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Ещё одна война?
Армейская операция против Иракского Курдистана может начаться в любое время
Вторгнется ли Турция в Иракский Курдистан - этот вопрос задают сейчас все мировые СМИ.
Сообщается, что турецкая армия вот-вот перейдет границу с Ираком и начнет
широкомасштабные операции. Цель - разгромить укрывающиеся на приграничной территории
отряды курдских сепаратистов, которые воюют против правительства Турции и нашли
убежище на иракской земле. Парламент Турции по предложению правительства абсолютным
большинством голосов предоставил сроком на один год военным полномочия предпринять
операцию в Северном Ираке.
Нынешняя взрывоопасная ситуация возникла в результате конфликта между официальной
Анкарой и курдским меньшинством. До недавнего времени в Турции курдов официально
называли "горными турками", не признавая самого факта их существования.
В 1984 году возникла Курдская рабочая партия (КРП) - организация марксистского толка с
вооруженными отрядами, которые спустя 8 лет начали боевые действия против турецкой
армии в восточных районах страны с преимущественно курдским населением. За время
партизанской войны, на которую у Анкары уходит примерно 10 млрд долларов в год, погибло,
по турецким данным, 30 тыс. турок, в основном военнослужащих. Потери же курдов, как
боевиков, так и мирных жителей, трудно подсчитать.
Военные объясняют неспособность одолеть сепаратистов тем, что, как только начинается
серьезная операция, боевики уходят в соседний Иракский Курдистан, там перевооружаются,
выжидают время и возвращаются в Турцию. Анкара обвиняет в попустительстве власти
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Иракского Курдистана, который с 1991 года, после ухода оттуда войск Саддама Хусейна,
фактически является самостоятельным государственным образованием.
Курды - самый многочисленный народ из тех, у кого нет собственного государства. Их земли
разделены между несколькими странами, не имеющими ни малейшего желания отказаться от
населенных курдами территорий. Курдов насчитывается в Турции 14 млн, в Иране - примерно
6 млн, в Ираке - 4,6 млн, в Сирии - около 1 млн. Уже почти сто лет курдские политики
мечтают об объединении земель и создании так называемого Великого Курдистана.
Независимость Южного (т.е. Иракского) Курдистана в принципе могла бы стать шагом к
такому объединению. Но лидеры иракских курдов, включая Джаляля Талабани, занимающего
пост президента Ирака, сознают, что выход из состава страны был бы контрпродуктивной
акцией. Независимый Южный Курдистан сразу же оказался бы в кольце врагов: арабский Ирак
никогда бы не смирился с потерей части государства, а Турция, Иран, Сирия восприняли бы
это как начало процесса отрыва от них заселенных курдами земель. Были бы разрушены
экономические связи с соседями, курдское государство оказалось бы в полной изоляции. А
главное - Турция непременно начала бы против него войну, подозревая, что первое в истории
курдское государство станет мощным фактором усиления сепаратистского движения
собственных курдов.
С другой стороны, руководство курдского региона Ирака вряд ли может просто перекрыть
границу и запретить переход боевиков этой партии на свою территорию. Этому препятствуют
настроения иракских курдов, большинство которых выступает за независимость своей земли, а
в турецких курдах видит братьев. Да и физически перекрыть границу в горах непросто.
Руководство Иракского Курдистана оказалось в затруднительной ситуации.
Но и для Анкары этот вопрос не так уж прост. Конечно, сильная турецкая армия имеет все
шансы одержать победу, хотя сразу же начнется партизанская война. Покорить Южный
Курдистан, надолго его оккупировать не удастся. Вторжение на территорию суверенного
государства приведет к тому, что Евросоюз, куда так стремится войти Турция, воспримет это
как агрессию.
Не менее существенна позиция США, видящих в иракских курдах единственно надежных
союзников в пылающем Ираке. Закрыть глаза на турецкое вторжение Вашингтон не может без
риска серьезнейшим образом ухудшить свои позиции в Ираке. Но ведь Турция - гораздо более
важный союзник. И в случае военных действий спасти курдов путем вооруженного
вмешательства означало бы вызвать не только катастрофическое ухудшение американотурецких отношений, но и беспрецедентный кризис внутри НАТО.
Естественно, турецкая общественность, антиамериканские настроения которой чрезвычайно
велики, а сейчас получили дополнительный стимул после того, как комитет палаты
представителей США признала факт геноцида армян во время Первой мировой войны, всецело
за проведение операции в Иракском Курдистане. Но все же политические соображения могут в
Анкаре возобладать над эмоциями, и тогда под давлением Вашингтона турки ограничатся
точечными ударами с воздуха и операциями коммандос против баз КРП. В противном случае в
многострадальном Ираке вспыхнет новая война.
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