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НАКШАБАНДИ ГАЙЛАН ОМАР 
аспирант отделения социально-политических 

наук кафедры политологии Института 
социально-философских наук и массовых 
коммуникаций Казанского федерального 

университета, Россия, г. Казань 

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
КОНФЛИКТА ИРАКСКОГО КУРДИСТАНА  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

В настоящее время Иракский Курдистан, занимает ключевое геопо-
литическое и геостратегическое положение в ближневосточном регио-
не, а борьба курдов за независимое государство, делает курдский вопрос 
актуальной мировой проблемой. После многолетней борьбы и страданий 
курды в Ираке добились для своего региона статуса субъекта федерации 
с самыми широкими правами в новом иракском государстве. Рассматривая 
способы урегулирования конфликта иракского Курдистана, автор прихо-
дят к выводу, что регион сталкивается с неопределенным будущим и для 
его дальнейшего развития необходимо создать сильную и стабильную эко-
номическую систему, основанную на внутренних ресурсах. 
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Курды являются одними из древнейших народов, не имеющие своего 
собственного государства. Аналогичные трудности постигли курдов, ког-
да после вторжения Ирака в Кувейт и поражения международной коалиции 
в начале 1991 года они вновь подняли восстание вместе с шиитским насе-
лением на юге Ирака. Восстание было быстро подавлено, и на глазах запада 
миллионы курдов были изгнаны из своих домов. Многие бежали в Европу 
и за ее пределы в поисках безопасности. В конце концов их бедственное 
положение вынудило международное сообщество отреагировать. Запозда-
ло Соединенные Штаты, и Великобритания установили бесполетную зону 
на севере, что фактически позволило курдам создать полуавтономное про-
тогосударство под защитой Запада. Отметим, что большинство арабских го-
сударств не только пытались сдержать хаос в Ираке, но и подавили полити-
ческую эволюцию в стране, когда автократы региона сочли ее угрожающей. 
Эти другие государства, наряду с Ираном и Турцией, тем временем превра-
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тили Ирак в шахматную доску для реализации своих различных устремле-
ний, постоянно подрывая любой прогресс страны на пути к стабильности 
[9. С. 23-33]. 

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области и связанных с региональными кон-
фликтами подобного рода [1; 2. С. 551-561; 3; 4; 5; 6. С. 188-195; 8; 10; 11; 12].

Однако, проблему урегулирования конфликта иракского Курдистана 
нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных об-
стоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий 
уровень актуальности.

После 2003 года регион Курдистан был официально признан в новой 
конституции Ирака, и было Региональное правительство Курдистана было 
создано в Федеративной Республике Ирак. Так, упорная борьба курдов 
за свои права и самоопределение привела к образованию в Ираке Курдского 
автономного региона (КАР). Иракский Курдистан получил свой нынешний 
статус в 2005 году. Это создало условия для формирования автономной эко-
номической системы в Иракском Курдистане и ее включения в глобальную 
экономику, что необходимо для нормальной жизни его населения. 

На сегодняшний день, Иракский Курдистан является субъектом феде-
рации Иракской Республики с самыми широкими правами и полномочия-
ми. Сила курдского региона вызывает опасения. Это делает каждый новый 
шаг в повышении уровня самостоятельности КАР непростым. Более того, 
есть основания считать, что достигнут предел усиления автономии КАР. 
Курдские лидеры упорствовали, продолжало настаивать на независимости. 
В 2017 году Масуд Барзани призвал провести референдум о независимости, 
и один из них был проведен в сентябре того же года; около 93 процентов про-
голосовали за независимость. Иракское правительство отвергло законность 
референдума, и напряженность быстро привела к вооруженному противо-
стоянию в Киркуке, в ходе которого правительственные войска восстанови-
ли власть и вернули себе территорию, захваченную курдскими пешмергами 
в борьбе с так называемым Исламским государством в предыдущие годы. 
В первую очередь это касалось нефтяных месторождений Киркука.

Однако, стоит заметить, что курды вскоре обнаружили, что Турция 
и Иран намерены любой ценой помешать курдской независимости и что 
даже Соединенные Штаты, которых курдское руководство считало со-
юзником, не будут вмешиваться, когда иракское правительство сокрушит 
курдские мечты о независимости. Сегодня, спустя столетие после того, как 
впервые была выдвинута идея курдского государства, курдская независи-
мость кажется такой же далекой реальностью, как и прежде. Здесь, стоит 
сказать, что как из заявлений, так и из действий турецкого правительства 
ясно, что цель этой военной кампании – вернуть границы, установленные 
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в Национальном пакте в конце Османской империи, под который были 
бы аннексированы районы Ирака и Сирии.

Стоит заметить, что мишенью являются не только курды, но и сама по-
пытка построить мирное и демократическое общество в регионе в сотрудни-
честве с этническими и религиозными общинами, такими как езиды, арабы, 
сирийцы, ассирийцы и туркмены. Так же, как эти попытки были под ударом 
в Сирии в течение многих лет, так и сейчас они являются мишенью в Ираке.

Изначально борьба курдского народа была мирной борьбой. Однако в ре-
зультате несправедливости и систематических репрессий против курдского 
народа, борьба вынуждена была перейти в оборонительное русло. Турция 
пыталась полностью искоренить присутствие курдов в Турции. Армия 
Турции атаковала курдские деревни и принуждала их жителей к бегству. 
В результате таких атак были опустошены почти 4 000 курдских деревень. 
Подавляющее большинство жителей этих деревень сейчас живут в лагерях 
для беженцев в Ираке. Турецкое государство считает большой экзистенци-
альной угрозой, – реализацию политических идей Абдуллы Оджалана, че-
ловека, который остается в заключении на острове Имрали, удерживаемом 
турецким государством в изоляции более двух десятилетий. Лишить турец-
кое государство шанса на мир и демократию на Ближнем Востоке – это ве-
личайшая политическая амбиция [7. С. 189].

Курды верят, что свобода Абдуллы Оджалана имеет первостепенное 
значение для мирного урегулирования в Курдистане и в более широком ре-
гионе. Так, отметим, что в настоящее время, Организация Объединенных 
Наций рассматривает курдское дело сугубо как внутренний конфликт, од-
нако на самом деле это международный конфликт. По законам ООН, по-
литическая или военная борьба любого народа или группы меньшинств, 
которая ведется в течение длительного времени, становится международ-
ным конфликтом, а не внутренним, что требует уже непосредственного вме-
шательства ООН в такие дела. Лидер курдского народа Абдулла Оджалан 
должен быть освобожден, потому что он борется за международное дело, 
а не за внутренний конфликт. Понятно, что нынешняя антиасадовская наци-
оналистическая оппозиция против того, чтобы позволить курдам укрепить 
свои позиции в Сирии и на севере Ирака, но сегодня этот факт вряд ли стоит 
драматизировать, поскольку оппозиция будет добиваться свержения Асада 
вне зависимости от того, как он относится к курдам.

Полагаю, что широкая курдская автономия на северо-востоке Сирии 
могла бы стать опорной территорией Рабочей партии Курдистана, с которой 
курды могли бы вести борьбу за свои права в Турции, добиваясь решения 
о создании аналогичной автономии и в этой стране.

Так, у курдов в Иране наименее неопределенное будущее с точки зрения 
политических и национальных прав. Однако курдские политические партии 
все чаще используют концепции, связанные с федерализмом, децентрализа-
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цией и региональными механизмами безопасности. Хотя результат сильно 
связан с тем, что произойдет с Исламской Республикой в Иране, мы все рав-
но должны предусмотреть неожиданные события. Во всяком случае, удиви-
тельные изменения последних нескольких лет на Ближнем Востоке могут 
либо побудить людей повернуть события в свою пользу, либо столкнуться 
с более жесткими условиями, если ситуация выйдет из-под контроля.

Возможно, к 2030 году события могут принять более позитивный обо-
рот. Возможно, «подъем Курдистана» не приведет к «удару по целостности 
Турции, увеличивая риски крупного конфликта в ее окрестностях», как это 
выражено в докладе Совета национальной безопасности. 

Различные части Курдистана могут достичь различных уровней поли-
тических прав, конституционных механизмов и мер безопасности в рамках 
обновленной государственной системы на Ближнем Востоке. Другие части 
Курдистана могут быть в равной степени ответственны за то, как Иракский 
регион Курдистан участвовал в создании стабильной региональной субгосу-
дарственной системы в течение последних двух десятилетий.

Также важно отметить, что за последние десять лет в регионе Курди-
стана произошли значительные изменения в различных секторах. Однако 
эти секторы нуждаются во многих реформах для удовлетворения местных 
потребностей. Новый кабинет министров КРГ в первом квартале 2020 года 
принял законопроект, направленный на смещение экономики в сторону ди-
версификации экономики, а не зависимости от нефти и газа. Многие из этих 
секторов имеют потенциал для дальнейшего развития. таким образом, ре-
сурсный потенциал региона – ключ к развитию его экономики. Его исполь-
зование позволит развить различные отрасли экономики, которые будут 
обеспечивать нефтяную промышленность, а также удовлетворять потреб-
ности населения. Такая диверсификация экономики предоставит хорошие 
условия для развития третичного сектора экономики: образования, здраво-
охранения, транспорта, связи, науки.
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MODERN WAYS OF RESOLVING  
THE CONFLICT IN IRAQI KURDISTAN  

AND THE EFFECTIVENESS OF THEIR APPLICATION

Currently, Iraqi Kurdistan occupies a key geopolitical and geostrategic posi-
tion in the Middle East region, and the struggle of the Kurds for an independent 
state makes the Kurdish issue an urgent global problem. After many years of 
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struggle and suffering, the Kurds in Iraq have achieved for their region the status 
of a federal subject with the broadest rights in the new Iraqi state. Considering 
the ways to resolve the conflict in Iraqi Kurdistan, the author comes to the conclu-
sion that the region is facing an uncertain future and for its further development 
it is necessary to create a strong and stable economic system based on internal 
resources.
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