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С  незапамятных  времён  курды  населя-
ют территории, которые на данный момент 
являются  частями  Турции,  Ирана,  Ирака, 
Сирии.  Несмотря  на  тот  факт,  что  за  по-
следнюю  тысячу  лет  карта  Ближнего Вос-
тока перекраивалась десятки раз, курдский 
народ так и не приобрёл своего государства. 
Этот  факт  делает  курдов  самым  большим 
этносом в мире, не имеющим своей страны, 
хотя  административно-территориальная 
обособленность  курдской  общины,  в  фор-
ме  автономии,  имеет место  на  территории 
Ирака  и  Сирии.  Сепаратистские  настрое-
ния  курдов  в  Иране,  которые  на  протяже-
нии  всего  прошлого  века  дестабилизиро-
вали  внутриполитический  баланс  страны, 
не привели к положительным результатам. 
Компактное проживание этноса в пределах 
одной  части  страны,  наличие  администра-
тивного самоуправления, а также действия 
ряда  непарламентских  политических  орга-
низаций и движений, в частности – «Партии 
свободной  жизни  в  Курдистане»,  которые 
преследуют прежде всего цель – сформиро-
вать автономию в составе Ирана.

Особый  интерес  вызывает  положение 
курдов  в  Турции  с  позиции  следующих 
аспектов:  1)  вопрос  о  статусе  территорий, 
населённых  курдским  меньшинством,  яв-
ляется открытым; 2) специфический подход 
к  ведению  межэтнической  внутригосудар-
ственной  политики  со  стороны  турецкого 
правительства, который выражается в про-
тиводействии  развития  национально  –  эт-

нических  групп  в  рамках  пределов,  пред-
усмотренных  международными  актами;  3) 
осложнение  проблемы  территориальной 
целостности  государства  и  права  народа 
на самоопределение интересами иностран-
ных суверенов. 

Принимая во внимание вышесказанное, 
считаем  необходимым  подробно  осветить 
вопрос  о  статусе  курдского  населения  Ту-
рецкой Республики. 

На сегодняшний день проблема статуса 
курдского  меньшинства  Турции,  является 
одной  из  самых  сложно  выполнимых  за-
дач, которая стоит перед правящей партией 
страны. Руководство Турции рассматривает 
курдов в рамках Лозаннского мирного дого-
вора 1923 года  [11]. В соответствии с дан-
ным актом курды не являются представите-
лями  национальных  меньшинств.  К числу 
таковых  были  отнесены  в  частности  ар-
мяне,  греки и  евреи. Из  этого  следует,  что 
Турция имеет возможность не принимать во 
внимание отдельные международные поло-
жения рекомендательного типа. Так, напри-
мер,  в  пункте  1  ст.  2  Декларации  «О  пра-
вах  лиц,  принадлежащих  к  национальным 
или этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам» [3] указано: «Лица, принад-
лежащие к национальным или этническим, 
религиозным  и  языковым  меньшинствам 
(в дальнейшем именуемые лицами, принад-
лежащие  к  меньшинствам),  имеют  право 
пользоваться достояниями своей культуры, 
исповедовать  свою  религию  и  отправлять 
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религиозные обряды, а также использовать 
свой язык в частной жизни и публично, сво-
бодно и без  вмешательства или дискрими-
нации в какой бы то ни было форме». 

Оценивая  исторические  элементы  раз-
вития курдского этноса, можно заключить, 
что курды являются коренным населением 
Турции.  Однако  фактическое  отсутствие 
данного  термина  на  уровне  нормативного 
регулирования  и  использование  «рабоче-
го»  определения  не  даёт  никаких  шансов 
реализовать  положения  Декларации  ООН 
«О правах коренных народов» [4]. Развитие 
в  данном  случае  предполагает  изменение 
законодательства на национальном уровне, 
а  также  фактическое  воплощение  новелл. 
Думается, что главным опорным звеном из-
менений могла бы являться статья 4 данной 
Декларации ООН, которая  гласит: «Корен-
ные  народы  при  осуществлении  их  права 
на  самоопределение  имеют  право  на  ав-
тономию  или  самоуправление  в  вопросах, 
относящихся  к  их  внутренним  и  местным 
делам, а также путям и средствам финанси-
рования их автономной функции».

Одним из  самых  эффективных  элемен-
тов защиты прав народов, в том числе права 
на  самоопределение,  являются  положения 
так  называемого  «твёрдого»  права.  Рас-
смотрим положение п. 2 ст. 1 Устава ООН: 
«ООН  преследует  Цели:  развивать  друже-
ственные отношения между нациями на ос-
нове уважения принципа равноправия и са-
моопределения народов, а также принимать 
другие  соответствующие  меры  для  укре-
пления  всеобщего  мира»  [14].  Данный 
принцип  получил  своё  дальнейшее  разви-
тие в иных международных актах. Таковым 
является  и Международный пакт  «Об  эко-
номических, социальных и культурных пра-
вах»  [10]. Но каков плацдарм фактической 
реализации принципа «права народов на са-
моопределение»,  в  рамках  поставленного 
вопроса,  и  его  соотношения  с  принципом 
территориальной  целостности  государств? 
Обратимся  к  Декларации  о  принципах 
международного  права  1970   года  [5]. Она 
содержит  толкование  аспектов  соотноше-
ния  принципов  самоопределения  и  терри-
ториальной  целостности  государств,  так 
называемую  «предохранительную  клаузу-
лу»[13;108].  Она  призвана  защитить  госу-
дарство от не имеющих обоснование сепа-
ратистских настроений. 

Учёные  полагают,  что  из  приведённой 
нормы вытекают три условия, при наличии 
которых недопустимо самоопределение, на-
рушающее  территориальную  целостность 
государства:  1)  государство  должно  со-
блюдать в своих действиях принцип равно-
правия  и  самоопределения;  2)  государство 

должно  иметь  правительство,  представ-
ляющее  весь  народ  проживающий  на  тер-
ритории  страны;  3)  при  этом  не  должно 
проявляться  какой-либо  дискриминации. 
При  этом  приоритет  должен  быть  отдан 
сохранению  единства  государства,  в  про-
тивном случае оно может быть поставлено 
под  сомнение  [12].  Как  видно  из  трёх  вы-
шеуказанных условий, главным по нашему 
мнению является первое. Препятствование 
развитию  легитимных  курдских  политиче-
ских сил, с учётом политики правительства, 
нарушает  все  три  условия.  Примером  не-
обоснованного  угнетения  курдского  поли-
тического движения является роспуск Пар-
тии демократического общества. В декабре 
2009 года она была единогласно распущена 
Конституционным судом, что повлекло лик-
видацию и передачу её имущества в казну 
[15]. При этом сопредседатели партии были 
лишены депутатских полномочий. Наконец, 
37  членов  были  фактически  лишены  воз-
можности выражать свои интересы посред-
ством работы в парламенте. Позиция ЕСПЧ 
по этому вопросу заключалась в отсутствии 
причин,  которые  бы  оправдали  роспуск 
партии.

В  2011  году  Союз  курдских  неправи-
тельственных организаций «Конгресс демо-
кратического  общества»  объявил  о  созда-
нии курдской автономии в составе Турции. 
При  этом  председатель  Конгресса  Айсель 
Туглук  заявила:  «Курдский  народ  объявил 
об автономии, оставаясь приверженным на-
циональному единству Турции и  её  терри-
ториальной  целостности.  Мы  базируемся 
на  демократических принципах. Курдскую 
проблему  можно  решить  только  признав 
курдский народ отдельной и равноправной 
группой»  [2].  Провозглашение  автономии 
произошло  в  период  очередного  пика  на-
пряжённости,  вызванного  перестрелкой 
в  Диярбекире.  Первые  лица  государства 
негативно  восприняли  данный  факт.  Тог-
дашний  президент  Турции  Абдулла  Гюль 
высказывался  в  духе  невозможности  пре-
клониться  перед  угрозами  и  шантажом. 
а  Реджеп  Тайип  Эрдоган,  в  свою  очередь, 
заявил,  что  путём  насилия  курды  не  до-
бьются своих целей. Безусловно, достиже-
ние целей посредством вооружённых акций 
недопустимо, но с другой стороны мирное 
урегулирование  конфликта  осложняется 
объективными причинами. 

Одной из таковых являются положения 
Турецкой  Конституции  [8].  В  частности, 
можно  вывести  положение  о  том,  что  все 
граждане  являются  турками. Данная  пози-
ция, исходя из исторических особенностей 
становления  этнических  групп  в  рамках 
современных турецких земель, не соответ-
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ствует  действительности.  Такая  аксиома 
призвана сохранить политическую стабиль-
ность в стране. Также одним из механизмов 
поддержания  стабильности  является  по-
ложение Конституции об унитарном строе 
республики. Этот факт направлен на  сдер-
живание  различных  этнических  групп 
в  рамках  борьбы  за  самоопределение.  Но 
игнорирование  прав  народов  полиэтниче-
ской Турции, в том числе курдского населе-
ния, приводит к обратному результату. 

Анализ норм Конституции Турецкой Ре-
спублики мы  решили  провести  через  при-
зму анализа Конституции Исламской респу-
блики  Иран[7].  Сравнивая  основные  акты 
государств,  мы  обнаружим,  что  Конститу-
ция Исламской республики Иран закрепля-
ет  категорию  национальных  меньшинств. 
В  основе  выделения  групп  –  религиозные 
течения:  иудеи,  христиане,  иранские  зоро-
астрийцы. Мы предлагаем аналогичное по-
ложение  закрепить  в  Конституции  Турции 
с  акцентом на  этнический  аспект  деления. 
При этом азербайджанское население Ира-
на  не  является  меньшинством,  они  явля-
ются  частью  «исламского  мира»  страны. 
Сравнивая  положения  азербайджанских 
и  курдских  этносов  в Иране  и  Турции  со-
ответственно, мы видим, что тюрко – иран-
ский вопрос решается по – разному. Ярким 
примером  этого  является  факт  наличия 
двух  останов Ирана  именуемых  Западным 
и  Восточным  Азербайджаном.  Турция  же 
не признаёт Курдистан как этническую про-
винцию страны. 

На  заседании  комиссии  Европарламен-
та 22–23 ноября 2004 г. в Брюсселе, посвя-
щённом  проблеме  турецких  курдов  и  ин-
теграции  Турции  в  ЕС,  были  разработаны 
резолюция и рекомендации, приуроченные 
к  переговорам  о  перспективах  вступления 
Турции в ЕС [1]. При этом посыл европей-
ских чиновников отождествлялся с тем, что 
именно курдский вопрос является главным 
в рамках вступления Турции в ЕС. В том же 
2004 после суда над А. Оджаланом – лиде-
ром РПК, Еврокомиссия по правам человека 
дала  в  целом  позитивную  оценку  деятель-
ности  правительства  Турецкой  республи-
ки, после чего выступила с рекомендацией 
о  начале  переговоров  по  вхождению  ре-
спублики  в  ЕС.  Однако  турецкая  сторона 
не стремилась реализовать многие намечен-
ные в 2003 году планы. Действия турецких 
органов  исполнительной  власти  говорят 
нам  о  явном  нежелании  решать  сложив-
шуюся ситуацию в позитивном для курдов 
направлении.  Более  того,  наоборот,  имеет 
место  ужесточение  ужесточение  политики 
по  отношению  к  курдскому  меньшинству. 
Ярким  примером  этого  является  Закон  № 

3713 «О борьбе с терроризмом»[9]. Широ-
кая  трактовка понятия террора,  закреплён-
ная  в  данном  акте,  даёт  возможность  при-
влечь  лицо  к  уголовной  ответственности 
при наличии выражения несогласия субъек-
та с политикой турецкого государства, свя-
занного  с  ассимиляторскими  действиями 
по  отношению  к  курдам.  Безрезультатной 
осталась инициатива ВНСТ смягчить зако-
ны об общественных демонстрациях. Права 
курдов на использование и изучение родно-
го  языка  также  ограничены фактическими 
действиями  политической  верхушки.  Про-
анализировав доклад представителя ПАСЕ 
Ингеборги  Годскесен,  мы  обнаружили  на-
личие серъёзных нарушений прав человека 
на юго – востоке страны. В частности Инге-
борга Годскесен отметила положения о том, 
что  более  полутора  миллиона  человек  за-
тронуты  комендантским  часом.  Имеются 
ограничения  доступа  к  воде  и  электриче-
ству, к образовательным услугам и системе 
здравоохранения. «Значительная часть зда-
ний на территориях под комендантским ча-
сом были уничтожены, и люди, вынужден-
ные покинуть свои дома, должны получить 
возможность вернуться в свои жилища»[6]. 
Всё выше сказанное «говорит» нам о об от-
сутствии  намерения  Турецкой  власти  раз-
решить спор посредством дипломатических 
соглашений.

Подводя  итог  нашего  исследования, 
мною  выведено  положение  о  том,  что  по-
литические  ценности Османской Империи 
исчерпали себя. Невозможно игнорировать 
стремления  курдского  населения,  которое 
заключается в расширении прав по управле-
нию территориями их компактного прожи-
вания. Но каков исход решения проблемы? 
из  позиций  освещённых  выше  мы  видим, 
что административно – правовые механиз-
мы  урегулирования  спорных  отношений, 
на сегодняшний день, не могут обеспечить 
демократического решения проблемы. Этот 
факт  наличествует  даже  при  фактическом 
действии императивных норм международ-
ного права. Но не будем забывать, что цен-
ность актов выражается в их реализации, то 
есть в действиях органов власти как надна-
циональных, так и национальных структур. 
Отсутствие  реального  результата  действия 
первых  выражается  в  полном  отрицании 
общепризнанных  мировых  правил  и  под-
ходов, отождествляющих права националь-
ных меньшинств со стороны вторых. Соот-
ветственно  ключевой  проблемой  является 
национальная политика турецкого государ-
ства.  К  сожалению,  практика  показывает, 
что  антидемократический  подход  к  веде-
нию национальной политики нередко разре-
шается усилиями извне. Примером данного 
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положения является факт создания Сирий-
ского Курдистана на фоне боевых действий 
захлестнувших не только Сирию, но и близ-
лежащие  страны.  Аналогичная  ситуация 
и с Иракским Курдистаном, который полу-
чил  самостоятельность  благодаря  усилиям 
частей американской армии. Представляет-
ся,  что  именно  посредством  аналогичных 
способов  курды  смогут  получить  автоно-
мию в пределах обозримого будущего. 

Имеет место и другой путь решения во-
проса, который основывается на локальной 
сущности разрешения проблемы. Данная си-
стема основана на действии национальных 
структур при опосредованном участии ино-
странного  элемента,  которое  заключается 
в стороннем наблюдении за ходом и резуль-
татом  соответствующего  процесса.  Пред-
ставляется, что главным звеном в реализа-
ции намеченного пути,  как было отмечено 
выше,  является  переход  к  федеративному 
устройству государства. При этом террито-
рии  населённые  курдским  меньшинством 
получат официально закреплённую относи-
тельную  самостоятельность  от  федератив-
ного центра. Данный факт породит возмож-
ность  федеративным  субъектам  учреждать 
и взимать местные и региональные налоги. 
Это  положение,  в  свою  очередь,  позволит 
увеличить благосостояние населения, а так-
же  позволит  поднять  общий  уровень  ин-
фраструктуры федеративных  регионов. По 
нашему мнению – это единственно верное 
решение проблемы, которое учитывает ин-
тересы курдов и не идёт в противовес инте-
ресам Турецкой Республики. 
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