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Реферат: В статье исследуется современное проявление курдского 

фактора в гражданской войне в Сирии. Показано, что сирийские курда ста-

ли ключевой силой, способной кардинально изменить ситуацию в Арабской 

республике. Высказывается идея, что в силу неоднородности сирийских кур-

дов, существует возможность для поиска компромисса и примирения курдов 

с официальным Дамаском, на условиях предоставления курдам автономии и 

демократических свобод. В этом случае режим Асада приобрети сильного 

союзника и возможность «собрать» Сирию в единое государство. 
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Abstract: In the article the modern manifestation of the Kurdish factor in the 

civil war in Syria. It is shown that the Syrian Kurds have become a key force that 

can change the situation in the Arab country. It is proposed that, because of hete-

rogeneity of Syrian Kurds, it is possible to find a compromise and reconciliation 

with the Kurdish official Damascus, under the terms of the Kurds autonomy and 
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democratic freedoms. In this case, the Assad regime Purchase a strong ally and 

the ability to "collect" Syria in a single state. 

Keyword: kurd, Syrian kurds, Syrian crisis, western Kurdistan, autonomy. 

 

Гражданская война в Сирии 

продолжает оставаться самым ост-

рым военным конфликтов совре-

менности. Политический конфликт, 

начавшийся в 2011 г., быстро пере-

рос в полномасштабную граждан-

скую войну с сотнями тысяч жертв 

и миллионами беженцев. В 2015 г. 

к решению конфликта подключи-

лись вооруженные силы Россия. В 

настоящее время территорию рес-

публики контролируют 4 этнополи-

тические блока: официальное пра-

вительство Сирии, «умеренная» 

оппозиция, исламские боевики и 

курды. Военные и политические 

успехи курдов показывают, что эта 

группа становится ключевым игро-

ком в конфликте, от которого будет 

зависеть конфигурация власти бу-

дущей Сирии. 

Курды, которые противосто-

ят, как с правительственными вой-

сками, так и боевикам «умеренной» 

оппозиции и исламистам, к началу 

2017 г. контролируют почти ¼ 

часть страны и имеют самые проч-

ные позиции из всех сторон кон-

фликта. Сирийским курдам удалось 

за сравнительно короткий проме-

жуток времени создать органы са-

моуправления и отряды самообо-

роны; во взаимодействии с курда-

ми-добровольцами из Турции и 

Ирака они смогли отразить наступ-

ление исламистов и освободить 

почти весь север Сирии. Курды 

стараются придерживаться нейтра-

литета в гражданской войне, хотя 

иногда вынуждены взаимодейство-

вать с отрядами оппозиции и си-

рийскими войсками в отражении 

атак ИГ (Запрещенная в РФ тер-

рористическая организация). В 

2014-2017 гг. боестолкновения 

курдов шли преимущественно с ис-

ламистами и сирийской оппозици-
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ей, которую на севре страны, под-

держивает турецкая армия. 

Курдов устраивает ситуация 

не определенности и слабости цен-

тральной власти. Местные лидеры 

требуют предоставление курдам 

полных прав сирийских граждан, 

выделения автономий в курдских 

районах с самоуправлением. Они 

фактически ужу добились главных 

своих целей – получили автоно-

мию, самоуправление и вооружен-

ным путем отстаивают свои приоб-

ретения.  

Среди сирийских курдов су-

ществует два подхода к представ-

лению своего будущего: независи-

мое государство и автономия в со-

ставе Сирии при условии выполне-

ния ряда условий (смена режима Б. 

Асада, уравнивание в политических 

и экономических правах). После 

улучшения отношений между РФ и 

Турцией позиции сепаратистов ос-

лабели на северо-западе Сирии 

(курдский анклав Африн), здесь 

наиболее вероятен вариант с фор-

мированием автономии сирийских 

курдов в составе единого государ-

ства с официальным Дамаском [5].  

Сирийские курды на северо-

востоке реализуют стратегию соз-

дания многонационального демо-

кратического государственного об-

разования при ведущей роли кур-

дов. Данный проект временно не-

формально поддерживается США, 

которые используют сирийских 

курдов для окончательного разгро-

ма исламистов и взятия их столицы 

города Ракка [8].  

Таким образом, существует 

раскол сирийских курдов по клю-

чевому вопросу – статусу своего 

национального образования. 

Стремление курдов Сирии к неза-

висимости не является окончатель-

ным и оставляет возможности для 

поиска компромисса. Сирийский 

Курдистан в его современных гра-

ницах, это не только курды. Там 

находятся еще арабские, ассирий-

ские, чеченские, черкесские, турк-

менские, армянские общины. Кон-

солидировать их все вокруг курдов 

будет сложно. В конце 2015 года в 
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нынешней столице Курдистана, 

Камышлы, даже произошли столк-

новения между курдским Отрядом 

народной самообороны (YPG) и ас-

сирийскими ополченцами из хри-

стианской милиции «Gozarto». На 

территории Сирийского Курдиста-

на сохранились правительственные 

войска - анклавы в городах Хасеки 

и Камышлы. В курдском анклаве 

Африн сильные позиции имеют 

проправительственные «Силы на-

циональной обороны» Сирии, ко-

торые поддерживают Асада и пе-

риодически конфликтуют с курда-

ми. Конфликты удается гасить с 

помощью России и Ирана [7]. 

Другая проблема курдской 

независимости связан с тем, что 

обостряется конфликт между кур-

дами Сирии и Турции с одной сто-

роны и Иракским Курдистаном с 

другой. В 2016 г. широкую огласку 

получил инцидент, когда сирий-

ских курдов не пропустили на тер-

риторию Иракского Курдистана из-

за чего сорвался их визит в Москву 

[4]. 

Таким образом, идея части 

курдов Сирии на провозглашение 

независимых государств в настоя-

щее время является не реализуе-

мой, что открывает возможности 

для сотрудничества Москвы и кур-

дов в поиске компромисса по курд-

ской проблеме. Позиции России и 

курдов по Сирийскому конфликту 

во многом совпадают (см., табл. 1). 

 

Таблица 1. Позиции России и курдов по Сирийскому конфликту 

 

Актор Интересы Инструменты влияния, 

участие в конфликте 

Оценка совпадения 

позиций 

Курды Защита своих 

интересов, соз-

дание автоно-

мии, объедине-

Курды в гражданской 

войне в Сирии придер-

живаются нейтралитета 

за исключением проту-

Частичное совпаде-

ние, существуют 

широкие возможно-

сти для компромисса 
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ние анклавов в 

Сирии и уста-

новление общих 

границ с Ирак-

ским Курдиста-

ном. 

рецких группировок 

(ССА) – формально это 

«умеренная» оппозиция. 

Также курды выступали 

на стороне Дамаска в 

операции по освобожде-

нию Алеппо от ислами-

стов, помогали в уста-

новлении контроля пра-

вительства в районах к 

северу от города. 

и взаимодействия. С 

большинство 

группировок 

сирийской 

оппозиции 

отношения у курдов 

напряженные. 

Россия Сохранение в 

Сирии пророс-

сийского режи-

ма. 

Попытка заявить 

о себе, как ми-

ровом акторе. 

Политическая поддерж-

ка, защита интересов 

Дамаска в ООН, гумани-

тарная и ограниченная 

военно-техническая под-

держка. 

Участие в боевых дейст-

виях против исламистов 

Обеспечивает до-

полнительную ус-

тойчивость режиму 

Б. Асада.  

РФ находится в по-

иске союзников для 

Дамаска, сирийские 

курды могут стать 

союзниками Дамаска 

при некоторых усло-

виях. 

 

Интересы курдов Сирии 

включают в себя два базовых бло-

ка: 

- признание курдской нации 

на севере Сирии, как основопола-

гающей (создание курдской авто-

номии); 

- признание правового стату-

са подконтрольных курдам регио-

нов. Де-факто в составе Сирии уже 
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создано «государство в государст-

ве», не достает лишь формального 

согласования. 

Официальный Дамаск имеет 

успешный опыт переговоров с кур-

дами. Автономные курдские анкла-

вы в Сирии стали препятствием на 

пути исламских боевиков и связан-

ной с ними «умеренной» оппози-

ции. Помощь курдов в борьбе за 

Алеппо была существенной. Дама-

ску удалось договориться с этим 

анклавом и выступить в борьбе с 

«умеренной» позицией как союз-

ники. Например, почти год снабже-

ние западных кварталов Алеппо 

было возможно только через курд-

ские кварталы. 

Дополнительным фактором к 

сближению сирийских курдов и 

Дамаска может стать Россия, кото-

раяпытается привлечь курдов к си-

рийскому урегулированию. МИД 

РФ предлагал к переговорам по 

межсирийскому урегулированию 

подключить курдов в качестве еще 

одной стороны. Россия оказывает 

сирийским курдам политическую и 

дипломатическую поддержку, во-

енную и гуманитарную помощь. К 

сожалению, попытки Москвы рас-

ширить формат женевских перего-

воров и сделать сирийских курдов 

равноправными участниками мир-

ного процесса по урегулированию в 

Сирии не находят должной под-

держки ни в ООН, ни на Западе.  

Бескомпромиссность курдов 

на северо-востоке страны просуще-

ствует не дольше того периода пока 

их поддерживают США. После 

окончательной зачистки Сирии от 

исламистов, позиция Вашингтона 

по будущему курдов в регионе мо-

жет измениться и стать для них не-

приемлемой.  

Таким образом, абсолютно 

ясно, что политическое урегулиро-

вание в Сирии возможно лишь 

мирным путем переговоров и с по-

мощью объединения вокруг Дама-

ска всех лояльных и конструктив-

ных сил, в том числе и курдов. 

Сдерживающими факторами реали-

зации этого сценария являются: не-

конструктивная позиция офици-
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ального Дамаска, противодействие 

США и непрекращающаяся война с 

исламистами. 
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