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ВЛИЯНИЕ ИРАКСКОГО КУРДИСТАНА
НА АМЕРИКАНО -ТУРЕЦКИЕ ОТНОШ ЕНИЯ

Курдский ф актор оказьrвает воздействие не только на государства,
где компактно проживает курдское меньшинство, но вносит значи
тельньrе изменения в систему отношений США с их стратегическими
партнерами в регионе. Несмотря на более чем полувековое геострате 
гическое американо-турецкое сотрудничество, различия в подходах к
дальнейшей судьбе иракских курдов обусловили появление существен
ньrх разногласий между Вашингтоном и Анкарой.
Для США курдьr являются важньrм злементом американской стра
тегии на Ближнем Востоке, ориентированной на трансформацию
Ближнего Востока как системьr с целью установления своего контроля
над нефтяньrми ресурсами региона и искоренения источников терро
ризма. Иракскому Курдистану, которьrй занимает ключевое стратеги
ческое положение на стьrке границ Ирака, Ирана, Турции и Сирии,
отводится особая роль в ближневосточной политике США: американ
екое военное присутствие на зто й территории позволяет С ША как осу
ществлять давление на сопредельньrе страньr (Сирия и Иран), которьrе
долгое время рассматривались Вашингтоном как недружественньrе, так
и влиять на курдское национально -освободительное движение в зтих
государствах.
Для Турции стимулирование курдекого национализма в странах
проживания курдов, в целом, и Ираке, в частности, рассматривается
как прямая угроза ее территориальной целостности. Турция опасает
ся, что создание курдекой автономии на территории Ирака даст сигнал
турецким курдам требовать расширения собственньrх прав и, в конеч
ном счете, может привести к ирредентистским настроениям в насе
ленньrх курдами районах Турции. Наряду с ростом влияния Иракского
Курдистана, Турция также обеспокоена деятельностью Рабочей партии
Курдистана (РПК) в курдеком регионе Ирака. Неспособность руко 
водства Турции зф ф ективно развивать конструктивньrе отношения с
турецкими курдами является источником дальнейшей радикализации
РПК. Турция обвиняет правительство иракских курдов в том, что по
следнее не предпринимает зффективньrх мер, чтобьr расправиться с
повстанцами из РПК, которьrе продолжают совершать нападения на
Турции с территории северного Ирака.
Различия в подходах к будущему Иракского Курдитсана обусловили
появление значительньrх разногласий между Вашингтоном и Анкаро й,
проявившимся в марте 2003 году, когда Великое национальное собрание
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Турции приняла решение отказать администрации Дж. Буша-мл. в пре
доставлении территории страньr для размещения американских войск в
рамках планировавшейся военной кампании против Ирака. В дальней
шем разногласия между военньrми ведомствами С ША и Турции обо
стрились вследствие инцидента, известного как <<собьrтие под капю
шоном>>: 4 июля 2003 г. военнослужащие 173-ей воздушно-десантной
бригадьr армии С ША арестовали 1 1 представителей турецких сил спе
циального назначения в иракской провинции Сулеймания [ 1 , с . 103 ] .
Некоторьrми политиками и зкспертами в Турции зто собьrтие бьrло вас 
принято как ответ США на отказ Анкарьr от поддержки американской
операции в Ираке.
Напряжение в американо -турецких отношениях нарастало одно
временно со сближением США и иракских курда в. США удалось дого
вориться с последними об открьrтии открьrли северньrй фронт именно с
территории Курдистана. Курдские отрядьr ( <<пешмерга>>) во шли в Багдад
вместе с американцами и на первом зтапе достаточно активно участво
вали в наведении порядка в охваченной хаосом столице Ирака.
Альянс Иракского Курдистана с С ША саздал новьrе реалии и значи
тельньrе вьrзовьr для Турции в контексте ее безопасности и территори
альной целостности. Дистанцировавшись от Запада, Турция пошла на
постепенное сближение с Сирией и Ираном, которьrе также имеют зна
чительное курдское меньшинство. Зто сближение проявляется в виде
двусторонних деклараций в поддержку территориальной целаетности
Ирака и против курдекого доминирования в Ираке [2, с. 23] . С целью
подрьrва пазиций иракских курдов, Турция также начала активно под
держивать иракских туркмен, исторически проживающих в богатом
нефтью Киркуке , Мосуле и 3рбиле, и вошедших в состав Иракского
Курдистана на правах автономии [3, с. 2] . Турция ф актически исполь
зует Фронт иракских туркмен против иракских курдов, поддерживая
националистические настроения туркмен и тем самьrм угрожая целоет
ности Иракского Курдистана, что затрудняет проведение США своей
собственной политики в Ираке, направленной на поддержку единого
и сильного Иракского Курдистана как образца демократии и мирного
сосуществования.
Дальнейший рост разногласий между Анкарой и Вашингтоном мо
жет привести к сворачиванию турецко-американского альянса, что
будет иметь разрушительньrе последствия для американской внешней
политики и стратегических целей в Европе и на Ближнем Востоке.
Геополитическая и зкономическая роль соседней Турции настолько ве
лика, что от нее во многом зависит характер глобальньrх политических
и зкономических процессов на огромном пространстве от Алтая до
Балкан и от Персидекого залива до постсоветских стран, а продолжаю
щаяся <<война с террором>> наряду с растущим расколом между США и
мусульманским миром еще более усиливают стратегическую важность
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отношений между США и Турцией. Угроза изменения существующего
более полувека статус -кво на Ближнем Востоке, гарантом которого вьr
ступало турецко -американекое стратегическое сотрудничество, актуа
лизирует необходимость пересмотра ключевьrх внетнеполитических
установок как со стороньr Турции, так и С ША
Список испол ьзоватtьtх источников
1 . Гурбангельдиев А. Место США в политической трансформацин Турции. МеждународньІе процессьr, Том 12, N2 4, ес. 101- 1 15.
2. Park, В . «lraq's Kurds and Turkey: Challenges for US Ро1ісу,» Parameters, US
Army War College , vo1. З4, issue З , 2004, З4 р .
З . Barkey, Н . J . Turkey's New Engagement i n Iraq: Embmcing Iraqi Kurdistan,
Washington, D. С . : USIP Pub1ication, 2010, 12 р .

ІВАНОВА А. В.
Н аціональний університет « О деська юридична академія»,
аспірантка каф едри соціальних теорій

ПОГЛЯДИ НАУКОВЦІВ НА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ
ПОЛІТИЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ВІДНОСИНАХ
ДЕРЖАВА - ЛЮДИНА

У політалогічному підході толерантність визначається як прийнят
тя, визнання і повага конкурентів, їх поглядів, програм , заходів при
взаємному прагненні суб'єктів соціальної взаємодії (націй, держав,
класів, політичних партій, організацій) реалізувати свої інтереси і цілі,
пов'язані з проблемами збереження або послаблення (скидання) існу
ючої влади, її зміцнення або підрив, а також зі зміною їх політичного
статусу в суспільстві, якщо це не суперечить ідеї безпеки і демократії
[5, с. 1 80] .
Останніми роками проблема толерантності стала однією з найбільш
актуальних і широко дискутуємих. Вона обговорюється на різних рів
нях, в різних аспектах і відносинах. Толерантність розуміється як тер
пимість до інокультури, іномислення, іновірування, як довірливість,
відповідне порозуміння, існуюче в певних відносинах в процесах вза
ємодії. Однією з найбільш відомих є теорія толерантності, існуюча в
рамках ф ілософії лібералізму, витоки якої в працях мислителів періоду
Реф ормації і просвітництва.
В демократичних системах невід'ємною є політичний тип толерант
ності. Устінова І. В. виділяє три типи політичної толерантності-інтоле
рантності за ознакою суб'єкту: відносини держава - соціальна група;
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