказа.

Природные богатства курдской земли (главным образом нефть, газ,
гидроэнергетический потенциал, плодородные почвы и перспективные
выпасы) также служили мощным стимулом для многочисленных попы-
ток установить контроль над ней, предпринимавшихся в старину сосед-
ними, а позже и западными колониальными державами.

Таким образом, геополитический фактор превращает территорию
Курдистана в исключительно конфликтогенную зону. Внешним фоном
служат непрекращающиеся и часто обостряющиеся кризисы в разных
регионах Ближнего Востока, в том числе и в курдском регионе, входя-
щем в состав Турции, Ирана, Ирака, а также приграничных районов Си-
рии.

В этих странах волнения среди курдов служат поводами для межго-
сударственных конфликтов, от дипломатических до военных. Внешняя
политика этих стран ориентирована на минимизацию курдского вопроса
как фактора вмешательства в их внутренние дела — он может дать повод
для обвинений в поощрении курдского сепаратизма. В дипломатии этих
государств приоритетное место занимает выработка последовательно
антикурдского курса, начало которому было положено еще накануне
Второй мировой войны — это Саадабадский пакт от 8 июля 1937 г. меж-
ду Турцией, Ираном, Ираком и Афганистаном, создавший (правда, на
короткое время) Ближневосточную Антанту, в задачу которой входило, в
частности, совместное противодействие движениям курдского и других
меньшинств34. Эта шовинистическая традиция была продолжена вплоть
до настоящего времени, что крайне негативно повлияло на политический
климат и, следовательно, на международные отношения в регионе.

«Курдская составляющая» занимала важное, если не основное ме-
сто в той части внешней политики ближневосточных государств, кото-
рая касалась их отношений друг с другом. В то же время она играла су-
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щественную роль и в условно «западном» направлении их внешней
политики, т.е. в отношениях с главными развитыми державами Западной
Европы и Америки и с Россией (точнее, с евразийским пространством).
При этом страны, имевшие курдское население, занимали оборонитель-
ную позицию. Колониальные и империалистические державы стреми-
лись установить военно-политический, а в Новейшее время и экономи-
ческий контроль над территорией Курдистана, используя в этих целях
курдские освободительные движения, в широком смысле — курдский
национализм35.

Вмешательство Европы, России, а потом и Америки в курдский во-
прос имело весьма серьезные последствия, которые не подлежат одно-
значной и окончательной оценке. С одной стороны, оно было проявле-
нием безусловно колониальной и империалистической экспансии. С дру-
гой — вовлекало курдов в орбиту мирового хозяйства и международных
отношений, объективно способствовало модернизации отсталого курд-
ского общества. Причем сам курдский вопрос интересовал державы ис-
ключительно в аспектах собственных и конкретных прагматических во-
енно-политических интересов. Они могли совпадать (как правило, вре-
менно) с интересами и ближайшими целями курдского движения, и в
таком случае державы и курды становились союзниками. Они могли
идти параллельными курсами и тогда сохраняли относительную незави-
симость друг от друга. Могли и противоречить друг другу, становясь
конфликтными и прямо враждебными. Сами курды как зависимая и по-
этому слабейшая сторона терпели наибольший ущерб.

В разное время состав претендентов на первые роли в борьбе за
Курдистан менялся. В течение почти всего XIX в. это были Россия и
Англия, враждовавшие друг с другом за гегемонию на этом плацдарме.
Россия первенствовала в Северном, Западном и Северо-Восточном Кур-
дистане, Великобритания — в Южном и Юго-Восточном. На рубеже
XIX–XX вв. появился новый игрок — Германия. В эпоху Первой миро-
вой войны свою долю в колониальном дележе курдского наследства по-
бежденной Османской империи потребовали Франция и США.

Это был судьбоносный рубеж в истории курдов и курдского вопро-
са. Версальская система, ознаменовавшая победу Антанты в Первой ми-
ровой войне и заодно распад и ликвидацию Османской империи, приве-
ла ко второму разделу этнического Курдистана (первый произошел еще
в начале XVI в., когда курдские земли были поделены между Османской
империей и шахским Ираном). С тех пор основной массив курдского
населения стал проживать в четырех странах (Турции, Иране, Ираке и
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Сирии), две из которых обрели полный суверенитет (Турция и Иран), а
остальные фактически очутились в колониальной зависимости под ви-
дом мандатов Лиги Наций от Англии (Ирак) и Франции (Сирия и Ли-
ван). Такое положение сохранилось и тогда, когда Ирак — в начале
1930-х гг., а Сирия — после окончания Второй мировой войны стали
формально независимыми.

Изменения серьезно осложнили международное положение Курди-
стана, внесли в курдский вопрос новые и весьма многозначащие элемен-
ты. Во-первых, Западная Европа вступила в непосредственные контакты
с многомиллионным курдским населением Ближнего Востока, что имело
для нее (и, конечно, для курдов тоже) не только познавательное, но и
практическое, а значит, и политическое значение. Во-вторых, формиро-
вавшаяся курдская политическая и интеллектуальная элита тоже начала
проявлять все больший интерес к сближению с Западом. Курдистан по-
степенно вовлекался в орбиту мировой политики, и определенная внеш-
неполитическая ориентация стала важной составной частью националь-
ного движения в Курдском регионе Ближнего Востока.

Итак, в период после окончания Первой мировой и до начала Вто-
рой мировой войны международный аспект курдского вопроса сущест-
венно изменился. Старые игроки на курдской арене отошли на задний
план, новые частично перестроились и активизировались. На некоторое
время по известным причинам выбыла побежденная Германия, но опре-
деленные агрессивные намерения проявила фашистская Италия. Вскоре
к ней присоединился со своими неумеренными амбициями нацистский
рейх, возобновивший притязания Германии на гегемонию на всем Ближ-
нем Востоке. Таким образом, появилась угроза Курдистану и с этой сто-
роны. Старые колониальные державы, Англия и Франция, вынуждены
были перейти к обороне, но курдам от этого не стало легче. Ни западные
демократии, ни державы фашистской «оси» не собирались избавлять их
от национального и колониального гнета. Напротив, заигрывание с кур-
дами со стороны староколониальных и фашистских держав на деле мог-
ли привести только к усилению курдского движения, в «лучшем» случае
к стагнации. Это и произошло.

В этот период существенные изменения произошли в позиции се-
верного соседа Курдистана — России (Советского Союза). Геополитиче-
ски царизм имел наибольшие шансы влиять на курдские дела и, утвер-
дившись на Южном Кавказе, успешно реализовывал их в ходе много-
численных войн против Турции и Ирана. Ведя наступательные операции
на территориях Турецкого, Иранского и Иракского Курдистана и сопре-
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дельных районов, русская армия была кровно заинтересована в благо-
желательном нейтралитете, а еще лучше — в прямом содействии курд-
ского населения с его военно-племенной структурой.

Октябрьская революция 1917 г., преобразовавшая Российскую им-
перию в СССР, изменила вектор ее политики по отношению к курдам
лишь формально. Классовый критерий, на котором официально строи-
лись взаимоотношения Советов с соседними странами и народами, на
деле воспроизводил традиционный прагматический принцип, согласно
которому национальные движения в сопредельных странах использова-
лись в интересах российской внешней политики. Притом что СССР дол-
гое время существовал во враждебном окружении («санитарный кор-
дон»), курдский вопрос, обострившийся после Первой мировой войны
близ его кавказской границы в значительной степени под влиянием Ок-
тября («курдский вопрос является нашим важнейшим антиимпериали-
стическим резервом на Ближнем Востоке», как говорили тогда курдове-
ды марксистского толка), приобретал для советской внешней политики
особое значение.

Эпохальные перемены в регионе, простиравшемся за северными
рубежами Курдистана, отозвались на судьбе курдского народа весьма
противоречиво. С одной стороны, была снята угроза российской экспан-
сии в направлении Турции и Ирана, в том числе и земель, населенных
курдами. Советская (российская) внешнеполитическая доктрина, и в ее
идеологической мотивации, и в ее реальном исполнении при всех вла-
стях, существовавших в CCCР, а после его распада и в Российской Фе-
дерации, безоговорочно отреклась от захватнического курса в отноше-
нии стран Ближнего Востока. Курды, как и другие народы Турции, Ира-
на и Арабского Востока, перестали бояться «русского медведя». Правда,
во время Второй мировой войны и особенно в первые послевоенные го-
ды, когда началась холодная война, неуклюжая сталинская дипломатия
дала повод обвинять СССР в экспансионистских замыслах в отношении
некоторых территорий Восточной Турции и Северо-Западного Ирана,
куда входила и часть Курдистана, однако в середине 1950-х гг. неумест-
ные притязания такого рода были дезавуированы Н. С. Хрущевым.

Не стоит сбрасывать со счетов и то, что официально провозглашен-
ная советской властью марксистско-ленинская доктрина о безусловном
праве наций на самоопределение вплоть до полного отделения (этот те-
зис был краеугольным камнем в политике СССР и Коминтерна в нацио-
нально-колониальном вопросе в течение 70 лет) до 1990-х гг. оказывала
мощное стимулирующее воздействие на курдское национально-
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освободительное движение. Впервые в истории курды в лице своего
северного соседа получили доброжелательную, сочувствующую им,
державу. И хотя реальной помощи от СССР, заинтересованного в сохра-
нении стабильности в Турции и Иране, курды сразу не получили, нали-
чие дружественного тыла на севере давало им благоприятную перспек-
тиву.

В годы Второй мировой войны и сразу после ее окончания эти ожи-
дания, казалось, начали сбываться. В Иранском Курдистане благодаря
вводу английских и особенно советских войск сложились благоприятные
обстоятельства для курдского национального движения. На северо-
востоке, где стояли части Красной Армии, в так называемом Мукрин-
ском Курдистане с главным городом Мехабадом (Соуджбулаком) на
короткий срок (январь — декабрь 1946 г.) была провозглашена курдская
автономия.

Это было знаменательное событие для всех курдов. Впервые над
частью их исконной территории была установлена власть не других го-
сударств, поделивших Курдистан, или их региональных вассалов, а под-
линно национальная, могущая служить образцом для всех других кур-
дов, борющихся за свободу и независимость. Другое дело, что из-за не-
благоприятной международной обстановки (курды стали едва ли не пер-
вой жертвой холодной войны) Мехабадская автономия (Мехабадская
республика, как ее часто называют) не выжила, ее задушил шахский ре-
жим, который поддержали Англия и США, но она заняла почетное место
в новейшей курдской истории, ее уроки изучают и ценят все курдские
патриоты.

Во второй половине ХХ в., вплоть до начала горбачевской пере-
стройки в СССР, курды по-прежнему рассчитывали на помощь и под-
держку Советского Союза, и они в общем их получали, хотя и не всегда
в ожидаемых видах и размерах. Москва практиковала взвешенный под-
ход к обоюдоострой курдской проблеме, не желая из-за курдов портить
отношения со своими южными соседями. На рубеже веков интерес Мо-
сквы к курдской проблеме заметно упал, что отрицательно сказалось на
ее влиянии во всем Курдском регионе.

Объясняется это крушением Советского Союза как федеративного
(в сущности, имперского) государства с его последующим распадом и
смутой в большинстве его составных частей, крахом всей советской эко-
номической, политической и идеологической системы. Однако глубин-
ные, геополитические причины заинтересованности главной наследницы
СССР — России — в курдской проблеме оставались, стало быть, ее от-
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странение от участия в курдских делах не может быть слишком дол-
гим. По мере преодоления Россией трудностей голос Москвы в курдском
вопросе будет становиться весомым. Словом, проблема развития и укре-
пления российско-курдского сотрудничества отнюдь не снимается с по-
вестки дня.

По-иному после Второй мировой войны складывались взаимоотно-
шения курдов с западными державами. Не имея своей государственно-
сти и, соответственно, права и реальной возможности быть субъектом
международных отношений, курды, тем не менее, выработали собствен-
ную внешнеполитическую линию, которую отстаивали их лидеры, граж-
данские и военные, возглавлявшие курдские партии, общественные ор-
ганизации, повстанческие движения. В разное время под влиянием поли-
тической конъюнктуры она менялась, но главное ее направление сохра-
нялось: от держав ждали помощи в борьбе за национальное самоопреде-
ление. Но с этим возникли трудности.

На курдистанском поле происходили разновекторные действия за-
падных и региональных держав, для которых национальные интересы
курдского народа стояли на последнем месте. Вмешательства Запада в
конфликты в Курдистане всегда были для курдов или бесполезны, так
как державы преследовали только свои интересы и действовали в пику
друг другу, или прямо вредны, ибо диктовались корыстными мотивами
(например, установление единоличного контроля над курдистанской
нефтью и газом и отстранение конкурентов). Ситуация ухудшалась в
специфической атмосфере холодной войны, которая препятствовала ока-
занию эффективной помощи курдскому движению от стран Варшавско-
го пакта. Что касается региональных стран с курдским населением —
Турции, Ирана, Ирака и Сирии, то их внешняя политика неизменно,

особенно в последние десятилетия, включала в себя мотивы антикурд-
ского сговора даже в те нередкие периоды, когда эти государства ссори-
лись между собой. Цель этого сговора была одна — сдерживать развитие
курдского освободительного движения в каждом государстве, не допус-
кать слияния страновых движений курдов в единый общенациональный
поток, чтобы предотвратить возможность (правда, чисто теоретическую)
создания объединенного Курдистана. Сейчас на его этнической террито-
рии на фоне обострившегося курдского вопроса возник новый серьезный
узел международных противоречий, потенциально чреватый серьезными
системными осложнениями. Он может стать главным геополитическим
конфликтом на Ближнем Востоке в текущем столетии.
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Попытка дать в настоящей работе общую характеристику основ-
ным категориям, формирующим типологические особенности курдской
истории, позволяет сделать парадоксальный вывод, прямо противопо-
ложный знаменитому тезису Фукуямы о «конце истории». Во всяком
случае, к курдам он неприменим. Испокон веков лишенные возможности
самостоятельно творить свою судьбу, они только сейчас находятся в
преддверии нового и по-настоящему перспективного этапа их истории,
когда открывается возможность хотя бы на части территории Курдиста-
на осуществить выстраданный ими идеал национального самоопределе-
ния. Происходит становление новейшей истории свободного и незави-
симого курдского национального государства, этой последней, надо на-
деяться, категории курдской истории.

________________________
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Научные статьи современных ученых -курдоведов

К.В. Вертяев

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЗАРОЖДЕНИЯ КУРДСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

В ОСМАНСКОЙ ИМПЕИИ В XIX в.: ИСТОРИЧЕСКИЕ И
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Острота курдского вопроса в современных геополитических усло-
виях Ближнего Востока заставляет современных ученых обращаться к
исторической перспективе возникновения и развития этой проблемы в
отдельно взятых странах. Сейчас его актуальность неразрывно связана и
с кризисом стабильности наций-государств, когда происходит транс-
формация смыслового различия, отделяющего современные понятия
нации, государства, центральной государственной власти и националь-
но-освободительных движений. Это сопоставление происходит наряду с
живучестью убеждения, что только лишь независимые государства спо-
собны обеспечить нациям и народам процветание, благополучие, безо-
пасность, а также гордость и международное признание.

Особенностью национализма является то, что многие исторические
события, имевшие отношение к тому или иному народу, со временем
приобретают характер мифа и трактуются современниками исходя из тех
или иных идеологических пристрастий или политических побуждений.
Когда мы говорим о зарождении курдского национального движения,
большинство исследователей подразумевает явление в социально-
политической жизни Османской империи, появившееся в конце XIX —
начале XX в. благодаря действиям идеологов курдизма, энергия кото-

рых была направлена на изучение языковых, культурных, социальных и
исторических черт сложившейся группы.

В указанный период курды представляли собой совокупность мно-
гочисленных и зачастую разнородных племён, называемых вслед за
своими HэпонимамиH. Поэтому задача таких агитаторов заключалась в
придании «надплеменного» статуса складывающейся в силу различных
социальных, политических и геополитических условий курдской общно-
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сти. Как справедливо отмечал исследователь теории национализма
Мирослав Крох, такую интеллектуальную деятельность нельзя называть
организованным политическим движением, поскольку большинство по-
добных патриотов на раннем этапе агитации вообще не выдвигают ника-
ких собственно националистических требований1. Но почему тогда их
научные интересы со временем превращаются в эмоциональную привя-
занность, а преданность члена такой группы региону вырастает в само-
идентификацию с этнической группой как с будущей нацией?

Различие научных подходов к проблеме определения
курдского национализма

Сейчас тезис о территориальной обоснованности курдского нацио-
нального движения мало кем подвергается сомнению — за исключени-
ем, может быть, лишь представителей ряда научных кругов, убежденных
в том, что научное объяснение национализма как феномена общечелове-
ческой истории всегда происходит только лишь в контексте господ-
ствующей в данном обществе идеологии. Такой подход является харак-
терным для модернистского направления социальной науки, исследую-
щей нации и межнациональные противоречия. Подобный подход, полу-
чивший широкое распространение в западных странах, тем не менее,
свидетельствует, что нынешняя сложность и запутанность курдского
вопроса лежит еще и в плоскости разногласий различных научных под-
ходов к проблеме существования в сопредельных странах значительной
этнической группы, заявляющей о своей национальной самобытности и
требующей широкой культурной автономии.

Территория национальных притязаний курдов — достаточно об-
ширная страна, охватывающая разновеликие части смежных госу-
дарств — Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Эта страна, если следовать
трактовкам теории национализма Бенедикта Андерсона2, трансформиру-
ется в сознании активных сторонников курдской национальной само-
бытности в так называемый «воображаемый Курдистан» — довольно
пестрый этнографический регион, «Месопотамский треугольник», кото-
рый профессор М. С. Лазарев определял в границах воображаемой ли-
нии между городами Хамадан — Урмия — Хой — Маку на востоке
(территория современного Ирана) до линии Биреджик — Малатья —
Эрзинджан на западе и линии Джульфа — Карс — Эрзурум на севере

(территория современной Турции) до линии Ханекин — Киркук —
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Мосул (территория современного Ирака) и Алеппо (территория Си-
рии). Общая территория воображаемого Курдистана составляет около
400 тыс. кв. км, что примерно равно территории Великобритании, Ир-
ландии, Бельгии, Голландии и Дании (без Гренландии), вместе взятых3.

При этом очевидная спорность и условность границ таких вообра-
жаемых сообществ, принятых в трактовке Андерсона, признанно счита-
ется «ахиллесовой пятой» его теории. Это подтверждается даже пример-
ным соотнесением границ Курдистана с границами другого воображае-
мого государства — Великой Армении.

Острота проблемы Киркука4 для курдской автономии Ирака также
свидетельствует о сложности фиксации воображаемых границ курдского
сообщества. Однако мало кто из ученых подвергает сомнению тот факт,
что именно этот регион служит основой формирования идентичности
курдов как автохтонных жителей этого региона.

В обоснование данного тезиса американский востоковед турецкого
происхождения Хакан Озоглу утверждает, что термин «Курдистан» яв-
ляется даже более определенным, чем термин «курд», поскольку, по его
мнению, религия и язык играли второстепенную роль в формировании
курдской национальной идентичности5. То есть вторичные условия фор-
мирования курдской идентичности на стадии активного роста нацио-
нального самосознания в начале XX в. служили скорее цели исключения
из воображаемого сообщества немусульман (армян и несториан), а также
туркоманов и арабов, говорящих на другом языке. Тем не менее, по мне-
нию Озоглу, курдская идентичность на протяжении истории не являлась
фиксированным определением. Например, в течение долгого периода
времени под влиянием исламских ценностей в среде курдов велась дис-
куссия о возможности включения езидов в курдское сообщество. Нема-
ловажным остается и тот факт, что вплоть до конца Первой мировой
войны собственно политические границы в этом регионе постоянно ви-
доизменялись, что вызвало острую необходимость в толковании понятия
курдского национализма и в целом и в контексте «национализмов» дру-
гих соседних народов, в том числе и государствообразующих.

Под понятием «национальное движение курдов» мы будем подра-
зумевать «существующее политическое, интеллектуальное движение, в
основе которого лежит убежденность в существовании обособленной
курдской идентичности, уходящей своими корнями в древнюю историю,
а также в необходимости самоопределения курдского народа на его ис-
торической территории»6. Мирослав Крох предлагает отделять понятие
национализма от понятия национального движения, ибо национализм
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является «in stricto sensu мировоззрением, в рамках которого придается
абсолютный приоритет ценностям нации над всеми иными ценностями и
интересами»7. Как нам представляется, данный термин вряд ли может
быть применим к зарождавшейся в Османской империи традиции кур-
дизма в конце XIX в.

Вопрос этногенеза курдов в этой статье не затрагивается, поэтому
мы сосредоточим наше внимание на кратком обзоре тех социальных и
политических условий, которые явились катализатором поиска курдами
национальной идентичности в основном в свете различных научных
подходов к данной проблеме.

Так, развивая мальтузианскую теорию о превалировании демогра-
фического роста общества над его экономическим развитием, известный
английский социолог Эрнст Геллнер выводит функцию национализма
как своего рода инновационную деятельность сообщества, объединенно-
го культурной самобытностью с целью наращивания производительных
сил и продукции. То есть функция национализма —
«антимальтузианская» по своей сути заключается в стремлении обеспе-

чения превалирования экономического роста над ростом демографиче-
ским. Таким образом, по схеме Геллнера, в «донационалистический»
период традиционное общество — это прежде всего общество, основан-
ное на сельском хозяйстве (включая отгонное скотоводство), т. е. по су-
ти на производстве и хранении продуктов питания. Недостаток гибкости
производства продуктов питания, ограниченность ресурсов и сравни-
тельно невысокий потолок его продуктивности приводят к тому, что все
ценности в данном обществе связаны с иерархией и принуждением, а
позиция, статус человека в социальной стратификации имеет основопо-
лагающее значение. При этом эффективность его производственной дея-
тельности отодвигается на второй план или вовсе не замечается. Харак-
терной ценностью такого общества является «знатность», соединяющая
высокий статус с успехами на военном поприще8.

Действительно, социально-иерархическую структуру Османской
империи и тогдашнего сообщества курдских (как, впрочем, и арабских)
племен объединяло то, что характерной для такого общества ценностью
являлась знатность (аяннийе), которая сочеталась с устоявшимся в соз-
нании его членов презрением к низшему сословию, крестьянам и не-
мусульманам (райя). На примере курдов можно увидеть, что в общест-
вах, которые сталкиваются с проблемой выживания в условиях ограни-
ченных ресурсов, когда не столько экономический рост, сколько доступ
к таким ресурсам, как власть, остается превалирующей ценностью, про-
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исходит форсирование и пересмотр процесса распределения этих ре-
сурсов в условиях очевидной отсталости производственных средств.

Следуя достаточно обобщенной модели, предложенной Геллнером,
курды в местах своего традиционного расселения имели в течение дос-
таточно долгого периода общество, которое объединяло своих членов с
целью производства продуктов питания на основе довольно стабильной
технологии (отгонное скотоводство). Мировоззрение, на котором зиж-
дется такое общество, предполагает устойчивое сотрудничество между
обществом и природой, а недостаток гибкости и относительно невысо-
кий потолок его продуктивности приводит к тому, что ценности в таком
обществе стабильно привязаны к иерархии, принуждению и насилию. По
мнению Геллнера, в обществе, подобному «донационалистическому»
Курдистану, индивид или группа, повышая эффективность своего труда,
не получают ничего, но они получают практически все, завоевывая или
получая от центральной власти благоприятную позицию в общественной
иерархии, статус. Для члена этого общества имеет значение в первую
очередь его позиция, место в табели о рангах, но отнюдь не продуктив-
ность или эффективность его труда. Цель индивида — стремиться к вла-
сти, не расходуя сил на повышение производительности труда.

В идеале такого рода власть основана не на принуждении, а на силе
норм и традиций, а также на авторитете лидера складывающегося есте-
ственным образом сообщества9. И лишь по мере институционализации
авторитета лидеров к нему добавляется принуждение как существенный
элемент становления государственности.

С другой стороны, в современных турецких научных кругах бытует
мнение, что возникновение курдского национализма в геополитическом
пространстве Османской империи есть результат воздействия исключи-
тельно внешних сил — будь то миссионерская деятельность европейцев
и американцев в Восточной Анатолии, а также поддержка со стороны
просвещенной Европы идеи развития курдской литературы, культуры и
письменности. Так, турецкий исследователь и дипломат Биляль Шим-
шир относит возникновение курдизма к концу XVIII в., когда в резуль-
тате подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора 1774 г.
России были делегированы полномочия покровительства над всеми хри-
стианскими народами Османской империи. Европейские державы, про-
тиводействуя усилению влияния России на Высокую Порту, стали, по
мнению Шимшира, проявлять интерес именно к курдам как к отличным
по языку и культуре от своих собратьев по вере турок с целью расшатать
стабильность Османской империи, которая после ряда военных пораже-
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ний Османов стала казаться Европе колоссом на глиняных ногах: «Для
того, чтобы уничтожить империю им (западным странам и России. —
курсив наш) недостаточно было расчленить христиан и мусульман, они

хотели разделить и самих мусульман по языку, происхождению, этниче-
ским характеристикам»10. Шимшир утверждает, что во второй половине
XVIII в. Ватикан, чья политика находилась в фарватере «антиосманского
поветрия» европейских держав в отношении Порты, выступил с под-
держкой идеи развития и поддержки курдского языка и с этой целью в
1760 г. направил в Курдистан нескольких католических миссионеров.
Один из них, падре Маурицио Гальзони, прожив несколько лет среди
курдов Диярбакыра и будучи хорошо осведомленным об одном из мест-
ных диалектов (курманджи), в 1787 г. опубликовал в Риме грамматику
курдского языка и курдский словарь, став своеобразным зачинателем
курдоведения как научного направления.

В целом тезис Шимшира сводится к корректному определению
возникновения национализма как явления в европейской истории конца
XVIII в. Однако причины национализма как явления в мировой истории
видятся им скорее результатом противостояния двух систем: Европы
эпохи буржуазных революций и некогда могущественной полиэтниче-
ской и поликонфессиональной империи Османов. Но терпев в конце
XVIII в. одно военное поражение за другим, Высокая Порта постоянно
шла на значительные политические уступки, которые выражались, по-
мимо прочего, в снятии запретов на ведение миссионерской деятельно-
сти и усилении влияния католической и православной церкви на христи-
анские (и не только) народы империи. Однако здесь Шимшир, безуслов-
но, преувеличивает коварство Ватикана, и ошибка его состоит в том, что
курдский словарь, изданный Гальзони скорее для того, чтобы облегчить
общение папских миссионеров с местным, и в первую очередь с населе-
нием, исповедующим несторианство, говорившим в большинстве своем
на курманджи, навряд ли можно считать попыткой Ватикана в конце
XVIII в. подчеркнуть прецедент существования отдельного курдского
языка, отличного от турецкого, с целью формирования основ национали-
стических притязаний курдов. Как бы то ни было, но нет никаких реаль-
ных исторических доказательств того, что именно католическая миссио-
нерская активность в Восточной Анатолии явилась толчком развития
курдского духовного сепаратизма. Скорее наоборот. В том, что кур-
манджи независимо от действий и намерений миссионеров уже давно
приобрел здесь статус языка межконфессионального общения, и состоит
его ценность как основы межплеменной солидарности в этом регионе.
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В первой половине XIX в. курдский этноареал уже не был глухой
периферией империи, куда не ступала нога европейца. Идеология на-
ционализма, которая, по сути, уже была инициирована начавшимся рас-
падом Османской империи, а также событиями на Балканах и в Греции в
первой половине XIX в., становилась известной в курдском этноареале в
основном через европейские миссии, число которых стало здесь значи-
тельно возрастать. Угроза захвата этого региона Росcией, усиление по-
литического влияния Англии, Франции, а позже Соединенных Штатов
Америки и Германии, поход войск каирского паши Мухаммеда Али на
Стамбул через Восточную Анатолию — все эти события на протяжении
первой половины XIX в. не оставляли этот регион покинутой окраиной,
которая жила бы в неведении относительно происходивших вокруг и
внутри Османской империи политических изменений.

Для анализа возникновения курдского партикуляризма нельзя иг-
норировать те внутренние социально-политические условия и противо-
речия Османской империи XIX в., которые во многом явились толчком
зарождения курдизма на восточных ее окраинах.

Институционализация системы аянов как предпосылка зарождения
курдизма в Восточной Анатолии

В Османской империи на протяжении XVII–XIX вв. в результате
децентрализации власти формировалась прослойка влиятельных аянов
(знати), которая в условиях курдских феодальных вотчин (т.н. деребей-
ликов) постепенно приобрела зримую «самостийность». Это выражалось
в стремлении периферийных феодалов к мобилизации и расширению
собственной власти, опираясь при этом скорее на общественный договор
между соседями, чем на договор с центральной властью в Стамбуле.
Курдское традиционное общество, построенное на непререкаемом авто-
ритете вождей, шейхов практически один в один повторяло иерархиче-
ский порядок провинций Османской империи, построенный на авторите-
те назначаемого халифом/султаном губернатора (вали), авторитет и пол-
номочия которого закреплялись султанским фирманом 1726 г. Согласно
этому фирману, главы провинций назначались уже не из числа прибли-
женных султану лиц, а из числа представителей наиболее влиятельных
местных элит.

По мере ослабления власти Высокой Порты в восточных провинци-
ях Анатолии началась институционализация существовавшей системы
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полунезависимых феодальных княжеств, управляемых местными аяна-
ми, которые на протяжении XVII–XVIII вв. оставались связанными лишь
формальными обязательствами перед административно-политической
системой Османской империи.

Интересно отметить, что в советской востоковедной литературе
было распространено мнение, что аяны — властители городов и округов
Османской империи — в период упадка ее могущества становились за
счет ростовщичества полноправными властителями в периферийных
областях, постепенно становясь крупными феодалами-
землевладельцами, которые приобретали огромное экономическое влия-
ние и авторитет в среде местного населения. Статус землевладельца иг-
рал, безусловно, определяющую роль. Однако исторические документы
свидетельствуют, что в зависимости от региона происхождения функции
аянов Османской империи были различными. Так, например, в арабских
провинциях аяны зачастую происходили из числа местной городской
знати, выступая своеобразнымы официальными посредниками между
правительством и народом. Знатью считались также улемы (религиозные
посредники) и племенные вожди. В провинциях, населенных курдскими
племенами, аяны происходили из числа суфиев, а также племенных вож-
дей и представителей тех семейств, которым в силу различных причин
удалось добиться весомого статуса в провинциальной административной
иерархии Османской империи. Особенностью курдских аянов было еще
и то, что выдвигавшийся из числа курдов местный авторитет не только
совмещал функции управления и контроля над охранявшими его воин-
скими подразделениями, но и являлся своеобразным гарантом порядка и
спокойствия в вверенной ему провинции. Параллельно с сосредоточени-
ем в руках такого аяна всё большей власти происходило формирование и
его личной гвардии.

Вотчины таких феодалов Османской империи, так называемые де-
ребейлики11, строились по принципу, схожему с тем, который лежал в
основе административно-принудительной системы самой Высокой Пор-
ты, и к началу XIX в. многие из них уже приобрели статус мирликов —
княжеств. Политические границы таких протогосударственных образо-

ваний (политические — в широком смысле, т.е. границы распростране-
ния фактической власти эмира) представляли собой, если следовать тер-
минологии Андерсона, сообщества, воображаемые местными элитами и
проживающим в регионе населением, которые мало соотносились с ад-
министративно-политическими границами собственно Османской импе-
рии. По сути, такой деребейлик — чифтдом12 (от англ. chief — вождь)
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являлся промежуточной формой политической структуры, в которой
уже были централизованное управление и наследственная иерархия пра-
вителей, существовало социальное и имущественное неравенство, но
еще не было формально-легализованного аппарата принуждения и наси-
лия, собственно и именуемого государством.

К началу XIX в. в Восточной Анатолии и на территории нынешнего
Северного Ирака имелось множество племенных союзов, объединенных
вокруг наиболее успешного племенного лидера. Это были различные
княжества (мирлики), пашалыки, езидские эмираты, бейские владения.
Как правило, всё население одного деребейлика принадлежало к тем или
иным племенам и кланам, включая «чужаков» (немусульман), которые
адаптировались к существующим деребейликам, а их вожди при этом
нередко занимали высокий пост в иерархии эмирата, либо создавали
свой собственный (как, например, езидский эмират в Санджаре). По-
ставленный во главе такого образования вождь-эмир нуждался в проч-
ной социальной опоре, прежде всего со стороны наиболее близких ему
людей, членов своего племени. Для этого прежний клан, авторитет кото-
рого был отнюдь не обязателен для всех входящих в него кланов и пле-
мен, подвергался такой реорганизации, чтобы в нем возникла прочная
общепризнанная иерархическая структура, увенчанная эмиром —
вождем привилегированного клана или племени. Институционализация

такого неравенства в клане, будь то право наследования по старшинству
рождения, подчиненное положение непривилегированных кланов и райя,
а через него — институционализация неравенства в политической струк-
туре такого деребейлика, устраняла случайности и конфликты, связан-
ные с вопросами преемственности и замещения вакантного места лиде-
ра. Особенностью курдских деребейликов являлось также и то, что по-
добная деперсонализация власти посредством введения принципа авто-
матического наследования не уничтожала то, что было характерно для
носителя этой должности в прошлом — решающую роль личных качеств
и достоинств. В новых условиях политического «протогосударства» это
было весьма существенно, поскольку обычно некомпетентность наслед-
ника компенсировалась опытом тех, кто был рядом, т.е. тех, кто нередко
представлял интересы других кланов, семейств, а иногда даже и целых
государств.

Курдские деребейлики оставались под сильным влиянием интере-
сов политической знати более крупных образований: эмиратов, пашалы-
ков, равно как и находились на острие борьбы геополитических интере-
сов двух империй — империи Османов и шахского Ирана. Чем энергич-
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ней и искуснее был курдский лидер, тем эффективней была легализа-
ция его высокого политического статуса.

В 1808 г. часть аянов Османской империи обратилась с прошением
к султану о признании их политического статуса с целью институциона-
лизации собственной местной власти. В результате подписания Договора
об альянсе, заключенного между султаном и четырьмя наиболее влия-
тельными аянами от имени всей феодальной знати, был зафиксирован
новый политический статус аянов. Это налагало на них верноподданни-
ческие обязанности и полномочия, предоставляя им при этом значитель-
ные привилегии самоуправления на вверенной территории, и в первую
очередь — неприкосновенность династического наследования власти в
деребейлике.

Указанный Договор об альянсе («Сенед-и Иттифак») декларировал
приверженность единым ценностям: религиозному союзу в рамках ис-
ламской уммы и апеллированию к дальнейшей «завоевательной победо-
носности» («фетех-и зафер») Османской империи13. Кроме этого, «Се-
нед-и Иттифак» фиксировал и институционально закреплял власть и
полномочия великого визиря (садразама), прообраза современной ис-
полнительной власти. В первой же главе «Сенед-и Иттифака» говори-
лось о «беспрекословном подчинении указам Садразама наряду с фетва-
ми Халифа», а также о совместном выступлении сторон соглашения
против тех, кто «словом или делом намеревался расшатать власть хали-
фа и султана»14. Таким образом, от верноподданных аянов требовалось
направлять свои войска на подавление любого восстания против власти
султана в Стамбуле, не дожидаясь соответствующего приказа.

Кроме того, «Сенед-и Иттифак» провозглашал неприкосновенность
сторон этого соглашения, гарантами чего выступали как правительство,
так и местные аяны: «Ни одна из сторон, не нарушившая словом или
делом это соглашение, не могла быть наказана с применением военной
силы. А если же таковое случится, то все стороны договора должны вос-
препятствовать этому»15. Договором также провозглашалась универса-
лизация принципов новой комплектации армии, что являлось продолже-
нием реализации политики убитого янычарами Селима III.

Как уже отмечалось, главным новшеством «Сенед-и Иттифака» яв-
лялось провозглашение династической неприкосновенности фамилий
правящих в деребейликах аянов. «Самостийная» власть тех, кто стано-
вился стороной такого соглашения, сакрализировалась покровительст-
вом султана, что в контексте Османской империи автоматически означа-
ло, с одной стороны, ее институционализацию, а с другой — создавало
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иерархические отношения между теми аянами, кто оставался в дого-
ворных отношениях с государством, и теми из них, кто в силу слабости
центральной власти империи стремился от нее дистанцироваться.

Таким образом, наряду с гарантиями неприкосновенности дина-
стий, власть султана и власть аянов уравновешивалась, становилась рав-
нозначной, будучи одной из сторон такого соглашения.

С точки зрения глав периферийных династий, покровительство со
стороны Османской империи было лишь аргументом в их борьбе за лич-
ную власть. Для племенного населения Курдистана начала XIX в. власть
халифа была скорее воображаема, в отличие от реально осязаемой вла-
сти аянов и деребеев. То есть в воображении местного населения такие
«протогосударства»-деребейлики являлись более осязаемыми, первич-
ными по отношению к империи Османов. При этом приобретаемая вож-
дем авторитарная власть должна была быть сакрально детерминирована.
До подписания Договора об альянсе в условиях отсутствия легализован-
ного государственного аппарата и средств принуждения такая «местеч-
ковая» власть утверждалась путем насилия, а легализировалась путем
получения лидером высокой должности в иерархии Османской империи.
Так, в 1810 г. курдский эмир Бабана Абдуррахман-паша, лавировавший
между интересами Багдадского пашалыка и Керманшаха, с благоволения
Порты разгромил войско восставшего против Стамбула багдадского на-
местника Кучюк Сулеймана, включив в свой деребейлик со столицей в
Сулеймании обширные земли Багдадского пашалыка. Позднее ему уда-
лось присоединить к своим владениям и Эрбиль. Победив в 1810 г. вос-
ставшего багдадского наместника, Абдуррахман-паша потребовал от
Порты назначения себя на должность султанского наместника всего об-
ширного Багдадского пашалыка. Желание Порты распространить и ин-
ституционализировать свою власть в Курдистане провоцировало борьбу
за власть между курдскими эмирами, в результате чего местные дере-
бейлики постоянно меняли свои политические границы и статусы. Этот
процесс продолжался четыре десятилетия. Но оправданно ли будет рас-
сматривать такие курдские полугосударственные образования середины
XIX в. в Османской империи в качестве прообраза «протонациональ-
ных» мини-государств?

Падение власти эмиров и второе завоевание Курдистана
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Особенностью создаваемых усилиями племенных вождей и эми-
ров «протогосударственных» образований было то, что они включали в
себя не только проживающих в Восточной Анатолии курдов, но и мно-
гочисленные этноконфессиональные группы — в первую очередь армян,
несториан, которым не была свойственна культурная традиция авторите-
та местного политического (духовного или племенного) курдского лиде-
ра. Поэтому источником лояльности местным деребеям и эмирам явля-
лось в основном принуждение со стороны последних. Исключением
здесь может служить пример несторианского религиозного лидера и во-
ждя мар-шимуна, племена которого традиционно проживали в районе
Хаккяри. В первой половине XIX в. мар-шимун занимал высокий пост в
иерархии хаккярийского эмирата и, являясь лидером христиан-
несториан, говоривших на наречии курманджи, оставался вторым лицом
в Хаккяри после эмира Нуруллаха бея16.

Если несториане, имевшие общие этнолингвистические характери-
стики с курдами, были до поры до времени органично инкорпорированы
в традиционное курдское общество, то о проживающих здесь армянах
этого сказать нельзя. Ван Бруйнессен справедливо отмечает, что между
армянами и курдами, с политической точки зрения, на протяжении
XIX в. всегда существовало неравенство. Это выражалось в том, что
большинство армян были вынуждены принимать мусульманство, влив-
шись, таким образом, в курдское сообщество17.

Активизация в этом регионе во второй четверти XIX в. европейских
и американских миссионеров шла на фоне распространения их покрови-
тельства в отношении проживающих в регионе армян и несториан. И
хотя миссионеры рассматривались курдами как чуждый элемент, курд-
ским эмирам, не без давления со стороны центральной власти империи,
приходилось учитывать покровительство крупных держав над христиа-
нами, равно как и лавировать между интересами Османской империи и
шахского Ирана. Может быть, поэтому у Стамбула были, например, все
основания подозревать, что равандузский эмир Мир Мухаммад после
удручающих для Османской империи поражений от войск египетского
наместника Мухаммеда Али в начале 30-х гг. XIX в. мог действовать как
в интересах Мухаммеда Али, так и в интересах Великобритании —
известно, например, что личный врач отца Мухаммеда Али был англи-

чанином.
Мотивы Мир Мухаммада по объединению курдских племен и мел-

ких деребейликов в единый эмират и его возможный союз с Мухамме-
дом Али оставались для султанского двора и до сих пор остаются для
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историков весьма неочевидными. В стремлении к полной самостоя-
тельности и независимости своего деребейлика ведущий такую борьбу
феодал скорее будет сам определять и представлять воображаемую общ-
ность, за которую он борется из присущих ему политических предпочте-
ний. Примечательным является и то, что в политической и военной
борьбе эмира Мухаммада из Равандуза и, позднее, эмира Бедирхана за
собственную власть уже присутствовала и акцентировалась конфессио-
нальная дихотомия «мы — они», которая невольно, непредумышленно
позиционировалась им как принцип самоопределения, отделение чужа-
ков от «своих»18. Однако понятия «этничности» в интеллектуальном ба-
гаже проживавших здесь курдских племен в этот период не существова-
ло. В этой связи представитель Королевского географического общества
англиканский миссионер Уильям Эйнсворт в конце 30-х гг. XIX в. отме-
чал, что повышенное внимание иностранных держав к несторианам, а
также актуализация несторианского фактора в глазах мусульман вела к
постепенному осознанию ими того факта, что христианские меньшинст-
ва становятся инструментом манипуляции чужаков19. Здесь нелишним
будет отметить, что и Бедирхан, и равандузский эмир Мир Мухаммад
прибегали в этот период к религиозной сакрализации своей власти, что
являлось наиболее значительной для местного населения формой под-
тверждения легитимности их независимости.

В период начала танзиматских реформ на востоке Анатолии и на
территории нынешнего Северного Ирака действовало большое количе-
ство христианских миссий: католических, протестантских и англикан-
ских. Путешествовавшие по региону миссионеры и путешественники,
такие как тот же Уильям Эйнсворт, в своих заметках составили обшир-
ную картину того, как курды отнеслись к танзиматским нововведениям в
середине XIX в. Ставший главой английского консульства в Эрзуруме,
другой представитель британского географического общества Джеймс
Брант опубликовал в 1840 г. детальные «Заметки о летнем путешествии
в отдаленные районы Курдистана», а англиканский миссионер К. Сад-
ретский в 1857 г. выпустил книгу «Путешествие по Курдистану из Мо-
сула в Урмийе», в которой не только дал обширную картину восстания
под руководством эмира Бедирхана, но и очертил приблизительные гра-
ницы, охватывающие само понятие «Курдистан».

Американские миссионеры по фамилии Райт и Брит опубликовали
в 1846 г. в американском «Missionary Herald» достаточно подробное
описание вотчины Бедирхана, описывая его как «небольшое селение в
несколько сот домов, власть которого распространялась от Диярбакира
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до Месопотамии». Вождь каждого племени в Северном Курдистане
находился с ним в верноподданических отношениях. Как отмечают мис-
сионеры, даже оппозиционно настроенный к Бедирхану хаккярийский
эмир Нуруллах-бей выказывал ему свое уважение20.

Европейские миссионеры, чьим основным интересом оставались
несториане и армяне, старались не идти на конфликты с курдскими де-
ребеями и всячески демонстрировали им свое уважение. Однако слиш-
ком настойчивая агитация миссионеров в среде несториан, которых пы-
тались вдохновить идеями буржуазного национализма, движениями в
Греции и на Балканах и пытались привить таким образом те же идеи ар-
хаичным феодальным племенам в попытке разбудить их «национальный
дух», дала прямо противоположные плоды: в донесениях и публикациях
того времени ими постоянно акцентировался момент «насилия, которое
творят мусульмане и курдские беи в отношении проживающих на восто-
ке Анатолии несторианских племен»21.

Начавшийся в 1839 г. процесс «прозападных» танзиматских реформ
совпал по времени с усилением экспансии центральной османской вла-
сти в периферийных полунезависимых курдских провинциях под лозун-
гом насаждения равенства перед законом Османской империи. В резуль-
тате начался процесс так назыываемого «второго завоевания Курдиста-
на», который длился более десятилетия и в большей степени выразился
не столько в насаждении новой имперской административно-
хозяйственной системы, сколько в уничтожении авторитета местных
«самостийных» аянов, что привело к упадку всевластия глав курдских
княжеств. Так, английский исследователь Д. МакДауэлл считает, что
Порта использовала настойчивые требования Англии и Франции прекра-
тить преследование и резню несториан, для того чтобы начать второе
завоевание Курдистана22. С другой стороны, и Бедирхан, избегая кон-
фронтации с центральной властью, «недооценил чуткость религиозного
фактора в политике региона»23. Стремясь не идти на открытое противо-
стояние с османской администрацией, Бедирхан расширял свои владения
теми же методами, что и чуть ранее равандузский эмир Мир Мухам-
мад — путем насильственной адаптации к складывающимся условиям
«протогосударства». Для этого он использовал внутренние противоречия
менее сильных соседних княжеств, а также объединился с соседним хак-
кярийским эмиром в борьбе против мар-шимуна и его сторонников. По-
стоянное лавирование мятежных курдских эмиров между интересами
третьих сил скорее всего свидетельствует о том, что они действовали
исключительно в своих собственных интересах. После подавления тур-
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ками сопротивления Мир Мухаммада (1832–1836 гг.) и Бедирхана
(1847 г.) эмирам вменялась в вину в первую очередь «государственная
измена», каравшаяся в Халифате смертной казнью, ибо никто не имел
права в пятничную хутбу произносить свое имя вместо имени халифа.
Однако по целому ряду причин, в первую очередь, учитывая вес и влия-
ние бохтанского эмира, ему была сохранена жизнь24. Вызванное танзи-
матскими реформами насаждение новой административной системы
расценивалось здесь как вызов политической власти эмира и нарушение
османской стороной возложенных на нее договорных обязательств, что
привело к военным столкновениям войск Бедирхана с частями осман-
ской армии летом 1847 г., которые закончились быстрым подавлением
сопротивления бохтанского эмира.

Хакан Озоглу утверждает, что Бедирхан как лидер не имел никако-
го отношения к национализму в том виде, в каком это явление уже при-
сутствовало и определяло политическое развитие балканских провинций
Османской империи, а также Греции25. Однако способы мобилизации
сил, объединенных идеей независимости эмирата, во многом несли чер-
ты «протонациональной» идеологии, которая выражалась в форме со-
глашения («общественного договора») близких по духу и политическим
интересам племен с целью максимально свободного доступа к ресурсам
(включая власть — собственность) и отдаления от этих ресурсов «чужа-
ков», чаще всего сегрегируемых по религиозному принципу.

Усиление влияния курдских шейхов и формирование основ нацио-
нального движения курдов во второй половине XIX в.

Принятие нового земельного кодекса в 1858 г., а также администра-
тивные реформы привели к разрушению традиционной власти эмиров и
изменению административного статуса Курдистана. И если всю первую
половину XIX в. власть курдских эмиров выступала здесь в качестве
медиатора, посредника в отношениях и спорах между племенами, то
после второго завоевания Курдистана отсутствие таких медиаторов по-
степенно стало выливаться в столкновения аширетов (племен) в их
борьбе за пастбища и плодородные земли. Поэтому можно сказать, что
аграрный вопрос оставался определяющим для начала поиска населяю-
щими эту местность племенами новой формы коллективной «надпле-
менной» идентичности.
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Примерно в это же время, т.е. в 60-е гг. XIX в., один из основопо-
ложников теории национализма лорд Актон, абстрагируясь от опыта
возникновения феномена национализма в европейских странах, выска-
зывал мнение, что «племенная принадлежность есть всего лишь резуль-
тат воздействия природных сил, в то время, как долг по отношению к
нации — это долг этический»26. В этом, возможно, выражается одна из
особенностей отличия процесса национальной мобилизации на Востоке:
такой «природный организм», как курдское племя (аширет), обладал
здесь всеми признаками первичного легитимного проводника нравст-
венного закона, налагающего определенные обязательства на всех его
членов в рамках жесткоструктурированной иерархии, авторитета вож-
дей, придающего отношениям внутри аширета характер нравственного
согласия. Как отмечает современный турецкий исследователь Метих
Хепер, в этот период у курдов были гораздо более веские причины для
беспокойства, нежели их этническая обособленность. И выражалась она
в стойком сопротивлении аширетной (племенной) идеологии идее цен-
трализованного государства в лице Османской империи27. Этот процесс
стал особенно очевидным после падения эмирских домов в середине
XIX в.

Важной предпосылкой зарождения курдского национализма стал в
этот период заметно усилившийся переход курдов к оседлому образу
жизни, что автоматически переводило их в статус райя и носило в рам-
ках традиционной османской культуры довольно уничижительный ха-
рактер. Это выражалось в первую очередь в увеличении налогового бре-
мени, в противоположность аскери, которые покупали право освобожде-
ния от налогов путем несения военной службы. Нельзя не упомянуть в
этой связи и чисто символический, но весьма болезненно ощущаемый
для оседлых курдов запрет для райя носить оружие и ездить на оседлан-
ной лошади. Внутренний конфликт в среде курдов по дихотомии
«райя — аскери» также являлся стимулом для поиска новой идентично-
сти с целью уравнивания подобной «несправедливости».

С падением курдских мирликов во второй половине XIX в. в курд-
ской среде заметно возросло влияние шейхов, которые в этот период всё
чаще стали брать на себя функции медиаторов во время межплеменных
споров и конфликтов. История основателей фамилий знатных курдских
шейхов дает представление о них как о людях исключительных личных
достоинств. Форма пропаганды шейхов выражалась в продвижении в
массы идеи верности традициям перед угрозой нашествия «цивилизо-
ванных варваров», в частности — в идее привязанности к нормам исла-
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ма, уммы. Крупнейшее восстание этого периода — движение под руко-
водством шейха Обейдуллы, помимо прочего, с одной стороны, апелли-
ровало к противодействию экспансии Запада в курдских регионах, а с
другой — подчеркивало недопустимость армянского этнического парти-
куляризма, который нарастал в Восточной Анатолии благодаря агитации
армянских «комитетчиков» из партий «Дашнакцутюн» и «Гнчак». Учи-
тывая организованность и массовость армянских сепаратистских уст-
ремлений, курды вынужденно искали формы самоидентификации. По-
литика централизации империи, выражавшаяся в увеличении налогового
бремени, коррупции направляемых в Восточную Анатолию из Стамбула
чиновников, упадке местного традиционного производства из-за засилья
рынка иностранными товарами — все то, что объединялось емким сло-
вом «гнет», накладывалась здесь еще и на опасность армянского сепара-
тизма, а для большинства курдов и на опасность поглощения «кяфира-
ми» исконных территорий их собственного проживания.

В этот период нельзя было закрывать глаза и на то, что на востоке
Анатолии росло число мусульманских сект, если такой термин можно
употребить в отношении возникших в курдской среде религиозных ор-
денов и всевозможных религиозных братств, которые позднее, под при-
крытием религиозного универсализма, начали вести собственно нацио-
налистическую пропаганду. Символизируя собой неподсудность религи-
озной власти государству и пользуясь оговоркой «такиййе» (суннитским
допущением), они оставляли за собой право быть сторонниками того или
иного религиозного тариката, исламского учения («мезхепа»). При этом
духовная связь с Халифатом оставалась в меняющейся курдской среде
достаточно сильной. Это вело к увеличению роли шейхов в курдской
среде в указанный период, особенно после поражения Османской импе-
рии в войне с Россией.

После русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и отторжения от импе-
рии Балкан идеологи «нового османизма» уже не рассматривали греков
и болгар, а также другие христианские народы в качестве гетерогенного
элемента империи28. Что же касается армяно-курдских противоречий по
вопросам землепользования, которые в последнюю треть ХIХ в. прини-
мали здесь всё более острый характер, то идеалистическая уверенность
идеологов «нового османизма» в том, что образование и агитация на
почве религиозной общности способны нивелировать межэтнические
противоречия, а не обострить их, была опровергнута самим ходом по-
следовавших исторических событий. Важно отметить, что османизация в
тот период не подразумевала туркизацию. Очевидно, воображаемая ста-
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бильность идеологии османизма возымела воздействие на многих
курдских интеллектуалов.

Немаловажным фактором, оказавшим влияние на национальную
мобилизацию в курдской среде, являлось распространение печатных
изданий и создание типографий по всей стране. Закон о печати 1856 г.
подразумевал открытие типографии в каждом вилайете империи. В
1876 г. уже 22 вилайета имели собственные типографии, в которых в
основном публиковались еженедельные газеты, а также годовые стати-
стические отчеты (сальнаме). Однако с распространением с середины 60-
х гг. XIX в. агитации «новых османов», выступавших за утверждение
нового принципа национальной идентичности всех подданных империи,
принятие конституции и ограничение власти султана, типографии зачас-
тую становились нелегальным каналом сбыта агитационных материалов.

То же самое можно сказать и о курдской газете «Курдистан», кото-
рая была напечатана в самом конце XIX в. сначала в Каире, а затем в
Женеве и в Англии. Национальная агитация посредством печати, безус-
ловно, стимулировала национальное сознание курдов, но не определяла.
Придерживающийся теории элит американский востоковед турецкого
происхождения Хакан Озоглу утверждает, что проводниками такой на-
циональной идеи всегда выступали местные нотабли — представители
утвердившегося к началу танзиматских реформ в сознании масс высшего
класса аянов, которые могли как принадлежать к административной ие-
рархии Османской империи, так и находиться вне ее. В Восточной Ана-
толии такими аянами становились представители нарождающейся бур-
жуазии, особенно в крупных городах Восточной Анатолии, которые ас-
социировали себя скорее с турками по национальной идентификации, а
многие из них, такие, например, как поэт и политический деятель Су-
лейман Назиф, вообще с презрением относились ко всему курдскому.
Это давало повод представителям иностранных консульств утверждать,
что в городах Восточной Анатолии курдов проживает очень мало. В са-
мой Восточной Анатолии интересам буржуазной генерации аянов про-
тивостояли интересы могущественных вождей, которые стали мушира-
ми (командирами) созданных в 1892 г. полков хамидийе.

Во второй половине XIX в. «национальная экономика» курдов, ос-
нованная на традиционном войлочном и ковровом производстве, нахо-
дилась в глубоком упадке. В это время в курдском регионе стали актив-
но распространяться иностранные товары (в основном английского, не-
мецкого и российского производства), конкуренции с которыми курд-
ское традиционное производство не выдерживало. Конкретным прояв-
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лением этого кризиса может служить начавшаяся в конце XIX в. актив-
ная миграция курдов в Стамбул. Назвать точную цифру курдских ми-
грантов в Стамбуле к концу XIX в. достаточно сложно: такие исследова-
ния и подсчеты никогда и никем не проводились. По мнению российско-
го посла Зиновьева, в тот период в столице их было не менее 30 тыс.29

Курды были заняты в основном тяжелым трудом, работали носильщика-
ми. При этом власти принимали усилия для того, чтобы отправить ми-
грантов обратно в Курдистан. Турецкий исследователь Наджи Кутлай
считает, что именно в этот период возник «кризис курдской идентично-
сти», последствия которого, по мнению ученого, Турция ощущает до сих
пор30.

Параллельно в Стамбуле формировалась прослойка курдских элит.
Это были представители знатных курдских аширетов (чаще всего —
дети племенных вождей, которые нередко получали европейское обра-

зование, в том числе и непосредственно в Европе). Получившие образо-
вание знатные курды легко инкорпорировались в новую систему соци-
ально-экономических отношений, в том числе и в части восприятия
идеологии «новых османов», а затем и младотурок. Проблема курдской
идентичности в условиях притока курдов в крупные города возникала
именно на стыке мультикультурного взаимодействия, а также, возмож-
но, находилась под влиянием примера роста национального самосозна-
ния балканских народов: сербов и болгар, когда в результате совокупно-
сти тенденции в экономике, политике и государственной идеологии бы-
ла остро поставлена проблема новой самоидентификации в условиях
меняющегося мира и явного заката Османской империи на глазах у на-
селяющих ее народов.

Появление на арене движения «Единение и прогресс» во многом
было опосредовано не столько идеологической потребностью создания
османской нации-государства, сколько разочарованием в перспективах
межрелигиозного братства «всех османов» под скипетром султана. В
движении участвовало значительное число представителей курдской
национальной буржуазии, в основном из Диярбакыра, проникнутых иде-
ей подобного поиска новой всеосманской идентичности.

Первые ростки собственно курдского национализма, явившись во
многом ответом на рост армянского национализма, в турецких научных
кругах именуются обычно термином «курдизм» («kurtculuk»). Курдский
исследователь М. Мальмисаниж приводит любопытные сведения об из-
дании в 1907 г. книги о курдском эмире Бедирхане. Издателями этой
книги были члены общества «Азм-и Кави» («Настойчивая сила») —
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первого нелегального объединения курдов в Диярбакыре, созданного
предположительно в 1900 г. Упоминаемое общество «Азм-и Кави» ино-
гда также фигурирует в этом источнике просто как «общество курдов».
На первой странице книги имеется следующее предуведомление: «Весь
доход от издания этой книги принадлежит курдистанскому обществу
“Настойчивая сила” (“Азм-и Кави”)»31. Мальмисаниж предлагает счи-
тать эту группу первой националистической организацией курдов. Он
указывает на то, что на обложке книги, посвященной Бедирхану, отсут-
ствовал год и автор этого издания, поэтому он ссылается на пятый номер
журнала «Ичтихат» за 1907 г., в котором сообщалось, что автором этой
книги о Бедирхане был издатель и публицист Ахмет Рамиз (публиковал-
ся под псевдонимом Лютфи). Согласно источнику, написанному другим
курдским просветителем Кадри Джемилем-пашой (писавшему под псев-
донимом Зинар Силопи), Ахмет Рамиз Курдизаде с 1900 г. был органи-
затором общества «Азм-и Кави», которое он создал в Диярбакыре при
поддержке местного нотабля Фикри Эфенди. В 1904 г. Рамиз отправился
в вынужденную эмиграцию в Каир, где продолжил свою деятельность от
имени этого общества»32. В опубликованном Кадри Джемилем в середи-
не XX в. труде по истории Курдистана упоминаются другие учредители
этого общества: Фикри Эфенди, мулла Саид Лиджели, мулла Юсуф Хо-
шени, мулла Селим Гонигли и другие. В основном все выходцы из Ди-
ярбакыра и Лидже, кроме муллы Селима Гонигли, который был родом из
Битлиса. Примечательно, что именно мулла Селим Гонигли из всех чле-
нов общества «Азм-и Кави» оставит наиболее заметный след в истории
курдского повстанческого движения в этот период: в марте 1914 г. он
станет руководителем и вдохновителем Битлисского восстания курдов33.

Мальмисаниж отмечает, что в период создания общества «Азм-и
Кави» все его учредители находились в Диярбакыре, который к началу
XX в. постепенно начинал превращаться в крупный экономический и
культурный центр Восточной Анатолии. Достаточно сказать, что здесь
была сосредоточена почти половина всех протестантских американских
миссий в Турции, а жители достаточно оперативно оповещались о про-
исходивших в империи событиях. По всей видимости, общество «Азм-и
Кави» было нелегальным. Однако конкретные аспекты деятельности
этого общества и результаты до конца еще неясны»34.

Известно, что наиболее активное участие в деятельности общества
«Азм-и Кави» принимал издатель Ахмет Рамиз, из-за чего можно пред-
полагать, что цели общества могли быть только лишь просветительски-
ми. В Каире, при поддержке Абдуллы Джевдета, он опубликовал, поми-
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мо книги об эмире Бедирхане, исследование по истории курдских ре-
лигий. В 1909 г. Рамиз издаст книгу Халиля Хайалы об алфавите языка
курманджи35. Позднее, в условиях младотурецкой реакции, все опубли-
кованные Рамизом книги на курдском языке будут запрещены указом
министерства просвещения.

Среди учредителей общества «Азм-и Кави» также значился мулла и
публицист Ахмет Хаси, перу которого принадлежат первые публикации
на языке заза. В 1899 г. им был опубликован сборник «Мевлиде Курди»,
который был напечатан в Диярбакыре на языке заза и разошелся в Вос-
точной Анатолии большим тиражом. По сути, опубликованные изда-
тельством Рамиза книги были первыми печатными изданиями на курд-
ском языке36.

Отличительной особенностью почти всех членов этого общества,
объединенных, как полагает Мальмисаниж, идеей «курдизма», т.е. про-
паганды курдского языка и культуры, было то, что они являлись выпу-
скниками религиозных школ (медресе) или были религиозными деяте-
лями. Но при этом все они имели достаточно хорошее по турецким мер-
кам образование, а сам Рамиз был тесно связан с издательством Абдуллы
Джевдета — одного из крупнейших просветителей и философов Осман-
ской империи, основателем общества «Единение и прогресс», который
позже, после младотурецкого переворота, также перейдет на позиции
«курдизма» в своей политической агитации. В отличие от первых офи-
циальных курдских националистических организаций, созданных в
Стамбуле сразу после младотурецкой революции, членами и учредите-
лями которых были представители высшего класса, т.е. различные беи,
паши, представители дворянства и их дети, диярбакырское общество
«Азм-и Кави» состояло из представителей разных социальных слоев:
мелкого поместного дворянства, улемов, шейхов и служащих. Единст-
венным представителем влиятельного диярбакырского дворянства в об-
ществе был его соучредитель и покровитель Фикри Эфенди.

Как видно, приводимые турецким исследователем новые данные о
зарождении курдского национализма на основании исследований, про-
веденных в диярбакырских архивах, существенно расширяют сведения о
первых пропагандистах «курдизма». Тем более что ранее курдский на-
ционализм был тесно связан с младотурецкой революцией и рассматри-
вался как явление, во многом явившееся следствием идейного разрыва
части националистически ориентированных курдских элит с политикой
младотурок после попытки контрпереворота в 1909 г.
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Заключение

Выше была осуществлена попытка взглянуть на те предпосылки,
которые с той или иной долей очевидности ложились в фарватер зарож-
дения курдской национальной идентичности как идейно-политического
элемента Османской империи. За основу этого процесса был взят подпи-
санный в 1808 г. Договор об альянсе («Сенед-и Иттифак»), заключенный
между османскими периферийными аянами и постепенно теряющим
власть султаном, где фиксировались взаимные согласия и уступки для
обеспечения единства Османской империи и «дальнейшей победоносно-
сти знамени Пророка». Властвовавшие в этот период в Восточной Ана-
толии племенные лидеры, естественно, не были представителями «на-
ционального движения» курдов в современном понимании с его концеп-
цией равенства всех членов группы, организованных в единое сообщест-
во, которое бы имело, помимо собственной знати, политическое единст-
во или продолжительную литературную традицию. Однако усиление
экспансии центральной власти на Курдистан — вначале в мягком ее ва-
рианте — выражалось в официально признаваемой неприкосновенности
правящих династий местных аянов, что фактически означало признание
их «местечкового» полунезависимого статуса, что сразу же приводило к
усилению борьбы за власть в Восточной Анатолии.

Особую роль в становлении курдского «протонационализма» сыг-
рала христианская миссионерская деятельность в Восточной Анатолии в
середине XIX в., когда факт присутствия и агитации христианских мис-
сионеров приводил к тому, что в глазах курдов жившие здесь испокон
веков христиане (в частности — несториане), с одной стороны, лиша-
лись своего подчиненного «кяфирного статуса», а с другой —
рассматривались как находящиеся, по сути, под покровительством чу-

жого государства, чужой враждебной власти, являясь проводниками
враждебного («кяфирного») иностранного влияния и порождая, таким
образом, новую для данных социально-политических условий межкон-
фессиональную сегрегацию по принципу «мы — они».

К середине XIX в., в основном благодаря настойчивости и усилиям
равандузского эмира Мир Мухаммада и бохтанского эмира Бедирхана,
которые осуществляли объединение собственных деребейликов как на
основе соглашения с соседями, так и на основе террора и принуждения,
в Восточной Анатолии начали формироваться крупные протогосударст-
венные образования. В глазах Великой Порты они стали иметь все воз-
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растающий сецессионный потенциал на фоне отторжения от империи
Греции, начала Балканских войн, и особенно — на фоне поражения ос-
манской армии от египетского наместника Мухаммеда Али.

Ликвидация эмирских домов в середине XIX в., тем не менее, не
привела к ликвидации династий. В частности, многочисленные сыновья
эмира Бедирхана, потеряв институционализированную власть в Курди-
стане, тем не менее, оставались наделенными в сознании курдов ореолом
если не власти и святости, то исключительной знатности («айяниййе»),
что позволяло им, становясь династическими лидерами курдов, вести
национальную агитацию, направленную на создание идейных и куль-
турных основ «курдизма».

«Курдизм» являл собой скорее национальное движение курдов, но
никак не «националистическое», которое бы ориентировалось на абсо-
лютный приоритет ценностей нации над всеми другими ценностями.
Данный термин с трудом может быть применен к таким типичным пред-
ставителям курдского национального движения, как Мидхад Бедирхан,
Сейид Абдулькадир, или членам малоизученного пока первого курдско-
го общества «Азм-и Кави» из Диярбакыра. В начале XX в. курдский на-
ционализм являлся лишь одной из немногих форм национального созна-
ния, которым предстояло родиться в русле этих движений. Однако позд-
нее, после Первой мировой войны, курдское национальное движение
станет существенной силой в своем регионе.
_________________________
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Тибет Абак (Турция)

БИТЛИССКОЕ ВОССТАНИЕ
НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

1. Османская империя и Великие державы
в конце ХIХ - начале ХХ в.

1.1. Международное соперничество

Конец ХIХ — начало ХХ в. стал важным периодом политического
развития Европы. В это время особенно сильно обострилось соперниче-
ство Великих держав за османское наследство. Ведущими игроками в
этой борьбе, несомненно, были Великобритания и Франция. Германия и
Италия же, добившись национального объединения во второй половине
ХIХ в., значительно отставали в этой борьбе от других государств, но
они также стремились к территориальным захватам1. Российская импе-
рия, начиная с ХIХ в., стремилась к усилению своего влияния в Осман-
ской империи и Иране. Вот такая картина сложилась на политической
арене в этот период, породив процессы, которые постепенно привели к
развязыванию Первой мировой войны и ожесточенной борьбе за наслед-
ство Османской империи2.

Великобритания, прекратив проводить политику защиты целостно-
сти Османской империи после подписания Берлинского трактата 1878 г.,
вступила в борьбу, чтобы получить свою «долю» Османского государст-
ва. Россия, являясь соседом Турции и постоянно находившаяся с ней в
состоянии войны, также уделяла особое внимание ее территории. В этой
ситуации Германия, не сумевшая приобрести новые колонии и потеряв-
шая возможность найти рынки для своей быстроразвивающейся эконо-
мики, также обратила свой взор в сторону Турции3. Но, в отличие от
других государств, Германия избрала иной путь влияния на Османскую
империю: вместо того чтобы объявиться на Ближнем Востоке в качестве
нового врага Турции, она, проникнув во все экономические, политиче-
ские и военные структуры Турции, стала ее союзником4. Являясь союз-
никами, Франция и Италия также были важными претендентами на тер-
риторию Османской империи.
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Для нашей темы эти обстоятельства являются особенно важными,
поскольку все эти государства направляли свой особый интерес на вос-
точные провинции Турции, курдские территории. Географическое поло-
жение этих областей (восточные провинции Турции находились на пути
к Индии, которая была английской колонией), их природные богатства
стали причинами большого интереса к ним европейских государств.
Кроме того, экономика этих провинций была довольно неразвитой, что
также привлекло внимание Великих держав. Следует отметить, что не-
довольство курдов и армян политикой центрального правительства, а
также постоянно возникавшие беспорядки в районе их проживания ока-
зали влияние на стремление этих держав упрочить свои позиции в этих
землях.

Эти проблемы и политика по проблеме османского «наследства»
получили название «Восточного вопроса»5. Европейские государства,
вынашивавшие собственные интересы, подстрекали недовольных турец-
ких курдов и армян, которым они покровительствовали, к восстанию.
Главными «подстрекателями» курдов к бунту были соперничавшие ме-
жду собой Великобритания и Россия, дававшие им обещания своего по-
кровительства. Это вмешательство Великих держав осложняло ситуацию
в восточных провинциях Турции.

1.2. Международные аспекты курдского вопроса

Курдский вопрос возник в начале ХIХ в. Основной причиной этой
проблемы стало стремление Высокой Порты к ликвидации курдских
эмиратов, которые постепенно превращались в своего рода маленькие
государства6.

Высокая Порта, особенно начиная с правления Махмуда II, начала
реформировать и европеизировать классическую систему империи. С
этой целью она стремилась проводить политику централизации восточ-
ных провинций, где проживали курды. Однако курдские эмираты проти-
востояли этим процессам7. Но Порте все же удалось ликвидировать эти
эмираты8.

Ликвидация курдских эмиратов привела к росту влияния курдских
шейхов в восточных провинциях Турции9. К концу ХIХ в. это влияние
заметно усилилось. В отсутствие курдских влиятельных беев или таких
вождей, как Бедирхан, возросло религиозное воздействие шейхов. В ли-
це шейхов курды нашли новых покровителей. Курдские шейхи одновре-
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менно являлись крупными феодалами10. Можно утверждать, что усиле-
ние влияния шейхов во второй половине ХIХ в. в Курдистане вызвало
религиозный фанатизм у некоторых курдских племен, что привело к
обострению армяно-курдских отношений.

Начиная со второй половины ХIХ в. курдская проблема привлекла
внимание европейских государств в связи с возникновением армянского
вопроса11. Недоверие к курдам со стороны европейских держав было
также вызвано действиями известного курдского шейха Обейдуллы про-
тив армянского гражданского населения во время русско-турецкой вой-
ны 1877–1878 гг.12 В результате этого армяно-курдские отношения нача-
ли резко обостряться. Причинами этого являлись, с одной стороны, гра-
бительская деятельность курдов, а с другой стороны, реакция на это ар-
мянских политиков и столкновения между курдами и армянами.

В этот период вспыхнуло несколько курдских восстаний, направ-
ленных против центральной власти, в частности восстания Езданшира и
шейха Обейдуллы. Однако следует отметить, что эти восстания не носи-
ли общенационального характера.

Также следует отметить, что позиция России и других держав по
курдскому вопросу стала особенно усиливаться именно в этот период, во
время восстаний13.

2. Основные причины Битлисского восстания

Среди курдских повстанческих движений конца ХIХ — начала
ХХ в. особая роль отводится Битлисскому восстанию. Это восстание
отражало особенности политического развития Курдистана того време-
ни. С этой точки зрения Битлисское восстание позволяет нам изучить
особенности политической обстановки в Курдистане в данный период, в
частности проанализировать основные причины восстания, его цель,
равно как и цели политической борьбы курдского народа, и определить
место битлисских событий в его истории.

Причинами Битлисского восстания стали как внешние, так и внут-
ренние события, происходившие в Османской империи. Поэтому это
событие требует подробного рассмотрения.

2.1. Внутренние причины
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Политические условия, возникшие после младотурецкой револю-
ции 1908 г., оказали огромное влияние на курдов и на другие народы,
населяющие Османскую империю. Кроме того, именно они стали важ-
ным фактором для подъема курдских движений.

В этот период, после отмены всех политических запретов Абдулга-
мида II, все народы империи начали выпускать свои газеты и журналы, в
которых активно обсуждались основные проблемы страны, а также бу-
дущее Османской империи. Существует достаточно много научных ис-
следований, в которых проанализирована политическая жизнь Турции
после «младотурецкой революции14. Довольно часто в прессе встреча-
лись статьи, освещавшие положение курдов. Также имелись публикации,
изданные курдами, например «Kürt Teavün ve Terakki Gazetesi» («Курд-
ская газета прогресса и содействия»)15.

Основным позитивным моментом этого периода является не только
быстрое развитие прессы, но и возникновение политических организа-
ций. После событий 1908 г. появились следующие политические органи-
зации курдов: «Курд теавюн ве теракки джемийети» («Курдское общест-
во прогресса и содействия»); «Курдистан мухибан джемийети» («Обще-
ство друзей Курдистана») — основано в 1912 г.; «Курдистан Нешри ма-
риф джемийети» («Общество распространения образования Курдиста-
на») — основано в 1910 г.; «Курд талебе хеви джемийети» («Общество
Курдская надежда и студент») — основано в 1912 г.16 Особое место за-
нимал «Курдский клуб» в Битлисе. Для нашей темы эта организация яв-
ляется особенно важной. Возникнув в 1908 г. в Битлисе, «Курдский
клуб» уже спустя некоторое время насчитывал около 80 тыс. членов17.
Это внушительное число, если сравнивать его с количеством членов ар-
мянских и младотурецких клубов в Битлисе. Это обстоятельство показы-
вает, что в эпоху младотурецкой революции курды отличались доста-
точно высокой политической активностью.

Политика «отуречивания» младотурок оказала на курдов большое
влияние. До этого периода курды и турки находились почти в одинако-
вом положении. Оба народа служили в армии и обычно занимались зем-
леделием. Кроме этого, они считали себя в первую очередь мусульмана-
ми, а потом уже османскими народами. Национальность для них стояла
на последнем месте. Например, многие курдские интеллектуалы, такие
как Абдуллах Джевдет, Исхак Сукути и др., считавшие себя османами,
приняли участие в младотурецком движении18. Но после 1908 г. младо-
турки начали проводить политику «отуречивания». В том числе они спо-
собствовали созданию новой турецкой буржуазии. Таким образом, они
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стремились к формированию среднего класса как опоры для турецкого
национализма. Благодаря тому, что власти поддерживали турецких
предпринимателей, некоторое время спустя количество турецких пред-
приятий в значительной степени увеличилось19.

Также следует отметить, что в этот период центральное правитель-
ство проводило пропаганду турецкого национализма во всех государст-
венных учреждениях (школы, почты, суды, муниципалитеты и др.)20.
Кроме того, «Турецкий очаг» как культурно-просветительное объедине-
ние младотурок стал идеологическим центром турецкого национализ-
ма21. Также во всех журналах и газетах, выпущенных младотурками,
можно было ознакомиться с доктриной тюркизма. Конечно, все эти со-
бытия вызывали подозрение и недоверие курдов к центральному прави-
тельству. Например, по этому поводу Джеладет Бедирхан в своем пись-
ме к Ататюрку написал в отношении «Турецкого очага» следующее:
«…эти очаги воспитывали вас как турецких националистов, так и нас —
курдских националистов»22. Таким образом, можно сделать вывод, что

сопротивление развитию турецкого национализма укрепляло нацио-
нальные чувства курдской интеллигенции. И это, безусловно, послужило
важной причиной для Битлисского восстания.

Следует отметить, что реформы в Турецкой Армении также яви-
лись причиной восстания. Курды всегда были недовольны этими рефор-
мами, полагая, что они угрожают их преимущественному положению в
Курдистане. После объявления конституции 1908 г. среди курдов нача-
лись волнения по поводу армянских реформ: они считали, что объявле-
ние конституции превратит армян в равноправных граждан. Особенно
опасались этого курдские разбойники, очень часто нападавшие на ар-
мянские селения. А многие курдские племена всевозможными путями
требовали от Стамбула возвращения шариата и отмены армянских ре-
форм23.

Свержение Абдулгамида II тоже стало немаловажной причиной
Битлисского восстания. Курды считали младотурок и новый режим про-
тивниками ислама24. Они полагали, что образ Абдулгамида для многих
курдов приобрел значение «защитника ислама» вследствие политики
панисламизма, которую он проводил. Также нужно отметить, что повы-
шение налогов в связи с Балканскими войнами тоже вызвало недоволь-
ство курдов.
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2.2. Внешнеполитические причины

Внешнеполитическое положение Турции сыграло также немало-
важную роль в возникновении Битлисского восстания. После освобож-
дения балканских народов от османского господства армяне и албанцы
начали стремиться к созданию своих независимых государств. Это ока-
зало большое влияние на курдов. Об этом сообщалось, в частности, в
газете «Кавказ» от 15 апреля: «…еще до Балканской войны националь-
ное стремление объединиться формулировалось наиболее развитыми
курдскими лидерами приблизительно так: каждый из народов Турции
думает о себе и стремится добиться самостоятельности, чтобы не быть
зависимым от турецких чиновников. Только мы, курды, жили, ссорясь
друг с другом и откупаясь взятками от притеснений администрации. Да-
лее так продолжаться не может. Курдистан — наследие курдов, он при-
надлежит нам, а не туркам, мы должны победить их, чтобы образовать
курдское бейство без турецких аскеров и заптиев»25.

Вмешательство Великих держав в курдский вопрос также стало од-
ной из причин курдского восстания. Несомненно, стремление этих дер-
жав взять курдов под свое покровительство порождало надежду среди
курдов на создание своего государства с помощью внешней поддержки.

Наибольшее влияние на курдский вопрос оказывали Великобрита-
ния и Россия. Особенно тесная связь существовала между российскими
чиновниками и курдскими вождями26. По этому поводу обращение Аб-
дуррезака — известного курдского националиста и одного из организа-
торов Битлисского восстания — к российскому вице-консулу в Хое яв-
ляется хорошим примером: «Окруженные турецким и персидским за-
сильем, курды не имели до сего времени возможности войти в сопри-
косновение с европейской цивилизацией. От персов, не заботившихся о
народном образовании, ждать нечего. Турки же всегда старались дер-
жать наших сородичей в темноте невежества. Посему курды остались в
жалком и примитивном состоянии умственного развития. Между тем
сближение этого народа с Россией уничтожает вековую преграду, отры-
вающую его от цивилизации, и дает нам возможность воспринять ее с
севера»27. Далее в этом обращении Абдуррезак просил русского вице-
консула принять курдское культурное общество «Гехандини» под по-
кровительство России28. В донесениях русских консулов часто встреча-
ются беседы с Абдуррезаком, в которых он выражает желание в покро-
вительстве России29.
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Кроме того, другие курдские политики тоже не раз обращались к
России за поддержкой. Например, об обращении Шейха Махмуда из
Мосула так говорилось в донесении русского вице-консула Кирсанова:
«Вчера я и Кирсанов имели свидание с посланным Шейха Махмуда Су-
лейманского, представившим письменныя полномочия своего господи-
на. Шейх, несмотря на амнистию, крайне озлоблен против Турок, желает
в целях мести использовать свое большое влияние на Персидских и Ту-
рецких курдов в Сулейманском и Керкукском округах и сохранить свое
положение в случае занятия края нами. За это он предлагает себя и Кур-
дов в наше распоряжение, как для вызова крупных беспорядков, которые
могли бы повлечь вмешательство, так и кооперацию о намерении Импе-
раторского Правительства занять крайне имеем. Если бы однако обстоя-
тельства этого потребовали, мы желаем от Курдов, если не вооруженно-
го содействия, то во всяком случае благожелательного к нам отношения
и снабжения наших войск за плату провиантом и перевозочными средст-
вами. Если Шейх будет этому содействовать, он как знаток края, может
рассчитывать, что Императорское Правительство с признательностью
воспользуется его знаниями и наградит по заслугам»30.

Следует отметить, что как курды надеялись на поддержку России,
так и Россия рассчитывала на их помощь в случае войны с Турцией31. Но
Россия преследовала следующие цели: сделать из курдских аширетов
своих союзников против Турции и таким образом отвлекать силы Тур-
ции на другую сторону в случае «неизбежной» войны с ней и найти по-
вод для вмешательства во внутренние дела Турции32. Кроме того, другие
европейские державы также активизировали свою пропаганду и дея-
тельность среди курдов и любыми путями стремились привлечь курдов
на свою сторону33. Можно утверждать, что между этими державами су-
ществовало соперничество, чтобы оказать большее влияние на курдов.
Но самой влиятельной страной, несомненно, стала Россия34.

Нужно подчеркнуть, что деятельность иностранных держав —
особенно России в Курдистане — вызывала большую надежду у курдов

на внешнюю помощь в случае восстаний против турок.

3. Битлисское восстание

Накануне Первой мировой войны в Турецком Курдистане происхо-
дили сильные волнения, и центром этих волнений стал Битлис. В этом
районе многие курдские политики вели пропаганду против турецкого
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владычества и призывали к восстанию. Замечания Ширкова, русского
консула в Битлисе, позволяют нам понять тогдашнюю ситуацию в рай-
оне: «В Битлисском вилайете независимости Курды пока еще не провоз-
глашали. В округе Бешери Сиирдского санджака Курды Бедерханли ста-
ли взыскивать в свою пользу подати с жителей и убили Турецкого жан-
дарма и ранили другово, о чем мною донесено Посольству в рапорте за
№ 23. Недавно вали Битлиса послал в Округа Бешери и Гарзан Сиирд-
ского санджака двух Курдских нотаблей для примирения Курдских пле-
мен Адикан и Пендженар, угрожавших там друг другу войной. Среди
Курдов названного санджака усиливаются волнения и движение против
Турецких властей, что вероятно и послужило для Сиирдского армянско-
го духовенства основанием для сообщения Армянскому Патриарху тре-
вожных сведений»35. А в начале 1914 г. ситуация в районе еще больше
осложнилась. По словам Ширкова, курды Битлиса начали вооружаться и
часто собирали собрания; «предметом обсуждений тех Курдов служит
предполагаемое их вооруженное выступление против Турецких властей
с целью заставить последних или отказаться от введения реформ или
предоставить курдам образовать независимый Курдский бейлик»36.

Кроме этих действий нужно отметить, что, по словам Ширкова,
«…в целях и стремлениях Курдов нет единства: одни Курды желают
основать здесь бейлик; другие хотят требовать просто реформ лишь для
Курдов; третьи намерены препятствовать введению армянских реформ,
четвертые стремятся удалить отсюда Турок. Общая черта лишь то, что
все Курды так или иначе, под тем или иным предлогом, полагают высту-
пить против Турецких властей, причем не исключается возможность
вооруженной борьбы с последними»37.

Битлисское восстание вспыхнуло в марте 1914 г. В течение трех лет
его готовили Абдуррезак, Юсуф Кямил, Молла Селим и другие курдские
вожди, из рода Бадр-хана. Принимали также участие шейх Та и Симко.
Все они возлагали надежды на помощь России. Хотя, по мнению Мим
Кемал Оке, Молла Селим, игравший главную роль в Битлисском восста-
нии, сначала обратился за поддержкой к Великобритании, а после отка-
за — к России38.

Действия курдских вождей привлекли внимание центрального пра-
вительства. Правящая партия «Единение и Прогресс» в начале марта
предупредила все местные администрации, отправив им специальный
код, который сигнализировал возможность возникновения восстания39.

Поводом восстания послужил арест влиятельного местного вождя
Молла Селима в начале марта за пропаганду против турецкого владыче-
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ства. Но по дороге в Битлис, в местечке Кумач, вооруженные курды в
числе семисот человек атаковали конвой и освободили шейха от веду-
щих его заптиев40. Этот эпизод стал сигналом к восстанию битлисских
курдов. Но нужно отметить, что из-за ареста Молла Селима восстание
началось на месяц раньше запланированного срока41.

Со всех сторон начали стекаться повстанцы. 9 марта их насчитыва-
лось до 4 тыс., а через день — вдвое больше. Они находились в двух ча-
сах езды от Битлиса и были намерены идти на город и захватить госу-
дарственные учреждения42. У местных властей не было достаточно сил,
чтобы противостоять повстанцам и даже просто защищать государст-
венные учреждения43.

Главными требованиями курдских вождей были: восстановление
шариата, удаление турецкой администрации из Курдистана и приоста-
новка армянских реформ44. Хотя Молла Селим и его сторонники заяви-
ли, что их движение не направлено против армян, а только против вла-
стей, однако армян Битлиса охватил страх, и они пошли на сотрудниче-
ство с турецкими властями45. Можно утверждать, что причиной таких
действий армян послужило участие некоторых курдских разбойников в
восстании46.

Турецкие власти опасались такого развития событий в районе и
сразу начали принимать военные и административные меры. Губернатор
района Махзар Бей вступил в переговоры с повстанцами. Однако они
окончились безрезультатно47. Кроме того, по приказу Константинополя
из соседних районов началось отправление полков для подавления вос-
стания. А спустя некоторое время в Битлис был назначен более энергич-
ный губернатор Абдулхалик Бей48.

Курды, окружавшие Битлис, разбили турецкий полк, отправленный
из Эрзинджана, и 3 апреля вступили в Битлис. Однако на этом их успехи
закончились.

К вечеру 3 апреля в Битлис прибыли крупные полки из соседних
районов49. Кроме того, часть курдской аристократии, вначале поддер-
жавшая восстание, перешла на сторону центральной власти. Лишь после
этого восстание было подавлено.

Потерпев поражение, курды должны были покинуть город. Многие
руководители восстания попали в плен, а рядовые повстанцы рассеялись
по окрестностям50. Шейх Молла Селим и его трое сторонников укрылись
в российском консульстве51. И хотя турецкое правительство несколько
раз требовало выдачи Моллы Селима и его соратников, Россия, под-
черкнув политическое значение восстания, ответила отказом на эти тре-
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бования52. Несомненно, это позволяет нам утверждать, что Россия была
сама заинтересована в проведении этого восстания и даже в значитель-
ной степени повлияла на его.

В итоге можно утверждать, что Битлисское восстание является ре-
зультатом развития курдского политического движения накануне Пер-
вой мировой войны. Главными акторами этого события стали известные
и влиятельные курдские шейхи, нотабли, а также курдские национали-
сты из числа курдских вождей. Таким образом, можно сделать вывод,
что курдское движение и Битлисское восстание накануне Первой миро-
вой войны носили более местный характер. Поэтому можно считать
Битлисское восстание «протонациональным восстанием».
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О. И. Жигалина

КУРДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ ИРАНСКОГО ХОРАСАНА
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв.

В начале ХХ в. район ирано-российской границы провинции Хора-
сан населяли многочисленные иранские и тюркские племена. В их числе
были и курды, которые составляли преимущественную часть жителей
Буджнурдского, Кучанского, Дерегезского и Келатского ханств. Курды
племенного объединения шадиллу играли важную роль в хозяйственной
и политической жизни Буджнурдского ханства, центром которого был
город Буджнурд, а Кучан являлся столицей Кучанского ханства. Наряду
с Дерегезским ханством они играли важную роль в ирано-российских
приграничных отношениях.

Расселившись на обширных просторах Северо-Восточного Хораса-
на, курдские племена первоначально были кочевыми и занимались на
небольших участках скотоводством и земледелием. На рубеже XIX и
XX вв. курды жили в горных долинах небольшими селениями, каждое
имело своего старосту, выбранного жителями. Курдские деревни здесь
строились обычно из глины и обносились высокими глиняными стенами
с башнями. Башни возводили даже на полях и в садах, окружавших не-
которые селения. Они служили убежищем для крестьян на случай напа-
дения грабителей1.

В дальнейшем там стали строиться фортификационные сооруже-
ния, которые выполняли в основном военные функции. Постепенно они
стали приобретать облик поселений городского типа.

Жившие в пригородной зоне кочевники поставляли в город мясо,
молочные продукты, шерсть, транспортных животных. Они продавали в
городе фрукты, орехи, ковры, подстилки и сырье для кустарных промы-
слов.

По мере развития сельскохозяйственного производства стало уве-
личиваться воспроизводство курдским земледельческим населением ос-
новы фонда массового потребления — продовольствия, прежде всего
зерна, не только для деревенского, но и для городского населения. Курд-
ские земледельцы сбывали свою продукцию в городе, в том числе и из-
делия ремесленного производства. На продажу шла только продукция
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сельского хозяйства. Была распространена меновая торговля; курды
меняли свои товары на привозные мануфактурные изделия как местного,
так и заграничного производства. Хлебная отпускная торговля шла через
соудагеров — купцов, разъезжавших по селениям с запасами мелких
мануфактурных изделий, которые они обменивали на хлеб, шерсть и пр.
Они покупали товары и за наличные деньги.

Однако курды не только кормили город, но и поставляли новых го-
рожан, занятых преимущественно в ремесленной сфере.

Буджнурд как политический и торговый центр

Центр Буджнурдского ханства — город Буджнурд — был заложен в
XVII в. Доуле Ханом II на развалинах древнего Чармагана, но во время
восстания Хасан Хана Салара в 1849 г. снова был почти полностью раз-
рушен.

В конце XIX в. этот город представлял собой квадрат с цитаделью в
центре, где находилась резиденция правителя Буджнурдского ханства —
ильхани, осуществлявшего административно-политические связи между

ханством и Тегераном. Город был окружен высоким валом и располагал-
ся в глубокой котловине, утопавшей в садах. Он насчитывал от полутора
до двух тысяч домов с населением до 9 тыс. душ: персов, тюрок и кур-
дов. В нем было 3 мечети, 6 медресе, 5 общественных бань, 1 караван-
сарай, 2 общественные конюшни и 2 базара, в которых насчитывалось до
400 лавок.

Ильхани, однако, построил для себя и своей семьи за пределами го-
рода несколько домов из обожженного кирпича, утопавших в садах.

Однако к началу ХХ в. городское население существенно сократи-
лось, что объяснялось постоянными военными стычками с иомудами
(туркменами), обитавшими в зоне ирано-российской границы2. Будж-
нурд располагался всего в 90 верстах от нее.

Грабежи, убийства и разбои на границе Буджнурдского ханства и
России совершали банды русскоподданных туркмен и персидскоподдан-
ных беглых курдов. Набеги иомудов чаще совершались во время отсут-
ствия ильхани в Буджнурде. Так, летом 1891 г., когда его не было в го-
роде, большая группа иомудов-аламанщиков напала на крепость Мегнэ,
перебила часть жителей, ограбила их и исчезла в степи3. Но и курды не
гнушались угонять скот у туркмен. Причем в этом деле были замешаны
даже ближайшие родственники ильхани4.
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Проблема нарушения ирано-российской границы туркменами и
курдами осложняла установление контактов российских дипломатиче-
ских и военных представителей с Яр-Мамед-ханом, буджнурдским иль-
хани.

Буджнурдский хан стал сторонником и открытым доброжелателем
России еще во время проведения Россией Ахал-Текинской экспедиции в
1873 г. и умиротворения Закаспийской области, начальниками которой
были генералы Рерберг и А.В. Комаров. Правивший еще в начале ХХ в.
ильхани Яр-Мамед-хан бывал в России. В 1894 г. он ездил в Москву и
присутствовал на коронации российского императора.

В России в 1896 г. побывал и его сын Сулейман-хан. Он выпросил у
отца разрешение поехать в Асхабад для лечения. Яр-Мамед-хан согла-
сился и снабдил его деньгами на дорогу и рекомендательным письмом
начальнику Закаспийской области в Асхабаде. Сулейманхан благопо-
лучно уехал в Асхабад, где радушно был принят начальником. Оттуда,
однако, против желания отца, он направился на Кавказ, затем в Москву и
Петербург, а после вернулся в Мешхед. Между тем в Тегеране заподоз-
рили, что Сулейман-хан посетил столичные города России с тайной це-
лью. В Мешхеде он отчитался о поездке наместнику Рукн-уд-Доуле и
рассчитывал получить должность помощника ильхани. Но этого не слу-
чилось. Он находился в Мешхеде до тех пор, пока не заручился проще-
нием отца, и только после этого осмелился вернуться домой.

Российский генконсул в Мешхеде сообщал в Санкт-Петербург, что
Яр-Мамед-хан «всеми зависящими от него средствами, часто действуя
вразрез не только с указаниями, но и с формальными приказами шаха и
его министров, старался угодить, выполняя все наши требования и забо-
тясь лишь об одном — вызвать к себе доверие наше и одобрение его об-
раза действий»5.

Географическое положение Буджнурдского ханства, близость коче-
вок туркмен-гокланов к российской Атрекской линии вынуждали рос-
сийские военно-дипломатические круги не пренебрегать дружбой с со-
седом, отдавая должное курдскому хану, его упорной борьбе с шайками
гокланов и иомудов, промышлявшими грабежами на границе.

Яр-Мамед-хан выказывал различные знаки внимания российскому
дипломатическому представителю, когда тот посещал Буджнурд: ильха-
ни высылал навстречу гостю своего представителя; во всех деревнях на
пути к Буджнурду его встречали и сопровождали старшины и почетные
жители деревни. Когда генконсул наносил визит ильхани, оба сына хо-
зяина встречали гостя во дворе6.
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Ильхани содействовал развитию торговых отношений с примы-
кавшей к границе российской Закаспийской областью. Так, в частности,
российские купцы закупали пшеницу и ячмень, производимые в изоби-
лии в Буджнурдском ханстве, для нужд дислоцированной в Закаспии
российской армии. Это была взаимовыгодная торговля.

Русскоподданные купцы появлялись в Буджнурде на короткое вре-
мя, только для закупки местных товаров; например, к сезону кишмиша
из Асхабада недели на три наезжали армяне, возвращавшиеся обратно с
товаром. Из Буджнурда в Россию отправляли персидскую мануфактуру,
пшеницу, ячмень, гурченский рис, крупный и мелкий рогатый скот, про-
дукты переработки животноводства (сыр и масло), сухофрукты, а также
войлоки, хлопок, лисьи шкуры. Некоторые русские товары попадали в
Буджнурд из Кучана, который был узловым пунктом транзитной торгов-
ли России с центральными и западными районами Хорасана7.

Дружественные отношения Яр-Мамед-хана с закаспийской админи-
страцией облегчали ему борьбу с его противниками в ханстве, требо-
вавшими его смещения ввиду некомпетентного, по их мнению, управле-
ния ханством. Там нередко происходили стычки между сторонниками
ильхани и его противниками, требовавшими от шахского двора назначе-
ния нового правителя. Однако ловко лавируя между русскими властями
в Закаспийской области и шахским двором, между разными группами,
стремившимися занять его место, между интригами родственников, Яр-
Мамед-хан оставался у власти почти 30 лет, до 1903 г. Вожди родов
племени шадиллу, недовольные правлением Яр-Мамед-хана, искали у
закаспийских властей покровительства: направляли в Асхабад жалобы
на притеснения и поборы, и просили, чтобы им и их родственникам (5
тыс. домов) разрешили переселиться на российскую территорию8.

Вместе с тем, будучи по натуре жестоким восточным деспотом, Яр-
Мамед-хан дважды посещал Санкт-Петербург и неоднократно бывал в
Асхабаде, центре Закаспийской области. Он живо интересовался всем
европейским и в 1902 г. совершил поездку в Европу. Отправившись яко-
бы на богомолье в Мекку, на самом деле он направился на Запад, чтобы
осмотреть благоустроенные города Европы и России.

Буджнурдский хан даже просил закаспийские власти ходатайство-
вать перед императором о передаче своего ханства под покровительство
Российской империи, считая, что это могло бы способствовать полити-
ческой и экономической стабилизации этой территории, а также повы-
сить его собственный статус, тем более что прецедент уже был. Извест-
но, что Бухарский эмират, Кокандское и Хивинское ханства находились
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под протекторатом России, причем их наследные правители автомати-
чески становились офицерами российской армии. Так, наследник бухар-
ского эмира был полковником российской армии, имел придворное зва-
ние флигель-адъютанта. К нему обращались: «Ваша светлость». Таков
был один из способов интеграции Бухарского эмирата, а значит, и всей
бухарской элиты в систему политического истеблишмента Российской
империи. Однако император воздерживался от подобной политики в от-
ношении курдских ханств Хорасана.

Не случайно в отношениях с Яр-Мамед-ханом российские диплома-
ты проявляли только сдержанность, чтобы не возродить «надежды не-
осуществимые и выполнение коих, — как отмечал русский генконсул в
Мешхеде, — для нас нежелательно»9 (речь шла о принятии в подданство
России).

Важную роль в истории российско-иранского приграничья имело и
Кучанское ханство с центром в городе Кучане.

Кучан в иранском Хорасане представлял собой традиционный тип
городского поселения с цитаделью на холме, а это значит, что первона-
чально здесь была крепость-укрепление с примыкавшими к ней сельско-
хозяйственными угодьями.

Он сохранял свое местоположение до конца ХIХ в., там находилась
резиденция ильхани — Арк, обнесенная со всех сторон довольно высо-
кой стеной. В 1893 и 1895 гг. в Кучане произошли сильные землетрясе-
ния, в результате которых город был полностью разрушен. В связи с
этим традиционные постройки из глины с плоскими крышами стали за-
меняться на жилища «вроде землянок без стен с двускатной крышей,
опирающейся на землю и покрытой сверху глиной»10.

В дальнейшем центральные власти дали кучанскому ильхани раз-
решение на строительство нового города на месте деревни Хой-Хой с
названием Насир. В начале ХХ в. новый Кучан был прежде всего торго-
во-посредническим и ремесленным центром, в нем проходили традици-
онные ярмарки. Он находился в 60 верстах от границы с Закаспийской
областью России. Курдо-русские контакты при условии общей границы
включали торговые, политические, миграционные, оросительные и дру-
гие вопросы.

Роль Кучана в ирано-российских торговых отношениях

Новый Кучан стал экономическим, административным и культур-
ным центром Кучанского ханства в иранском Хорасане с преимущест-
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венно курдским населением. В исследуемый период он был тесно свя-
зан с окружающей сельской местностью, от которой зависели его жизне-
способность и богатство. В сложившейся иерархической системе посе-
лений новый Кучан сохранил статус центрального города Кучанского
ханства. Через него караваны паломников из Центральной Азии следо-
вали на поклонение в Мешхед к усыпальнице имама Ризы. Поэтому пе-
риодически его население существенно возрастало. Постепенно в нем
началось строительство колесных дорог, что сыграло важную роль в раз-
витии торговли кучанцев с граничащей с ханством Закаспийской обла-
стью России.

Кучан был прочно подключен к торговле между Ираном и Россией.
Русские и иранские купцы использовали город в качестве транзитного
центра при перевозке товаров в Россию и западноевропейские города. В
нем находились обширные склады. В городе проживало до 20
тыс. человек, и он считался крупным торговым центром.

Российские дипломаты доносили в Санкт-Петербург: «Движение
через Кучан громадное: ежедневно по улицам города тянутся караваны
верблюдов, мулов, а также фургонов, идущих в Россию и обратно».
Кроме того, Кучан, как административный пункт Кучанского ханства,
служил «сборищем окружных местных ханов и вообще всех прибываю-
щих лиц, имевших дело с администрацией»11.

Кучан представлял собой важный перевалочный пункт на ирано-
российском торговом пути. «…Отсюда направляются наши товары в
Мешхед, Нишапур, Себзевар, Ширван, Буджнурд», — сообщал русский
дипломат12.

Российскоподданные коммерсанты из армян занимались там сезон-
ной закупкой изюма и сухофруктов. Постепенно торговцев-армян стали
вытеснять торговцы-мусульмане — как персидскоподданные, так и рос-
сийскоподданные. Примерно с 1903 г. они стали ездить в Москву, на
Нижегородскую ярмарку и даже в Западную Европу.

Основными ресурсами Кучанского ханства распоряжалась земле-
дельческая элита. Это был прежде всего сам глава Кучанского ханства
(ильхани) и его родственники. Они распоряжались речной водой и гор-
ными потоками, могли запруживать их, лишая земледельцев долин оро-
шения. В их владении находился и рабочий скот, без которого не могли
обойтись земледельцы равнин. Таким образом, община напрямую зави-
села от ильхани и ханов.

Система оросительных каналов, столь необходимая для сельского
хозяйства, находилась под городским контролем. Хозяйственная само-
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стоятельность крестьян была существенно ограничена и по другой
причине — обрабатывавшиеся ими земли принадлежали помещикам,
проживавшим в городе. Торговцы и владельцы мастерских Кучана
снабжали ремесленников деревни сырьем и распоряжались их готовой
продукцией. Огромные стада коз и овец также принадлежали горожа-
нам — ханам колен и родов, жившим в городе. По сути, город был как
бы слит со своей округой. Она снабжала Кучан и продовольствием, и
сырьем для ремесленного производства, некоторыми продовольствен-
ными товарами (чай, соль) и всеми промышленными, привозимыми как
из-за границы, так и из близлежащих иранских провинций.

В Кучане процветала и внутренняя торговля. Кучанцы продавали
хлеб, сухофрукты, шерсть, кожу, овчину, лисьи шкуры, войлок, паласы,
крупный и мелкий рогатый скот. Хлопок продавали и сами производите-
ли и перекупщики. По обыкновению кочевники сами свозили в город
свои товары, но занимавшиеся отгонным скотоводством в форме обы
летом торговали, используя скупщиков13.

Это является свидетельством того, что в Кучане утвердился инсти-
тут всевозможных посредников, поддерживавших контакты между зем-
ледельцами и крестьянами-арендаторами, крупными купцами и масте-
рами (ремесленниками), а также между мелкими товаропроизводителями
деревни и городскими потребителями. Посредникам шли довольно су-
щественные комиссионные.

Наряду с активной торговлей в городе процветала ремесленно-
кустарная деятельность. В Кучанском ханстве ремесленники делали
войлок, паласы и шерстяные носки. Вырабатывались тонкие шелковые
ткани. Здесь также были распространены производства, основанные на
переработке хлопка, из которого делали ткань (бязь и пряжу). Местные
жители носили одежду из хлопка. Производили одеяла и простыни.
Фабрик в этих краях не было, все делали вручную.

В Кучане было развито слесарное и оружейное производство; в
мастерских делали преимущественно длинные нарезные стволы ружей и
кривые шашки.

В этих местах население изготавливало глиняную и медную посуду
для дома, вазы и кувшины из местного минерала сланцевых пород (чер-
ного шифера); были распространены и резьба по дереву, изготовление
печатей, вышивание шелком.

Но несмотря на рост кустарно-ремесленного производства, произ-
водственные городские структуры Кучана оставались традиционными:
соборная мечеть, цитадель, базар. В торговом квартале, занимавшем
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территорию между соборной мечетью и цитаделью, размещались ба-
зарная мечеть, караван-сараи, бани, мастерские, лавки ремесленников и
торговцев. Кварталами, сложившимися по профессиональному признаку
(курды там принадлежали одному племени зафаранлу и были шиитами),
управляли советы старейшин. Однако верховное военное, судебное и
гражданское управление было сосредоточено в руках ильхани. Даже по
семейным и религиозным вопросам люди предпочитали обращаться не к
духовенству, а к своему ильхани, который «не выносил никаких ограни-
чений своей власти и тяготился главенством (хоть и номинальным) вер-
ховного правителя Хорасана. Ему удавалось сохранять независимость
благодаря опоре на свое племя, всегда готовое поддержать своего ильха-
ни, а также благодаря богатству, позволявшему ему откупаться от всего
и укреплять свой авторитет при дворе. Такая амбициозность не мешала
ему, однако, поддерживать благоприятные отношения как с губернато-
ром Хорасана, так и с шахским двором»14.

Новые тенденции проникали в Кучан благодаря активности русских
торговцев и военных (близость Закаспийской области), а также англий-
ских купцов и дипломатов. Так, например, англичане контролировали
важнейшие средства связи — субсидировали телеграф, передававший
депеши из Мешхеда в столицу15.

Таким образом, возникновение курдских городов в иранском Хора-
сане связано с процессом оседания курдских кочевников и выполняемой
ими функцией охраны цитадели. Они не были городообразующим этно-
сом: по мере развития торгово-производственных отношений курдские
купцы и ремесленники постепенно стали перебираться в городские цен-
тры, а курдская элита селилась в пригородных имениях. Исключение,
однако, составляет Новый Кучан, построенный на новом месте после
землетрясения уже кучанским ильхани. Новое, что вносили курды в за-
селяемые ими города, — это ортодоксальный суннизм, соборная мечеть,
а также стремление всех горожан жить общим бытовым укладом.

Рассматриваемые нами города являлись не только административ-
ными центрами курдских ханств иранского Хорасана, но и торговыми
центрами. Розничная торговля играла важную роль в курдских городах и
составляла наряду с ремесленными предприятиями, сосредоточенными в
основном на базаре, основной вид занятий горожан. Купцы являлись
обязательными посредниками между производителем и потребителем.
Вместе с тем Кучан был важным перевалочным центром оптовой ирано-
российской торговли, в которой курды, однако, не играли сколько-
нибудь важной роли.
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Курдские ремесленники были сосредоточены, как правило, на ба-
заре, занимавшем центральное место в городе. Их изделия удовлетворя-
ли не только внутренние потребности, но и котировались на внешнем
рынке в Закаспийской области России. Однако политические и торговые
связи курдских ханств с Закаспийской областью неоднозначно отража-
лись на отношении курдских верховных ханов к России: если ильхани
Буджнурда и его наследник выражали явное расположение к России и
лелеяли надежду на присоединение своего ханства, то кучанский ильха-
ни, напротив, был настроен настороженно, а иногда и открыто враждеб-
но к российским представителям.

В целом в конце ХIХ — начале ХХ в. курдские города иранского
Хорасана представляли традиционный тип городского поселения с ус-
тойчивыми консервативными элементами в производстве, социальной
структуре, в социокультурных и идеологических ценностях. Несмотря на
свою общественную значимость (столицы курдских ханств), они остава-
лись провинциальными торговыми, ремесленными, военно-
стратегическими и религиозными центрами, в которых находились хан-
ские дворцы и была сосредоточена курдская знать.
_________________________

1 Сборник материалов по Азии, вып. ХL, 1889, с. 77.
2 АВПРИ. Ф. 194, оп. 528б, д.15, л. 5.
3 Там же, оп.528а, д. 1592, л. 10.
4 Там же, ф. 147, оп. 485, д. 3111, л. 129.
5 Там же, оп. 485, д. 3117, л. 73об.
6 Там же, оп. 485, д. 658, л. 71 и 73.
7 Там же, ф. 194, оп. 528б, д. 18, л. 65.
8 Там же, ф. 147, оп. 485, д. 3114, л. 347.
9 Там же, оп. 485, д. 3116, л. 113об.
10 Мак-Грегор Ч. Хорасан. Путешествие по северо-восточным провин
циям Персии. Т. 2. Киев, 1886, с. 54.
11 АВПРИ. Ф. 194, оп. 528б, д. 52, л. 22.
12 Там же, оп. 528а, д. 18, л. 6–7.
13 Сборник материалов по Азии, вып. LVI, 1894, с. 137–138, 173.
14 АВПРИ. Ф. 147, оп. 485, д. 3064, л. 120.
15 Там же, оп. 485, д. 658, л. 45об.
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Ханна Омархали (Германия)

ЙЕЗИДСКАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ, ДЖЕЛВА,

МАСХАФА РАШ И РУКОПИСИ

Введение

Йезидизм представляет собой устную традицию, в которой основ-
ное религиозное знание передается из уст в уста в виде различных жан-
ров религиозной литературы. Настоящая статья, однако, посвящена ис-
следованию письменного религиозного наследия йезидизма —
доисламской монотеистической курдской религии. Исследование состо-

ит из трех частей: первая освещает основные принципы йезидского ве-
роучения и рассматривает вопрос существования единого Священного
Писания йезидов. Во второй части исследуются вопросы, связанные с
двумя найденными йезидскими священными книгами «Джелва» и «Мас-
хафа Раш», историей их открытия, публикацией, авторством, временем
составления, содержанием и подлинностью книг. Третья часть работы
посвящена рассмотрению существующих йезидских священных рукопи-
сей Кашкуль и Мешур.

1. Йезиды и йезидское вероучение

Йезидизм, называемый одной из самых таинственных религий Вос-
тока, представляет собой самобытную религию курдов. Сложные усло-
вия формирования йезидизма определили своеобразие его религиозной
системы. На протяжении многих столетий йезиды скрывали религиоз-
ные представления и придерживались религии своих предков, устно пе-
редавая основы вероучения. Йезидизм представляет собой устную тра-
дицию, что, несмотря на большой интерес исследователей, до сих пор
осложняет его изучение. В связи с некомпактным проживанием йезидов
и из-за устной передачи основ вероучения йезидизм не имеет строгой
«канонической» религиозной структуры.
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По некоторым данным, йезидов во всем мире насчитывается око-
ло 800 тыс. человек, большинство из которых живут в Ираке, особенно в
районах Шенгал (Синджар) и Шейхан (Валатшейх), где находится един-
ственный религиозный центр всех йезидов — священная долина Лалеш.
Йезиды населяют города и села Сирии (около 15 тыс.), в основном рай-
оны Сруджа, Африна и Камышлы. Небольшая часть йезидов живет в
Иране, преимущественно в окрестностях Керманшаха. Йезиды также
живут в Турции. Во время притеснений йезидов со стороны Османской
империи в начале XX в. большинство йезидов, в основном из Ванской и
Карсской областей, были вынуждены бежать на территорию Армении, а
впоследствии и в Грузию. В 1980-е гг. большая йезидская община в ре-
зультате религиозных гонений переселилась из Турции (из таких горо-
дов и их пригородов, как Батман, Тур-Абдин, Нусайбин, Диярбакыр,
Мардин, и из провинций Сиирта) в Западную Европу, в основном Гер-
манию, где ее численность на сегодняшний день составляет около 50
тыс. человек. После распада СССР часть йезидов из Армении и Грузии
переселилась в Россию, Украину, Германию, Францию, Бельгию, Ни-
дерланды и ряд других стран, в результате чего в Армении и Грузии
число йезидского населения сократилось почти вдвое (в Армении оста-
лось около 45 тыс., а в Грузии — около 20 тыс. человек). В России йези-
ды живут в основном в Москве и Московской области, в Краснодарском,
Ставропольском и Красноярском краях, в Саратовской, Тамбовской,
Ярославской, Горьковской, Новосибирской, Тюменской и других облас-
тях, где их число в целом составляет около 70–80 тыс. человек.

В литературе религия часто именуется «езидизм», «езидство» или
«йазидство», в то время как самоназвание йезидов — «эзди» (êzdî), или
«эзиди» (êzîdî), а свою религию они называют «эздити» (êzdîtî), или
«эзедйати» (êzidiyatî).

Вплоть до сегодняшнего дня не выработалось единого мнения от-
носительно происхождения йезидизма. В йезидском вероучении явно
просматриваются древнейшие культы, корни которых уходят в глубь
тысячелетий.

Все йезиды являются носителями северного диалекта курдского
языка — курманджи, на котором изложены их религиозные гимны и ве-
дется богослужение.

Основные объекты йезидского культа составляют огонь и Солнце.
Йезиду категорически запрещается осквернение огня. Каждый йезид
должен знать наизусть Символ Веры — «Шадатийа Дин» (Şehdetiya Dîn),
в котором кратко излагаются основные догматы йезидизма. Йезиды ве-
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рят в метемпсихоз — перерождение души, называемое «крас горин»
(kiras gorîn), но в то же время признают существование рая и ада. Также
существует гармоничное сочетание обеих идей, а именно представление,
что рай и ад находятся на земле. Йезиды верят в единого Бога и почита-
ют семь архангелов, созданных Им еще до сотворения мира. Священным
днем у йезидов считается среда.

Одним из священных символов у йезидов, играющих очень важную
ритуальную роль, является образ павлина, которым изображается архан-
гел Тауси Малак или часто именуемый Малак Таус (Ангел-Павлин), за-
нимающий верховное положение в йезидской космогонии: до сотворе-
ния мира он был создан Творцом первым из семи архангелов, а затем
поставлен «правителем над всеми». С образом Тауси Малака связаны
наиболее противоречивые сведения: ряд авторов называют его «дьяво-
лом», однако йезиды отрицают какую-либо связь их главного архангела
со злом, и подобное утверждение не имеет ничего общего с представле-
ниями самих йезидов об этом архангеле.

Одним из священных символов йезидов является санджак — литое
изображение птицы — Тауси Малака, напоминающего больше петуха
или голубя на подставке. Во время ежегодного обхода мест проживания
йезидов в Ираке и сбора пожертвований, которое называется «Таус Ге-
ран» (Tawis Gêran), каввалы (Qewwal) — чтецы религиозных гимнов —
берут с собой санджаки (sencaq), которых раньше было семь (названы

по территории компактного проживания йезидских общин), а сейчас
лишь два: Тауса Анзаль (Tawisa Enzel)1 — главный санджак в районе
Шейхана — и Тауса Шенгал (Tawisa Şingal).

В вероучении йезидов существует множество предписаний, кото-
рых должен придерживаться каждый верующий йезид и руководство-
ваться ими в своей повседневной жизни, основные из которых направле-
ны главным образом на заботу о сохранении религии. В числе наиболее
страшных грехов числятся так называемые «се харф» (sê herf) у йезидов
Армении или «харам» (heram) у йезидов Ирака, основывающиеся на со-
хранении чистоты религии. Йезидам запрещено произносить ряд слов,
существуют некоторые пищевые табу. На касты духовенства (пиров и
шейхов) распространены и запреты, заключающиеся в особом отноше-
нии к животным. С этими запретами связано много легенд, которые на-
шли свое отражение в йезидской религиозной поэзии.

Ношение одежды синего цвета йезидам категорически запрещено,
что, возможно, восходит к тому, что в древности (как в Индии, так и в
Иране) синий цвет обозначал выражение траура и скорби, что до сих пор
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сохранилось в курдском языке: слово «шин» переводится и как «си-
ний», и как «траур». В противовес синему запретному цвету в йезидизме
существуют священные цвета: белый, красный и желтый.

Отличительным знаком йезидов является нижняя хлопчатобумаж-
ная рубашка, которая носится йезидом всю жизнь и называется крас.
Она должна быть с круглым вырезом, называемым тока Эзид или гери-
ван. Факиры (дервиши) носят харка — рубище и символизирующий ге-
риван плетенный шерстяной шнур мафтуль. Сегодня отличительный
знак можно встретить у йезидов, живущих компактно в Северном Ираке,
близ Лалеша, и у пожилых людей. Схожий обычай можно найти в зороа-
стризме в виде священного пояса кусти, который повязывается поверх
белой нижней рубашки, называемой судра, к которой пришит неболь-
шой карманчик — геребан, напоминающий верующему о трех морально-
этических принципах: о благом деле, благой мысли и благом слове, ко-
торые надо «накапливать» в этой жизни.

В комплекс инициационных ритуалов йезидов входит обряд среза-
ния волос с головы мальчика, который совершается так называемым
Шейхе Беске. Его приглашают для того, чтобы он срезал первую прядь
волос (bisk ‘локон’, ‘прядь волос’) с головы мальчика, которого специ-
ально не стригут со дня рождения. Как правило, обряд осуществляется
на первом году жизни мальчика, однако бывают исключения, и обряд
совершается в возрасте иногда двух, трех лет. Известны редкие случаи
совершения обряда инициации и в возрасте семи лет. У йезидов Ирак-
ского Курдистана в число основных предписаний входит также обряд
обрезания — сунат.

Йезидизм — это не миссионерская религия, более того, не допус-
кающая принятия йезидизма иноверцем, человеком вне общины. Связа-
но это с тем, что вся религиозная практика йезидизма основана на касто-
во-теократическом принципе деления общества. Йезиды делятся на три
наследственные эндогамные касты: пиров, шейхов и мридов. Первые две
касты представляют йезидское духовенство, а последняя каста представ-
ляет мирян. Шейхи, в свою очередь, подразделяются на три эндогамных
рода: Адани, Катани и Шамсани. Все три касты делятся на множество
родов.

Благодаря своей консервативности и замкнутости йезидской общи-
не удалось донести эту систему до сегодняшнего дня. Относительная
устойчивость йезидизма, несомненно, является выражением самосохра-
нения. Все социальные навыки и обычаи йезидов приспособлены к кас-
товой структуре и связаны с ее существованием.
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Главой всех йезидов является мир, в руках которого сосредоточе-
на как духовная, так и светская власть. Йезидским миром сейчас являет-
ся Мир Тахсин Бег — сын Саид Бега, внук Али Бега, родившийся в
1931 г. в Баадре. Одно из важнейших мест в йезидской духовной иерар-
хии, после мира, занимает бабашейх, который ведет все религиозные
обряды общины по указаниям мира и присматривает за мавзолеем Шей-
ха Ади. В духовную иерархию йезидов в Лалеше входят также пешима-
мы, Шейхе Вазирь, Баба Чавуш, Баба Гаван, меджевере Канйа Спи,
шейхи, пиры, каввалы, факиры, кочаки, чавуши, фарраши и др. Неза-
мужние женщины и вдовы, дающие обет безбрачия, формируют так на-
зываемую группу факраев, предводительницу которых называют
кабана.

Все йезидские праздники, ритуалы, отправление культа, инициация,
совершение свадебного и погребального обрядов подчинены пяти рели-
гиозным принципам йезидизма. Каждый йезид, вне зависимости от того,
является ли он представителем духовенства или мирянином, обязан сле-
довать пяти заповедям (pênc ferz ‘пять обязательств’), которые тесно
связывают всех представителей общины друг с другом, благодаря чему
образовалась структура взаимосвязанного общества. Суть данных обяза-
тельств сводится к тому, что у каждого йезида — вне зависимости от
пола и кастовой принадлежности — должен быть пир, шейх, мастер
(хоста), наставник (мараби) и брат и/или сестра по загробной жизни
(бре / хушка ахрате) со своими строго определенными функциями.

В йезидизме существует своеобразный институт братства. Каждый
йезид должен иметь «брата по загробной жизни» — бре ахрате, которо-
го избирают из представителей касты шейхов, который после его смерти
будет заступаться за него, ходатайствовать перед Богом и поможет его
душе переправиться через мост Салахат, проведя душу своего ученика-
мюрида через него, после чего та попадает в рай. Если же душа черна и
ей уготован ад, то она не сможет переправиться через мост и упадет
вниз, поскольку для грешников он становится тонким, как нить. Практи-
чески каждое событие в жизни йезида сопровождается особым ритуа-
лом, в котором обязательно присутствие и участие духовных лиц. Рань-
ше йезиды придерживались всех пяти обязательств, сейчас же ситуация
осложняется в связи с их некомпактным проживанием.

Летоисчисление йезидов ведется по восточному календарю, отли-
чающемуся от григорианского на тринадцать дней. У йезидов существу-
ет много праздников. Именно праздники, наряду с религиозной устной
поэзией йезидов и кастовым делением общества, сыграли важнейшую
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роль в сохранении самой общины и древних религиозных представле-
ний.

Центром культовых и обрядовых ритуалов йезидов является долина
Лалеш — место паломничества всех йезидов. Архитектурные строения
Лалеша предположительно были воздвигнуты в дохристианские време-
на. В Лалеше находится святой для всех йезидов источник — Канийа
Спи («Белый источник»), в воде которого освящают новорожденных в
первую неделю их жизни, а также еще один святой для йезидов подзем-
ный источник — Земзем. Йезиды Армении и Грузии, оказавшись далеко
от своего религиозного центра, имеют свои места поклонения в домах
представителей духовенства. Во время празднования каких-либо меро-
приятий йезиды Армении собираются в домах, хорошо знающих рели-
гию, пиров или шейхов, у которых есть так называемый Стер, посколь-
ку такие дома заменяют им место поклонения и моления, считаются
священными очагами. Стер представляет собой постельные принадлеж-
ности, сложенные друг на друга у стены в отдельной комнате, в которой
никогда не спят. Он обязательно должен находиться напротив входа в
помещение, которое всегда освещается (днем — дневным светом, вече-
ром и ночью — лампадами, светильниками и т.д.). Иногда в домах пиров
или шейхов в Стере или на нем находится священная атрибутика. Вече-
рами край, как правило, желтого или красного покрывала, которым на-
крыт Стер, обязательно должен быть приподнят, поскольку, согласно
йезидским представлениям, на нем пребывает покровитель очага —
Худане Мале.

Определяющим фактором в истории йезидской религии оказалось
учение Шейха Ади, личность которого впоследствии обросла множест-
вом легенд. Его воззрения сыграли важнейшую роль в реформировании
йезидизма, оставив глубокий след в этой религии. Йезидский подвиж-
ник, полное имя которого Шараф ад-Дин Абу л-Фадаил Ади б. Мусафир
б. Исмаил б. Муса б. Марван б. ал-Хасан б. Марван, родился между 1073
и 1078 гг. в Бейт-Фаре, в области Баальбек, в долине Бекаа (нынешняя
территория Ливана), почитается всеми приверженцами этой религии.
Йезидское вероучение было подвергнуто реформации в XII в. Шейхом
Ади, а позже отчасти и его последователями. Тем не менее, в йезидизме
прослеживается большое количество древнейших культов, которые
можно найти не только в раннем зороастризме, но и в ведической тради-
ции, что позволяет делать вывод об индоиранском субстрате в йезидизме
и что до появления Шейха Ади, несомненно, уже существовала развитая
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и стойкая йезидская религиозная система. Скончался Шейх Ади будучи
уже в преклонном возрасте в 1162 г. в Лалеше.

В последующие столетия йезиды не раз подвергались гонениям, в
результате чего религия во многом стала еще более скрытой. На протя-
жении нескольких столетий представители мусульманского мира пред-
принимали попытки уничтожения йезидов. В начале XX в. по приказу
турецких правителей уничтожению были подвергнуты десятки тысяч
приверженцев национальной религии курдов; массовому истреблению
йезиды подверглись и позже, во время проведения кампании «Ан-
фаль» — серии военных операций, проведенных в 1988 г. режимом Сад-
дама Хусейна и направленных на полное истребление курдов Ирака. Не-
смотря на беспрерывные гонения и геноцид, йезиды не отреклись от сво-
ей веры, им удалось ее сохранить и донести до наших дней.

Научное изучение йезидизма только развивается и в последнее де-
сятилетие оно было сконцентрировано на сборе и изучении религиозных
гимнов, занимающих более высокий статус среди религиозной литера-
туры и которые почти вплоть до середины 1970-х гг. не были известны
науке. Однако до того как йезиды открыли науке свои священные рели-
гиозные гимны, показали существующую богатую устную религиозную
литературу, исследователи изучали письменную литературу йезидов и
два найденных йезидских религиозных текста «Джелва» и «Масхафа
Раш».

2. Вера в существование йезидского Священного Писания

Главное обвиненiе противъ езидовъ, помимо того,
что они будто-бы почитают дьявола, заключается
именно въ отсутствiи у нихъ священныхъ книгъ2

Ю. С. Карцев — бывший вице-консул России в Мосуле

Ю. С. Карцев был прав, когда еще в 1886 г. упомянул о том, что от-
сутствие сведений о йезидском Священном Писании и в целом письмен-
ной религиозной литературы у йезидов вызывали много суеверий об их
вероисповедании.

В заметках путешественников есть некоторые упоминания о суще-
ствовании йезидского Священного Писания, и немало европейцев от-
правлялись на поиски таинственной священной книги йезидов. В 1842 г.
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американский миссионер Грант в Ниневии узнал о существовании йе-
зидского Священного Писания, известного под названием Фуркал3

(Furqāl).В. Никитин, пересказывая теорию Н.Я. Марра о йезидизме, пи-
шет, что курды йезиды обладали известной письменной культурой, со
временем полностью утраченной4.

В 1846 г. армянский писатель Хачатур Абовян (1809–1848) опубли-
ковал эссе «Езиды», в котором ошибочно пришел к заключению, что
йезиды — это армяне из сект Аревордик (арм. «сыновья Солнца») и
Тондраки (арм. «люди из Тондрак»), которые в дальнейшем были асси-
милированы среди курдов. Абовян писал, что эти люди утверждали, что
их Шейх из Лалеша владел арабским письмом, имел Писание5 и некото-
рые другие книги, которые только он имел право читать6.

Устно-поэтическая традиция йезидов свидетельствует о существо-
вании древней священной книги. Во время моих полевых исследований
среди йезидов Армении, Ирака и Турции многие йезиды подтверждали
существование Священного Писания, большинство из которых называли
его «Забун»7.

Еще в 1852 г. британский археолог Остин Генри Лэйард писал, что
у йезидов были свои священные книги, которые, как он считал, хранятся
в деревнях Башик и Бахзане8. В своей работе «Открытия среди руин Ни-
невии, с путешествиями в Армению, Курдистан и пустыню» он упоми-
нает об одной книге, которая была показана ему Каввалом Йусефом, в
которой был приведен Бейт Шейха Ади. Лэйард отмечал, что ранее у
йезидов было много священных книг, но они были уничтожены во время
войн, например во время нападения князя из Равандуза. Сжигание йе-
зидских священных книг также упоминается у Карцева, где последний
назвал имя князя Равандуза — Кор Паша9.

Что касается вопроса, относятся ли йезиды к «Ахль аль-Китаб»
(араб. людям Писания») или нет, Р. Х. Эмпсон пишет, что хотя» ,اھل الكتاب
уже давно йезиды подвергаются преследованиям со стороны окружаю-
щих мусульман как люди «без Писания», по их собственной оценке, они
являются «Ахль аль-Китаб», потому что сейчас у них есть «Книги»10,
имея в виду «Джелву» и «Масхафа Раш».

В 1884 г. С. А. Егиазаров написал очерк на русском языке про йези-
дов Эриванской губернии. В этой работе он упомянул два Священных
Писания йезидов, одно из которых называется «Замбур» (Zembûr). Он
предположил, что «Замбур», возможно, является собранием основных
принципов йезидизма и учения Шейха Ади, которое было написано на
арабском языке11.
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Курдский исследователь из Грузии К. Амоев считает, что йезиды
имели свои древние священные тексты, которые впоследствии послужи-
ли основой для написания двух йезидских священных книг «Джелва» и
«Масхафа Раш»12.

Согласно представлению йезидов, письмо содержит тайную муд-
рость и священные тексты не должны профанироваться, а их следует
строго скрывать от последователей других религий и даже от мирян йе-
зидов.

3. Йезидские письменные священные книги
«Джелва» и «Масхафа Раш»

3.1. История открытия, публикация и исследование двух священных
книг

Во время посещения Курдистана в середине XIX в. О.Г. Лэйарду
удалось увидеть священные книги йезидов13. В 1879–1886 гг. Карцеву
посчастливилось ознакомиться с содержанием йезидских священных
текстов14. Его «Заметки о турецких езидах» вызвали большой интерес,
особенно вследствие того, что ему удалось прочитать рукописи. Карцев
упоминает о встрече с Шаммасем Джеремией, который рассказал ему о
том, что тому не только удалось увидеть книгу, но также и сделать не-
сколько копий. В то время он сопровождал английского пастора Баджера
в его поездке к йезидам.

Эмпсон в своей книге «Культ Ангела Павлина» ссылается на капи-
тана Г.Р. Драйвера, который упомянул о том, что так называемые йезид-
ские священные книги были распространены в Ираке в начале ХХ в., но
считается, что они являются подделкой15.

С 1880-х гг. начали появляться копии двух йезидских священных
текстов на арабском языке. Письменные копии йезидских священных
книг были впервые обнаружены в конце 1880-х гг. Самые древние вер-
сии рукописей были записаны на арабском, а не на родном для всех йе-
зидов курдском языке. Незадолго до этого, в опубликованном интервью
с французским вице-консулом в Мосуле Н. Сийуффи16, духовный лидер
йезидов Баба Шейх заявил, что йезиды имели два священных текста,
названных «Кетаба Джелва» (Kitêba Jilwe) и «Масхафа Раш» (Meshefa
Resh). В 1882 г. Сийуффи опубликовал свою работу по йезидам «Заметки
о Шейхе Ади и секте йезидов» и статью «Заметки о Йезидах»17.
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В начале XX в. стали появляться несколько рукописей с йезид-
скими священными книгами. В марте 1891 г. в американской «Энцикло-
педии миссий» была опубликована статья «Йезиды», автором которой
был американский миссионер из американского совета А. Андрус из
Мардина. Его статья включала первые переводы переданных устно от-
рывков обеих книг йезидов, названия которых были переданы как Ketāb
al-Jelwa и Meshefa Reš, хотя Андрус ошибочно отнес обе книги к «Джел-
ва» (El Jilweh)18. Первый полный перевод, сделанный Эдвардом Г. Брау-
ном, появился в 1895 г.19 В 1909 г. Исья Джозеф20 опубликовал англий-
ский перевод обоих йезидских текстов на арабском языке.

В 1911 г. священник-кармелит Пере Анастас Мари де Сент-Эли
опубликовал работу «Недавнее открытие двух священных йезидских
книг»21, которая была объявлена как его открытие подлинной курдской
версии священных книг йезидов, написанных не на арабском, а на курд-
ском языке, на неизвестном ранее алфавите. В предисловии он описыва-
ет все трудности, которые ему пришлось пройти, пока он приобрел эти
документы. Можно найти интересное описание отца Анастаса Мари в
книге Джона Геста:

«Один недавно взятый в миссию кармелитов араб имел необычное
происхождение. Пьер Поль Мартини родился в 1866 году в Багдаде, куда
его отец переехал из Ливана для работы в качестве переводчика. Его сын
посещал кармелитскую школу, проявив заинтересованность в области
арабистики и получил работу преподавателя в иезуитском университете
имени Святого Иосифа в Бейруте. В возрасте двадцати одного года он
решил присоединиться к ордену кармелитов и отправился в Европу, где
в течение шести лет он обучался в монастырях Бельгии и Франции, до
тех пор, пока не был рукоположен. Он получил новое имя Пере Анастас
Мари де Сент-Эли, названный так в честь персидского святого Анаста-
сиуса, принявшего мученическую смерть во времена правления Хосрова
Парвиза. В 1894 году он был послан с миссией в Багдад, где он присмат-
ривал за небольшой католической общиной и преподавал французский и
арабский языки в школе»22.

Анастас Мари, который первым опубликовал «оригиналы» йезид-
ских священных книг, пишет в 1911 г.23, что в библиотеке24 Лалеша он
видел железный сундук, в котором хранились оригиналы йезидских
священных книг25. Мари описал их как книги размером в 33 x 22 x 7 сан-
тиметров, написанных на коже газели. Как он утверждал, существовали
три ключа от этого сундука: один был в руках йезидского мира (Mîr),
второй и третий хранились у религиозного лидера Лалеша и библиоте-
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каря. Только эти три человека имели право открывать книги раз в пол-
года.

Книги были переданы Анастасу Мари библиотекарем — йезидом
по имени Хабиб (Habīb), который впоследствии был крещен под именем
Абд аль-Масих (Abd el-Mesih).

Перед смертью он поведал Анастасу Мари, что йезидские священ-
ные книги были изначально написаны на курдском языке и были ни-
спосланы йезидам путем божественного откровения. Этот факт очень
важен, поскольку йезиды сами подчеркивают откровенческое происхож-
дение Писания йезидов.

Абд аль-Масих также рассказал, что книги хранились в сундуке,
скрытом в пещере в Шенгале (Синджаре), и впоследствии были переве-
дены с курдского на арабский язык. Согласно Абд аль-Масиху, «Джел-
ва» была написана на тонких листах кожи животного, а «Масхафа Раш»
была представлена в виде свитка.

Эмпсон, упоминая о книге «Джелва» (al-Jilwa), которую он видел,
описывает ее следующим образом:

«Каждая страница включает в себя текст из шестнадцати строк. Как
мне объяснили, эта книга состоит из отдельных частей пергамента из
кожи газели, размером в двадцать семь на девятнадцать сантиметров, из
которых письменная часть, состоящая из шестнадцати строк, занимает
семнадцать на одиннадцать сантиметров. На ней есть символические
изображения, такие, как полумесяц, планеты, рогатая голова человека, и
несколько языков пламени. Оригинал, завернутый в льняные и шелковые
ткани, хранился (по крайней мере, какое-то время) в доме муллы Хайда-
ра из Баадре, и два раза в год во время праздников в апреле и октябре ее
несут в святилище Шейха ‘Ади»26.

Вышеприведенное описание очень похоже на йезидские рукописи
Мешуры (см. ниже), которые открывают только один или два раза в год
во время крупнейших религиозных праздников йезидов. Как правило,
они написаны на коже газели.

Несколько лет спустя Анастас Мари показал книги венскому восто-
коведу Максимиллиану Биттнеру, который опубликовал их в 1913 г.,
приложив немецкий перевод. В этой работе он утверждает, что йезид-
ские тексты подлинны и написаны на древнем языке27.

Йезидские религиозные книги, в том числе некоторые другие тек-
сты, были опубликованы в 1909 г. в «Американском журнале семитских
языков и литератур». Автором этой публикации был Исья Джозеф, кото-
рый приобрел собрание йезидских рукописей на арабском языке в Мосу-
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ле. Он получил рукописи от Хайдара, в семье которого хранились не-
которые тексты28. Восемнадцать лет спустя, в 1927 г., русский ученый А.
А. Семенов опубликовал в шестнадцатом томе «Бюллетеня Среднеази-
атского Государственного Университета» свою обширную рецензию с
комментариями на упомянутую работу Джозефа29.

Генри Филд в своем предисловии к книге Сами Саида Ахмеда в
1975 г. пишет, что в 1934 г. во время экспедиции в горы Синджара (Бе-
лед Синджар) местный католический священник показал ему йезидские
книги, над редакцией которых он работал30. После этого он упоминает,
что на обратном пути из Белед Синджара в Мосул они остановились в
деревне йезидов возле туркменской деревни Телль Афар, где ему пока-
зали два йезидских текста:

«Здесь по моей просьбе мне показали два йезидских текста, напи-
санных на коже газели и книгу йезидов. …

Леди Дроуер предложила мне показать все эти йезидские тексты
кармелитскому отцу Анастасу-Мари»31.

Три дня спустя он прибыл в монастырь кармелитов в Багдаде и
встретился с отцом Анастасом Мари. Через какое-то время он показал
несколько страниц текстов, скопированных в деревне у йезидов около
Синджара. Анастас Мари воскликнул, что это, вероятно, и есть настоя-
щее открытие, и попросил его оставить копии у него для изучения. Он
предположил, что это может быть недостающей частью книги Китаб
аль-Асуад (Kitāb al-Aswad — Черной книги»). Во время второй встречи
он подтвердил, что текст был отсутствующей частью «Черной книги».

Британский администратор К. Эдмондс в своей книге «Паломниче-
ство в Лалеш», вышедшей в 1967 г., пишет:

«Единственная информация об их священной книге, которую мои
друзья поведали, было то, что у них есть две книги (zubûr), одна называ-
ется “Джаул” (Jawl’) или “Китаб аль-Джелва” (Kitāb al-Jilwa), книга
Проявления, приписываемая Шейху Ассину, и вторая “Масхаф-Раш”
(Masaf-ā Rash), Черное Писание, авторство которой приписывается
Шейху Шамсу. Еще то, что вторая книга появилась у них так, как описа-
но в истории Аздаим32, но она была украдена (словно у них была только
одна копия в наличии) Умаром Вахби Пашой и продана немцам за два
миллиона фунтов…»33

Эдмондс утверждал, что «Зубур» (Zubûr) и «Джелве» (Jilvê) — это
одна и та же книга.

Итальянский ученый Джузеппе Фурлани опубликовал йезидские
религиозные тексты «Джелва» (Kitāb al-ğilwah) и «Масхафа Раш»
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(Mashaf-i räš) с итальянским и английским переводами34. Фурлани так-
же перепечатал несколько йезидских молитв из работы Егиазарова, вы-
шедших в 1891 г. с переводом на русский язык, и перевел их на итальян-
ский язык.

Сейчас обе религиозные книги «Джелва» и «Масхафа Раш» доступ-
ны для читателей и переведены на многие языки, например на англий-
ский, немецкий, русский, арабский, курдский (диалект сорани), итальян-
ский, грузинский и др.

3.2. Авторство, время составления и подлинность
йезидских священных книг

Одной из все еще нерешенных проблем в изучении йезидизма явля-
ется вопрос об авторстве и времени составления священных книг йези-
дов.

Аббас аль-Аззауи (Abbas al-Azzāwī) процитировал Шейха Абдулла-
ха эр-Ратабки (Sheikh Abd Allāh er-Ratabkī) (умер в 1159 г., где послед-
ний сослался на йезидскую cвященную книгу под названием «Джелва»,
автором которой был назван Шейх Ади35.

Форбес, посетивший йезидов Синджара в 1838 г.36, слышал о суще-
ствовании «Черной книги», автором которой был назван Шейх Ади.

Некоторые авторы (Курдоев)37 считают, что книги были написаны
Шейхом Ади в XI–XII вв., другие (Лаукотка)38 считают, что время их
составления невозможно определить; некоторые авторы (Вильчевский)39

датируют рукописи XVII в., а некоторые (Фаттах)40 — что оба текста
были написаны только в начале XIX в. Фаттах утверждает, что книги
были написаны разными людьми, а не одним человеком, кроме того,
автор книги «может быть арабом или приверженцем другой религии», а
уже в конце книги он отмечает, что автор книг — несторианин. Курдоев
не согласен с этим мнением и задается вопросом, что если книги были
написаны арабом или несторианином, то почему они написаны на юж-
ном диалекте курдского языка, а не на их родном языке. Он пишет, что
на Ближнем Востоке в Средние века большинство работ по истории, ли-
тературе, культуре и религии были написаны по-арабски или по-
персидски. Курдоев полагает, что книги были написаны представителя-
ми йезидского духовенства и алфавит был составлен ими.
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Касаясь вопроса авторства йезидских священных книг, Р. Эмпсон
пишет, что авторство Черной книги, т.е. Масхафа Раш, приписывается
аль-Хасану аль-Басри, написавшему текст в 1341 г.41

Интересное упоминание о йезидской священной книге можно
встретить в следующем отрывке книги Эмпсона:

«Она (т.е. Масхафа Раш) находится в хранении у Шейха Ади из де-
ревни Каср Эздин недалеко от Семела. Долгое время предполагалось,
что это Коран на арабском языке с тщательно удаленными упоминания-
ми злого духа. (Она была названа “черной”, потому что слово “шайтан”
замазано черной краской.)

Книга размером двадцать восемь сантиметров в длину и двадцать
один сантиметр в ширину, однако, письменная часть составляет только
одиннадцать сантиметров сверху вниз … Язык книги — архаичный диа-
лект курдского. Обложка из дерева. В то время, когда книгу не исполь-
зуют, она обернута в льняную ткань и красную ткань из козьей шерсти
… Более чем вероятно, что в своем первоначальном виде она содержала
только несколько строк, и весьма возможно, что Шейх ‘Ади внес в нее
свой вклад»42.

Эмпсон считает, что «Книга Откровения» была записана Шейхом
Фахрадином под диктовку Шейха Ади43.

«Авторство книги Просветления и Откровения приписывается
Шейху Фахраддину, секретарю Шейха Ади в 1162 году, и составлена в
честь Малак Тауса…»44

Сами Саид Ахмед верит в подлинность йезидских книг:
«… и Джалва и Раш являются подлинными Священными Писания-

ми йезидов. Если одна или обе книги написаны христианином, как неко-
торые утверждают, это просто означает, что этому христианину удалось
получить копии у йезидов. Йезиды, как отмечалось выше, не только при-
знают потерю многих копий своих писаний, но и запись шейха Хайдара
книги Раш. Последняя, несомненно, Писание Раш было составлено по
памяти»45.

Керим Амоев считает, что у йезидов были более древние религиоз-
ные книги, чем «Книга Откровения» и «Черная хроника», которые, по
всей вероятности, были использованы Шейхом Ади46. Он утверждает,
что книга «Джелва» древнéе и время ее составления относится к XII в., и
ее автор Шейх Ади (1072–1162). Однако после этого Амоев добавляет,
что если допустить, что ее автором является Шейх Хасан, который ро-
дился в 594 г. хид. (1194/1195), то этот религиозный текст должен быть
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отнесен к середине XIII в., и вторая версия ему кажется более вероят-
ной47.

Филипп Крайенбрек и Халил Рашо в своем совместном исследова-
нии пишут о йезидских книгах следующее:

«Хотя происхождение названия Масхафа Раш не известно, но пред-
положительно связано с ассоциацией черного цвета со святостью, назва-
ние Джелве явно происходит от арабского Китаб аль-Джилва ли-Арбаб
аль-Халва (Книга Освещения для людей уединения), которая была напи-
сана первым йезидским главой Хасаном ибн Ади (ум. 1254 н.э.)»48.

Менцель скептически пишет о двух йезидских книгах, написанных
на арабском языке, однако он говорит, что йезидская священная книга
написана на курдском языке. Даже в настоящее время для курдов из Бо-
тана, как мусульман, так и йезидов, самая священная клятва — это: «Я
клянусь “Черной книгой”, потерянной в руинах Джезире»49. Действи-
тельно, даже многие курды-мусульмане в Ботане и Мардине до сих пор
клянутся «Черной Книгой» (Meshefa Resh).

Амоев полагает, что «Масхафа Раш» из-за более простого языка и
стиля и из-за упоминания в ней фасоли, которая была завезена на Восток
и в Курдистан в конце XVII в., была написана в конце XVII — начале
XVIII в.50

Тексты были исследованы Максимиллианом Биттнером в 1913 г.51,
который пришел к выводу, что они подлинны. Однако в 1916 г. Альфонс
Мингана, который проделал критический анализ текстов, усомнился в их
подлинности52. Р. Франк также отрицает приписываемое «Джелве» ав-
торство Шейха Ади53.

Некоторые ученые считают, что книги были составлены дилером
рукописей. Было также высказано мнение, что автором «Джелва» и
«Масхафа Раш» был христианский монах Шаммас Джеремия Шамир
(ум. 1906 г.) родом из Айн-Кава, убежавший из монастыря Раббан Ор-
музд из аль-Куша.

Альфонс Мингана полагает, что курдские переводы «Книги Откро-
вения» Анастаса Мари, а также переводы Брауна и Джозефа были сдела-
ны на основе документов, подлинность которых вызывает сомнение.
Мингана упоминает имя Джеремии Шамира54 как вероятного автора
этих рукописей55.

В начале XX в. появился целый ряд различных рукописей йезид-
ских священных книг, подробно описанных в исследовании Джона Гес-
та56.
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Сейчас практически все ученые-курдоведы пришли к согласию,
что курдские священные книги не представляют собой подлинные древ-
ние книги йезидов.

В настоящее время многие йезиды пытаются найти свое собствен-
ное Священное Писание, что приводит к появлению поддельных йезид-
ских священных книг. В 2006 г. я получила письмо от йезида из России,
в котором он просил меня определить подлинность йезидской священ-
ной книги, которая была предложена ему для покупки курдами-
мусульманами из Турции. Те, кто предложил ее, сказали, что книга хра-
нилась в их доме, потому что «их друзья курды-йезиды попросили защи-
тить ее много лет назад» и она осталась в их доме. Я изучила цифровые
фотографии всей книги и пришла к выводу, что это фотографии двух
различных книг. Одна из них содержала много изображений, небольшой
текст и в ней использовались различные краски. Я пришла к заключе-
нию, что эти книги были поддельными по следующим причинам: текст
книги был написан с использованием йезидского шрифта, однако без
знания последнего, буквы были расположены без разбора, не составляя
значимых слов, были использованы яркие свежие краски красного и го-
лубого цветов, кроме того, там были изображения фравашей, которые
неизвестны йезидизму, и т.д.

Одна из книг, отправленных мне йезидом в 2006 г., была показана
британскому исследователю Кристине Эллисон двумя годами раньше —
в 2004 г. Она пришла к выводу, что они не могут быть достоверными57.

Вполне возможно, что продавцы пытались предложить книгу йезидам в
России после неудачной попытки продать ее в Европе.

В мае 2010 г. я слышала от йезидов Ирака, что ими была найдена
новая «подлинная» йезидская священная книга, называемая «Масхафа
Раш». Йезидский шейх из Иракского Курдистана рассказал мне, что он
видел книгу, на первой странице которой было символическое изобра-
жение павлина, и книга казалась очень древней. После этого я также
слышала, что он видел в Шенгале «настоящую» Книгу «Джелва» (Kitêba
Celwe), написанную на коже газели (cildê xezalê).

Появление «подлинных» священных книг йезидов продолжается до
сегодняшнего дня, и история йезидских священных книг, по всей веро-
ятности, еще не закончена.
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3.3. Содержание «Джелвы» и «Масхафа Раш»

Прежде всего сущего это откровение было с Малак
Таусом, который послал Абд Тауса в этот мир, дабы
он смог отделить Истину, известную его народу58.

Джелва

3.3.1. «Джелва»

«Джелва» начинается с краткого введения и включает в себя пять
глав. Книга написана от первого лица, а автор книги представляется как
высшее существо, а не просто человек.

В предисловии к книге написано, что, прежде всего, это откровение
было с Малак Таусом, которого послал в этот мир Абд Таус (Abd Tâ´ûs),
чтобы он смог отделить истину, известную его народу. Ключевым заме-
чанием в предисловии является высказывание автора о том, что «в пер-
вую очередь, это было сделано при помощи устной традиции, а потом
при помощи книги Аль Джелва»59. Введение заканчивается наставлени-
ем, чтобы книгу не показывали и не давали читать иноверцам.

Первая глава книги начинается с предложения, в котором автор го-
ворит, что он был, есть и не имеет конца. Он контролирует все существа
и дела всех, кто находится под защитой его образа. Он всегда присутст-
вует, чтобы помочь всем, кто верит в него и призывает его в трудную
минуту. Не существует места во Вселенной, где бы он не присутствовал.

Вторая глава книги начинается словами о потомках Адама (йезиды
считаются потомками только Адама, а не Адама и Евы). Автор говорит,
что в его руках находится власть и контроль над всем, что на этой земле,
что над ней и то, что под ней.

Третья глава содержит информацию о явленной книге. Автор ведет
своих последователей и «избранных» к прямому пути невидимыми сред-
ствами, без книги, посланной путем откровения. Он говорит, что его
учение легкоприменимо во все времена и при всех условиях. Таким об-
разом, в этой главе подчеркивается отсутствие одной йезидской священ-
ной книги, посланной путем откровения. В четвертой главе приводится
информация о том, что он не будет передавать свои права другим богам.
Он говорит, что он разрешил создание четырех субстанций, четырех
времен и четырех сторон, «потому что они необходимы для творений».
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В этой главе упоминаются священные книги иудеев, христиан и
мусульман.

Последняя глава начинается со следующей фразы: «О вы, которые
поверили в меня, чтите мой символ и мой образ, потому что они напо-
минают вам обо мне»60.

Исследованием языка данного памятника занимались Биттнер,
Мингана, Лаукотка и Курдоев. Лаукотка пришел к выводу, что буквы
йезидского алфавита восходят к несторианскому письму. Курдоев, на-
против, считает это мнение необоснованным61. Йезидский алфавит, не-
сомненно, представляет собой самостоятельное письмо. Тем не менее,
можно увидеть некоторое сходство курдского алфавита с арабско-
персидским: например, письмо справа налево, однако само начертание
букв абсолютно отличается от арабского.

Вопрос об авторстве и времени датировки вышеупомянутой книги
все еще остается спорным.

3.3.2. «Масхафа Раш»

Вторая священная книга йезидов — «Масхафа Раш» — начинается
с космогонического мифа, который не полностью совпадает с йезидски-
ми религиозными гимнами и существующими космогоническими мифа-
ми.

В книге рассказывается, что вначале Бог сотворил белую Жемчу-
жину из своей самой драгоценной сущности. Он также создал птицу Ан-
гар и поместил белую Жемчужину на спину этой птицы, которая нахо-
дилась на ней 40 тысяч лет.

Согласно книге, первый день творения — воскресенье, что проти-
воречит йезидской устной традиции. Последняя утверждает, что Творе-
ние мира началось в субботу и завершилось в пятницу.
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Şêx ji Aqûbî pirsîye, …
Tu dê bêjî min rastî ye.

Шейх спросил Акуба, …
Поведай мне истину.

Gotê: Nijyara vê dinyayê ji
kengê heta kengê ye?

[Он] спросил: «Когда началось и
когда завершилось Творение этого ми-
ра?»

…
Nijyara vê dinyayê ji

şembûyî heta înî ye62.

…
[Он ответил]: «Творение этого ми-

ра [произошло] с субботы по пятницу».

В книге «Масхафа Раш» говорится, что в первый день, в воскресе-
нье, Бог создал ангела Анзазила63 (Melek Anzazîl), он же Тауси Малак
(Tâ'ûsî Melek), глава всех остальных. В понедельник Бог создал ангела
Дардаила (Melek Dardâel), он же Шейх Хасан (Šeih Hasan). Во вторник
Он создал ангела Исрафила (Melek Israfel), он же Шейх Шамс ад-Дин
(Šeih Šams ad-Dîn). В среду Он создал ангела Микаила (Melek MiÌâel), он
же Шейх Абу Бакр (Šeih Abû Bakr). В четверг Он создал ангела Азраила
(Melek Azrâel), он же Садж ад-Дин (Sajad-ad-Dîn). В субботу Он создал
ангела Нураила (Melek Nurâel), он же Йадин (Fahr-ad-Dîn). После этого
говорится, что Бог назначил Мелек Тауса правителем над всеми64.

После этого Бог создал форму семи небес, земли, солнца и луны65.
Фахр-ад-Дин создал человека, животных, птиц и зверей. В книге гово-
рится, что потом Бог вышел из Жемчужины в сопровождении ангелов.
Тогда Он закричал на Жемчужину громким голосом. Белая Жемчужина
раскололась на четыре части, и из нее полилась вода, которая преврати-
лась в океан. В книге также сказано, что Земля круглая и не была разде-
лена.

В «Черной книге» говорится о перерождении, а также о реинкарна-
ции Божественных существ в виде царей в истории человечества:

«Тогда Малак Таус сошел на землю для нашей секты (т.е. йезидов),
тех, кто были созданы, и поставил правителей для нас, кроме царей
древней Ассирии, Нисроч, который Насир-ад-Дин; Камуш, который ма-
лак Фахр ад-Дин, и Артамис, который Малак Шамс ад-Дин. После этого
у нас было два царя, Шабур (Сапор) Первый (224–272 н.э.) и Второй
(309–379), которые царствовали сто пятьдесят лет, и наши эмиры до се-
годняшнего дня были потомками их рода»66.

Далее рассказывается о создании семи архангелов, о йезидской об-
щине, некоторых обычаях йезидов и др.
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Эдмондс упоминает рассказ, в котором повествуется о том, что
йезидская священная книга «Масхафа Раш» была послана на землю с
небес. Ангел Гавриил пришел к царю Навуходоносору и рассказал ему о
книге и ее местоположении67.

Авторство «Масхафа Раш», в которой очевидны поздние интерпо-
ляции, так же как и авторство «Джелвы», вызывает сомнение. Сущест-
вуют различные мнения относительно датировки и авторства текста.
Исследование языка обеих книг может привести нас к выводу о том, что
они были составлены и записаны в разное время и, очевидно, разными
людьми.

4. Йезидские священные рукописи:
Джелва, Кашкуль и Мешур

В некоторых семьях йезидов хранятся рукописи, которые называют
«Джелва». В сентябре 2006 г. я посетила дом шейхов из рода Шейх Ха-
сан в Шейхане в Иракском Курдистане, где, как утверждали, хранится
Священное Писание, называемое «Джелва» (Cilvê). Хозяйка дома пред-
ложила мне заглянуть в книгу, которая хранилась в специальном месте.
Учитывая особое отношение йезидов к таким текстам и рукописям, ее
предложение было интригующим. Хозяйка открыла и показала мне кни-
гу без какого-либо чтения религиозных гимнов и без проведения особых
ритуалов, как этого требует йезидская традиция. Книга представляла
собой толстую тетрадь, текст которой был написан арабской графикой
от руки. Она содержала много молитв, таблиц и схем и совершенно не
совпадала с известной мне книгой «Джелва» ни по форме, ни по содер-
жанию. Эта книга использовалась в основном для предсказания и помо-
щи людям советами в трудных ситуациях.

Подобные книги могут быть найдены в некоторых религиозных
семьях, и появление таких текстов не является уникальным. Их содер-
жание всегда разное, потому что они представляют собой отдельные
собрания священных текстов, молитв, религиозных гимнов и символов.

Есть и другие рукописи, называемые «Кашкуль» (Keşkûl), которые
хранятся в домах йезидов и представляют собой собрания различных
религиозных текстов, написанных от руки, как правило, предком семьи.
Они хранятся как минимум в трех поколениях. Хотя у йезидов Армении
тоже можно встретить подобные книги, термин «кашкуль» ими не ис-
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пользуется. Первая упомянутая мною рукопись, по сути, является Каш-
кулем.

Помимо вышеупомянутых религиозных текстов есть и священные
рукописи, хранящиеся в домах некоторых йезидов из касты пиров. Эти
рукописи называемые «Мешур» (Mişûr), отличаются от вышеупомяну-
тых рукописей формой, содержанием, происхождением и функциями.

Мешуры считаются священными, и люди воспринимают их глубоко
святыми объектами, к которым они совершают паломничество. Во время
крупных религиозных праздников, как правило, один или два раза в год
они выносятся из дома, обычно завернутые в ткань.

Основная тема таких рукописей — происхождение семьи конкрет-
ных пиров и названия кланов мюридов (Mirîd), принадлежащих этой
семье.

Согласно традиции, существовали 40 рукописей, которые были да-
ны 40 домам (оджахам) пиров во времена Шейха Ади. В йезидских рели-
гиозных гимнах можно встретить краткие упоминания об этих рукопи-
сях, например в религиозном гимне Омар Хала и Хасан Ченери (Qewlê
Omer Xala û Hesin Çinêrî) упоминается Мешур в следующем контексте: в
руках шейхов находится проведение обряда посвящения «беск берин»
(bisk birîn), а в руках пиров — взимание религиозного налога заката и
владение религиозными рукописями Мешурами:

Pedşê min î xefûr e
Ji ba wî hatibû destûre
Da destê şêxa bisk û meqese,
Da destê pîra zikat û Mişûre68.

Мой Господин всепрощающий
От него исходит повеление:
Дали в руки шейхов локон
и ножницы69,
Дали в руки пиров религиозный
налог и Мешуры.

Многие из 40 Мешуров утеряны или были уничтожены, однако не-
которые все еще хранятся в домах пиров, но они по-прежнему скрыты и
неизвестны. Среди них Мешур Хате Песи (Mişûra Xetê Pisî), Мешур Пи-
ров Омархали (Mişûra Pirê Omerxalî), Мешур Пиров Джарва (Mişûra Pîrê
Cerwa), Мешур Пиров Хасналка (Mişûra Pîrê Hesnalka), Мешур Раш Ба-
лак (Mişûra Reş Belek) сохранилась в доме Пиров Ханийа, и некоторые
другие. Во время полевых исследований в Иракском Курдистане и Ар-
мении мне удалось найти и увидеть две йезидские рукописи (Мешур) в
домах пиров.



180

Все мои информанты отмечали, что Мешуры написаны на араб-
ском языке или, по крайней мере, арабским алфавитом. Тем не менее, я
слышала, что в Шенгале сохранилась рукопись дома Пиров Омархали,
написанная на курдском языке.

Есть еще много неизвестных и неопубликованных йезидских руко-
писей, которые скрывают не только от иноверцев, но и от самих йезидов.
Исследование Мешуров могло бы дать ценную информацию по истории
общины йезидов в XI–XII вв. Полученная из Мешуров информация, без-
условно, может пролить свет на историю семей пиров, их основателей и
на все еще интригующий вопрос о формировании двух каст духовенства
в йезидском обществе. Такие вопросы, как власть, авторитет, иерархия и
роль Шейха Ади в XI–XII вв. прояснится благодаря сведениям, приве-
денным в этих рукописях.

Заключение

Традиция утверждает, что йезиды издревле имели Священное Пи-
сание, которое либо до сих пор тайно хранится в домах йезидов, либо
было уничтожено. Если все йезиды утверждают, что они имели/имеют
собственное Священное Писание, скрытое или уничтоженное, то, воз-
можно, эта книга действительно существовала или идея существования
йезидского Священного Писания появилась под влиянием довлеющего
вопроса о принадлежности к «Ахль аль-Китаб» («Людям Писания»)?

Как Сами С. Ахмед утверждает в своей диссертации, что «Черная
книга» была, без сомнения, составлена по памяти70, поэтому, возможно,
существовал и прототип устного Священного Писания «Масхафа Раш».

В течение многих веков йезидизм действительно был и до сих пор
остается устной традицией и ждать открытия единой Священной Книги
не приходится.

Все йезиды питают особое почтительное отношение к письменным
и устным священным текстам. Запрет на грамотность, а вернее на чте-
ние, среди йезидов был зафиксирован в ХIХ в. После этого в литературе
часто встречается заявление о том, что грамотность традиционно запре-
щена для всех йезидов, за исключением одного рода шейхов, а именно
Адани71. Это утверждение, однако, представляется спорным, учитывая
существование йезидских рукописей Мешуров, которые хранятся не в
домах шейхов Адани, а в сорока домах пиров. Кроме того, нельзя игно-
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рировать факт существования института религиозных школ, сущест-
вующих у йезидов.

Британский ученый Эллисон считает, что отсутствие грамотности
почти у всех йезидов в прошлом привело к тому, что обычным средст-
вом передачи религиозного или исторического знания была устная тра-
диция72. Однако, на мой взгляд, этот процесс можно рассматривать и в
обратном направлении: имея прекрасно развитую живую практику уст-
ной передачи основных культурных и религиозных ценностей, йезиды,
возможно, не нуждались в передаче своих знаний в письменной форме.
Кроме того, исторические условия и окружающая среда йезидов сыграли
значительную роль в передаче своих религиозных знаний, а именно по-
средством устной традиции, которая была единственным способом со-
хранения основных религиозных и культурных ценностей общества.

Джек Гуди отмечает, что даже в самых развитых культурах переда-
ча ценностей и взглядов лицом к лицу проводится в устной форме73. Ос-
новное йезидское религиозное знание основывается не на вышеупомяну-
тых религиозных письменных текстах и рукописях, а хранится в устной
традиции, до сих пор передающейся от одного поколения к другому.
__________________________
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Н. З. Мосаки

ПОЛИТИКА США В ОТНОШЕНИИ КУРДОВ ТУРЦИИ
(конец ХХ — начало ХХI в.)

Несмотря на союзнические отношения Турции с США, американ-
ская администрация понимает, что Турция является крупной и важней-
шей на Ближнем и Среднем Востоке региональной державой, способной
проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. После
распада СССР эти страны проводили согласованную политику в Закав-
казье, Центральной Азии и на Балканах. Однако Турция во многом нача-
ла артикулировать свои интересы, отличные от американских.

В возникающих турецко-американских противоречиях важное ме-
сто начинает занимать курдский вопрос. Турецкий Курдистан является
«самой крупной курдской проблемой». Его значение определяется Тур-
цией как амбициозной трансрегиональной державой с чрезвычайно вы-
годным геополитическим и геостратегическим положением.

Для США курдская проблема в Турции стала одним из факторов
региональной политики. Она позволяет Вашингтону постоянно «напо-
минать» своему «важнейшему союзнику» о «крайне взрывоопасном ре-
гионе», находящемся на перекрестке всех важнейших для США вопро-
сов на Евразийском континенте, о его уязвимости. Турция, осознав в 80–
90-х гг. свою неспособность в одиночку эффективно оказывать давление
на государства региона, поддерживающие курдское движение в Турции,
при ухудшающихся отношениях на европейском направлении, вынуж-
дена была ориентироваться на США. Поэтому она часто обращалась с
призывом к США оказать давление на своих соседей в регионе. Так, на-
пример, в 90-х гг. Анкара настаивала, чтобы США — в качестве участ-
ника ближневосточного урегулирования — увязывали этот процесс с
прекращением сирийской помощи Рабочей партии Курдистана (РПК),
т.е., по выражению турецкого министра иностранных дел Хикмета Че-
тина, рассматривали «террористическую деятельность» РПК «в одном
пакете с ближневосточной проблемой»1.

Проблема прав человека традиционно используется американской
дипломатией во внешнеполитических целях, являясь средством оказания
политического давления на отдельные страны2. В отношении же Турции
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эта проблема задействовалась США весьма осторожно. В то время как
европейские страны все время обвиняли турецкие власти в массовых
нарушениях прав человека, Вашингтон хотя и напоминал Анкаре о не-
обходимости демократических реформ, но не ставил никаких ультима-
тумов.

Тем не менее, США в докладах государственного департамента по
правам человека регулярно указывалось на нарушения прав курдов в
Турции, о давлении на неправительственные организации на «юго-
востоке», признавая, что «…турецкие власти уже долгое время отказы-
вают курдам в признании идентичности, которые составляют большин-
ство населения на юго-востоке, отказывают им в основных культурных и
лингвистических правах». Вместе с тем США постоянно критиковали
РПК, указывая, что она является террористической организацией3.

Представляется, что этот вопрос являлся (и является) для США по-
тенциальным рычагом давления и позволял Вашингтону на фоне крити-
ки европейской политики увеличивать и без того значительное влияние
на Анкару. Большее внимание проблеме «прав человека и расширения
демократии» в Турции уделялось при администрации Б. Клинтона, осо-
бенно в середине 90-х гг. Так, в 1996 г. конгресс США ввел ограничения
на продажу вооружений в Турцию. Это было обусловлено использова-
нием американского оружия в убийстве и депортации мирных граждан в
Турецком Курдистане. Однако американские военные обходили эти ог-
раничения, осуществив в 1997 г. в рамках Европейского командования
НАТО совместные учения по подготовке турецких сил — «горных ком-
мандос» (по борьбе с РПК)4, которые отличались жестокими действиями
в отношении мирного курдского населения.

Трудно не согласиться с Ричардом Холбруком, что «проблема прав
человека» не создавала кризиса в отношениях между США и Турцией.
Более того, известный американский дипломат считал, что было бы «не-
продуктивным» создавать впечатление, что проблемы прав человека мо-
гут «навредить» двусторонним отношениям5.

По словам пресс-секретаря госдепартамента США Николаса Берн-
са, США не поддерживали идею автономии «для турецких курдов в
Турции». Однако, по признанию того же Бернса, Вашингтон все же имел
«большой интерес» в обеспечении прав человека и гражданских прав
курдов, составляющих «свыше 10 процентов» населения Турции6. То же
самое заявлял и пресс-секретарь Белого дома Джозеф Локхарт 16 января
1999 г., комментируя арест лидера РПК Абдуллы Оджалана: «Политика
Соединенных Штатов заключается в том, что мы поддерживаем терри-
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ториальную целостность государств региона и выступаем против соз-
дания курдского государства. В то же время, гражданские права кур-
дов — в какой бы стране они ни находились — должны быть защище-
ны»7.

Поддерживая Турцию в борьбе с РПК, США вместе с тем обращали
внимание Анкары на необходимость разграничения турецкими властями
проблемы РПК от вопросов, связанных с турецкими курдами в целом.
Так, заместитель пресс-секретаря госдепартамента Джеймс Фули на
брифинге 8 января 1998 г. заявил, что США уже долгое время заинтере-
сованы в обеспечении этнических, культурных и лингвистических прав
курдов и поддерживают усилия турецких властей по улучшению ситуа-
ции с правами человека8. Даже в вопросе РПК и поимки ее лидера Аб-
дуллы Оджалана американцы, полностью поддерживая действия Анка-
ры, не упускали случая упрекнуть турецкие власти в нарушении прав
человека. Так, в конце июня 1999 г., после окончания суда над А. Оджа-
ланом, представитель госдепартамента США Джеймс Рубин, заявив, что
суд над лидером РПК был «проведен организованно», все же отмечал,
что начальная стадия этого процесса вызывала озабоченность американ-
ской администрации. Она касалась «первых девяти дней содержания
Оджалана в тюрьме без связи с внешним миром и ограничения его адво-
катов в проведении частных консультаций со своим клиентом и их дос-
тупа к письменным материалам, включенным в предъявленное обвине-
ние»9. Оказав содействие Турции в поимке Оджалана, США настойчиво
советовали турецким властям заняться решением курдской проблемы.
Они рассматривали «арест Оджалана и суд над ним как возможность для
Турции начать диалог со своими гражданами курдской национальности
и укрепить действие закона и защиту прав человека для всех своих гра-
ждан»10.

Интерес США к турецким курдам, кроме фактора своей «турецкой
политики», обусловлен потенциальными геоэкономическими интереса-
ми США в важном в гидростратегическом и геостратегическом аспектах
Турецком Курдистане, а также возрастающей ролью курдского фактора
в региональной геополитике. Посольство США в Турции с 1990-х гг.
осторожно, но планомерно интересовалось Турецким Курдистаном и
курдами. Именно поэтому в мае–июне 2000 г. США пытались открыть
консульство в неофициальной столице Турецкого Курдистана —
Диярбакыре, что вызвало резко негативное отношение Турции. Турция

также резко выступила против намерения США открыть в Диярбакыре
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«специальный офис» (бюро) для помощи в налаживании контактов
американских и местных бизнесменов.

В настоящее время большая часть Турецкого Курдистана входит в
округ консульства США в Адане11. Этот консульский округ простирает-
ся до сирийской, иракской, иранской и армянской границ. Особое вни-
мание в конце 90-х гг. американское консульство в Адане уделяло Про-
екту Юго-Восточной Анатолии (ПЮВА).

Консульство в Адане активно содействует продвижению американ-
ских фирм в этом регионе, уделяя особое внимание именно районам эт-
ногеографического Курдистана, и призывает американские фирмы осу-
ществлять инвестиции в регион. В настоящее время наиболее активно
американские компании действуют в Урфе — фактической столице ре-
гиона ПЮВА. Однако перспективными представляются и другие районы
Турецкого Курдистана, в частности Диярбакыр, Ван, Карс.

Для более тщательного ознакомления с Турецким Курдистаном по-
слы США в Турции с середины 90-х годов начали регулярно посещать
этот регион. В конце июня 1995 г. посол США в Турции Марк Гроссман
посетил Диярбакыр. 4 марта 1997 г. он побывал в Ване — одном из
крупнейших городов курдского региона Турции.

Американские дипломаты интересовались практически всем Турец-
ким Курдистаном, говоря турецкой терминологией — Восточной и Юго-
Восточной Анатолией.

В начале августа 1998 г. полномасштабное турне по Восточной
Анатолии совершил посол США в Турции Марк Паррис. Сначала он
посетил Эрзурум, где заявил об экономической и стратегической важно-
сти Восточной Анатолии, и в частности Эрзурума, отметив, что этот
район становится транзитным центром транспортировки нефти и газа.
Транспортировке газа из каспийских месторождений, минуя Россию, как
известно, американцами придавалось большое значение в региональной
геополитике. После Эрзурума М. Паррис побывал в Агри, где выделил
кредит в сумме 40 тыс. долл. на развитие животноводства. Посол пообе-
щал оказать Агри еще и техническую помощь. После Агри М. Паррис
посетил Карс — проектируемый важный транспортный узел для связи с
Южным Кавказом.

С 28 мая по 2 июня 2000 г. М. Паррис совершил шестидневный ви-
зит по провинциям Юго-Востока. Это была первая подобная поездка
посла США по Юго-Востоку с 1980 г. Американского посла сопровож-
дали также атташе посольства США по сельскому хозяйству Сюзан
Шайер, атташе по торговле Джон Брейденстайн и консул в Адане Стю-
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арт Джеймс. Наличие столь представительной делегации объяснялось
желанием американцев получить информацию и об экономических воз-
можностях Турецкого Курдистана. Для активного вовлечения в эконо-
мику региона американских фирм США предполагали создание в Дияр-
бакыре бизнес-офиса. Однако, как заявил тогда М. Паррис, аппарат гу-
бернатора региона не согласился на это. Центральные власти сомнева-
лись, что эти проекты имеют лишь экономическую подоплеку. Они по-
дозревали Вашингтон в желании установить политическое влияние в
Турецком Курдистане. Кроме того, по мнению некоторых экспертов,
Анкара опасалась также, что создание американского бизнес-офиса в
Диярбакыре создаст прецедент для стран Евросоюза, которые также тра-
диционно проявляли интерес к этому региону12. Однако в первую оче-
редь Анкара все же опасалась внедрения в регион структур США.

Турция традиционно крайне негативно относится ко всяким попыт-
кам субъектов мировой политики по вовлечению в «ее» курдскую про-
блему. Поэтому визит американского посла вызвал напряжение в Анка-
ре. Некоторые представители турецкого истеблишмента обращали вни-
мание, что М. Паррис посетил Ван, Диярбакыр, Хаккяри и т.п., т.е. Кур-
дистан, а не другие районы Восточной Анатолии, например Ризе. Одна-
ко провинция Ризе не играет никакой политической роли, в то время как
каждая курдистанская провинция является местом ожесточенной внут-
ренней политики по курдскому вопросу и имеет международное измере-
ние. Такое же недовольство турецких властей и общественности вызвал
визит на Юго-Восток посла ФРГ в Турции Рудольфа Шмидта в конце
июня 2000 г.

Представители посольства США в Турции регулярно посещали
районы Турецкого Курдистана. 18 июня 2001 г. Диярбакыр посетил по-
сол Роберт Пирсон, которого сопровождала генеральный консул США в
Адане Грета Хольц. Посол провел встречи с руководителями курдского
региона, с губернатором региона чрезвычайного положения Гоханом
Айдынером, губернатором провинции Диярбакыр Джемилем Серхатлы и
мэром Диярбакыра Феридуном Челиком (первый мэр Диярбакыра от
прокурдской партии), а также представителями неправительственных
организаций. Р. Пирсон отмечал при этом, что регион имеет значитель-
ный потенциал с точки зрения развития туризма, агропромышленного
сектора и текстильной промышленности. По его словам, целью визита
было оказать помощь в привлечении американских инвестиций в эконо-
мику этого региона13.
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Таким образом, с середины 90-х гг. США пытались начать осто-
рожное, чтобы не вызвать раздражение Анкары, экономическое проник-
новение в Турецкий Курдистан.

Американские послы регулярно посещали Курдистан и после воз-
никновения напряженности в турецко-американских отношениях, по-
следовавшей в результате отказа Турции предоставить свою территорию
для военной операции в Ираке.

США не отрицают существование курдов в Турции, хотя турецкие
власти настаивали на этом до недавнего времени. Однако о наличии
курдов в этой стране выражаются крайне осторожно. Как можно прочи-
тать на веб-сайте госдепартамента США, «турки курдского происхожде-
ния образуют этническую и лингвистическую группу». Их численность
составляет 12 млн. человек14. На веб-сайте Центрального разведыватель-
ного управления США доля курдов в населении Турции, составляющем
по состоянию на июль 2002 г. 67,3 млн. чел., оценивалась в 20%15, что
составляло 13,5 млн. человек.

Хотя американцы всегда поддерживали Турцию в борьбе против
«сепаратизма и терроризма», турецкие политики понимают, что США не
могут занимать однозначно протурецкую позицию в этом вопросе. Ту-
рецкие власти подозревали, что раскол в РПК16 организовали американ-
цы для создания проамериканской курдской партии в Турции. Кроме
того, время от времени американцы вызывают недовольство Анкары
докладами своих учреждений, в которых затрагивается курдский вопрос.

Примечательно, что, несмотря на различия в политике США в от-
ношении Иракского (Южного) Курдистана и курдской проблемы в Тур-
ции, Вашингтон все же понимал взаимосвязь между курдскими регио-
нами. Так, Р. Пирсон в июле 2003 г., перед своим возвращением в США,
заявил, что «с американской точки зрения весь Восток и Юго-Восток
Турции и весь север Ирака формируют единое экономическое простран-
ство». Особо обращал посол внимание на связывающие эти регионы
коммуникации17, т. е. говорил о едином рынке Турецкого и Иракского
Курдистана. Безусловно, подобная точка зрения негативно воспринима-
ется в Анкаре, поскольку турецкие власти традиционно опасаются, что
тесные экономические связи между Северным и Южным Курдистаном
могут способствовать их политическому сближению, полагая, что фор-
мирование единого пространства (пусть вначале даже экономического)
может стать прообразом курдского государства.

Как верно отмечал М. С. Лазарев еще в конце 90-х гг., интерес
США к курдской проблеме в немалой степени обусловлен снижением
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интереса к Турции, хотя США, конечно, не собираются отказываться
от Турции. «С распадом Советского Союза Турция потеряла свое значе-
ние восточного форпоста южного фланга НАТО. Видимо, в этих услови-
ях США сочли возможным оказывать давление на Анкару с тем, чтобы
она постаралась найти политическое решение курдской проблемы у се-
бя»18. Хотя США и не оказывали серьезного политического давления на
Анкару в отношении положения турецких курдов, однако этот вопрос
все же рассматривается в качестве потенциального противоречия.

Турецкие власти весьма недоверчиво относятся как к США, так и к
ЕС, постоянно подозревая Запад в желании расколоть Турцию. Время от
времени турецкие лидеры озвучивают эти настроения подавляющего
большинства турецкого общества.

Среди турецкого истеблишмента, как, впрочем, и населения, широ-
ко распространено мнение об использовании РПК Соединенными Шта-
тами. Некоторые турецкие наблюдатели отмечают, что не случайно вос-
становление влияния РПК (после коллапса, последовавшего за арестом в
1999 г. Абдуллы Оджалана) началось в 2003 г. — после отказа Турции
предоставить для американской армии свою территорию и резкого
ухудшения американо-турецких отношений.

В 90-х гг. Вашингтон регулярно включал РПК в список террори-
стических организаций. Однако США нередко называли действия РПК
«повстанчеством» (а не терроризмом)19. Отношение к РПК серьезно
ухудшали предпринимаемые ею нападения на дипломатические миссии
и различные организации в Европе. Целью РПК объявлялось создание
«марксистско-ленинского государства в Юго-Восточной Турции».

Центральной темой доклада госдепартамента за 1999 г. по РПК был
арест А. Оджалана и последовавшее за этим сокращение терактов РПК20.
Отмечались мирные предложения Оджалана турецким властям, призывы
к прекращению вооруженной борьбы и выводу партизан с территории
Турции. Целью РПК объявлялось, как и ранее, создание независимого
курдского государства21.

С этого времени, в связи с прекращением вооруженной борьбы, в
докладах госдепартамента США РПК на протяжении нескольких лет
фактически не называлась террористической организацией, хотя и оста-
валась в списке.

В докладе за 2001 г.22, который после событий 11 сентября 2001 г.
можно рассматривать в качестве важнейшего антитеррористического
документа администрации США, в разделе «Турция» термин «террори-
стические организации» употреблялся лишь в отношении DHKP/C и
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«Хезболлы» (т.н. курдская суннитская «Хезболла» не имеет отношения
к ливанской «Хезболла»). О РПК речь шла без прилагательного «терро-
ристическая». Более того, как и в предыдущем году, отмечалась «мирная
инициатива» (кавычки в докладе. — Н. М.) Абдуллы Оджалана, который
упоминался как председатель РПК (а не как «лидер террористов» и
«убийца», как это всегда делала турецкая пресса и турецкие власти).
Также упоминалось, что РПК сконцентрировала свои усилия на западно-
европейском направлении. РПК выдвинула мирную инициативу под на-
званием serhildan (курд. «восстание») — термин, обычно означающий
насильственные действия, в то время как РПК использовала его для обо-
значения гражданского неповиновения. Сторонники партии деклариро-
вали в Европе свою идентичность, подписывали петиции, проводили
демонстрации в защиту прав турецких курдов. На проводимые подобные
акции в Турции власти отвечали арестом членов РПК. Лишь в разделах,
посвященных «государствам — спонсорам терроризма», и Ираку, о РПК
говорилось как о террористической организации. РПК присутствовала
также в списке террористических организаций госдепартамента, хотя в
приложении к докладу, посвященному террористическим организациям,
еще раз отмечались мирные инициативы Оджалана и готовность к диа-
логу с турецкими властями.

Следует отметить, что и в предыдущих и последующих докладах,
видимо, для подчеркивания того, что РПК не является обычной террори-
стической организацией, говорилось, что эта партия имеет многочислен-
ных сторонников в Турции и Европе и действует в Турции, Европе и на
Ближнем Востоке.

Доклад госдепартамента за 2002 г. в отношении РПК в целом по-
вторял положения предыдущего доклада. В качестве террористов упо-
минались лица и группировки, связанные с «Аль-Каидой», DHKP/C,
«Хезболла». О РПК, без определений «террористическая» либо «экстре-
мистская», говорилось, что она сменила название на Конгресс свободы и
демократии Курдистана (KADEK). В докладе утверждалось, что РПК
использовала «для достижения прав курдов в Турции» политическую
тактику вместо вооруженной борьбы, придерживаясь объявленного пре-
кращения военных действий, хотя и сохраняла вооруженные силы в ко-
личестве 8 тыс. бойцов (именно «бойцов» (fighters), а не «террори-
стов»)23.

В приложении к докладу, PKK/KADEK, как и в предыдущих докла-
дах, была включена в список иностранных террористических организа-
ций. Однако информация, которая была указана о PKK/KADEK, по сути,
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свидетельствует о том, что в Вашингтоне ее не считали обычной тер-
рористической организацией, как упомянутые в том же списке «Органи-
зация Абу Нидаля» и другие, а относились к ней как крупнейшей курд-
ской политической организации.

В докладе отмечалось, что созданная в 1974 г. как марксистско-
ленинская повстанческая группировка РПК включает в себя турецких
курдов. «Целью группы было создание независимого, демократическо-
го курдского государства (выделено нами и курсив наш. — Н. М.) на
Ближнем и Среднем Востоке»24. Таким образом, американская админи-
страция утверждала, что РПК действовала во имя создания «демократи-
ческого курдского государства», что вызвало сильное недовольство ту-
рецких властей, требовавших упоминания РПК лишь в контексте «тер-
рористическая».

В докладе опять упоминалась «мирная инициатива» Оджалана,
приказавшего членам РПК воздержаться от насилия, и призвавшего к
диалогу с Анкарой по курдскому вопросу.

Таким образом, речь в докладе госдепартамента США о РПК шла
не как о террористической организации, а как силе, осуществляющей
целенаправленные политические акции.

В докладе по терроризму за 2003 г. Турция была обозначена как
«антитеррористический партнер»25; в отличие от предыдущих докладов,
где, как уже отмечалось, Анкара называлась союзником. Представляется,
что снижение уровня отношений с Анкарой с «союзника» на «партнера»
не случайно, ведь именно этот год в какой-то мере стал переломным для
американо-турецких отношений.

В отношении РПК в докладе отмечалось, что эта партия, сменившая
название на Конгресс народов Курдистана (Kongra-Gel), предприняла
несколько атак, которые, как утверждалось ею, были осуществлены в
ответ на потери в связи с «противоповстанческими операциями»26.

США, утверждая, что сотрудничают с турецкими властями по про-
блеме РПК, и выражая готовность поддерживать Турцию в ее борьбе,
все же не называли РПК террористической организацией, а операции,
проводимые турецкими властями против РПК, —
контртеррористическими действиями. Можно сделать вывод, что РПК

рассматривалась в Вашингтоне не в качестве террористической, а пов-
станческой организации. Ее действия объяснялись в качестве ответа на
операции турецких властей.

В докладе за 2005 г. госдепартамент упоминал лишь о борьбе Тур-
ции против РПК, отмечая возрастание напряженности и насилия. Орга-
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низация «Ястребы свободы Курдистана» (TAK), аффилированная с
РПК и бравшая на себя ответственность за ряд взрывов на территории
Турции, называлась «сепаратистской»27, но не террористической.

В этом докладе, в отличие от доклада за 2002 г., говорилось уже
лишь о «независимом (без прилагательного «демократический». — Н.
М.) государстве» и «общенациональном государстве» для курдов, за что
ведет борьбу РПК28.

Примечательно, что хотя РПК после ареста Оджалана не только не
требовала создания курдского государства, но выступала резко против
этого, считая, что о независимом Курдистане говорят лишь «гнилые на-
ционалисты», в докладах госдепартамента США до 2007 г. РПК, видимо,
по инерции называлась организацией, борющейся за независимое курд-
ское государство.

Таким образом, несмотря на внесение РПК в список террористиче-
ских организаций, США не ставили знака равенства между РПК и оди-
озными террористическими организациями. США рассматривали РПК в
качестве силы, борющейся за создание демократического курдского го-
сударства. Кроме того, американцами регулярно упоминались ее мирные
инициативы.

Американское посольство в Турции пытается наладить отношения с
различными политиками и курдскими интеллектуалами, регулярно про-
водя встречи, на которых обсуждается курдский вопрос. При этом в по-
сольство приглашаются и представители крупнейших турецких партий
курдского происхождения. Из курдских политиков американские ди-
пломаты большей частью общались с представителями курдских партий
(XAK-PAR, KADEP), не имеющими никакого влияния в Курдистане, а
не с ПДО, получающей около 2 млн голосов курдов на выборах и пред-
ставленной как в парламенте страны, так и в местных администрациях.
По-видимому, это было вызвано опасениями подвергнуться обвинениям
со стороны турецких властей, считавших ПДО политическим крылом
РПК. Так, посол США Росс Вильсон, отвечая на вопрос, почему он на
встречи в посольство приглашает представителей различных партий, но
не ПДО, выражающей недоумение в связи с отказом американского ди-
пломата встречаться по курдской проблеме чуть ли не с кем угодно, но
не ПДО, отвечал в духе позиции турецких властей. Он считал, что ПДО
должна дистанцироваться от РПК.

Однако даже общение представителей посольства США с предста-
вителями других партий по курдскому вопросу вызывает сильное недо-
вольство Турции.
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В мае 2006 г. Р. Вильсон принял курдских политиков и правоза-
щитников Шарафеттина Эльчи (глава партии KADEP), Хашима Хашими
(бывший депутат парламента Турции, бывший мэр Джезире и предста-
витель влиятельной курдской семьи) и Юсуфа Алаташа. После этого Р.
Вильсон решил вместе с консулом Скотти Рейдом совершить поездку по
Турецкому Курдистану. Американские дипломаты посетили Диярбакыр,
где пробыли 2 дня, обсудив различные вопросы с местной администра-
цией, а также диярбакырскими общественными организациями. После
Диярбакыра Р. Вильсон побывал в Мардине и Урфе.

В конце ноября 2007 г. Р. Вильсон и два члена конгресса США
встретились с рядом курдских политиков. На встречу в посольство США
были приглашены Шарафеттин Эльчи, глава партии XAK-PAR Сертач
Буджак, представители правящей в Турции ПСР, депутаты от Диярбакы-
ра Ихсан Арслан и Абдурахман Курт и депутат от Сиирта Афифи Де-
миркириран, представитель Народно-республиканской партии Масуд
Дагар (он, пожалуй, единственный, кого нельзя назвать курдским поли-
тиком, несмотря на курдское происхождение) и Хашим Хашими. При-
мечательно, что в посольство США опять не были приглашены члены
ПДО. После встречи Р. Вильсон заявил, что американских конгрессме-
нов интересовало мнение курдских политиков о РПК, курдской пробле-
ме и Южном Курдистане. Американским конгрессменам было заявлено
о необходимости признания турецкими властями курдской проблемы и
ее решения. Обсуждался вопрос возможности изменения конституции
Турции. Участники встречи выступили против запрета ПДО, а также (за
исключением М. Дагара) вторжения в Иракский Курдистан.

Р. Вильсон заявил на встрече, что главным препятствием на пути
решения курдской проблемы является РПК.

Однако эта фраза американского посла была скорее дежурной, на-
правленной на успокоение турецких властей. Р. Вильсон призвал Тур-
цию не оказывать давление на ПДО, считающейся политическим кры-
лом РПК, рекомендуя Анкаре попытаться лишить ПДО поддержки и
создать альтернативную курдскую партию, которая была бы лояльной
турецким властям. Хотя совершенно очевидно, что для турецких властей
само существование какой-либо, пусть даже лояльной, курдской партии
неприемлемо. Кроме того, для создания подобной курдской партии вла-
сти должны пойти на дальнейшие шаги по решению курдского вопроса.

После этой встречи член комиссии конгресса США по Ближнему
Востоку Кристофер Шайс для более детального ознакомления в Курди-
стане и встреч с представителями различных организаций посетил Дияр-
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бакыр, Сиирт и Силопи, откуда выехал в Иракский Курдистан, после
чего вновь вернулся в Диярбакыр. Конгрессмен проводил многочислен-
ные встречи с различными организациями и людьми, в том числе сто-
ронниками РПК.

Хотя в отношении ПДО американцы часто солидаризировались с
позицией турецких властей (в части игнорирования этой партии), Ва-
шингтон понимал, что обсуждение курдского вопроса может быть реа-
листичным не с Шарафеттином Эльчи, партия которого даже не способ-
на участвовать в выборах, или с Байрамом Бозъелом (XAK-PAR на ме-
стных выборах 2009 г. получила в 70 раз меньше голосов, чем ПДО), а с
ПДО. Этот реализм США отражается в том, что американские диплома-
ты во время посещения Курдистана встречаются с руководителями ме-
стных администраций — членами ПДО, а президент США Б. Обама во
время своего визита в Турцию в начале апреля 2009 г. встречался с со-
председателем ПДО Ахметом Тюрком. В середине июня 2009 г. Диярба-
кыр, являющийся основной электоральной базой ПДО, посетили посол
США Джеймс Джеффри и генеральный консул в Адане Эрик Грин; они
провели переговоры с мэром Диярбакыра и одним из лидеров ПДО Ос-
маном Байдемиром. Посол США посетил Диярбакыр и в конце апреля
2010 г., встретившись там с О. Байдемиром.

Следует отметить, что даже в 2006 г., когда США официально иг-
норировали ПДО, во время визита в Вашингтон Османа Байдемира его
неофициально посетил в гостинице представитель госдепартамента
США, о чем поведал мэр Диярбакыра. Это сообщение вызвало негодо-
вание турецких властей, которые изначально были против поездки мэра
Диярбакыра в Вашингтон, полагая, что глава городской администрации
должен заниматься проблемами города, а не политикой29.

Деятельность американских дипломатов вызывает недовольство ту-
рецких властей, опасающихся вовлечения США в курдскую проблему.
29 ноября 2007 г., спустя 2 дня после встречи с рядом курдских полити-
ков, посольство США планировало провести встречу с некоторыми де-
путатами парламента Турции по курдской проблеме. На встречу были
приглашены глава Партии свободы и солидарности (ÖDP), избранный в
парламент при поддержке ПДО, Уфук Урас, депутаты от ПСР от Батма-
на Мехмет Эмин Экмен, Сиирта Мехмет — Йылмаз Хельваджиоглу,
Вана — Гюльшен Орхан, Ширнака — Абдулла Вели Сейда. Однако в
связи с сильной критикой со стороны турецких СМИ, которые писали о
«курдском плане» Вильсона, и обеспокоенностью турецких властей по-
сольство отменило прием. Таким образом, ПСР и турецкие власти опа-
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сались обсуждения курдской проблемы американцами даже с членами
правящей партии, но курдами по происхождению.

В 2008–2010 гг. сотрудники американского посольства продолжали
регулярные встречи с курдскими политиками и интеллектуалами.

В конце ноября 2008 г. в посольстве США американским диплома-
том Джеффри С. Коллинзом (новый посол на тот момент не был назна-
чен) были приняты руководители XAK-PAR (лидер партии Байрам Бозъ-
ел и его заместители Юмит Такташ и Джалал Йылдыз)30. Еще одну
встречу американские дипломаты провели с курдскими политиками и
интеллектуалами (Шарафеттином Эльчи, бывшим депутатом парламента
Турции от Хакяри Эсадом Джанданом и писателем Орханом Мироглу) в
начале марта 2009 г. в преддверии визита в эту страну госсекретаря
США. 8 января 2010 г. штаб-квартиру XAK-PAR посетила консул США
в Адане Дария Дарнелл с другими сотрудниками консульства31.

Соединенные Штаты будут «нащупывать» свою политику в отно-
шении турецких курдов. В этом контексте Вашингтону трудно игнори-
ровать крупнейшую военно-политическую силу — РПК. Робкие попыт-
ки этого процесса после свержения баасистского режима в Ираке уже
начали проявляться, когда американские представители проводили пере-
говоры с лицами, выступающими от имени РПК. По некоторым данным,
Соединенные Штаты предполагали даже создание на базе РПК, находя-
щейся после ареста Оджалана в глубоком кризисе новой партии под ру-
ководством группы отколовшихся от этой партии высокопоставленных
функционеров. Однако более вероятным представляется создание посто-
янно действующего канала связи между американскими дипломатами и
ПДО (ее преемницей — Партией мира и демократии), во многом пред-
ставляющей политические интересы РПК. Этот процесс фактически на-
чался примерно с 2007 г., усилившись в 2008–2009 гг. В начале мая
2010 г. в столице США было открыто представительство Партии мира и
демократии32.

Несмотря на то что Соединенным Штатам пока так и не удалось
реализовать проект по созданию на базе бывших и части нынешних чле-
нов РПК (т.н. умеренных) новой влиятельной организации, представля-
ется, что в этом направлении Вашингтон проводит долгосрочную поли-
тику. Так, 5 марта 2008 г. министр обороны США Роберт Гейтс, коммен-
тируя итоги своего визита в Анкару, состоявшегося несколькими днями
ранее, отмечал, что реальной целью в решении проблемы РПК является
«отделение террористов от элементов, с которыми возможен компро-
мисс». Во время своих переговоров в Анкаре Р. Гейтс подчеркивал важ-
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ность объединения усилий в сфере безопасности против РПК с одно-
временными шагами на курдском направлении, которые могли бы пози-
тивно быть восприняты гражданским курдским населением. Ведь имен-
но недовольством курдского населения политикой турецких властей в
отношении курдов объясняется легкость в рекрутировании РПК новых
членов. Р. Гейтс утверждал, что президент Турции А. Гюль и премьер-
министр страны Р.-Т. Эрдоган планируют осуществление ряда преобра-
зований в культурной, экономической и политической сфере в отноше-
нии курдского региона33.

За два месяца до этого, в начале января 2008 г., США убеждали
президента Турции А. Гюля во время его визита в Вашингтон о необхо-
димости политического урегулирования курдской проблемы. Хотя пре-
зидент Турции категорически отрицал обсуждение политических путей
решения курдской проблемы, пресс-секретарь Белого дома Дана Перино
заявила, что ключевой темой переговоров Дж. Буша и А. Гюля являлись
предложения американской администрации о «долговременном полити-
ческом решении» проблемы РПК и курдской проблемы в Турции, а так-
же сотрудничество с курдами в Ираке.

Таким образом, хотя Соединенные Штаты регулярно поддерживали
Анкару в борьбе против «террористов РПК», они не забывали напоми-
нать Турции о необходимости отделения РПК от курдского вопроса и
политического урегулирования курдской проблемы. Анкара же, как из-
вестно, с самого начала, используя РПК, проводила политику дискреди-
тации курдов Турции.
_______________________
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И.А. Свистунова

ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ ТУРЦИИ
С ИРАКСКИМИ КУРДАМИ ПОСЛЕ ВОЙНЫ В ИРАКЕ

Военная интервенция США в Ирак в 2003 г. изменила политиче-
скую структуру этого ближневосточного государства, курдская же авто-
номия на севере Ирака постепенно приобрела реальное содержание. На
фоне данного процесса Турция, в силу известных причин негативно вос-
принимавшая перспективу развития курдской государственности, стала
проявлять гибкость в подходе к отношениям с иракскими курдами. Это-
му способствовала произошедшая в последние годы активизация регио-
нальной политики Турции, сопровождавшаяся беспрецедентным сбли-
жением с Ираном и Сирией, а также провозглашение многовекторной
внешнеполитической стратегии и позиционирование себя в качестве
державы, поддерживающей демократизацию и стабилизацию междуна-
родных отношений.

Турция, резко выступавшая против федерализации Ирака, вынуж-
дена была смягчить свою позицию после принятия новой конституции
Республики Ирак (октябрь 2005 г.), закрепившей принцип федерализма.
Конституция признала за Курдистаном статус федерального района,
управление которым осуществляется собственной администрацией на
основании собственной конституции1. Официальный статус Иракского
Курдистана поставил руководство Турции перед необходимостью реше-
ния вопроса об официальных контактах с лидерами иракских курдов.
Вопрос, сама постановка которого ранее была недопустимой, действи-
тельно представлял собою чрезвычайно сложную задачу. С одной сторо-
ны, официальное признание Курдского автономного района в качестве
политического образования могло стать катализатором центростреми-
тельных тенденций в Турции и вызвать психологическое потрясение в
турецком обществе, пережившем многочисленные потери за долгие го-
ды вооруженных действий на юго-востоке страны. С другой стороны,
игнорирование сложившейся реальности сужало сферу внешнеполити-
ческой активности Турции и ограничивало возможности участия в по-
слевоенной стабилизации Ирака.
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Неизбежность официальных политических контактов с руково-
дством иракских курдов стала очевидной еще до принятия конституции
Ирака, когда в январе 2005 г. курды получили 27,5% мест в иракском
парламенте, а в апреле 2005 г. президентом Ирака был избран лидер
Патриотического союза Курдистана Дж. Талабани. Избрание Дж. Тала-
бани вызвало интерес политологов, особенно зарубежных, к реакции
официальной Анкары. Однако Турция продемонстрировала провозгла-
шенную после войны в Ираке готовность вести диалог с представителя-
ми любых групп иракского населения, пришедшими к власти законным
путем, и не замедлила приступить к сотрудничеству с новым правитель-
ством Ирака.

В мае 2005 г. по приглашению турецкого правительства в Анкару
прибыла делегация во главе с премьер-министром нового правительства
И. Джафери. Иракского премьер-министра, совершавшего первый зару-
бежный визит в новой должности, сопровождал ряд министров и другие
официальные лица. На переговорах речь шла о сотрудничестве в восста-
новлении Ирака2.

В июне 2005 г. в Анкаре прошли турецко-иракские переговоры по
консульским вопросам. Стороны договорились об открытии Генкон-
сульства Турецкой Республики в Мосуле и Генконсульства Ирака в
Стамбуле; о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми; об обеспече-
нии безопасности турецких водителей в Ираке; о поиске пропавших без
вести и пр.3 Жестом доброй воли иракских курдов в отношении Турции
стали заявления президента Дж. Талабани, осуждающие деятельность
Рабочей партии Курдистана (РПК), наносящую вред интересам курдско-
го народа. «Война против турецкого правительства выгодна тем, кто не
желает демократического решения курдского вопроса в Турции»,— от-
метил Дж. Талабани в ходе визита в Вену в ноябре 2005 г.4

Вместе с тем официальные политические контакты поддерживались
только с Дж. Талабани как президентом Ирака, в то время как отноше-
ния между турецким руководством и М. Барзани, избранным в июне
2005 г. президентом Иракского Курдистана, оставались неопределенны-
ми. Многолетние экономические связи Турции с курдскими районами
Ирака, не прекращавшиеся полностью даже в годы международного эм-
барго, продолжали активно развиваться. Одновременно острые разно-
гласия и взаимное недовольство сторон вызывала проблема присутствия
на территории Северного Ирака боевиков РПК, регулярно совершавших
вооруженные акции на территории Турции. Турецкая армия обстрелива-
ла районы предполагаемого базирования боевиков в Северном Ираке,
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вызывая протесты М. Барзани, недовольного постоянным присутстви-
ем турецких вооруженных сил на границе Иракского Курдистана и угро-
зой вторжений на его территорию.

Руководство Турции постоянно держало вопрос о тренировочных
базах РПК в Ираке на повестке дня контактов с США и Багдадом. Аме-
риканская администрация, столкнувшись с серьезными трудностями в
Ираке, не оказывала Турции активного содействия и, в целом выражая
поддержку борьбе с терроризмом и признавая РПК террористической
организацией5, советовала Турции вести переговоры о решении этого
вопроса с новым правительством Ирака6. Однако министр внутренних
дел Ирака Б. Эль-Зубейди в ходе визита в Анкару в июле 2005 г. при-
знался, что ни иракская армия, ни силы безопасности не в состоянии
пока провести крупномасштабную операцию против террористической
группы7. Призывы Анкары к США и Ираку активизировать поиск мето-
дов борьбы с РПК не приносили ожидаемых результатов.

Напряженность в отношениях между Анкарой и Эрбилем достигла
пика осенью 2007 г., когда руководство Турции пошло на решительный
шаг, призванный свидетельствовать о серьезности намерений Анкары
положить конец деятельности РПК. В соответствии с 92-й статьей кон-
ституции Турецкой Республики правительство направило в парламент
запрос о предоставлении ему полномочий на проведение военных опе-
раций в Северном Ираке против боевиков РПК. Соответствующие пол-
номочия были предоставлены правительству Турции сроком на год8,
причем из 526 присутствовавших на заседании депутатов «за» проголо-
совали 507.

Действия турецкого руководства, в течение многих лет проводив-
шего трансграничные антитеррористические операции, не запрашивая
согласия парламента, носили скорее демонстративный характер и были
призваны привлечь внимание мирового сообщества к беспокоящей Тур-
цию проблеме. Можно привести комментарий председателя оппозици-
онной Народно-республиканской партии Д. Байкала, после голосования
выразившего удовлетворенность столь единодушным решением и под-
черкнувшего, что «цель постановления парламента заключается не в
том, чтобы развязать войну, а в том, чтобы заставить руководство Ирака
и США пересмотреть свою политику»9.

Данный шаг Анкары стал причиной довольно жестких высказыва-
ний со стороны М. Барзани, потребовавшего от Турции сначала предло-
жить РПК мирный план решения проблемы и заявившего, что только в
том случае, если РПК откажется от подобного плана, она может быть
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признана террористической организацией. Вместе с тем и Дж. Талаба-
ни, и М. Барзани отметили, что займут нейтральную позицию в случае
столкновения турецкой армии с РПК, однако будут обороняться, если
подвергнутся нападению10.

Еще одним негативным фактором в отношениях между Анкарой и
Эрбилем служил вопрос о статусе города Киркук, на официальное вклю-
чение которого в состав Курдского автономного района претендуют
курды. Нефтяные месторождения Киркука обусловливают его экономи-
ческое и стратегическое значение, что, в сочетании с исторической па-
мятью об искусственном отторжении Мосула от Турции после Первой
мировой войны, заставляет Анкару противодействовать возможности
усиления Иракского Курдистана за счет обладания Киркуком. Кроме
того, Турция выступает в роли защитницы прав иракских туркоманов,
проживающих в Киркуке.

Позитивные перемены в отношениях между руководством Турции
и иракскими курдами произошли в 2008 г. Данные явления не были слу-
чайностью, но стали результатом длительного «созревания» ситуации,
необходимой для модернизации формата общения Анкары с иракскими
курдами.

В марте 2008 г. состоялся первый визит в Анкару президента Ирака
Дж. Талабани11. Примечательно, что визит был осуществлен несмотря на
то, что турецкая армия в течение двух месяцев проводила военно-
воздушную и в течение месяца— наземную операцию против боевиков
РПК в Северном Ираке. Визит был рабочим, а не официальным, что де-
лало прием менее торжественным и не предполагало присутствия воен-
ных на встрече в аэропорту и на ужине в честь Талабани в президент-
ском дворце. По словам чиновника турецкого МИДа, текущая ситуация
не допускала более высокого уровня визита. Основная проблема заклю-
чалась в присутствии боевиков РПК на территории Ирака, и именно «в
курдском регионе на севере Ирака, где РПК пользуется покровительст-
вом»12. Понижение уровня визита свидетельствовало о том, что руково-
дство Турции воспринимало Дж. Талабани не только как президента
Ирака, но и по-прежнему в качестве одного из лидеров иракских курдов.

Несмотря на определенную неоднозначность ситуации, обе стороны
проявили готовность поддерживать положительную динамику турецко-
иракских отношений. По инициативе Дж. Талабани в программу визита
было включено посещение мавзолея Ататюрка, что можно рассматри-
вать как стремление к созданию позитивной атмосферы в диалоге с Тур-
цией. В Анкаре Дж. Талабани встречался с президентом А. Гюлем и



205

премьер-министром Р. Эрдоганом. На совместной пресс-конференции
по итогам встречи двух президентов А. Гюль сказал о том, что Турция и
Ирак разделяют общее видение как двусторонних отношений, так и бу-
дущего региона. В соответствии с этим стороны планируют регулярные
контакты на уровне министров. В свою очередь, Дж. Талабани отметил
наличие у Ирака и Турции общих выгод и общих бед и выразил надежду
на совместные действия по преодолению трудностей и решению про-
блем13. Президенты обсудили широкий спектр вопросов двусторонних
отношений, в том числе вопрос о создании турецко-иракского Совета по
стратегическому сотрудничеству высокого уровня.

Соответствующее соглашение было подписано в ходе визита пре-
мьер-министра Р. Эрдогана в Багдад в июле 2008 г.14 Турция и Ирак обя-
зались развивать стратегическое партнерство в таких сферах, как поли-
тика, экономика, энергетика, водные ресурсы, культура, безопасность и
военное сотрудничество. Соглашение предусматривало ежегодные ши-
рокоформатные совещания под председательством премьер-министров
двух стран. Кроме того, не реже трех раз в год должны были проводить-
ся встречи на уровне министров15.

Создание турецко-иракского Совета можно считать определенным
этапом в развитии политических отношений Турции с иракскими курда-
ми. С одной стороны, масштабность и нацеленность в будущее новой
формы сотрудничества означали углубление связей и с Курдским авто-
номным районом, что способствовало продвижению к политическому
диалогу. С другой стороны, для реализации этого взаимовыгодного со-
глашения требовалась атмосфера стабильности и взаимного доверия, что
понимали обе стороны.

Наряду с этим «созреванию» ситуации содействовали и другие об-
стоятельства. Во-первых, известную роль сыграла смена высшего поли-
тического руководства в Турции. Избрание в 2007 г. президентом А. Гю-
ля позволило Партии справедливости и развития сконцентрировать в
своих руках все высшие государственные должности, что способствова-
ло реализации политики данной партии. Именно в период правления
ПСР был провозглашен переход к многовекторной и активной внешней
политике с особым акцентом на развитии отношений со странами, с ко-
торыми у Турции существуют исторические связи. Во-вторых, опреде-
ление даты вывода американских войск из Ирака (до 31 декабря 2011 г.)
поставило вопрос о поддержании стабильности в Ираке и сохранении
его политической и экономической жизнеспособности после ухода войск
США. Данное обстоятельство повышало заинтересованность Анкары и
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Эрбиля в налаживании контактов. В-третьих, ограниченный эффект
операций турецкой армии в Северном Ираке привел к оживлению дис-
куссий о том, возможно ли решение проблемы исключительно воору-
женным путем. Все отчетливее вырисовывалась необходимость вовле-
чения Эрбиля в трехстороннее сотрудничество по противодействию тер-
роризму, начавшееся в ноябре 2007 г. с участием Турции, США и Ирака.

В январе 2009 г. в ходе визита министра иностранных дел Ирака Х.
Зибари в Анкару Турция и Ирак договорились о создании в Эрбиле объ-
единенного командного центра, в задачу которого должны были входить
координация действий и организация обмена разведданными. Подобное
сотрудничество предусматривалось трехсторонним (Турция— США—
Ирак) механизмом по борьбе с терроризмом, однако раньше центром
обмена данными был Багдад, расположенный далеко от турецко-
иракской границы, что затрудняло оперативность действий. Расположе-
ние командного центра в непосредственной близости к районам базиро-
вания боевиков РПК должно было ускорить процесс осуществления
конкретных мер. Создание центра в Эрбиле— столице Курдской авто-
номии означало непосредственное вовлечение иракских курдов в реше-
ние вопросов, связанных с РПК. Планировалось обеспечить постоянное
присутствие в Эрбиле представителей трех стран, а также участие пред-
ставителей Курдской автономии в обмене разведданными и их присутст-
вие в составе иракской группы в новом командном центре16. И если эф-
фективность работы антитеррористического центра не всегда отвечала
ожиданиям сторон, то политические контакты Анкары с Ираком и с
иракскими курдами продолжали нарастать.

В марте 2009 г. президент Турции А. Гюль прибыл в Ирак с офици-
альным визитом. Это было первое за последние 33 года посещение Ира-
ка лидером Турецкой Республики17. Тот факт, что президент Турции
прибыл в Ирак с супругой (из соображений безопасности этого уже дав-
но не делал никто из посещавших Ирак высших государственных деяте-
лей), был призван подчеркнуть доверие Турции к иракскому правитель-
ству и его способности контролировать обстановку. На переговорах пре-
зидент А. Гюль затронул болезненную для Анкары тему и настойчиво
призвал руководство Багдада и Курдского автономного района не огра-
ничиваться заявлениями, но предпринимать конкретные шаги, направ-
ленные на устранение РПК.

В то же время президент Ирака Дж. Талабани призвал РПК сложить
оружие или покинуть территорию Ирака18. По мнению Дж. Талабани,
отказ РПК от дальнейшей вооруженной борьбы с турецким правительст-
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вом мог означать окончание многолетней войны и начало мирного по-
литического процесса.

В Турции визит А. Гюля в Багдад вызвал широкий общественный
резонанс. Причиной этому стала распространенная некоторыми газетами
информация о том, что в ходе беседы с турецкими журналистами в са-
молете по пути в Ирак президент А. Гюль употребил название «Курди-
стан» в отношении Курдского автономного района Ирака. Руководству-
ясь внутриполитическими соображениями, Анкара всегда избегала ис-
пользования данного этнографического названия, предпочитая геогра-
фический термин «Северный Ирак». Поэтому такое высказывание ту-
рецкого президента могло сигнализировать о кардинальных переменах в
подходе Анкары к отношениям с иракскими курдами и к курдской про-
блеме в целом. Новость вызвала в Турции бурные дискуссии сторонни-
ков и противников перемен подобного рода. Интрига данного происше-
ствия была связана еще и с тем, что некоторые из сопровождавших пре-
зидента журналистов уверяли, что А. Гюль произнес упомянутое назва-
ние, в то время как другие утверждали обратное. Сам президент, отвечая
на адресованные ему в этой связи вопросы, заявил, что он всего лишь
сказал, что Турции следует называть курдский район Ирака так, как он
называется в иракской конституции19.

Тем не менее, отношения Анкары с руководством Курдского авто-
номного района оставались неоднозначными. Несмотря на активное эко-
номическое сотрудничество, Турция избегала официального признания
нового статуса Иракского Курдистана и его руководства.

В июле 2009 г. Турция прислала 15 наблюдателей на выборы в ме-
стные органы власти в трех провинциях Курдского автономного района:
Эрбиль, Сулеймания и Дохук20. Это событие позволило некоторым ана-
литикам прокомментировать присутствие турецких наблюдателей на
выборах как завуалированное признание государственного статуса
Иракского Курдистана. Такие выводы представлялись небесспорными,
поскольку Анкара подобным образом направляла своих наблюдателей на
выборы в других провинциях Ирака. Кроме того, статус наблюдателя на
выборах— это возможность оказаться в центре актуальных событий в
столь важном для Турции регионе. Можно считать, что действия Анкары
показывали наличие доброй воли и являлись шагом, направленным на
улучшение отношений с иракскими курдами.

11 августа 2009 г. состоялся однодневный визит в Багдад министра
иностранных дел Турции А. Давутоглу, неоднократно посещавшего
Ирак во время своего пребывания в должности советника премьер-
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министра Р. Эрдогана и впервые приехавшего в Багдад в качестве гла-
вы внешнеполитического ведомства Турции.

В Багдаде А. Давутоглу сформулировал концептуальный подход
Анкары к развитию отношений с Ираком, основанный на четырех прин-
ципах:

— общая зона безопасности;
— политический диалог на высшем уровне;
— экономическая взаимозависимость;
— общая культура.
А. Давутоглу отметил, что Ирак для Турции— не просто соседнее

дружественное государство, но важный партнер, сближению с которым
служит Совет по стратегическому сотрудничеству высокого уровня. Ту-
рецко-иракские отношения должны стать «новой моделью стратегиче-
ского партнерства». Модель турецко-иракского партнерства, которая
будет создана, предусматривает «полную интеграцию государств и об-
ществ, в рамках перечисленных направлений»21.

Следующий визит А. Давутоглу в Ирак (30 октября— 1 ноября
2009 г.) стал уникальным событием в истории отношений Анкары с
иракскими курдами. Министр иностранных дел Турции впервые посетил
Эрбиль, где встретился с главой КАР М. Барзани в присутствии премьер-
министра КАР Б. Салиха и министра иностранных дел Ирака Х. Зебари.

А. Давутоглу заявил, что руководство Турции и КАР разделяет
схожие взгляды на проблемы Ближнего Востока и перспективы их ре-
шения. Будущее турецко-иракских отношений связано с единым подхо-
дом к вопросам обеспечения безопасности, экономической интеграции и
мирного сосуществования этнических и религиозных групп. Министр
иностранных дел Турции призвал иракских курдов содействовать ней-
трализации РПК. По словам А. Давутоглу, борьба с РПК должна вестись
на трех фронтах: в Турции, в Северном Ираке и в Европе.

М. Барзани выразил поддержку действиям турецкого правительст-
ва, направленным на решение курдской проблемы и получившим в Тур-
ции название «демократический прорыв». «Правительство Турции за год
сделало то, что другим не удавалось сделать на протяжении 100 лет»22.
Барзани подчеркнул, что Турция играет незаменимую роль в процессе
стабилизации и экономического развития региона. Наряду с этим М.
Барзани отметил, что РПК должна изменить свою тактику, в противном
случае ей придется столкнуться с противодействием иракских курдов, и
заверил турецкого министра в том, что иракские курды не поддержива-
ют действия РПК.
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Турецкие политологи назвали данное заявление свидетельством
того, что Турция и руководство КАР пришли к взаимопониманию отно-
сительно проблемы РПК. В турецкой прессе со ссылкой на высокопо-
ставленный источник в администрации КАР появилась информация о
том, что лидеры иракских курдов ведут переговоры с руководством
РПК, направленные на предотвращение срыва или саботажа «демокра-
тического прорыва» турецкого правительства со стороны РПК. По со-
общению из того же источника, М. Барзани звонил лидеру турецкой
Партии демократического общества А. Тюрку, чтобы выразить свое бес-
покойство относительно возможного негативного эффекта, который мо-
гут оказать на продолжение «курдской инициативы» приветственные
демонстрации турецких курдов, сопровождающие возвращение домой
амнистированных боевиков РПК23.

В целом высказывания А. Давутоглу в Эрбиле отражали характер-
ные черты подхода турецкого правительства к развитию отношений с
Ираком:

— обозначение угрозы терроризма в качестве единственного фак-
тора, способного омрачить турецко-иракские отношения и создать пре-
пятствие процветанию региона;

— акцентирование исторического единства двух стран и населяю-
щих их народов. При этом подчеркивалось, что руководство Турции не
делает различия в отношении к курдам, арабам, туркоманам, суннитам
или шиитам.

На совместной пресс-конференции, после встречи А. Давутоглу с
бывшим премьер-министром КАР Н. Барзани, стороны отметили значи-
мость вопросов безопасности для развития отношений между Турцией и
Курдской автономией. Н. Барзани заявил, что иракские курды рассмат-
ривают угрозу безопасности Турции как угрозу безопасности Курдиста-
на, и назвал визит турецкой делегации в Эрбиль историческим событи-
ем. А. Давутоглу сказал, что между Турцией и Северным Ираком будут
свободно перемещаться люди и товары, но не будет «свободного пере-
мещения терроризма»24.

В ходе визита А. Давутоглу принял участие в официальных цере-
мониях открытия консульств Турецкой Республики в иракских городах
Басра и Мосул25. В Эрбиле на переговорах с руководством КАР также
обсуждался вопрос открытия турецкого консульства в столице курдской
автономии. Выступая на открытии консульства в Мосуле, министр ино-
странных дел пообещал, что после Эрбиля Турция откроет консульство в
Киркуке. В Мосуле А. Давутоглу говорил об историческом единстве,
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братстве, неразрывных связях Турции и Ирака, о совместном будущем
и об отношении турецкого правительства к иракцам как к собственному
народу.

В свою очередь, губернатор Мосула Атиль аль-Наджафи отметил,
что Турция, не участвовавшая во вторжении в Ирак в 2003 г. и не прича-
стная к страданиям иракского народа, всегда первой приходит на по-
мощь иракцам, когда они сталкиваются с терактами26. В Университете
Мосула А. Давутоглу было присвоено звание почетного профессора.

Можно предположить, что для Турции столь явные шаги навстречу
руководству КАР, ставшие итогом длительного периода подготовки как
общественного мнения, так и самого турецкого правительства, опреде-
лялись также следующими факторами:

• Готовность турецкого правительства развивать диалог с руково-
дством Иракского Курдистана была связана с «курдской инициативой»
ПСР, вызывавшей противоречивую реакцию оппозиционных партий и
турецкой общественности. Сближаясь с иракскими курдами посредством
визита министра иностранных дел в Эрбиль и согласия на открытие кон-
сульства, Анкара рассчитывала на реальное содействие в решении про-
блемы РПК. Прогресс на данном направлении был необходим для де-
монстрации эффективности «демократического прорыва» населению
Турции, уставшему от братоубийственных столкновений.

• Визит А. Давутоглу состоялся вскоре после решения турецкого
парламента (от 17 октября 2009 г.) продлить на год полномочия прави-
тельства в случае необходимости санкционировать проведение транс-
граничных операций турецкими вооруженными силами (что, по сути
дела, означало проведение операций против РПК в Северном Ираке).
Все содержание поездки должно было стать ярким свидетельством того,
что Анкара воюет не с курдами, а с терроризмом.

• Подлинная интеграция с Ираком, о которой заявила Турция, не
представлялась возможной без сближения с иракскими курдами. Сбли-
жение осуществлялось в рамках концепции идеолога ближневосточной
политики Турции А. Давутоглу, подразумевающей перестройку межго-
сударственных отношений на Ближнем Востоке, так, чтобы постепенно
стереть «искусственно созданные границы» посредством интеграции,
подобно тому, как произошло в Европе.

Для руководства КАР повышение уровня контактов с Турцией оз-
начало укрепление политического и экономического положения Ирак-
ского Курдистана, а также возможность поддержания диалога по таким
непростым вопросам, как Киркук и РПК.
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Следующей выдающейся вехой в развитии отношений между Ан-
карой и Эрбилем стал визит в Турцию президента Иракского Курдистана
М. Барзани в июне 2010 г. После переговоров А. Давутоглу и М. Барзани
министр иностранных дел Турции объявил о том, что Турция и КАР раз-
работают общую стратегию в сфере энергетики, торговли и транспорта,
в то же время авиакомпания «Турецкие авиалинии» в ближайшее время
начнет осуществление рейсов в Эрбиль. Таким образом, «полная эконо-
мическая интеграция между Турцией и Северным Ираком послужит
мостом для дальнейшего сближения Турции и Ирака»27. Турецкая сторо-
на обстоятельно затронула проблему терроризма и деятельности РПК,
выразив ожидание полной поддержки со стороны руководства КАР.

В свою очередь, М. Барзани заявил о необходимости как можно
скорее прекратить кровопролитие, уносящее жизни молодых людей ту-
рецкой и курдской национальности. Президент КАР отметил значение
для турецко-курдских отношений визита А. Давутоглу в Курдистан и
поблагодарил Турцию за теплый прием, благодаря которому он все вре-
мя чувствовал себя «в окружении братьев и друзей»28. Лидер иракских
курдов назвал Турцию «важным мостом, соединяющим Ирак с Запа-
дом», выразил готовность к любому сотрудничеству с Турцией, способ-
ному продвинуть отношения между Анкарой и Эрбилем, но одновре-
менно заявил, что, несмотря на наличие общих ценностей у обеих сто-
рон, еще многое должно быть сделано29. При этом М. Барзани воздер-
жался от выражений неудовольствия по поводу очередной военной опе-
рации, проведенной силами турецкой армии в Северном Ираке незадол-
го до его приезда в Турцию.

Таким образом, ряд причин политического, экономического и воен-
ного свойства обусловил изменения в характере отношений Турции с
иракскими курдами после войны 2003 г. Сами по себе контакты Анкары
с лидерами ведущих курдских партий имеют длительную историю, при-
чем они не были враждебными, несмотря на войну турецкого правитель-
ства с РПК и нерешенность курдского вопроса в Турции. В 1990-е гг.
Турция была для иракских курдов, не имевших возможности выехать из
страны обычным путем, в прямом смысле слова дверью в Европу. Меж-
ду Турцией и Северным Ираком существовали развитые экономические
связи, в первую очередь связанные с транспортировкой иракской нефти
по нефтепроводу Киркук— Юмурталык и при помощи нефтевозов. Од-
нако после 2003 г. оформление и легализация правительственных струк-
тур в Иракском Курдистане создали совершенно новую ситуацию. Оче-
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видная целесообразность налаживания и развития политических кон-
тактов становилась все более явной.

Необходимо принимать во внимание щекотливость положения, в
котором оказалась Турция. Признание суверенитета и нового официаль-
ного статуса иракских курдов, родственных турецким гражданам курд-
ской национальности, вызывало опасения усиления сепаратистских на-
строений. Дополнительную остроту ситуации придавали военные дейст-
вия на территории Северного Ирака. Вместе с тем обеим сторонам было
очевидно, что продвижение к установлению политических контактов
неизбежно. В отношениях Турции с иракскими курдами по-прежнему
существуют разногласия, связанные с такими вопросами, как присутст-
вие РПК на территории Ирака, статус Киркука и положение иракских
туркоманов. Все же длительный опыт конструктивного взаимодействия
и наличие объективных интересов способствуют диалогу и поиску оп-
тимального формата политических связей. Дальнейшие перспективы
развития отношений между Турцией и иракскими курдами во многом
зависят не только от внешних факторов, но и от готовности сторон по-
вышать уровень взаимного доверия и идти на компромиссы.

___________________________
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С. М. Иванов

АВТОНОМИЯ ИРАКСКИХ КУРДОВ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГЕОПОЛИТИКИ

После свержения режима Саддама Хусейна автономный статус
Иракского Курдистана получил свое законодательное оформление в но-
вой иракской конституции. В центральных органах законодательной и
исполнительной власти Ирака представлено достаточно большое число
курдов, которые занимают весьма высокие государственные посты, в
том числе пост президента страны, министра иностранных дел, в парла-
менте Ирака курдам удалось сформировать вторую по численности
фракцию с правом вето.

Курдский автономный район к настоящему времени представляет
собой субъект федерации нового демократического Ирака с довольно
широкими правами и атрибутами «государства в государстве». Так, в
КАР имеется свой флаг, гимн, конституция, законодательная и исполни-
тельная региональные власти, вооруженные силы («отряды пешмерга»),
другие силовые ведомства, район получает около 18% доходов от добы-
ваемой в стране нефти, курдский язык наравне с арабским признан вто-
рым государственным языком. В г. Эрбиле и Сулеймании аккредитовано
около 20 иностранных дипломатических представительств и миссий.
КАР пользуется правом заключать торгово-экономические и другие до-
говора и соглашения с иностранными государствами.

С учетом реально складывающейся обстановки внутри страны и во-
круг Ирака иракских курдов на данном этапе вполне устраивает процесс
закрепления фактически существующего особого статуса Иракского
Курдистана и постепенного мирного расширения границ курдской авто-
номии. Руководству КАР важнее удержать завоеванные позиции и со-
хранить сложившийся статус-кво, т.е. нормальные отношения с цен-
тральными властями в Багдаде, основными этническими группировками
внутри страны (арабы-шииты и арабы-сунниты), со своими внешними
соседями (Турция, Иран и Сирия) и союзниками (США).  Из тактических
соображений лидеры иракских курдов пока не форсируют процесс при-
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соединения к КАР еще одной северной провинции Ирака с преобла-
дающим курдским населением (провинция Таамим со столицей Киркук).

События в Иракском Курдистане заметно влияют на политическую
и общественную активность курдов в соответствующих ареалах Турции,
Ирана и Сирии.  Естественный рост национального самосознания всех
курдских меньшинств и стремление следовать примеру своих иракских
«собратьев» вызывают все большую озабоченность правящих кругов
этих стран, по-прежнему проводящих дискриминационную политику по
отношению к своему курдскому населению. Несмотря на некоторые
особенности и различия в подходах к решению курдской проблемы в
каждой из трех сопредельных Ираку стран с курдской составляющей,
Анкара, Тегеран и Дамаск до сих пор не имеют конкретной «курдской
политики», направленной на позитивное разрешение курдского вопроса,
социально-экономическое и культурное развитие районов компактного
проживания курдов. Суть политического курса вышеуказанных госу-
дарств по курдской проблеме сводится к ее замалчиванию и насильст-
венной ассимиляции «своих» курдов.

В условиях сохранения в Ираке достаточно напряженной внутрен-
ней и военно-политической обстановки заинтересованные региональные
государства и мировое сообщество в целом прилагают все большие уси-
лия для мирного разрешения иракского кризиса и поиска путей сближе-
ния интересов всех политических, этнических и конфессиональных
групп и слоев населения этой страны. Они выступают за сохранение
Ирака в его нынешних политических и географических границах. Вместе
с тем пока еще нельзя исключать возникновения полномасштабной гра-
жданской войны в Ираке, подогреваемой региональными центрами си-
лы. Уже сейчас попытки Ирана укрепить свое влияние на новое шиит-
ское большинство в Багдаде и на юге Ирака встречают растущее сопро-
тивление со стороны США, арабских стран Персидского залива во главе
с Саудовской Аравией и государства Израиль. Внимательно следят за
положением на севере Ирака Сирия и Турция. В целом сопредельные
Ираку государства (Турция, Иран и Сирия) пока воздерживаются от
масштабного вмешательства во внутрииракские дела, тем не менее, их
власти не скрывают своего негативного отношения к попыткам иракских
курдов расширить статус и границы своей автономии, усматривая в этом
прямую угрозу своим национальным интересам.

Несмотря на общность позиций соседей Ирака по отношению к
курдам, их отношения с руководством КАР строятся прагматично и
дифференцированно. Так, например, Турция настроена более агрессивно
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и под предлогом усиления борьбы с оппозиционной турецкой РПК,
якобы сохраняющей свои базы и лагеря в приграничных с Турцией се-
верных районах Ирака, периодически проводит войсковые операции с
вторжением вглубь иракской территории, наносит ракетно-бомбовые
удары по предполагаемым базам и лагерям РПК. При этом зачастую
страдают мирные жители приграничных районов по обе стороны турец-
ко-иракской границы. Эти операции турецких властей можно расцени-
вать и как шантаж и акции устрашения иракских курдов и как рычаг
давления на центральное правительство в Багдаде.

Руководство Ирана своей главной задачей считает предотвращение
сепаратистской деятельности иранских курдов в приграничных с Ираком
провинциях. Президент Ирана М. Ахмадинежад провозгласил курс на
полное искоренение курдского сепаратизма, однако новое обострение
отношений с США и мировым сообществом (СБ ООН) из-за иранской
ядерной программы заставило Тегеран искать пути достижения времен-
ного компромисса по курдской проблеме. Это выразилось в усилении
внимания к социально-экономическим проблемам иранских курдов и
попытках налаживания взаимовыгодных контактов с властями КАР.
ИРИ открыла свои генеральные консульства в Эрбиле и Сулеймании.

Арабские страны, в первую очередь соседние с Ираком государства
Персидского залива, а также Иордания и Египет, региональные между-
народные организации (Лига арабских государств и Совет сотрудниче-
ства арабских государств Персидского залива) выступают категорически
против создания на севере Ирака независимого курдского государства и
весьма настороженно следят за становлением автономии иракских кур-
дов. Возникновение курдского государства, по их мнению, может нару-
шить исторически сложившийся баланс сил в регионе и ускорить про-
цесс распада Ирака не только по национальному, но и по конфессио-
нальному признаку (шиитский юг и суннитский центр). Это противоре-
чит интересам «арабской семьи» в широком понимании этого слова
(«уммы»), которая в таком случае лишится части своей территории, от-
ходящей к курдам. По мнению лидеров арабских стран, создание курд-
ского государства на севере Ирака может существенно дестабилизиро-
вать внутриполитическую ситуацию в другой арабской стране с курд-
ским ареалом — Сирии.

Несмотря на то, что курдская проблема пока представляет собой
лишь потенциальную угрозу регионального значения и прямо не затра-
гивает интересы России и всего мирового сообщества, по своей сложно-
сти и запутанности она не уступает палестинской. Соответственно и
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возможные масштабы насилия в случае разжигания здесь вооруженно-
го конфликта могут быть аналогичными арабо-израильскому противо-
стоянию. Многое будет зависеть от способности мирового сообщества и
стран региона мирно разрешить внутрииракский кризис и окончательно
урегулировать курдский вопрос хотя бы в рамках одного государства.
Это может послужить примером для справедливого решения курдской
проблемы и в других странах региона с курдскими меньшинствами. И
наоборот, разжигание внутренних противоречий в Ираке на этноконфес-
сиональной почве и возможный распад государства могут спровоциро-
вать масштабные вспышки насилия и вооруженные конфликты в сосед-
них Турции, Иране и Сирии. В условиях сохраняющейся общей неста-
бильности в регионе Западной Азии, Ближнего и Среднего Востока, а
также нарастающей активности международного терроризма на базе
исламского экстремизма курды могут быть легко втянуты в новые граж-
данские войны и конфликты в интересах отдельных государств (США,
Израиля, Турции, Ирана, Сирии). Курды могут стать также «разменной
картой» США при реализации политики создания Расширенного Ближ-
него Востока и свержении неугодных Вашингтону правящих режимов в
Сирии и Иране.

Россия на данном этапе стремится восстановить свои позиции в
Ираке и регионе и занять более активную позицию по курдской пробле-
ме. В рамках международного права и местных законодательств активи-
зируются связи и контакты с существующими легальными курдскими
организациями и властями Курдского автономного района, рассматри-
ваются вопросы выделения стипендий на обучение курдской молодежи в
российских вузах, в тесном контакте с иракскими центральными властя-
ми расширяются торгово-экономические, культурные и другие связи и
контакты между КАР и российскими государственными и частными ор-
ганизациями. В 2007 г. в г. Эрбиле было открыто и успешно функциони-
рует Генеральное консульство Российской Федерации. С 2008 г. налаже-
но регулярное радиовещание радиостанции «Россия» на двух диалектах
курдского языка, в мае 2008 г. Иракский Курдистан посетила представи-
тельная российская делегация во главе с главой ТПП РФ Е. М. Примако-
вым.

Дальнейшее закрепление и развитие курдской автономии в Ираке
возможно только в условиях сохранения Ирака как единого государства
и сложившегося баланса внешних сил вокруг Иракского Курдистана.
Любой новый широкомасштабный вооруженный конфликт в регионе
может вновь отбросить иракских курдов на десятки лет назад и воспре-
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пятствовать начатым позитивным преобразованиям в этом стратегиче-
ски важном районе компактного проживания курдов. И наоборот, при
благоприятных внешних и внутренних условиях автономия иракских
курдов могла бы уже через несколько лет стать регионом с довольно
развитой инфраструктурой и экономикой, культурным и образователь-
ным центром всех курдов и в какой-то степени примером или моделью
мирного решения курдской проблемы для других государств с курдски-
ми меньшинствами. Безусловно, эта модель может быть востребована
только в условиях существенной демократизации турецкого, сирийского
и иранского обществ, когда власти этих государств будут вынуждены
считаться с законными национальными правами миллионов курдов.
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Г. И. Старченков

НЕФТЬ И ГАЗ В ЭКОНОМИКЕ И ПОЛИТИКЕ
ИРАКСКОГО КУРДИСТАНА

Курды — самое большое национальное меньшинство в мире, не
имеющее своего государства. Они проживают в Турции, Ираке, Иране и
в Сирии, не считая небольших эмигрантских поселений в странах Запада
и Востока. Общая их численность определяется в 25–40 млн. человек1.
Но только курды Ирака добились статуса «Курдского автономного рай-
она» (КАР) в рамках Республики Ирак. Продвигаясь по пути обретения
еще большей самостоятельности, КАР опирается на крупные месторож-
дения нефти, а в перспективе и газа, которые приобрели как республи-
канское, так и региональное и даже международное значение. Фактиче-
ски вся история борьбы иракских курдов за независимость сопровожда-
лась борьбой и за нефть — главный ресурс экономического и политиче-
ского развития.

Нефтяная подоплека курдского вопроса

Еще столетие тому назад почти все курды жили на территории Ос-
манской империи. Их мирная и вооруженная борьба за независимость (в
форме восстаний) получила в европейской дипломатии наименование
«курдского вопроса», который ею активно дебатировался или отрицался
в зависимости от складывающейся обстановки.

В ходе Первой мировой войны страны Антанты разгромили осман-
скую армию, а поднявшееся в стране национально-освободительное
движение ликвидировало Османскую империю. Образовавшаяся на ее
развалинах Турецкая Республика была лишена многих османских владе-
ний. К востоку от Турции возникло новое государство — Ирак, нахо-
дившийся под контролем Великобритании. Сюда немедленно устреми-
лись английские, французские, а затем и американские нефтяные компа-
нии. Тогда неоднократно поднимался вопрос о создании независимого
курдского государства, но оно так и не было создано. С 30-х гг. курды
много раз поднимали восстания, но все они были потоплены в крови.
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Нерешенный курдский вопрос довольно часто возникал и после
Второй мировой войны. Западные державы нередко его использовали,
чтобы оказать давление на независимую Иракскую Республику, в пер-
вую очередь для получения выгодных условий допуска к нефтяным ме-
сторождениям юга и центра страны. Но они не поддерживали стремле-
ния курдов к созданию собственного государства, опасаясь, что они раз-
рушат сложившуюся систему отношений. Опасность для западных стран
пришла с неожиданной стороны. Еще в конце 50-х гг. в Ираке, как и в
других арабских государствах, была создана национальная нефтяная
компания, которая первоначально, рядом с мощными зарубежными ком-
паниями, играла очень скромную роль. В 1960 г. в Багдаде страны Пер-
сидского залива и ряд других нефтедобывающих стран создали ОПЕК —
Организацию стран — экспортеров нефти (в настоящее время в нее вхо-

дят 12 государств). Главной целью ОПЕК провозглашалась координация
и унификация нефтяной политики стран-участниц и разработка путей и
методов защиты их интересов как на индивидуальной, так и на совмест-
ной основе»2.

В 1973 г. произошла очередная израильско-арабская война. Тогда
ОПЕК приняла санкции в отношении стран, поддержавших Израиль, и
начала повышать цены на продаваемую нефть. Цены поднялись еще
выше после Исламской революции в Иране 1979 г. Скачок мировых цен
на черное золото был беспрецедентным: с 1,0–1,5 долл./бар. в 1972 г. до
30,0–35,0 долл./бар. в 1981 г.3 Ирак, как и другие члены ОПЕК, купался
в золотом дожде нефтедолларов. Однако рост благосостояния арабского
населения мало отразился на положении курдов Ирака.

Определенной компенсацией послужило то, что в 1974 г., т.е. в са-
мом начале мирового нефтяного кризиса, курдское движение к само-
стоятельности добилось первого скромного результата: президент Ирак-
ской Республики Саддам Хусейн формально разрешил создание Курд-
ского автономного района (КАР) в территориально ограниченных и по-
литически жестких рамках республики. При этом все недра КАР остава-
лись достоянием государства, и все доходы от экспорта нефти поступали
в государственный бюджет. Это позволяло С. Хусейну держать КАР «на
голодном пайке» бюджетных ассигнований, сдерживая его социально-
экономическое развитие.

Урезанные права иракских курдов и полное отсутствие прав у кур-
дов соседних стран активизировало курдское национально-
освободительное движение. Как писал известный курдовед
М.С. Лазарев, «…в 70–80-е годы уже можно с уверенностью говорить о
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повсеместных выступлениях курдов во всех государствах, разделив-
ших Курдистан… Все восстания были потоплены в крови. Тогда же в
Южном Курдистане была создана Демократическая партия Курдиста-
на»F*F, ныне возглавляемая Масудом Барзани, и Патриотический союз
Курдистана во главе с Джалялем Талабани4. Правда, периодически ост-
рые разногласия между ДПК и ПСК позволяли С. Хусейну и дальше
держать курдов «в черном теле».

С. Хусейн не только пользовался всей иракской нефтью, но и поза-
рился на углеводороды соседних государств. Сначала он развязал войну
с Ираном (1980–1988 гг.), а затем с Кувейтом (1990–1991 гг.), который
он посчитал своей нефтеносной провинцией. Для освобождения Кувейта
на юге Ирака высадились американские и другие союзные им войска,
нанесли поражение иракской армии и установили «воздушный зонтик»
над КАР, обеспечив ему гарантированное существование.

США после вывода своих войск в 1992 г. наложили на Ирак санк-
ции, ограничивавшие экономическое развитие страны и даже создавав-
шие угрозу голода для части иракцев. Поэтому ООН приняла резолю-
цию: «нефть в обмен на продовольствие». Страны Запада стали закупать
иракскую нефть в объемах, позволявших Ираку закупать необходимое
количество продуктов питания5. Но и в этой ситуации курды оставались
ущемленными.

Нельзя не упомянуть, что во время подавления курдского восстания
(т.н. операция «Анфаль») весной 1991 г. правительственные войска «в
порядке устрашения» организовали химическую атаку с воздуха на Ха-
лабджу и другие курдские селения. Так С. Хусейн без пролития крови
уничтожил более сотни мирных граждан6. Понятно, что курды и их пар-
тии безоговорочно выступали против диктаторского режима С. Хусейна.

Подавление С. Хусейном курдских восстаний, использование хи-
мических веществ, переселение курдов (особенно их депортация из неф-
теносного Киркука) в различные районы, добровольный или вынужден-
ный отъезд курдов за рубеж — всё это сдерживало рост курдского насе-
ления. По нашей оценке, численность курдов в Ираке в начале ХХI сто-
летия достигала 6–8 млн. человек. Но по оценке экспертов США, их на-
считывалось всего 4 млн. человек7.

В научных кругах России и мира всегда остро дебатируется вопрос,
почему в современном «цивилизационном» сообществе курды — самое
большое национальное меньшинство — не имеют своей государственно-

* ДПК была создана в 1945 г., ПСК — в 1978 г.
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сти и никаких прав в Турции, Иране и Сирии. На наш взгляд, на это
есть традиционные (исторические) причины, но есть и новые, современ-
ные. В первую очередь следует назвать (не вдаваясь в глубокие разъяс-
нения) традиционную клановую разобщенность, которая проявляется в
столкновениях не только с «зарубежными» (турецкими) курдами, но и в
рамках одной страны (например, в Ираке между ДПК и ПСК), где порой
они придерживаются узкоэгоистических целей. Этим активно пользова-
лись и пользуются враги курдской суверенизации.

Вторая причина — разные конфессии. Среди курдов большинство
составляют мусульмане-сунниты, меньше — мусульмане-шииты (или
алавиты), еще меньше езиды и совсем мало — христиане. Чаще всего
вероисповедания в мире (или хотя бы секты) не играли объединяющей
(как говорят в России — «соборной») роли. Это позволяло арабским (ту-
рецким или иранским) лидерам говорить, что курды — не «настоящие
мусульмане», противопоставляя их «истинным мусульманам».

Вот как об этом писал курдский исследователь Ш. Х. Мгои: «Му-
сульманская “умма” (община) ставит исламский фактор выше нацио-
нального (в данном случае, курдского)». Далее он утверждает, что если
многие курды придерживаются секуляризма, то ряд руководителей ара-
бов-шиитов выступает за создание законодательства на основе шариата8.

И современная, новая причина, это — нефть, оказавшаяся под но-
гами у курдов (в том числе иранских, турецких и сирийских). Кровавые
войны за обладание нефтью Ирака (как и других стран БСВ), подавление
курдского национально-освободительного движения прошли красной
нитью по всему ХХ в. и началу нынешнего столетия. Но споры о правах
на месторождения были и продолжаются в настоящее время.

Режим С. Хусейна не предусматривал каких-либо вариантов: нефть
на территории Ирака принадлежит только иракским арабам, а ее место-
рождения могут сдаваться в аренду зарубежным компаниям в интересах
правящих кругов. Укрепление КАР постепенно усиливало стремление
курдов максимально распоряжаться его недрами. Более того, появились
научные исследования, утверждающие, что вся нефть, где проживают
курды (даже если они там составляют меньшинство населения), это —
курдская нефть9. Такое расширительное толкование «этногеографиче-

ского Курдистана» нередко используют и курдские политики. Это под-
питывает этноконфессиональное неприятие арабами, турками или иран-
цами идеи создания курдского государства.

Всей этой иракской, в том числе курдской, нефти суждено было
сыграть важную роль в событиях начала ХХI в. Произошло резкое изме-



223

нение положения КАР, Ирака и всей геополитической обстановки в
мире.

Радикальные перемены в годы оккупации

В марте 2003 г. произошло неспровоцированное вторжение США,
Великобритании и их союзников в Ирак. Агрессия не была санкциони-
рована Советом Безопасности ООН. Она оправдывалась тем, что режим
Саддама Хусейна якобы тайно производил атомное и другое оружие
массового уничтожения и потворствовал террористическим исламист-
ским организациям: «Аль-Каиде», ХАМАС и «Хезболле». Поскольку
оба предлога вскоре были опровергнуты (а подлинную ситуацию не
могла не знать американская разведка), стало ясно, что США и их союз-
ники преследуют иные цели, а именно: взять под контроль нефтедобычу
в Ираке, приблизить свои вооруженные силы к строптивому Ирану и
усилить свои позиции на Ближнем и Среднем Востоке.

Американская оккупационная администрация приступила к много-
плановым преобразованиям, проводившимся под лозунгом «демократи-
зации». С. Хусейн и двое его ближайших сподвижников были повешены;
создано новое правительство и принята демократическая конституция.
Фактически американская администрация произвела полную реоргани-
зацию государственного устройства. Но главное внимание США и их
союзников было направлено на налаживание добычи и экспорта нефти.

Следует напомнить, что уже после «нефтяного кризиса» 1973 г.
США инициировали создание Международного энергетического агент-
ства (МЭА) с целью диверсифицировать источники получения жидкого
топлива, создавать альтернативные источники получения энергии, а в
дальнейшем — обеспечивать безопасность путей доставки нефти в США
и страны Западной Европы. Тем не менее индустриальные государства,
не создав какой-либо альтернативы, продолжали наращивать потребле-
ние нефти, увеличивать ее импорт. Ежегодное потребление черного зо-
лота возрастало в мире на 1,2% вплоть до начала мирового финансово-
экономического кризиса 2008 г.10

Несколько раньше С. Хусейн неоднократно ставил вопрос в ОПЕК
о снижении квот добычи нефти (хотя сам не раз их превышал), чем до-
саждал нефтеимпортирующим странам Запада. Кроме того, США систе-
матически резко осуждали Ирак за его помощь террористическим орга-
низациям в Палестине или Ливане, которые обстреливали территорию
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Израиля. Экономические санкции, которые накладывали США на
Ирак, не приносили желаемого результата.

Тут же после свержения одиозного режима в Ирак устремились
американские и западноевропейские нефтяные компании. Они быстро
восстановили производство жидкого топлива и стали закачивать его в
нефтепроводы. Наиболее важную роль играл трубопровод Киркук —
Дёртйёл близ Джейхана, турецкого порта на Средиземном море. Но

вскоре начались взрывы на нефтепроводах и диверсии в местах добычи
черного золота. Планы интервентов оказались под угрозой срыва.

Дело в том, что американская администрация, устранив С. Хусейна,
разрушила традиционную этноконфессиональную структуру общества,
поддерживаемую ранее мирным или вооруженным путем. Элитное сун-
нитское меньшинство, на которое опирался свергнутый президент, ли-
шилось власти и привилегий. Не улучшили свое положение и туркоманы
(туркмены), также исповедующие ислам суннитского толка. В условиях
оккупации не всем было довольно и шиитское большинство, хотя оно
получило доступ к власти.

Что касается конституции, принятой в 2005 г., то она была состав-
лена американскими правоведами таким образом, чтобы сбалансирован-
но учесть интересы всех этнических групп и политических образований.
Поэтому в ней нет четкого указания, кому принадлежат недра, кому
принадлежат добываемые углеводороды, нет ясности в разграничении
функций федеральных и провинциальных властей11. Известный исследо-
ватель по общему курдоведению О.И. Жигалина писала, что по консти-
туции «основой государства становился федерализм… Однако Основной
закон был составлен таким образом, чтобы субъекты иракской консти-
туции не обладали суверенитетом, а право субъектов (их наций, наро-
дов) на самоопределение не включало бы право сецессии (выхода из со-
става федерации)»12. Другими словами, конституция не давала права
курдам на создание собственного государства.

Как шииты, так и сунниты были недовольны особым вниманием
США к курдам. Под надзором оккупационных войск были проведены
выборы, в результате которых лидер ПСК Дж. Талабани стал президен-
том Ирака (который должен, в частности, примирять шиитов и сунни-
тов), а руководитель ДПК М. Барзани возглавил КАР, в котором терро-
ристических актов стало намного меньше, чем в других регионах Ирака.

Хотя в КАР не вошли нефтеносные поля Киркука и Мосула, здесь
было достаточно скважин, из которых добывали жидкое топливо. Дохо-
ды от продажи нефти поступали в казну, выдававшую КАР 13%, кото-



225

рые использовались на экономические и социальные нужды курдов.
Негласно небольшая часть нефти продавалась через границу турецким
бизнесменам, что в целом позволяло медленно, но неуклонно повышать
благосостояние курдского населения.

Как в КАР, так и в других районах Ирака активно развернули неф-
тедобычу американские, английские и итальянские компании, вернув-
шиеся на берега Тигра и Евфрата после марта 2003 г. Однако они долго
не могли наладить производство из-за взрывов нефтепроводов и пожа-
ров на скважинах. Если при С. Хусейне добыча достигала 3,7 млн.
барр./день, то в течение 3 лет оккупации она составляла лишь половину
этого объема и только в 2009 г. вышла на уровень 2–2,5 млн. барр. в су-
тки13.

На фоне повышенной благосклонности США к КАР и его довольно
успешного экономического развития в СМИ появились сообщения о
возможном делении Ирака на три суверенных государства: шиитское,
суннитское и курдское. Информация подогревалась курдскими СМИ,
периодически сообщавшими о подготовке создания независимого курд-
ского государства или, по крайней мере, о превращении Ирака в федера-
тивное государство, что со временем может привести к провозглашению
суверенного курдского образования. В качестве прецедента рассматри-
валось провозглашение независимости Хорватии в результате нападения
стран НАТО на Югославию.

Эти сообщения вызвали резкую отрицательную реакцию мусуль-
ман-суннитов и туркоманов, в частности, по следующей причине. Из
приблизительно 100 млрд. барр. нефти Ирака* (≈ 10% мировых запасов)
на их долю пришлось бы в случае раздела менее 5%, поскольку в цен-
тральной и восточной частях страны, где в основном они сконцентриро-
ваны, почти нет главного ресурса экономики. На юге же, где проживают
арабы-шииты, сосредоточено почти две трети месторождений. На КАР
пришлась вся остальная часть нефтяного пирога14. Угроза раздела Ирака,
нависшая над страной как дамоклов меч, усиливала неприятие арабами-
суннитами оккупационного режима, ибо превращала недавно привиле-
гированную часть общества в будущего изгоя. Возросло число суннит-
ских группировок (с участием шахидов-смертников), прибегавших к
террористическим актам против оккупантов и их шиитских пособников.

* Сейчас появились уточненные данные — 112,5 млрд. барр. в 75 разве-
данных месторождений (НГ. Энергия, 11.8.2009).
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В возросшей суннитско-шиитской напряженности общим у них
оставалось то, что они не желали предоставлять курдам право на созда-
ние собственного государства. Здесь они находили понимание со сторо-
ны правительств Турции, Ирана и Сирии. Специфика позиции арабов-
шиитов, а также лидеров Ирана состояла в том, что она содействовала
провозглашению шиитского государства на территории Ирака, но была
против создания там курдского государства.

В сложном положении оказался Дж. Талабани. Как курд он всю
жизнь боролся за независимость Курдистана. Но как президент Ирака он
выступал за единство государства. Он настойчиво повторял, что для
провозглашения независимости Иракского Курдистана нет необходимых
внутренних и внешних условий.

В то же время в Ираке продолжала сохраняться криминогенная об-
становка, даже участились нападки арабов-суннитов на оккупационные
войска и на арабов-шиитов. Террористические акты происходили прак-
тически каждый день, чего никогда не было при С. Хусейне. Навязыва-
ние западной демократии иракскому обществу, казалось, терпело пора-
жение.

Туманные перспективы

В 2007 г. в Соединенных Штатах Америки началась кампания по
выборам очередного президента страны. Впервые на высший пост США
претендовал темнокожий кандидат Барак Обама. В борьбе за высший
пост страны он использовал два новых обстоятельства.

Во-первых, в 2008 г. в США начался ипотечный кризис, который
быстро перерос в финансово-экономический. Вследствие глобализации
мировой экономики кризис вскоре распространился на бóльшую часть
стран Европейского Союза. Рецессия производства привела к падению
спроса на нефть. Мировые цены на жидкое топливо за полгода (с июля
2008 г.) снизились в 4 раза. В условиях кризиса это объективно нанесло
значительный ущерб и нефтеэкспортирующим государствам. Обама
обещал быстро вывести страну из кризиса, что автоматически повысило
бы спрос на углеводородное сырье.

Во-вторых, американцев все больше раздражали военные сводки из
Ирака и Афганистана и торжественно-траурные мероприятия в связи с
прибытием гробов с погибшими американскими солдатами. Обама обе-
щал покончить с бесперспективной «войной президента Буша-
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младшего», вывести войска из Ирака, а часть их направить в Афгани-
стан, чтобы «окончательно разгромить» «Аль-Каиду» и Талибан. А став
президентом США, он еще обещал улучшить отношения со странами
исламского мира.

Летом 2009 г. союзные войска были выведены из всех городов Ира-
ка, частично сосредоточившись на нескольких военных базах. Президент
Ирака Дж. Талабани и правительство, возглавляемое шиитом Н. Малики,
взяли на себя обязательство по поддержанию порядка на всей террито-
рии страны. Однако оптимистические настроения по случаю обретения
«национального полновластия» продолжались недолго.

В первую очередь вновь активизировались суннитские экстреми-
сты. Их шахиды-смертники взрывали машины, лишая жизни военнослу-
жащих, полицейских и мирных граждан (преимущественно — шиитов).
Возобновились попытки взорвать трубопроводы и государственные уч-
реждения. Появились сторонники «Аль-Каиды», которые также исполь-
зовали смертников. Активизировались даже сторонники С. Хусейна.
Власть стала с трудом справляться с обострившейся обстановкой. В
иракских и западных СМИ все чаще возникал вопрос: «А не слишком ли
рано союзники выводят свои войска?».

Во вновь взбудораженном Ираке по-прежнему относительно спо-
койно было только в КАР. Руководство ДПК без излишнего шума орга-
низовало возвращение в Киркук часть курдов, которых когда-то выселил
С. Хусейн, заселяя нефтеносный город и его пригороды арабами. А в
середине 2009 г. правительство Ирака заменило 13%-ное выделение
нефтяных доходов из бюджета на 17%, предоставив большую финансо-
вую самостоятельность КАР в добыче, экспорте и распределении дохо-
дов от экспорта нефти после уплаты соответствующих налогов15. Этим
актом заметно укрепилась самостоятельность и повысилась финансовая
обеспеченность курдского анклава.

Конечно, возвращение курдов в Киркук (в котором, кстати, кроме
арабов проживают и туркоманы), а также получение нефтяной незави-
симости вызывают жесткую критику в первую очередь Турции (защи-
щающей нефтяные интересы туркоманов, нередко называемых в турец-
кой прессе «турками»). Не вызывает это положительных эмоций у Ирана
и Сирии, хотя у них достаточно собственных проблем.

В этом регионе особенно важна позиция Турции, периодически
предающейся ностальгии по тем временам, когда нефтеносный Ирак
полностью входил в состав Османской империи. Турецкие национали-
сты требуют от правительства защитить туркоманов («братьев-турок»)
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от притеснений курдов или арабов, особенно в Киркуке, который кур-
ды называют «сердцем Курдистана». А турецкие войска, преследуя сво-
их курдов («террористов» из Рабочей партии Курдистана), нередко на
40–60 км вторгались на иракскую территорию, опасно приближаясь к
Киркуку и к курдской автономии. А боевые возможности турецкой ар-
мии и пешмерга — курдских ополченцев — совершенно несопоставимы.
Правительства Ирана и Сирии, в случае эвентуального нападения турец-
ких вооруженных сил на КАР, не станут их осуждать, а, возможно, будут
тайно им аплодировать.

В этой обстановке Талабани и Барзани понимают, что подавляющее
большинство арабов, турок и иранцев (точнее, персов) не готово принять
появление независимого курдского государства в Ираке. Да и президент
США не поддержит такой акт, которого добиваются немало курдских
националистов. Поэтому намечалось, что КАР в ближайшей перспективе
будет традиционно укреплять свою экономическую независимость, раз-
вивая нефтяную промышленность.

Однако все эти планы привычно медленного развития, очевидно,
будут пересмотрены, и курды перейдут к опережающему развитию. Но-
вым локомотивом экономики КАР станет природный газ, значительные
запасы которого были обнаружены в конце первого десятилетия ХХI
столетия.

Наличие газа в Ираке было выявлено давно, но его ограниченные
месторождения и трудности с привлечением инвестиций позволили
стране добывать лишь 46,4 млн. куб. м. Теперь же небольшие запасы
голубого топлива обнаружены на юге страны (в районе Басры) и впер-
вые огромные — на территории КАР — 2,83 трлн. м3, что составляет
89% всех иракских запасов16.

К этому следует добавить, что в условиях глобального финансово-
экономического кризиса спрос на нефть стабилизировался, а потребле-
ние газа возрастало ежегодно на 3–4%. Поэтому руководство КАР пере-
ориентирует экономику на добычу и переработку газа.

Для переориентации, помимо растущего спроса, есть и другие при-
чины. Во-первых, это крупные месторождения, которые обеспечат газом
как внутренний, так и внешний спрос. Во-вторых, добыча газа характе-
ризуется низкой себестоимостью. Наконец, месторождения удобно рас-
положены по отношению к странам-импортерам газа.

Весной 2009 г. Австрийская энергетическая компания OMV и вен-
герская MOL подписали соглашения о покупке 20% акций (по 10% каж-
дая) Pearl Petroleum Company, которой принадлежат два проекта по раз-
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работке курдских месторождений «Хор Мор» и «Чемчем». По прогно-
зам, на этих месторождениях к 2015 г. ежесуточно будет добываться до
85 млн. м3 газа17.

Основной поток курдского голубого топлива планируется напра-
вить в Европу через Турцию. Здесь возникает новая проблема. С одной
стороны, Турция хотела бы держать в своих руках газовый вентиль, что-
бы усилить свою значимость для ЕС, куда она до сих пор не может всту-
пить. А с другой стороны, она не хотела хоть как-то находиться в зави-
симости от поставок курдского газа. Эту дилемму турецкому правитель-
ству еще предстоит решить.

У КАР есть и другой вариант транспортировки газа. Уже более де-
сятка лет существует проект «Набукко», выдвинутый Австрией. Проект
рассчитан на поставки каспийского газа из Азербайджана, Казахстана и
Туркмении в европейские государства. Договоренности с этими страна-
ми нет. Но если КАР сможет в перспективе заполнить хотя бы часть тру-
бы (которую еще надо построить), то проект «Набукко» будет реаними-
рован.

В определенной мере существующие и разрабатываемые проекты
транспортировки голубого топлива идут вразрез с интересами россий-
ского «Газпрома», который поставляет до трех четвертей всего потреб-
ляемого в Европе газа. Но поскольку потребление газа в Европе и в мире
довольно быстро растет, можно полагать, что КАР не составит серьез-
ную конкуренцию «Газпрому». Кроме того, не только у России, но и у
Ирака и его автономии есть возможность диверсифицировать маршруты
газовых поставок, частично направляя их на Восток.

Всеобщие выборы в иракский парламент, состоявшиеся 7 марта
2010 г., показали лишь небольшой сдвиг в пользу светской коалиции,
возглавленной бывшим премьер-министром Айдом Алауи (91 парла-
ментское место из 325). Лишь несколько мест уступил ей блок главы
правительства Нури аль-Малики. Но он может объединить свои усилия с
Национальным альянсом, руководимым радикальным имамом Муктадом
ас-Садром, получившим 68 мест. Чашу весов может склонить в сторону
аль-Малики блок «Курдистания» с его 43 местами. Курды, естественно,
выставят свои условия. Поэтому действующий премьер опротестовал
результаты выборов в ряде мест, надеясь получить более устойчивую
опору. В целом же выборы не принесли каких-либо существенных изме-
нений как для арабов, так и для курдов18.

Можно предположить, что руководители КАР сосредоточат свои
усилия по следующим направлениям (не считая поддержания внутрипо-
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литической стабильности). Во-первых, они, в ожидании окончания
глобального финансово-экономического кризиса и повышения мировых
цен на нефть (сейчас они уже поднялись почти до 80 долл./барр.), будут
наращивать поиски новых месторождений черного «золота» и голубого
топлива. Одновременно они усилят пиар-кампанию по возвращению
знаменитых нефтеносных районов Киркука, Ханекина и Мосула19. По-
лучить их едва ли удастся, но пиар-кампания позволит больше сплотить
курдов вокруг единого центра и усилить их козыри в борьбе за углево-
дородное пространство.

Во-вторых, рост нефтедолларовых доходов позволит построить ряд
промышленных предприятий, ориентированных на импортзамещение.
Недавно в Эрбиле, столице КАР, был пущен четвертый нефтеперераба-
тывающий завод, который снизит зависимость района от закупок бензи-
на, керосина, мазута и смазочных масел. На очереди — строительство
завода по сжижению газа. Промышленное строительство позволит акти-
визировать мелкое и среднее предпринимательство, которым славятся
практически все страны БСВ.

И в-третьих, экономические достижения могут послужить базой для
укрепления хозяйственных связей с шиитской, а затем и суннитской ча-
стью Ирака (хотя это далеко не однозначно). В дальнейшем могут нала-
диться отношения с Турцией, в первую очередь как с импортером курд-
ских нефти и газа. И вполне возможно, что при таком ходе событий уг-
леводороды продемонстрируют и свою миротворческую функцию.

Почти за вековое существование курдского вопроса сегодня можно
констатировать хотя и небольшое, но продвижение по пути его решения.
В Ираке возник Курдский автономный район, который, используя добы-
ваемые в нем нефть и газ, заметно укрепляет свою самостоятельность. И
если никто не посягнет на курдскую или иракскую нефть, то, возможно,
будет сделан новый важный шаг на пути к бескровному решению все
еще актуального курдского вопроса.
_______________________
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И.А.Кузнецова

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ
ИРАКСКОГО КУРДИСТАНА

В настоящее время регион Иракского Курдистана характеризуется
высокой динамикой развития внутриполитической ситуации, которая
приводит к социально-экономическим и политическим изменениям. По-
сле свержения режима С. Хусейна Курдистан при поддержке США
прочно встал на путь укрепления статуса субъекта федерации в составе
нового федеративного иракского государства. Законодательной базой,
оформившей новый расклад сил в Ираке, стала постоянная Конституция
Ирака, принятая в 2005 г. В состав Курдистанского региона вошли три
провинции: Эрбиль, Сулеймания и Дохук.

Приобретение Курдистаном нового статуса способствовало осуще-
ствлению руководством Курдистанского региона Ирака самостоятельной
экономической политики как на внутриполитической, так и на внешне-
политической арене. Практическим выражением внешнеэкономической
стратегии Курдистана стало активное привлечение прямых иностранных
инвестиций — как частных, так и государственных — в основные секто-
ра промышленности с целью развития экономики региона и повышения
ее конкурентоспособности. Представители официальных властей Курди-
стана придают экономической составляющей важнейшее значение в деле
становления национальной государственности и считают, что результа-
ты их практических шагов на этом направлении способны стать локомо-
тивом развития экономики Ирака в целом.

В условиях глобализации и расширения сфер деятельности крупных
зарубежных корпораций вновь открывшиеся возможности в Иракском
Курдистане не могли не остаться без внимания руководства данных
компаний. Высокая потребность курдов в привлечении иностранных
средств в национальную экономику активно используется европейскими
и американскими предпринимателями для того, чтобы «застолбить» за
собой наиболее привлекательные и перспективные отрасли экономики
Курдистана1.

Очевидно, что самыми выгодными в финансовом смысле варианта-
ми капиталовложений являются инвестиции в нефтегазовый сектор Кур-
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дистана. Совместные энергетические проекты западного бизнеса с пра-
вящими кругами стран «третьего мира» уже прочно вошли в практику
работы крупных транснациональных компаний. При этом взаимовыгод-
ное сотрудничество базируется на следующей платформе: применение
высоких технологий добычи сырья в обмен на доступ к месторождениям
углеводородов и права на реализацию масштабных объемов нефти и га-
за. Фактически для иностранных нефтяных компаний основной пробле-
мой в этой деятельности является конкуренция между собой. Руково-
дство Курдистана, заинтересованное в разработке своих нефте- и газо-
носных структур, имеет возможность выбирать наиболее выгодные ва-
рианты сотрудничества с теми или иными корпорациями2.

Произошедшие за последнее десятилетие изменения в экономике,
наряду с ростом объемов иностранных инвестиций, свидетельствуют о
значительном потенциале развития региона в сфере добычи и перера-
ботки нефти. Нефтяной фактор является одним из определяющих в эко-
номической эволюции Курдистана и характеризует его современное зна-
чение в системе хозяйственных международных и региональных связей.

По различным данным правительства Курдского автономного ре-
гиона, в курдских районах, включая Киркук и спорные территории, на-
ходится 43,7 из 115 млрд. барр. нефти, что составляет 38% доказанных
запасов сырья в Ираке. Непосредственно на территории трех провинций
автономного региона Курдистана находится 25,5 млрд. барр., или 30% от
всех запасов Ирака. В свою очередь, благоприятное сочетание геологи-
ческих характеристик залегания нефтяных пластов на крупнейших ме-
сторождениях Южного Курдистана обусловливает низкие издержки ее
добычи.

Нефтяные месторождения юга Иракского Курдистана также обла-
дают значительными запасами сопутствующего газа. Разведанные запа-
сы газа, в том числе сопутствующего, Ирака в целом составляют более
1100 трлн. куб. футов (3,1 трлн. кубометров), или более 2% от мировых
разведанных запасов.

По мнению специалистов, увеличение доли газа в мировом хозяй-
стве, наряду со значительными нефтяными ресурсами Курдистана, будет
способствовать росту его энергетического статуса как одного из веду-
щих игроков на региональном экономическом пространстве.

Одним из практических шагов курдского руководства по привлече-
нию в энергетическую отрасль региона иностранного капитала стало
принятие закона о нефти и газе, позволяющего иностранным нефтегазо-
вым компаниям работать на условиях СРП (соглашение о разделе про-
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дукции). В результате властями Курдистана подписано 34 соглашения
с различными иностранными компаниями из 28 стран. Некоторые из них
проводят геологоразведку, в то же время ряд компаний готовы присту-
пить к добыче нефти. За 2007–2008 гг. правительство Курдистана заклю-
чило контракты на разработку нефти и газа на наиболее перспективных
участках нефтяных полей, что значительно пополнило казну Курдистан-
ского региона.

В настоящее время около 25 нефтяных компаний на базе СРП рабо-
тают в Курдистане. Передовой группой можно считать операторов, уже
приступивших к бурению и добыче. Такими компаниями в Курдистане
являются: Addax Petroleum Corporation — владеет 45% в СРП по место-
рождению Так-Так, а также 26, 67% в СРП по Северному Сангаву; DNO
(работает в Курдистане с 2004 г.) — владеет 55% доли в Тав-Таве и вме-
сте с Addax является одной из двух единственных компаний, экспорти-
рующих нефть из КАР; Heritage Oil — компания объявила в начале мая
2009 г. об обнаружении в результате бурения крупных коммерческих
запасов нефти порядка 2,3–2,4 млрд. барр. Такие компании, как Talisman
Energy, Niko Resources, OMV Aktiengesellschaft, MOL Magyar Olaj-es
Gazipari NyRt, Норбест (50% принадлежит ТНК-BP), Reliance Industries
уже завершили сейсмику и геологоразведку и готовятся перейти к буре-
нию3.

Как отмечают эксперты, 2009 г. был очень оживленным с точки
зрения операций поглощения и приобретения работающих в КАР нефтя-
ных компаний и их долей в проектах. После борьбы, которая шла между
китайскими, корейскими и индийскими компаниями, Addax 13 июня
2009 г. был приобретен китайской Sinopec за 8,5 млрд. долл. 9 июня
2009 г. Heritage Oil объявила о своем приобретении партнера Addax и
DNO турецкой нефтяной компанией GENEL за 5,5 млрд. долл.

В последнее время наблюдается активизация китайских нефтяных
компаний в Курдистане. Учитывая тот факт, что Китай — не новый иг-
рок на нефтяном рынке Ирака (Китайская национальная нефтяная ком-
пания пришла в Ирак еще в 1997 г., а недавно подписала контракт на
обслуживание месторождения Аль-Ахдаб), нефтяные активы в Курди-
стане могут стать желанной целью для Китая. Однако слишком высокая
активность китайских операторов в Курдистане может спровоцировать
обвинения в нарушениях со стороны Багдада и привести в итоге к раз-
рыву контрактов на разработку месторождений в других частях Ирака.
Как бы там ни было, с приобретением китайской Sinopec компании Ad-
dax местные эксперты ожидают смену стратегии китайских компаний по
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напористому вхождению на рынок. Кроме Addax, целью для приобре-
тения китайскими нефтяными компаниями могут стать такие активы, как
Niko Resources, Western Zagros и Vast Exploration, также крайне привле-
кательные с инвестиционной точки зрения.

Тем не менее практической реализации подписанных соглашений, а
также в целом интенсификации сотрудничества с иностранными компа-
ниями препятствует ряд проблем между Региональным Правительством
Курдистана (РПК) и правительством Ирака. Возникшее обострение про-
тиворечий между Эрбилем и Багдадом привело к тому, что экспорт неф-
ти из КАР, который был начат 1 июня 2009 г., приостановлен с октября
2009 г. Следует отметить, что до остановки экспорта Курдистан постав-
лял до 100 000 барр. нефти в день, планируя увеличить его до 250 000
барр. нефти в день к 2010 г.4

Возможное решение основных спорных экономических вопросов
между федеральным центром и руководством Курдистана, к которым,
помимо легитимности выданных РегПК лицензий на разработку и добы-
чу нефти на территории Курдского региона в 2007 и 2008 гг., относят
также определение доли автономии в расходной части бюджета, про-
изойдет после формирования нового правительства Ирака. Также ожида-
ется, что будет принят закон о разделе доходов от экспорта нефти, над
текстом которого в настоящее время ведутся активные переговоры меж-
ду Эрбилем и Багдадом. В случае если такая договоренность будет дос-
тигнута, то в нефтяной отрасли Курдистана произойдет значительный
скачок в развитии.

Исходя из оптимистичных прогнозов возможного разрешения в
ближайшей перспективе существующих между Багдадом и Эрбилем
противоречий в области нефти и газа, а также политического урегулиро-
вания вопроса по спорным территориям, богатым углеводородами, мож-
но предположить, что в ближайшее время будет наблюдаться активиза-
ция иностранного капитала в Курдистане. С началом экспорта месторо-
ждений в Курдском регионе местным властям стало понятно, что сла-
бым звеном их топливно-энергетической стратегии остается переработка
и транспортировка уже добытого сырья. Поэтому, очевидно, власти
Курдистана будут стимулировать приход на рынок крупных компаний,
способных по инвестиционным схемам в ближайшем будущем постро-
ить на территории КАР ряд НПЗ и создать локальную сеть по транспор-
тировке углеводородов.

Однако нерешенность вопросов, связанных с отсутствием закона о
распределении доходов от экспорта, стала причиной того, что на данном
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этапе курдская автономия не имеет возможности экспортировать энер-
горесурсы и практически полностью зависит от финансирования Багда-
да. В 2008 г. в иракском парламенте было определено финансирование в
размере 17% от бюджета Ирака. Согласно этому соотношению, любые
поступления от торгово-экономической деятельности Курдистана, в том
числе и внешнеэкономической, делятся между федеральным центром и
Региональным Правительством соответственно.

Так, начатый 1 июня 2009 г. экспорт нефти с двух крупных место-
рождений Тав-Тав и Так-Так в Курдистане, чьи запасы составляют при-
мерно 45 млрд. барр., стал результатом компромисса между Багдадом и
Эрбилем, а также вселил долю оптимизма в сознание большинства ино-
странных задействованных в освоении месторождений в КАР нефтяных
операторов. Доход от этой нефти поступает на счет федерального прави-
тельства, и по итогам года КАР получает 17% от поступлений. Тем не
менее, Багдад санкционировал остановку экспорта с данных месторож-
дений спустя пять месяцев после его начала, отложив данный вопрос на
рассмотрение парламента, который будет избран после марта 2010 г.

Необходимо отметить, что положение о принадлежности экспорти-
руемых ресурсов законодательно закреплено в ст. 108 Конституции Ира-
ка, одобренной большинством населения страны на референдуме 15 ок-
тября 2005 г. Ст. 108 декларирует: «Нефть и природный газ являются
собственностью всего народа во всех районах и провинциях»5. Однако
далее указывается, что «федеральное правительство осуществляет
управление нефтяными и газовыми ресурсами, добываемыми из дейст-
вующих источников в сотрудничестве с правительствами производящих
районов и провинций, при условии, что доходы будут справедливо рас-
пределять на демографической основе по всей стране»6. Проект федера-
лизации и распределения доходов от использования нефтяных ресурсов
в том формате, в каком он очерчен в новой Конституции Ирака, в боль-
шей степени отвечает интересам северных курдских и южных шиитских
провинций, которые получат право на использование богатых нефтяных
месторождений, находящихся на их территории. В центре государства
проживает не имеющее запасов нефти и газа суннитское меньшинство,
которое автоматически остается за рамками принятых решений по во-
просам, связанным с распределением доходов от использования ключе-
вых ресурсов. При режиме С. Хусейна сунниты занимали привилегиро-
ванное положение правящего меньшинства, однако в настоящее время
они в значительной мере утратили свои политические позиции.
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Между этноконфессиональными группами в Ираке обостряются
противоречия в связи с отсутствием федерального закона, в свою оче-
редь, эксперты подтверждают, что если закон не появится, то нефтяной
сектор станет заложником произвола губернаторов7.

Отсутствие четкого и детального нормативно-правового регулиро-
вания, так или иначе связанного с нефтедобычей, ставит под угрозу фи-
нансовую стабильность государства, поскольку нефть до сих пор остает-
ся главным источником валютных поступлений.

С учетом основных проблем, связанных с распределением доходов
от использования нефтяных месторождений между курдами, шиитами и
суннитами, рассматриваются варианты решения этого вопроса. Пер-
вый — создание наряду с федеральными и региональными органами,
ответственными за использование и распределение доходов от экспорта
нефтяных ресурсов, консультативного органа, состоящего из равного
количества представителей курдского, шиитского и суннитского населе-
ния и подотчетного парламенту страны. Деятельность этого органа
должна быть направлена на претворение в жизнь конституционных
принципов о справедливом распределении богатства и предоставлении
равных возможностей для всех. Второй вариант — законодательное
расширение полномочий местной власти в суннитских провинциях пу-
тем предоставления им возможности для получения прибыли от реали-
зации нефтяных ресурсов наравне с богатыми нефтью северными курд-
скими и южными шиитскими провинциями. Еще одним вариантом мо-
жет стать использование капиталовложений иностранных нефтяных
компаний для развития новых потенциальных месторождений и переда-
чи их в будущем в собственность небогатым нефтью районам и провин-
циям.

Наиболее перспективным способом урегулирования разногласий
между курдским севером, шиитским югом и суннитским центром, по
мнению иракских аналитиков, является создание инфраструктуры для
добычи нефти, залегающей в недрах пустыни, расположенной к западу
от зоны так называемого суннитского треугольника (Эль-Фаллуджа —
Рамади — Баакубы).

На сегодняшний день в законодательстве Ирака отсутствует какой-
либо единый закон, который бы полно, четко и детально регулировал
правоотношения, касающиеся недр и пользования ими. В связи с этим в
стране началась работа по подготовке текста соответствующего законо-
проекта. 15 февраля 2008 г. Федеральный комитет по нефти и энергетике
Совета министров Республики Ирак завершил работу над законопроек-
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том о недропользовании (Draft Iraq Oil and Gas Law), который сейчас
находится на рассмотрении парламента.

Принимая во внимание особую значимость, остроту и сложность
«нефтяного вопроса» в Ираке, можно с уверенностью сказать, что обсу-
ждение правительственного законопроекта будет проходить трудно и
займет много времени.

В общем, провозглашенные в Конституции Ирака основы экономи-
ческого федерализма (совместное принятие решений по вопросам, свя-
занным с ключевыми энергоресурсами, центральной и местной властя-
ми, принципы справедливого распределения богатства и предоставления
равных возможностей для всех) на практике не соблюдаются.

Таким образом, следует отметить, что развитие экономической
стратегии Иракского Курдистана на привлечение иностранных инвесто-
ров в ТЭК, промышленность и иные сферы экономики во многом будет
зависеть от урегулирования спорных вопросов, существующих между
Эрбилем и Багдадом, а также от внутриполитической ситуации в целом в
Ираке.

Следует отметить, что в условиях напряженных отношений между
РегПК и правительством Ирака и, как следствие, нерегулярными посту-
плениями из федерального бюджета иностранные инвестиции являются
одним из важных источников пополнения казны Курдистанского регио-
на. В свою очередь, отсутствие внутренних инвестиций из центрального
бюджета в экономику КАР стало дополнительным импульсом к активи-
зации курдским руководством поиска и привлечения зарубежных парт-
неров в различные сектора промышленности.

За последние несколько лет РегПК предприняло ряд шагов, позво-
ливших привлечь в регион инвестиционные ресурсы. В частности,
большое внимание уделяется вопросам безопасности, реформирования
законодательной базы, предоставляющей льготные условия и долго-
срочные налоговые каникулы. С этой целью в 2006 г. курдский парла-
мент принял закон об иностранных инвестициях, в 2007 г. был принят
закон о нефти и газе, которые играют большую роль в поощрении инве-
стиций в самый объемный сектор экономики Курдистана —
нефтегазовый.

В соответствии с законом об инвестициях в КАР учрежден депар-
тамент по инвестициям (Board of Investment) во главе с руководителем в
ранге министра регионального правительства, координирующим всю
инвестиционную активность в Курдистане.
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Данным законом предусмотрены такие нормы, как освобождение
инвестиционных проектов от налогов и сборов на 10 лет со дня начала
работы вновь созданного предприятия, свободное перемещение капитала
за границу, в том числе и прибыли. На 5 лет от уплаты налогов, сборов и
таможенных платежей освобождаются импортируемые для инвестици-
онного проекта материалы и оборудование. Также в зависимости от
важности для развития экономики КАР могут быть бесплатно предос-
тавлены земельные участки либо переданы в собственность или аренду.
Региональное правительство создает максимально благоприятные усло-
вия для создания сопутствующей инфраструктуры для инвестиционных
проектов с участием иностранного капитала.

Официальные чиновники КАР регулярно через СМИ призывают
инвестировать в регион, работают над созданием благоприятного инве-
стиционного климата и демонстрируют уже имеющиеся примеры удач-
ного вложения иностранного капитала, которое предлагается развить в
будущем на весь Ирак.

Особое внимание, ввиду продолжающихся споров с Багдадом,
РегПК уделяет развитию топливно-энергетического комплекса и активи-
зирует сотрудничество с иностранными нефтяными компаниями. Одним
из знаковых событий в этой области стал начавшийся в июне 2009 г.
экспорт нефти с двух крупных месторождений в Курдистане, который
рассматривают в качестве временного примирения между центром и
автономией. Однако несмотря на тот факт, что спустя непродолжитель-
ный период экспорт нефти был прерван, подобный рывок Курдистана в
сфере экспорта энергоресурсов свидетельствует о новой роли КАР как
одного из основных экспортеров на рынке нефтегазовых ресурсов, а
также открывает возможность обоюдовыгодного решения проблемных
вопросов между Багдадом и Эрбилем в будущем.

Тем не менее, необходимо отметить, что позиция Ирака в отноше-
нии экспорта нефти из Курдистана и легитимности ряда заключенных
контрактов неоднозначна. Так, начиная с октября 2009 г. легитимными
признаются контракты на поставку нефти, заключенные до 2007 г. К ним
относятся соглашения между КАР и норвежской компанией DNO, ту-
рецкой Genel Enerji и TTOPCO, а также канадской Addax Petroleum
Corp., которые обнаружили промышленные запасы нефти на месторож-
дениях Tayke и Так-Так. Данные месторождения пока не разрабатывают-
ся в связи с отсутствием экспортных возможностей, однако компетент-
ные министерства центрального правительства недавно согласовали
техническую возможность подключения указанных месторождений к
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нефтепроводу «Киркук — Джейхан», который способен транспортиро-
вать до 35 млн. нефти в год.

Политика «двойного стандарта», применяемая Багдадом в отноше-
нии зарубежных партнеров Курдистана, свидетельствует о желании
иметь дополнительный доход с разработки курдских месторождений, а
также намерении сохранить за собой место среди ведущих игроков на
рынке экспортеров энергоресурсов Ближнего Востока, что особенно ак-
туально в условиях общего падения цен на нефть и продолжающегося
финансового кризиса. Позиция Ирака также продиктована стремлением
привлечь иностранных партнеров, уже имеющих опыт работ на террито-
рии страны, к восстановлению ТЭК в условиях отсутствия внутреннего
финансового потенциала. Руководство Ирака готово позволить ино-
странным компаниям участвовать в развитии севера страны взамен на
обоюдовыгодные контракты на разработку иных нефтяных месторожде-
ний, в том числе на юге.

Так, южнокорейская национальная нефтяная корпорация KNOC,
несмотря на намерение министерства нефти Ирака приостановить ее
участие в тендерах, приняла решение о продолжении разработки восьми
месторождений в КАР в рамках заключенного в январе 2008 г. договора
с Эрбилем на 2,1 млрд. долл. Ранее Южная Корея подписала меморан-
дум о взаимопонимании с Ираком об участии в разработке нефтяного
поля на юге страны. Кроме того, в соответствии с договоренностью ме-
жду странами Сеул инвестирует 3,55 млрд. долл. в создание нефтяной
инфраструктуры.

На данном этапе компания KNOC владеет 20% акций месторожде-
ния Базиан, а также 30,4% через компанию KNOC Bazian Limited. Таким
образом, участие компании в разработке Базиан составляет 50,4%8. Раз-
ведочное бурение началось с 2009 г. В декабре 2008 г. KNOC приобрела
80% акций месторождения Куш Таппа, в свою очередь, РПК владеет
20%. С этим событием совпало приобретение курдского месторождения
Южный Сангав (60%), а также месторождения Северный Сангав (20%),
которым также владеет Sterling Energy plc. (53,33%) и Addax Petroleum
Corporation (26,67%). Бурение на данных месторождениях ведется с фев-
раля 2010 г.9

Совместно с российской компанией Норбест (65%) и РПК (20%)
южнокорейская KNOC приобрела 15% месторождения Хавлер, сейсмо-
логические работы на котором уже завершены.

С анонсированием договоренности по экспорту нефти в июне
2009 г. совпало событие, затрагивающее в большей степени интересы
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игроков международного уровня — Европы и России. В мае 2009 г.
концерн компаний MOL, OMV и UAS заявил о намерении в ближайшем
будущем дополнительно инвестировать крупные средства для осуществ-
ления экспорта природного газа из Курдистана, который призван обес-
печить коммерческую жизнеспособность проекта «Набукко» по транс-
портировке газа через Турцию и Центральную Европу. Как заявил ми-
нистр топлива и энергетики Регионального правительства Курдистана
Ашти Хаврами, Курдистан способен обеспечить 14 или 15 млрд. куб. м
природного газа в год в рамках работы проекта10. В свою очередь, запа-
сы природного газа КАР составляют порядка 6–8 трлн. куб. м, из них 45
млрд. куб. м — доказанные запасы газа.

Иностранные инвесторы на данном этапе активно вкладывают
средства в проекты в КАР, законно пользуясь равными правами с нацио-
нальными инвесторами, что снимает ряд крупных препятствий на пути
реализации инвестиционных планов.

В условиях продолжающегося мирового финансового кризиса от-
ветственные руководители РегПК продолжают делать заявления по во-
просам перспектив развития автономии. Они утверждают, что сложно-
сти в мировой экономике не отразятся на реализации основных проектов
в КАР Ирака.

Так, директор департамента инвестиций РегПК Хериш Мухаммад
утверждает, что к концу 2008 г. сумма инвестиций в экономику КАР
достигла рекордной цифры в 16 млрд. долл. и все инвесторы, несмотря
на мировой кризис с ликвидностью, выполняют взятые на себя обяза-
тельства.

Принимая во внимание особый интерес со стороны европейских и
азиатских стран к нефтяной отрасли Курдистана, США прилагают уси-
лия по максимальному обеспечению своего экономического присутствия
на территории КАР после вывода военного контингента из Ирака, кото-
рый запланирован на 2011 г.

Американские политики делали заявления о том, что США, контро-
лирующие нефтепровод «Киркук — Джейхан», имеют право на ирак-
скую нефть как страна, освободившая Ирак и потерявшая на его земле
множество солдат. Также подчеркивается, что Вашингтон готов пред-
принять определенные шаги для того, чтобы открыть нефтегазовую от-
расль Ирака для американских компаний и не допустить дальнейшего
укрепления позиций Пекина.

Реальные возможности расширения американского присутствия на
иракском нефтяном рынке будут зависеть от результатов диалога Эрбиля
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с Багдадом. Принимая во внимание заинтересованность Эрбиля в США
как гаранта безопасности и силы, сдерживающей этноконфессиональные
конфронтации, можно сделать вывод о том, что Эрбиль будет проводить
в отношении федерального центра такую политику, которая способство-
вала бы укреплению политического и, как следствие, экономического
влияния американцев в регионе. На данном этапе американское инве-
стиционное присутствие упрочилось в такой области, как сельское хо-
зяйство. Так, частная американская компания «Фонд Маршалла» вложи-
ла около 6 млн. долл. в строительство завода по переработке фруктов и
изготовлению томатной пасты в г. Харрире провинции Эрбиль. Местные
власти при участии Франции, ФРГ, Великобритании и США приступили
к созданию законодательной базы для стимулирования сельскохозяйст-
венного производства, а также системы контроля над качеством ввози-
мой продукции из соседних стран — большей частью из Турции и Ира-
на. Исходя из этого, можно сделать вывод о стремлении стран Запада
занять прочное положение на рынке сельскохозяйственного производст-
ва Курдистана в условиях отсутствия зарубежной конкуренции и подор-
вать влияние на процесс обеспечения продовольственной безопасности
КАР со стороны Анкары и Тегерана.

Западные компании также стремятся активно участвовать в разви-
тии электроэнергетики в Иракском Курдистане и конкурировать с азиат-
скими, прежде всего южнокорейскими, партнерами. Правительство
Иракского Курдистана в 2009 г. приняло план развития электроэнерге-
тики в регионе, разработанный британской компанией Parsons Brinckern-
hoff, который рассчитан на 20 лет. Среди основных проблем, которые
данная программа призвана устранить, собственно недостаток производ-
ства электроэнергии, устаревшие сети, отсталая система распределения,
полное отсутствие системы учета и оплаты поставленной населению
энергии. По информации начальника департамента производства элек-
троэнергии РПК Д. Бабаяна, потребность Курдистана в электроэнергии
составляет 1500 мегаватт в день. Производство же составляет 950 мега-
ватт в день, в основном из дизельного топлива.

В рамках программы развития в Курдистане планируют строитель-
ство 30 плотин, в случае если для этого будет необходимое финансиро-
вание. Тогда в течение 5 лет производство электроэнергии удастся дове-
сти до 2000 мегаватт в день, что покроет потребности региона и даже
позволит поставлять энергию в соседние провинции Ирака.

Развитию этой отрасли экономики власти КАР придают первосте-
пенное значение. При этом необходимо учитывать, что работу прави-
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тельства Курдистана во всех областях контролируют советники США
и, как следствие, все крупные контракты на поставку оборудования, кон-
салтинг или строительство проходят экспертизу, в ходе которой Ва-
шингтон лоббирует интересы западных партнеров.

В июле 2009 г. экс-премьер-министр КАР Н. Барзани сделал заяв-
ление о планах завершить гидроэлектростанцию мощностью
600 мегаватт в районе Кхабат провинции Эрбиль к 2013 г. Согласно пя-
тилетнему плану по обеспечению КАР электричеством, разработанному
министерством электроэнергетики РегПК, в проекте примет участие
итальянская компания Italian LC Company.

12–15 октября 2009 г. в г. Эрбиле прошла международная ярмарка,
в которой приняли участие около 750 компаний из 29 государств, в том
числе России. Западные компании составили большинство. Так, Герма-
нию представляли более 55 компаний, занятых в сфере автомобильной
промышленности и сельского хозяйства. В то же время присутствие
Германии в Ираке в целом ограничено — помимо глобальных игроков
(таких как ABB и Siemens, уже заключивших миллиардные контракты)
там работает не более 20 малых и средних компаний11. Узкое присутст-
вие на рынке связано с такими факторами, как хозяйственные риски и
расходы на безопасность, «восточная специфика» ведения бизнеса, не-
достаток поддержки объединений германских предпринимателей. Тем
не менее, отношения между Баварией и Багдадом в сфере экономическо-
го сотрудничества продолжают планомерно развиваться в рамках герма-
но-иракского Общества дружбы и Объединения баварской экономики на
базе Фонда им. Х. Зейделя, близкого ХСС.

В Эрбиле продолжают открываться иностранные дипломатические
представительства, призванные поддерживать торгово-экономические
отношения европейских государств с Курдистаном. Вместе с тем в КАР
постоянно наносят визиты представители частного бизнеса из таких
стран, как Чехия, Нидерланды, Германия, Франция, Великобритания,
Австралия, Россия.

Курдские власти призывают западные компании к более активному
участию. Как представляется, заинтересованность курдов в расширении
проектов по восстановлению КАР создают благоприятную почву для
наращивания мощностей экономической экспансии Запада в Иракском
Курдистане при условии сохранения позитивных тенденций внутрипо-
литической жизни Ирака в целом и КАР в частности.

Так, в сфере восстановления инфраструктуры КАР произошли зна-
чительные изменения, в частности особый интерес инвесторы проявили
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к области жилищного строительства. Лидерами по инвестициям в дан-
ном секторе остаются компании из Турции, Ливана и ОАЭ. По заявлени-
ям РегПК, одна только Damac Properties (ОАЭ) осуществляет проекты по
развитию окрестностей г. Эрбиль на сумму в 4,5 млрд. долл. США12.

Следует добавить, что из 16 млрд. долл. инвестиций в экономику
КАР за 2008 г. половина приходится на страны Персидского залива. Ос-
новной пакет инвестиций формировался в период высоких цен на нефть,
когда было необходимо найти область применения для избыточных ка-
питалов. Около 6 из 8 млрд. долл. стран Персидского залива запланиро-
вано вложить в гражданское и жилищное строительство. В крупных го-
родах КАР (Эрбиль, Сулеймания, Дохук и Захо) начато сооружение мно-
гочисленных объектов: гостиниц, торговых и культурно-
развлекательных центров, жилых микрорайонов. Вместе с тем ряд на-
блюдателей отмечают, что строительство идет замедленными темпами,
многие из объектов сооружения заморожены.

К значимым проектам, реализуемым в КАР компаниями из стран
Персидского залива, можно отнести разработку компанией Dana Gas и
Crescent Petroleum (ОАЭ) газового месторождения в провинции Сулей-
мания, которое будет снабжать природным газом тепловые электростан-
ции в Сулеймании и Эрбиле суммарной мощностью 1250 мегаватт, а
также сжиженным газом население района. По данным некоторых ис-
точников, компании планируют вложить в этот проект более 500 млн.
долл.

В целом следует отметить, что объем прямых иностранных инве-
стиций, с учетом курдской диаспоры в мире, составил с 2003 г. по на-
стоящее время 39 млрд. долл. Подобный скачок стал возможен в связи со
стабилизацией ситуации с безопасностью, что создало условия для раз-
вития активных инвестиций в крупные, долгосрочные проекты, в том
числе в инфраструктуру региона. Дополнительным стимулом для инве-
сторов стало принятие закона, упростившего порядок регистрации ком-
паний с участием иностранного капитала.

В заключение следует подчеркнуть, что на данном этапе Иракский
Курдистан обладает выгодной позицией для наращивания экономиче-
ского потенциала и укрепления геополитической значимости. Изменение
политической карты Ирака после свержения режима С. Хусейна открыло
возможность для многочисленных иностранных компаний участвовать в
перераспределении углеводородного рынка региона.

При этом западные и азиатские контрагенты сходятся во мнении,
что отсутствие единого законодательства в отношении распределения
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доходов от экспорта нефти и решение других спорных вопросов между
Курдистаном и правительством Ирака носит временный характер. Раз-
решение данных проблем возможно в случае, если все заинтересованные
в заключении контрактов на поставку и начале экспорта нефти и газа
стороны найдут взаимовыгодные схемы распределения доходов, кото-
рые позволят удовлетворить финансовые интересы всех участников.

На данном этапе очевидно, что тесное сотрудничество курдской
политической элиты с западными партнерами повышает шансы эконо-
мики КАР на успешное развитие. С одной стороны, иностранные компа-
нии обладают существенным опытом нефтегазовых и строительных ра-
бот различных уровней сложности. Сотрудничество с ними позволит
курдам привлечь передовые высокие технологии для развития совмест-
ных с Западом проектов на своей территории. Если же обратиться к соб-
ственно политической составляющей, то взаимовыгодное экономическое
сотрудничество как с крупными западными, так и с региональными дер-
жавами позволит руководству Иракского Курдистана рассчитывать на
гарантии поддержки правящего режима со стороны иностранных парт-
неров. Принимая во внимание хитросплетение интересов различных
курдских группировок, указанный фактор имеет значение для внутрипо-
литической стабильности в Курдистане.

Способность Курдистана рационально использовать имеющиеся
экономические преимущества во многом зависит от политической воли
и мастерства правящей группировки курдской элиты. Современная ис-
тория знает примеры как эффективного управления имеющимися при-
родными богатствами (Азербайджан, Норвегия), так и обратные (Ниге-
рия). В настоящее время эксперты вынуждены констатировать, что со-
бытия в КАР, скорее всего, будут развиваться по негативному «нигерий-
скому» сценарию. При всем уважении к политической элите Курдистана
они вряд ли способны применять передовые европейские подходы в пе-
рераспределении масштабных финансовых поступлений. Вероятность
усиления коррупционной составляющей и обострения противоречий в
руководстве Курдистана расценивается как достаточно высокая.

Представляется, что менеджмент иностранных корпораций в прин-
ципе не будет интересоваться тем, как курды используют получаемые
финансы. Единственный интересующий их внутриполитический во-
прос — это обеспечение безопасности.

В этой связи стабильность экономической и политической ситуации
в автономии во многом будет зависеть от действий Вашингтона на курд-
ском направлении. Именно содействие американских специалистов, в



246

том числе в сфере экономики, способно создать фундамент для разви-
тия государственности иракских курдов. В США вынуждены учитывать
политические реалии постсаддамовского Ирака и осознают, что проти-
воречия по финансовым вопросам могут расколоть курдскую политиче-
скую элиту и поставить под сомнение саму идею национальной государ-
ственности, которым американцы придают столь важное значение в реа-
лизации своих интересов в регионе.

По мнению некоторых аналитиков, стартовые условия руководства
Курдистана в области экономики и иностранных инвестиций дают осно-
вания строить амбициозные и масштабные планы. При этом если запад-
ные нефтегазовые компании решат свои задачи и получат финансовую
выгоду, то экономические перспективы Курдистана существенно зависят
от способности руководства автономии эффективно расходовать полу-
чаемую прибыль от сотрудничества с иностранцами.
__________________________

1 Лазарев М. С. Иракский Курдистан: в ожидании перемен // Азия и Африка сегодня. 2003,
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Енен Экрем (Швеция)

КУРДСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Kурдская журналистика зародилась в самом конце XIX в. После
Французской революции 1789 г. концепция национальной идеи охватила
всю Европу, а через некоторое время и весь мир. Безусловно, Османская
империя, в которой жили разные национальности — турки, курды, ара-
бы, армяне, балканские народы, — не могла стать исключением. После
поражения восстания Бедирханов в 1847 г., направленного против Ос-
манской империи, вся семья Бедирхан была выслана в Египет. Микдад
Бедирхан был одним из видных борцов из семьи Бедирхан и в Каире
продолжил борьбу за национальные права курдов. Именно там 22 апреля
1898 г. вышел в свет первый номер газеты «Курдистан» под его редак-
цией. Вот как сам Микдад Бедирхан писал о причинах издания газеты
«Курдистан»: «У всех проживающих в мире мусульман и в городах и
деревнях есть школы и газеты. В этих газетах освещаются события, про-
исходящие в мире. К сожалению, курды не имеют собственных газет и
не знают, что происходит в мире, что их соседы москоф (он имеет в виду
русских — раньше курды звали русских «москоф». — Е. Э.) делают и
что будут делать. Поэтому, по воле бога, я и издал эту газету и, если бог
даст, каждые 15 дней я буду выпускать новый номер. Газету я назвал
”Курдистан”. В ней я буду писать о благодарности, знании, буду пока-
зывать курдам, где можно учиться, где есть хорошие университеты и
школы. Буду рассказывать, где идет война, что делают большие государ-
ства, какие торговые отношения между ними».

В первом номере Микдад Бедирхан также пишет о социальном и
экономическом положении Курдистана. Газета печаталась на курдском
языке арабским шрифтом, но, начиная с четвертого номера, стала вы-
пускаться сразу на двух языках — курдском и турецком. Вскоре из-за
болезни Микдада Бедирхана газету возглавил его брат Абдуррахман. В
основном материалы были направлены против политики Османской им-
перии по отношению к курдскому народу. Обеспокоенный этим обстоя-
тельством султан Абдулхамид II предупредил братьев, что если те не
вернутся в Стамбул, то он потребует от египетских властей их выдачи и
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закрытия газеты. Издатели были вынуждены уехать из Египта. Сначала
они перебрались в Швейцарию, где выпустили 19 номеров газеты, затем
снова в Каире напечатали номера с 20-го по 23-й, 24-й номер вышел в
Лондоне, с 25-го по 29-й — в английском городе Фолкстоне, а 30-й и 31-
й номера — в Женеве. В 1900 г., когда братья Бедирханы опубликовали
25-й номер газеты «Курдистан» в Англии, в Каире их двоюродный брат
Салих Бедирхан выпустил первый номер газеты «Омид» («Надежда»).
Это была первая курдская масонская газета. В верхнем углу ее первой
страницы красовалась масонская эмблема. Второй номер газеты был
выпущен на арабском языке, и только одна статья была опубликована на
турецком. Следующие ее номера выходили на курдском и арабском язы-
ках. После младотурецкой революции 1908 г. в Османской империи воз-
никли благоприятные условия, при которых курды могли свободно соз-
давать свои организации, издавать газеты и журналы. Вот лишь несколь-
ко примеров. В 1909 г. появились «Амид», «Амиди севда», «Пеиман», в
1913 г. — «Рожи курд», «Екбун», «Хетави курд» — в 1918 г., «Жин» — в
1919 г., «Курдистан», «Жин» — в 1923 г., «Ирфан» — в 1926 г. «Жиана-
ве» — в 1926–1928 гг., «Жиан» — в 1930 г., «Риа тазе» (издается в Ере-
ване до сегодняшнего дня) — в 1939 г., «Жин», «Зубан» — в 1938–
1939 гг.

В 1918 г., оккупировав Южный (Иракский) Курдистан, англичане
начали выпускать в Багдаде на курдском языке общественно-
политическую газету под названием «Тегишту расти» («Правильное по-
нимание»). Редактором газеты был известный английский разведчик Э.
Б. Сон (1881–1923), в середине 1919 г. назначенный представителем Ве-
ликобритании в районе Сулеймании. Он хорошо владел курдским язы-
ком, был знаком с местной спецификой. Сон убедил свое начальство в
необходимости издания газеты на курдском языке для привлечения кур-
дов на свою сторону и распространения на них английского влияния.
Для этой цели англичане выделили две типографии: одну для района
Киркука, другую — для района Сулеймании. С 29 апреля 1920 г. Сон
начинает выпускать общественно-политическую газету «Пешкевтин»
(«Прогресс») на курдском языке. Она стала официальным печатным ор-
ганом, представляющим интересы англичан в Южном Курдистане. Со
статьями в газете выступали представители курдской интеллигенции,
сотрудничавшие с британской администрацией, — Джамал Ирфан, Шех
Нуришех Салих (1898–1958), Джелал Саиб (1887–1951) и многие другие.
Курдская журналистика в Ираке началась со времени восстания(1918–
1919 гг.)  шейха Махмуда Хефида (1885–1956) в Сулеймании. В резуль-
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тате восстания англичане были вынуждены покинуть район Сулейма-
нии, и курды захватили оставленные ими типографии. В них стали изда-
ваться две газеты — «Солнце Курдистана» и «Голос Курдистана». Еже-
недельная газета «Голос Курдистана» издавалась с 1922 г. на арабском,
турецком и курдском языках. Ее главным редактором был Мустафа паша
Ямулки, редактором отдела на курдском языке был Али Кемал, на пер-
сидском языке — Мехмед Нури, на турецком языке — Рафик Хилми
(1898–1969). Выпуск газеты прекратился после поражения восстания.
Англичане снова захватили район Сулеймании, и курдские патриоты
были вынуждены продолжать борьбу в горах Курдистана. В 1923 г. в
горах, в пещере под Сурдашем, выходила газета «Голос справедливо-
сти». Курдский исследователь Кемал Фуад в журнале «Пиришиг» отме-
чал, что «Голос справедливости» стала первой газетой, издаваемой воо-
руженным курдским движением. Несмотря на тяжелые условия, курд-
ские интеллигенты использовали все возможности для налаживания из-
дательского дела. Город Сулеймания в Южном Курдистане становится
центром курдской журналистики. С 1924 г. там издается «Жизнь». Было
выпущено пять номеров, но в 1926 г. она закрылась. Уже через неделю
выпуск газеты был возобновлен под другим названием. В 1934 г. глав-
ным редактором этой «обновленной» газеты стал известный курдский
поэт и журналист Пиремерд. Газета выходила до 1938 г.; всего было из-
дано 553 номера. В 1939 г. название газеты еще раз сменилась. После
смерти Пиремерда ее возглавляли курдские журналисты Джелал Саиб,
Нури Эмин Махмуд, Ахмед Зиринд, Абдула Горан и другие. Газета про-
должала выходить до февраля 1963 г., когда к власти в Ираке пришла
партия Баас.

С 1939 г. в Багдаде издавался курдский научно-литературный жур-
нал «Гелавеж», главным редактором которого был известный курдский
политический деятель Ибрагим Ахмед. В 1941 г. его преемником стано-
вится Алладин Седжади. Последний номер этого журнала вышел в свет в
1949 г. Курдские и иностранные исследователи считают его одним из
самых элитарных из числа изданий, выпускавшихся на курдском языке.

После распада Османской империи и создания Турецкой Республи-
ки курдский вопрос встал с новой остротой. Надежды курдов на улуч-
шение своего положения не оправдались. Мустафа Кемаль Ататюрк не
сдержал своего обещания решить эту проблему, более того — он поста-
вил курдов в еще более жесткие условия, чем при Османской империи.
После поражения восстания шейха Сайда в 1925 г. и восстания арарат-
ских курдов в 1930 г. курдские интеллигенты из организации «Хойбун»
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были вынуждены перебраться в Сирию, находившуюся в то время под
мандатом Франции. Прекратив вооруженную борьбу, они взяли в руки
не менее важное оружие — ручку и с 15 апреля 1932 г. стали выпускать
в Дамаске газету «Хевар». Ее главным редактором стал Мир Джеладет
Бедирхан. В основном она выходила на курдском языке, но иногда неко-
торые статьи и репортажи публиковались на французском. Всего было
выпущено 57 ее номеров. Именно с выпуска газеты «Хевар» — по ини-
циативе Джеладета Бедирхана — и берет свое начало курдский латин-
ский алфавит. Еще раньше известный журналист Теуфик Вехби предла-
гал другой проект курдского латинского алфавита. Во время встречи с
ним в Дамаске Джеладет Бедирхан предложил объединить оба варианта
латинского алфавита, но Вехби не согласился. После этой встречи их
контакты прервались, и Джеладет Бедирхан выпускал «Хевар» в своем
варианте латинского шрифта. С того момента и до сих пор многие курд-
ские книги, газеты и журналы печатаются на этом алфавите (правда, с
небольшими изменениями).

Исторически так сложилось, что курдская журналистика зародилась
и развивалась преимущественно в эмиграции. Так продолжается до сих
пор. Причина этого — различные преследования и запреты, практикуе-
мые в государствах, разделивших Курдистан. Многие курдские интелли-
генты вынуждены покидать родину и продолжать борьбу за ее предела-
ми. Пользуясь любой возможностью, они легально и нелегально выпус-
кают газеты и журналы и на территории самого Курдистана. В Иранском
и Сирийском Курдистане курдская печать находится полностью на неле-
гальном положении. В Иракском Курдистане в настоящее время вся пе-
чать легальна. Но там не урегулированы отношения СМИ и власти.

К сожалению, журналистика в Курдистане до сих пор носит пар-
тийный характер и уже на протяжении 120 лет не может перейти в ста-
дию профессиональной. Причина длительного периода партийной жур-
налистики — особая ситуация Курдистана. Нельзя недооценивать вклад
партийной журналистики в развитие курдской журналистики вообще, но
сегодня она тормозит это развитие. Отсутствие профессионализма часто
становится причиной конфликта между журналистами и руководящими
органами. Ни в одной стране журналистика не регулируется только
юридическими законами, есть также неписаные законы. В развитых
странах это система хорошо работает.

В Турецком Курдистане некоторые газеты и журналы публикуются
нелегально, а некоторые — легально, но эта свобода очень относительна,
так как все печатные курдские издания подвергаются жесточайшей цен-
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зуре. Власти часто закрывают не устраивающие их газеты и журналы,
создают условия, при которых они не могут издаваться по экономиче-
ским причинам, иногда даже арестовывают и убивают курдских журна-
листов и сотрудников издательств, часто угрожают читателям газет. По
сведениям турецких и международных организаций по защите прав че-
ловека в последние годы от рук спецслужб в Турции погибли десятки
курдских журналистов.

В Иране исламский фундаменталистский режим запрещает издание
курдских газет и журналов. Даже за рубежом он охотится за курдскими
политиками. Спецслужбами Ирана были убиты А. Касемлу, Шарифкин-
ди и многие другие.

Сирийские власти, так же как и иранские, всеми способами проти-
водействуют изданию курдских газет и журналов. В настоящее время
курды издают свои газеты и журналы на двух основных диалектах курд-
ского языка — курманджи и сорани. Для печати используются три алфа-
вита: арабский (сорани), латинский и кириллица (курманджи). В Иране и
Ираке курдская литература выходит на арабском алфавите, в Турции и
Сирии — на латинском. Курды СНГ, которые раньше писали русскими
буквами, в последнее время постепенно переходят на латинский алфа-
вит. Безусловно, такое различие — большая проблема для курдской
журналистики. В последнее время идут дискуссии о переходе на единый
алфавит, но результатов пока не видно. К сожалению, это не единствен-
ный нерешенный вопрос. Большой проблемой является также отсутствие
профессионализма у многих курдских журналистов. Каждый считает,
что именно он — настоящий журналист. Если сравнить сегодняшние
курдские газеты и журналы с такими изданиями 30-х гг., как «Телавст» и
«Хавар», то сравнение не в пользу нынешних: последним явно не хвата-
ет качества и элитарности, границы между жанрами размыты. Кроме
этого, большинство газет и журналов слишком политизированы. Почти
не существует молодежных, женских, детских, научных изданий. Суще-
ствует и языковая проблема. Многие курдские журналисты считают, что
если они говорят на родном языке, то имеют полное право создавать но-
вые грамматические правила и придумывать новые слова, не задумыва-
ясь, что для этого существует целая наука — лингвистика. Отсутствие
общих правил пунктуации также не идет на пользу делу.

Сегодня курдский народ нуждается в том, чтобы печатные издания
развивались в двух параллельных направлениях: первое — создание
массовой, народной печати; второе — выпуск качественных элитарных
изданий. Во всех странах мира существуют государственные механизмы,
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контролирующие общественную структуру, деятельность политиче-
ских партий и т.д. У курдов вследствие отсутствия единого государства
такие механизмы отсутствуют, поэтому выполнение «организаторских
задач» на сегодняшний день может взять на себя только пресса. Но она
не должна быть только партийной. Основная ее роль — информационно-
аналитическая и общественно-воспитательная.

Согласно исследованию, проведенному курдским журналистом
Махмудом Левенди и опубликованному в газете «Армандж», за всю ис-
торию курдской печати вышло в свет 1026 различных изданий. Из них
около 700 выпускалось политическими организациями; примерно 600 —
выходило нелегально. Основная масса изданий публиковалась на соран-

ском диалекте, остальные печатались на турецком, арабском, персид-
ском языках, некоторые из них увидели свет на курдском и турецком,
курдском и арабском. Около 35 газет и журналов изданы на английском,
немецком, французском, русском, шведском и греческом языках.
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SUMMARY

The collected articles is prepared academic edition devoted to the 80 th

anniversary of well-known russian Historian and Kurdologist Doctor of Histo-
ry, Professor M. S. Lazarev. To a marked degree it consists from unpublished
essays of M. S. Lazarev on Theory and Methodology of the Kurdish national-
ism. He worked over them up to his latest days.

This edition also consists from the articles of collaborators of the sector
of Kurdology headed by M. S. Lazarev, of his disciples and also of young
kurdologists that articles on the vital aspects of Kurdish question. These ar-
ticles reflect the principal directions of the creative activity of M. S. Lazarev:
theory of nationalism (K. V. Vertjaev), history of the Kurds and Kurdisran (O.
I. Zhigalina, T. Abak), the contemporary situation of ethnical Kurdistan (S. M.
Ivanov), regional international aspects if the Kurdish problem (N. S. Mosaki,
I. A. Svistunova), social and economic situation of Iraqien Kurdistan (G. I.
Starchenkov, I. A. Kuznesova), history of Kurdish press (Enen) and religion
of the Kurds (Ch. Omarchali).



Научное издание

ЛАЗАРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Выпуск I

Утверждено к печати

Институтом востоковедения РАН

Редакторы И. С. Лесных, М. С. Грикурова

Корректоры Л. В. Хохлова, М. Я. Колесник

Верстка П. Л. Перепелкин

Подписано 01.02.2012
Формат 60х90/16. Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 16. Уч.-изд. л. 14,2.
Тираж 200 экз. Зак. №

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт востоковедения РАН

107031 Москва, Рождественка, 12
Информационно-издательский отдел

Зав. отделом А. В. Сарабьев
E-mail: izd@ivran.ru

Отпечатано в типографии МБА
Москва, ул. Озерная, 46



Для заметок



Для заметок


