
  177 

 

Тезисы к международному семинару «Ближневосточное урегули-

рование: современное состояние, международное многостороннее 

сотрудничество» 

 

КУРДСКИЙ ФАКТОР ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

ТУРЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

И. Ш. Абилов 
аспирант факультета международных отношений 

Белорусского государственного университета 

 

Как известно, курды сегодня населяют регион, разделенный ме-

жду Турцией, Ираком, Сирией и Ираном. Также имеются области 

компактного проживания курдов на Южном Кавказе – в Армении, 

Азербайджане и Грузии. Такой большой ареал проживания и наличие 

в каждом из них специфических курдских национальных движений 

не может не оказывать влияния как на внутреннюю, так и на внеш-

нюю политику указанных государств. Турция также не представляет 

исключения. 

Долгое время конфликт с Рабочей партией Курдистана (РПК) 

был дестабилизирующим фактором во внутренней и внешней поли-

тике Турции. Поддержка РПК со стороны сирийских властей (до 

1998 г. в Сирии находились курдские военизированные базы) была 

одной из проблем в отношениях с Сирией. Кроме того, Анкара не раз 

обвиняла Тегеран и Ереван в поддержке РПК. Во время гражданской 

войны в Иракском Курдистане в 1994–1997 гг. Турция и Иран, под-

держивая противоборствующие стороны, находились по разные сто-

роны конфликта. Ситуация с правами человека в юго-восточных рай-

онах Турции, населенных сегодня преимущественно курдами, посто-

янно приводила к нареканиям со стороны Европейского союза, чле-

ном которого Анкара пытается стать с 1987 г. Вместе с тем необхо-

димо отметить, что, например, сотрудничество по курдскому вопросу 

имело большое значение в ирано-турецком сближении в 2000-е гг. 

(вплоть до начала Сирийского кризиса). Однако это пример кратко- и 

среднесрочного взаимодействия. В долгосрочной перспективе курд-

ский фактор остается дестабилизирующим фактором в регионе. 

Особую актуальность курдский вопрос стал приобретать после 

начала Иракской кампании США в 2003 г., когда де-факто автоном-
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ный Иракский (Южный) Курдистан стал стремительно двигаться к 

укреплению своей государственности. Дополнительную обеспокоен-

ность для Турции создает тот факт, что основная база РПК находится 

в этом регионе, в горах Кандиль. В феврале 2008 г. Анкара даже про-

водила наземную операцию на территории Иракского Курдистана, 

однако обезвредить РПК все же не смогла. 

Начало гражданской войны в Сирии в 2011 г., где активное уча-

стие принимала и Анкара, неожиданно для нее лишь обострило курд-

скую проблему. Начиная с лета 2012 г. Сирийский (Западный) Кур-

дистан, состоящий из северных районов страны, де-факто перешел к 

автономному управлению, что было также поддержано правительст-

вом Асада. Таким образом, по периметру границ Турции появилось 

два автономных курдских образования. Более того, 2012 год стал са-

мым кровопролитным в противостоянии Турции с РПК с 1999 г. 

На фоне таких геополитических изменений в регионе в конце 

2012 г. начались переговоры Анкары с находящимся в турецкой 

тюрьме лидером РПК Абдуллахом Оджаланом по мирному разреше-

нию «курдской проблемы». По их итогам 21 марта 2013 г. было объ-

явлено о перемирии между конфликтующими сторонами. В мае 

2013 г. боевики РПК стали покидать территорию Турции. 16 ноября 

2013 г. по приглашению Р. Т. Эрдогана в Диярбакыр прибыл Масуд 

Барзани. Этот визит рассматривался как историческое событие в ту-

рецко-курдских отношениях. 

Пакет демократических реформ, объявленный 30 сентября 

2013 г. тогда еще премьер-министром Р. Т. Эрдоганом, предоставил 

определенные права и свободы национальным и религиозным мень-

шинствам. Эти изменения обеспечили правящей Партии справедли-

вости и развития голоса курдских избирателей на местных выборах в 

марте и на президентских выборах в августе 2014 г. 

Стремительное продвижение группировки ИГИЛ (Исламское 

государство Ирака и Леванта) летом 2014 г. в Иракском Курдистане, 

а затем и в Сирийском создало новую ситуацию вокруг курдского во-

проса. После резни, учиненной джихадистами в Шангале, усилились 

призывы езидов создать для них отдельную автономную единицу в 

составе Ирака, что в очередной раз вскрывает многочисленные про-

блемы курдской идентичности. Турция же под разными предлогами 

отказывалась вмешиваться в ситуацию. Вместе с тем пешмерга взяли 

под свой контроль г. Киркук, права на который долгие годы оспари-
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вались между Эрбилем и Багдадом. В результате этих событий можно 

говорить о том, что территории, ныне контролируемые ИГИЛ, стали 

своеобразной буферной зоной между центральным и курдским ре-

гиональным правительствами. Таким образом, происходящее фикси-

рует дальнейший дрейф Южного Курдистана к независимости. И ес-

ли внешне эта тенденция является непредпочтительной для Турции, 

то по сути она открывает путь для реализации проектов Анкары и 

Эрбиля по транспортировке энергоресурсов, которые ранее блокиро-

вались Багдадом. 

Продолжающийся уже больше месяца штурм г. Кобани в Си-

рийском Курдистане на границе с Турцией имеет несколько послед-

ствий, выстраивание которых в единую систему не всегда удается. С 

одной стороны, продвижение ИГИЛ привело к значительному ослаб-

лению курдских сил в Сирии. С другой же стороны, на территорию 

Турции хлынули, по некоторым данным, более 200 тыс. курдских бе-

женцев. Анкара отказалась поддержать сирийских курдов в обороне 

Кобани, что спровоцировало акции протеста в 35 районах Турции 

(несколько человек погибло, имеются сотни пострадавших). Инте-

ресно, что представители сирийских курдов при этом выступают рез-

ко против вторжения Анкары на территорию Сирии. 15 октября ту-

рецкие ВВС нанесли удары по позициям боевиков РПК на юго-

востоке страны, что внешне ставит некоторые вопросы вокруг мирно-

го процесса внутри страны. При этом в начале октября парламент 

Турции поддержал инициативу правительства, разрешающую вой-

скам войти на территорию Ирака и Сирии для борьбы с ИГИЛ. При-

нятая резолюция также разрешает иностранным вооруженным силам 

использовать с той же целью турецкую территорию. В ночь с 28 на 

29 октября началась переброска небольшого контингента (200 чело-

век) южнокурдских пешмерга в Кобани. Кроме того, Свободная си-

рийская армия предложила свою помощь курдам – 1300 бойцов. Сама 

Турция для вооруженного вмешательства в конфликт требует органи-

зации бесполетной зоны и зоны безопасности на границе с Сирией, 

чего пока не принимают ее партнеры. 

По заявлениям госдепартамента США, конфликт с ИГИЛ не бу-

дет краткосрочным. Поэтому нельзя исключать не только падение 

Сирийского Курдистана, но и возможные поползновения джидахи-

стов на территорию самой Турции. Кроме того, по меньшей мере 

внешне, новая курдская тактика Эрдогана ставит под вопрос под-
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держку курдами Партии справедливости и развития на предстоящих в 

2015 г. парламентских выборах, а значит, и перспективы изменения 

конституции страны и связанных с этим преобразований, намеченных 

правящей партией. 

Вне зависимости от того, каковы геополитические цели (за рам-

ками строго джихадистских) ИГИЛ и связанных с ним событий, их 

последствия для Турции могут быть столь же неожиданными, сколь 

неожиданными для нее оказались последствия Сирийского кризиса. 


