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Референдум о независимости Иракского Курдистана: 
предпосылки и итоги

Милинкевич К. А., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. проф. Шарапо А. В., д-р. ист. наук, профессор

Захват города Киркука в июне 2014 г. отрядами пешмерга, дал старт по-
литическим преобразованиям, повлиявшим на фактическую государствен-
ность Иракского Курдистана, кульминацией которого стал референдум о не-
зависимости 25 сентября 2017 г. 

В этот день избиратели из Дохука, Эрбиля, Сулеймании, Халабджи и под- 
контрольных Курдскому автономному району (КАР) Киркука, Диялы и Ни-
невеи проголосовали, ответив на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Иракский 
Курдистан и подконтрольные ему районы обрели независимость»? Итоги 
референдума показали, что 92,73% избирателей проголосовало «за» обрете-
ние независимости [1]. 

Каковы были предпосылки данного важнейшего для региона Ближнего 
Востока события? По мнению автора, они следующие: во-первых, пораже-
ние Вооруженных сил Ирака (ВСИ) от войск ИГ на севере страны в середине 
2014 г. ослабило влияние Багдада в данном регионе и позволило КАР за-
хватить богатый нефтью и стратегически важный город Киркук и прилега-
ющие к нему территории, административная принадлежность которых была 
источником горячих споров между Багдадом и Эрбилем после свержения 
режима Саддама Хусейна в 2003 г. Как только ВСИ покинули данную мест-
ность в июне 2014 г., Мустафа Барзани приказал вступить войскам пешмерга 
в Киркук, Туз Хрумату, Мосулскую равнину, Махмур и Шингал, располо-
женные вдоль оспариваемой границы между КАР и иракской администра- 
цией [2]. После Барзани неожиданно заявил, что присоединение данных зе-
мель легитимно по статье № 140 Конституции Ирака, которая регламенти-
рует порядок решения территориальных споров между Багдадом и Эрбилем 
[3]. Данный факт серьезно усугубил уже ранее существовавшие противоре-
чия между центральной властью и правительством КАР.

Во-вторых, важной предпосылкой к проведению референдума стал ряд 
побед вооруженных сил Курдистана – пешмерга над войсками ИГ во время 
боев за Синджар (3 августа 2014 ‒ 13 ноября 2015). Это позволило пеш-
мерга усилить политическое влияние на Багдад. По причине вновь при-
обретенного контроля над территорией, на 50% превышающей официаль-
ный размер Курдистана, и уверенности в своей военной мощи, у курдов 
появилось ощущение того, что они могут претендовать на собственную 
независимость.  
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Уже 3 июля 2014 г. Барзани поручил парламенту начать подготовку к ре-
ферендуму о независимости. А в обращении к международному сообществу 
от 1 июля 2014 г. он объявил: «Все то, что произошло недавно, лишь доказы-
вает, что у Курдистана есть право на получение независимости» [4]. 

В-третьих, поддержке референдума способствовал экономический кри-
зис, вызванный целым рядом обстоятельств: c августа 2014 г. в КАР ста-
ли стекаться беженцы из Шингала, Мосульской равнины и Махмура, более 
того, падение цен на нефть в 2014-м также ослабило экономику региона, 
а решение Багдада заморозить долю бюджета КАР в общефедеральном бюд-
жете (17%), обернулось для Курдистана тяжелым финансовым кризисом [2]. 
Данные события усилили мысли о том, чтобы прервать политические связи 
с центральным правительством, ведь с 2005 г. Курдский автономный район 
находится на самообеспечении за счет экспорта нефти и пошлин, получае-
мых за транзит через свою территорию. 

В-четвертых, желание политической элиты КАР дистанцироваться от 
противоречий между суннитами и шиитами по поводу разделения власти 
в центральном аппарате, и желание широких масс населения также отстра-
ниться от гражданской войны усиливали настроения об отделении КАР от 
остальной части страны. Курды в процессе строительства «нового» Ирака 
занимали посредническую позицию между двумя вышеупомянутыми сила-
ми, а ввиду наличия собственной автономии и всех атрибутик суверенитета: 
флаг, гимн, армия и правительство, наиболее оптимальным вариантом для 
того, чтобы не быть втянутыми в новую гражданскую войну было − отде-
литься. 

Следует отметить, что референдум о независимости Иракского Курди-
стана не состоялся, так как ни одно государство мира не признало его ле-
гитимности. Напротив, проведение референдума привело к ослаблению 
позиций КАР в Ираке, возвращению Киркука под власть Багдада, отставке 
Мустафы Барзани и ухудшению отношений с соседними государствами. 
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Владимир Степанович Мясников родился 15 мая 1931 г. в Москве [4]. 
Поступив в Московский институт востоковедения (1950), в 1954 г. он был 
переведен в МГИМО по причине закрытия МИВ. С 1955 г. будущий акаде-
мик приступил к работе в Институте Дальнего Востока, переименованном 
в 1960 г. в Институт китаеведения [1]. Является директором Российско-ки-
тайского центра, президентом Российской ассоциации китаеведения, вице-
председателем Комитета российско-китайской дружбы, мира и развития, 
вице-президентом Общества российско-китайской дружбы [4].

Научные труды В. С. Мясникова в целом посвящены истории россий-
ско-китайских отношений и их связи с проблемами и спецификой истории 
самого Китая. Ученый рассматривает отношения России и Китая не только 
как межгосударственные, но и межцивилизационные. Для его методологии 
характерно пристальное внимание к историческим и философским много-
вековым традициям, на которых несколько столетий основана практика ки-
тайской внешней политики и дипломатии. В трудах востоковеда проводит-
ся глубокий анализ дипломатических документов с учетом оценок обеими 
странами тех или иных событий. Диапазон научных исследований, пред-
ставленных в собрании трудов Владимира Степановича, необычайно ши-
рок: история Китая, в особенности период правления династии Цин, история 
китайской дипломатии, этнические, культурные и социальные особенности 
развития китайской цивилизации, история российского китаеведения, меж-
дународные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, источниковеде-
ние и публикация большого количества архивных документов по истории 
русско-китайских отношений [5]. Важно подчеркнуть, что Владимир Степа-
нович являлся непосредственным свидетелем многих событий в Китае, что 
также делает его работы уникальными.

Наиболее значимым трудом выдающегося ученого, по оценке автора 
этой публикации, является семитомное издание «Кастальский ключ китае-
веда». В сборник включено множество работ, написанных автором в течение 




