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ИРАКСКИЙ КУРДИСТАН: НОВОЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЕ 

ГОСУДАРСТВО ИЛИ СТАРЫЙ ОЧАГ НЕСТАБИЛЬНОСТИ? 

 

Аннотация: В статье рассматривается один из ключевых принципов 

международного права – право на самоопределение народов, и, вместе с тем, 

дается международно-правовая оценка курдскому автономистскому 

движению. В качестве средства для снижения существующего политического 

диссонанса предлагается концептуальная модель реализации власти в центре и 

курдской периферийной арене в Ираке. На основе анализа проведенного 

исследования делается вывод о возможности применения права на 

самоопределение как гарант территориальной целостности ближневосточных 

стран. 
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Annotation: The article considers one of the key principles of international law 

- the right to self-determination of peoples; and provides an international legal 

assessment of the Kurdish autonomist movement. As a means to reduce the existing 

political dissonance, a conceptual model for the exercise of power in the center and in 

the Kurdish peripheral area in Iraq is proposed. Based on the analysis of the study, it 
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is concluded that the right to self-determination can be applied as a guarantor of the 

territorial integrity of Middle Eastern countries.  

Keywords: Iraqi Kurdistan, autonomy, self-determination, law, national 

minority. 

 

Наряду с проблемой институционализации и легитимации независимого 

Палестинского государства все более растущую остроту на Большом Ближнем 

Востоке приобретает курдский вопрос. Об обоснованности данного тезиса 

свидетельствует беспрецедентное обострение курдского вопроса в условиях 

стратегии экспорта демократической революции западных государств во главе с 

США в регионе так называемой Арабской весны, и серии агрессивных войн, 

развязанных Западом и приведших к фактическому распаду нескольких 

государств региона, широкомасштабному сумбуру и разгулу международного 

терроризма. 

В свою очередь, сохранение мира и стабильности в странах с этнически 

неоднородным населением возможно только при реализации принципа 

самоопределения народов. 

Для раскрытия темы настоящей статьи необходимо рассмотреть 

документы, закрепляющие данный принцип в международном праве. 

Показательным является тот факт, что в Уставе ООН принцип равенства и 

самоопределения народов закреплен в качестве общепризнанной нормы 

международного права, поскольку одной из магистральных целей ООН является 

развитие дружественных отношений между государствами «на основе уважения 

принципа равноправия и самоопределения народов»[1, с.196]. Данный принцип 

получил также дальнейшее развитие в ряде международных актов и договоров. 

В частности, в Декларации о принципах международного права от 24 октября 

1970 года, заявлено, что в силу принципа равноправия и самоопределения 

народов, все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне 

свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и 

культурное развитие [2, с. 65]. Необходимо отметить, что народ, борющийся за 
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самоопределение, должен обладать правосубъектностью. В соответствии с 

международным правом, «субъектом права на самоопределение являются 

народы, нации и народности, а также народы, состоящие из нескольких наций, 

народностей или национальных групп, имеющие общую территорию, одну или 

несколько других общностей (историческую, культурную, языковую, 

религиозную и т. д.) и объединенные общностью цели, которую они хотят 

достичь посредством самоопределения».  

Следует также подчеркнуть, что право на самоопределение имеют лишь те 

народы, у которых нет своих национальных государств, например палестинцы 

или курды. При этом не следует отождествлять право национальных меньшинств 

на отделение с правом народов на самоопределение. Национальное меньшинство 

– это национальная группа, консолидированная и живущая в одном из регионов 

государства, характеризующаяся сформировавшимся ощущением внутреннего 

единства и вместе с тем стремящаяся сохранить свои специфические черты. 

Право на отделение имеют лишь те национальные меньшинства, которые не 

представлены в органах власти страны и права которых ущемляются. 

В соответствии со статьей 27 Пакта о гражданских и политических правах 

от 16 декабря 1966 года национальным меньшинствам не может быть отказано в 

праве пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и пользоваться 

родным языком [3, с. 43].  

Обращаясь к курдскому вопросу, следует сделать вывод, что курды как 

народ, борющийся за самоопределение, являются субъектом международного 

права. Однако, для того чтобы это право реализовалось, необходимо, чтобы у 

курдов был общий лидер и общие константные цели. Одним из факторов, 

препятствующих объединению различных течений в курдском национальном 

движении, является сохранение архаичных традиций, таких как 

межконфессиональная рознь, племенной партикуляризм и местничество. На 

данном этапе курды Ближнего Востока слишком разобщены, но все заметнее 

становится лидерство среди них Курдского автономного района в Ираке [4, 

с.151]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

По мнению западных аналитиков, представители разного этнического 

происхождения, вероисповедания и расы в Ираке должны были 

ассимилироваться, не отказываясь от своего культурного своеобразия. Однако 

эти общины представляли собой конгломерат противоборствовавших между 

собой политических партий и течений. Лоббировавшийся иракскими курдами 

принцип федерализма, поддержанный США, не соответствовал традициям 

взаимоотношений разнообразных этнических и религиозных общин Ирака в 

единой стране, что приводило к многочисленным конфликтам и терактам. 

Иракские курды соотносили свою идентичность с идентичностью курдов 

сопредельных курдских ареалов Турции и Ирана. Их понимание федерализма 

основано на этногеографическом принципе, который поддерживают иранские и 

турецкие курды, также стремящиеся к самоопределению в рамках своих стран в 

форме национальной автономии. Таким образом, к началу ХХI века выявились 

различные взгляды на урегулирование курдского вопроса: это концепция 

унитаризма на основе идеологии доминирующей нации; концепция 

«мультикультурализма», отказавшаяся от идеи гражданской интеграции и 

направленная на поощрение группового культурного разнообразия и простого 

добрососедства общин в рамках одного государства; концепция 

этногеографического федерализма; а также концепция на основе федерализма, в 

рамках которой каждой социалистической нации предоставлялось право на 

определение в форме республики или автономии вплоть до отделения.  

С одной стороны, создание автономии было бы логическим завершением 

эволюции Курдистана как наиболее монолитной, единой и гомогенной с точки 

зрения этнического состава и общественных интересов территории Ирака. 

Однако сепарация Курдистана может повлечь за собой новую волну 

дестабилизации, дальнейшие изменения политической карты региона и 

полностью разрушить политический и экономический баланс на Ближнем 

Востоке. Курдистан в таком контексте может стать новым импульсом к 

продолжению начавшейся политической конфронтации и дополнительно 
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обострит, как ни странно, как сам курдский вопрос, так и ситуацию в Ираке, 

Сирии и Турции. 

В связи с этим, в качестве наиболее эффективного решения курдского 

вопроса предлагается деволюция и передача власти курдам в курдских ареалах. 

Это снимет региональную напряженность, обеспечит справедливую меру и 

разумную форму участия народа в отправлении общегосударственных функций, 

способствует преодолению бедности и предотвращению опасности 

возникновения гражданской войны и дезинтеграции. В качестве примера можно 

привести постсаддамовский Ирак, когда новая система управления, 

детерминированная крайней гетерономией, позволила создать 

плюралистическую легитимную конструкцию, гарантирующую права 

меньшинств и участие всех иракцев в центральных органах власти. Федерализм 

в Ираке не только предотвратил распад страны, но и консолидировал этнические 

и религиозные меньшинства.   

Установление автономии в Турецком Курдистане, в свою очередь, 

способствовало бы стабильности государства и сплочению его народа. Сирия 

избежала бы сецессии и опасности расстройства интегративно образованных 

регионов, если бы использовала демократические средства для размежевания и 

передачи власти. Разработка и реализация плана децентрализации для 

многомиллионного люмпенизированного курдского населения этнического 

Курдистана стали бы гарантом территориального единства и суверенитета 

Турции, Сирии и Ирака. 

Таким образом, курдистанский регион Ирака имеет прочные политические 

и экономические позиции, являясь консолидирующим звеном среди курдов 

этнического Курдистана. И идея деволюции в таком случае резонна и может 

служить инструментом демократизации, примирения и конституирования 

социума. Однако, не смотря на автохтонность курдского народа, на данном этапе 

исторического развития страны проживания курдов пока не готовы к реализации 

подобной стратегической национальной модели во имя самоопределения 
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курдской нации. Поэтому этнический Курдистан остается перекрестком 

геополитических и экономических интересов региональных и мировых держав. 
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