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Abstract: As a result of the successful cooperation of the Syrian Democratic Forces with the United States of America,
the Kurds managed to establish control not only over the Kurdish populated cantons of Syria, but also almost over the
entire Syrian territory east of the Euphrates. The Democratic Union Party played a fundamental role in the effective
organization of the Kurdish forces in order to defend the population from radical Islamist groups. This circumstance has
played an important role in the regional and global politics of the states involved in the Syrian crisis.
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В марте 2011 года в Сирии начался кризис,
став продолжением демонстраций под названием
"Арабская Весна", которые произошли в Тунисе,
Египте, Бахрейне, Йемене и Ливии. Гражданская
война в Сирии была вызвана жестоким
подавлением демонстраций в городе Даръа ( на
границе с Иорданией). Учитывая тот факт, что
провинция Даръа является сельскохозяйственным регионом, в результате многолетней
засухи ,которая привела так же к переселению
нескольких тысяч беженцев из восточных
районов Сирии, среди местного населения росли
антиправительственные
настроения,
целью
которых было реформирование экономической и
политической ситуации в Сирии.1 В результате
данная акция протеста была жестоко подавлена
сирийским правительством, в результате чего
погибло 4 человека. Массовые протесты усили-

лись во время похорон։ демонстранты сожгли
офис партии БААС, осквернили памятник Хафезу Асаду. Группировка "Братья-мусульмане"
занималась координацией антиправительственных акций ,разместив полевой госпиталь в
местной мечети.2
Массовые недовольства населения Сирийской Арабской Республики были вызваны несколькими политическими и экономическими
факторами։
1- Политическая и военная верхушка
сирийского правительства была сосредоточена в
руках Асада и приближенных ему людей.
Алавитское население Сирии составляло
порядка 10 % процентов от всего населения
Сирии. Учитывая многолетнее нахождение у
власти алавитского меньшинства во главе с
Хафезом Асадом, сирийский народ был

1

2

http://content.time.com/time/world/article/
0,8599,2076778,00.html

http://www.perspektivy.info/oykumena/
vostok/sirija_dva_goda_v_tupike_2013-06-03.htm
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недоволен
уровнем
коррупции
и
сосредоточением власти в руках узкой группы
лиц, которая вела жесткую политику в
отношении суннитского большинства, направленную на усиление своей собственной власти и
борьбу с инакомыслием. Однако с приходом к
власти в Сирии в 2000 году сына Хафеза АсадаБашара Асада -ситуация несколько изменилась.
Башар Асад начал вводить изменения, направленные на улучшение экономической ситуации в
стране, а так же демократизацию общества. 3
В результате данных изменений, в Сирии
начался процесс образования оппозиционных
организаций, которые вскоре начали выступать
за либерализацию экономики, ускорение процесса демократизации и создания партий в стране. В
итоге, в Сирии образовалась разрозненная оппозиционная сила, чей интерес не был учтен сирийским правительством, что привело к образованию вакуума между правительством и населением Сирийской Арабской республики.4
2-Проведение
экономических
реформ
сирийским правительством с целью перехода к
рыночной экономике вызвало рост безработного
населения и повышение цен на товары. В итоге,
не смотря на сравнительно стабильную
экономическую ситуацию в сирийских городах,
экономическое положение сельского населения
находилось в упадке. Данное обстоятельство
было вызвано так же и сильнейшей засухой в
северо-восточных
провинциях
Сирии.
В
результате опустынивания земель, около
миллиона человек оказалось на грани голода и
около
800
000
лишились
средств
к
существованию.5
Данное
обстоятельство
повлияло на демографическую ситуацию в
Сирии։ в результате внутреннего перемещения
населения Сирии, а так же роста потока
беженцев из Ирака(1.5 млн. за 2003-2007 гг.),
городское население Сирии увеличилось с 9
млн.(2003г.) до 14млн. (2010г.)6. Данное обстоятельство сыграло важную роль в активизации
антиправительственных выступлений среди
крестьянского населения Сирии, а так же усилению межсирийского конфликта.7
3-Религиозные и этнические противоречия
стали одними из основополагающих факторов,
повлиявших на
рост недовольства
среди
большинства населения Сирии. Учитывая тот

факт,
что
Сирия
является
многоконфессиональной страной, в которой
проживают сунниты (70%), алавиты (15
процентов) и христиане (10%), следует отметить
что суннитским населением недовольство алавитским правительством было вызвано противоречиями между данными конфессиями.8 Алавиты более близки к шиитам, нежели к суннитам. Данное обстоятельство играет важную роль
в сирийско-иранских отношениях. Однако суннитское население было не довольно таким раскладом, особую роль в усилении напряжения
сыграла группировка "Братьев-Мусульман", которая агитировала за свержение режима Асада.9
4- Курдский народ в Сирии на протяжении
почти
ста
лет
являлся
объектом
дискриминационной
политики
Сирийского
правительства, особенно после прихода к власти
партии
БААС,
которая
стремилась
ликвидировать курдский вопрос в Сирии,
пытаясь ассимилировать курдов, лишая их
культурных и политических прав. Особую роль в
росте антиправительственного настроения среди
курдского населения сыграл инцидент в городе
Камышли, где в результате протестных акций
правительственными войсками было убито 14
курдов.10
,
существовали все предпосылки для
широкомасштабного
конфликта, который
фактически стал неминуем после событий в
Деръа. В итоге антиправительственные демонстрации распространились на другие города Сирийской Арабской Республики։ Хаму, Хомс,
Дейр эз-Зор и Пальмиру. Организация демонстраций осуществлялась арабской молодежью,
которая формировалась за счет племенной
идентичности.11
Воодушевленные успешными революциями
в Тунисе и Египте, сирийцы организовывали
протестные акции, которые сопровождались
актами вандализма и поджогами, вследствие
чего происходили жесткие столкновения с полицией. В результате данных столкновений погибло демонстрантов, по которым полиция открывала огонь.12
Антиправительственные демонстрации распространились по многим городам Сирии, в том
8

3

Долгов Б. В. Сирийский конфликт // Конфликты и войны
XXI века (Ближний Восток и Северная Африка). М. : ИВ
РАН, 2015. С. 401–421.
4
Там же.
5
https://www.nytimes.com/2015/03/03/science/earth/studylinks-syria-conflict-to-drought-caused-by-climate-change.html
6
https://www.nytimes.com/2015/03/03/science/earth/studylinks-syria-conflict-to-drought-caused-by-climate-change.html
7
https://madeditor.whotrades.com/blog/43210993502
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[Электронный ресурс]. URL: http://bit.ly/1raP1op
9
http://www.hyno.ru/tom2/1442.html
10
Tejel, Jordi. The Qamishli revolt, 2004: the marker of a new
era for Kurds in Syria // Syria's Kurds: History, Politics and
Society. — London : Routledge, 2009. — стр. 115
11
Прозорова Г. К. Родоплеменной фактор в современной
Сирии // Вестник Дипломатической академии МИД России.
Россия и мир. 2015. № 1 (3)
12
https://ru.euronews.com/2011/03/25/protests-spread-in-syria

числе на Дамаск, Алеппо, Латакию, Хаму, Хомс,
Идлиб и др. Демонстранты требовали смены
правительства, ликвидации коррупции, а так же
отмены режима чрезвычайного положения в
стране. С целью усмирения протестного настроения, Асад распустил правительство, сменил
премьер-министра и отменил режим чрезвычайного положения, который действовал на протяжении 48 лет.13 Для того, чтобы снизить социальное напряжение среди курдского населения, которое компактно проживало на северовостоке Сирии, Асад признал политические
права курдов, вручив паспорта 300 000 курдам,
которые считались иностранцами, начиная с
1962 года.14
Однако данные меры, направленные на снижение антиправительственных настроений, не
дали ощутимых результатов. Массовые протесты
продолжались, в результате чего Асадом было
принято решение ввести армию и танки с целью
подавления демонстраций во многих городах
Сирии15. Во многих осажденных сирийской
армией городах отключалось электричество и
водоснабжение,
происходила
конфискация
продуктов питания . 16
В результате введения войск в конце июля
2011 года во многие города Сирии с целью
восстановления контроля, столкновения между
правительственными войсками и демонстрантами перешли в стадию вооруженного конфликта, в результате чего 29 июля была создана военная группировка "Свободная Сирийская Армия",
которая пополнялась за счет дезертиров сирийской армии, боевиков из Ливана, Туниса, Саудовской Аравии и др.17
В конце 2011 года повстанцами было захвачено несколько городов и деревень в провинции
Идлиб. Согласно некоторым источникам, порядка 10.000 младших офицеров и солдат сирийской
армии, являясь в основном суннитами, целыми
подразделениями покидали ряды сирийской
армии, не желая стрелять в повстанцев, которые
являлись их единоверцами. Верность Башару
Асаду сохраняли высшие офицеры и генералы,
которые являлись алавитами.18

К концу 2011 года, в результате международной интервенции и убийства президента Ливии
Муамара Каддафи, многие оппозиционные силы
были в предвкушении скорой победы над правительственными войсками, однако поддержка
Российской Федерации и Ирана имела фундаментальное значение для жизнедеятельности
режима Асада.19
Население курдских городов на севере Сирии с самого начала протестов принимало активное участие в антиправительственных демонстрациях. Протесты прошли в городах։ Африн,
Камышлы, аль-Хасеке, Кобани, Амуда, Рас эльАйн и Дейр эз-Зор. В этих городах курдские
демонстранты поднимали флаги Курдистана и
Сирии. Курдская молодежь играла активную
роль в организации демонстраций. Однако, следует отметить, что на фоне антиправительственных суннитских восстаний в Хомсе, Идлибе
и других восточных и южных районов Сирии,
курдские демонстрации проходили в более
спокойной обстановке. Правительственный режим прилагал все усилия для того, чтобы курды
не присоединились к повстанцам, для того, чтобы иметь возможность сосредоточить свои усилия против радикально настроенных суннитских
группировок. Исходя из данного побуждения,
режимом Асада было решено предоставить
курдскому населению гражданство Сирии.20
Более того, совместная делегация сирийского
правительства и партии БААС приняло участие в
праздновании Новруза 21 марта 2011, следует
отметить, что на праздновании развевались
флаги Курдистана и Сирии. Данный факт
примечателен тем, что в предыдущие годы
празднование Новруза было вне закона и часто
правительство принимало жесткие меры с целью
пресечения данного рода мероприятий.21
В июле 2012 года Асадом было принято
решение переправить свои войска с курдских
районов для того, чтобы усилить свои позиции в
боях против радикальных исламистов в центральных и западных районах Сирии. Данное
обстоятельство послужило удобным моментом
для установления контроля партии Демократический союз над курдскими районами. Партия
Демократический Союз была создана в 2003
году сирийскими курдами. Штаб-квартира данной партии расположена в городе Кобани. После

13

https://novopol.ru/-v-sirii-otmenen-rejim-chrezvyichaynogopolojeniya-text100023.html
14
https://lenta.ru/news/2011/04/07/kurds/
15

https://www.aljazeera.com/news/middleeast/
2011/05/20115765059910917.html
16
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/
2011/04/20114309234489989.html

19

Сирийский рубеж. М.: Центр анализа стратегий и
технологий, 2016. Глава 1. Сирийское государство во
второй половине XX — начале XXI веков

17

20

http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/04/07/
syria.kurdish.citizenship/index.html
21
https://ekurd.net/mismas/articles/misc2011/4/syriakurd
302.htm

https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/
2013/05/14/63221/the-structure-and-organization-of-thesyrian-opposition/
18

https://lenta.ru/news/2011/12/21/farewell/
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того, как деятельность Рабочей Партии Курдистана оказалась вне закона в Сирии и Оджаллан
был вынужден покинуть территорию Сирии в
1998 году, членами РПК с целью усиления своих
позиций было принято решение создать собственную партию. Не смотря на то, что партия
придерживается идей Оджаллана и находится в
тесной кооперации с РПК, лидеры ПДС отрицают свою принадлежность к РПК.22
Уже в ноябре 2013 года Партия Демократический союз контролировала курдские территории в провинциях Хасека, Ракка и Алеппо.
ПДС создало собственные институты самоуправления, а так же свои военные отряды- Отряды
народной самообороны и Женские отряды самообороны и внутренние войска- Асайиш.23
В результате укрепления позиции ПДС, остальные сирийские курдские партии объединились в Курдский Национальный Совет, который
был создан 26 октября 2011 года в Эрбиле при
поддержке президента Иракского Курдистана
Масуда Барзани. Данный шаг был проделан с
целью расширения влияния Масуда Барзани
среди сирийских курдов, чтобы в дальнейшем
представлять интересы курдского населения
Сирии в переговорных процессах.
Однако реальная власть в Сирийском Курдистане была сконцентрирована в руках ПДС,
чья деятельность отличалась высокой эффективностью и организацией.
Не смотря на политическую конкуренцию
между двумя курдскими политическими организациями, в середине 2012 года лидеры ПДС и
Масуд Барзани подписали "Эрбильскую декларацию", которая предусматривала создание Высшего Курдского Комитета. В результате данного
соглашения, в состав Высшего Курдского Комитета были включены представители Партии
Демократического Союза и Курдского национального совета. Данное соглашение было направлено на совместное управление курдскими
регионами с помощью экономических и политических комитетов, а так же совместную координацию военных отрядов, которые будут
состоять из военных отрядов ПДС и сирийских
пешмерга, подконтрольных Барзани.24
Летом 2012 года Партия Демократический
союз установила полный контроль над кантонами Африн, Кобани и Джазире. Успех данной
политической организации был обусловлен луч-

шей организацией по сравнению с остальными
курдскими партиями в Сирии, однако следует
отметить, что немаловажную роль в усилении
позиции ПДС сыграла тесная связь с РПК, благодаря которой ПДС смогла создать свои хорошо обученные военные отряды, а так же вооружение.25
Уже в январе 2014 года партия Демократический Союз объявила о создании федерации
Рожавы (Запад-курд.) и приняла новую конституцию-"Общественный договор". Фактически,
ПДС стала единственной политической силой,
решающей процесс развития Сирийского Курдистана.26 Данный факт был обусловлен неактуальностью и неэффективностью остальных
курдский политических организаций в Сирии,
учитывая лидирующую роль ПДС, многие лидеры курдских сирийских партий решили продолжить свою деятельность за пределами Сирийского Курдистана, отправившись в Эрбиль.
Вследствие данной расстановки сил, многие
сирийские курды, тренировавшиеся в Иракском
Курдистане, не были пропущены Отрядами
Народной Самообороны и Асайиш на территорию Сирийского Курдистана. Все эти факторы
связаны с конкуренцией между двумя основными политическими курдскими силами-ПДС и
Курдским Региональным Правительством.27
Усиление позиций ИГИЛ и других исламистских группировок привели к тому, что
сирийские курды были вынуждены поддержать
ПДС, особенно ее боевое крыло-Отряды Народной Самообороны. Особенно важную роль в
укреплении статуса ПДС сыграла успешная защита Кобани от Исламского государства.
17 сентября 2014 года военные отряды Исламского государства, захватив имеющий стратегическое значение мост на реке Евфрат, организовали наступление на курдские районы Сирии. В результате использования тяжелой техники, ИГИЛ смог захватить 21 деревню в окрестностях Кобани, в результате чего тысячи мирных
курдов были вынуждены бежать в Турцию.28
Уже 5 октября, захватив практически 350
деревень, войска ИГИЛ полностью окружили
Кобани. В результате данного наступления все
журналисты были эвакуированы из города29.
25
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The PKK’s Fateful Choice in Northern Syria’, The
International Crisis Group, 4 May 2017
26
https://peaceinkurdistancampaign.com/charter-of-the-socialcontract/
27
https://www.mepc.org/syrian-and-iraqi-kurds-conflict-andcooperation
28
https://www.wsj.com/articles/thousands-of-syrian-kurds-fleeislamic-state-fighters-into-turkey-1411151657
29
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east29487977/kobane-last-foreign-journalist-to-leave-embattledtown

Курдская девушка из Женских Отрядов Самообороны, оказавшись в окружении ИГИЛ, подорвала себя , чтобы не допустить вступления
джихадистских войск на восточном направлении
Кобани.30
Ситуация была крайне осложнена захватом
нескольких кварталов города Исламским Государством, однако воздушная поддержка Соединенных Штатов и Курдского Регионального
правительства дала возможность изменить ход
боев։
 c 15 по 16 октября ВВС США нанесли
удары по позициям ИГИЛ и ликвидировали часть тяжелой военной техники31.
 19 октября, в результате авиаудара погибло около 30 боевиков ИГИЛ,среди которых было несколько полевых командиров32.
 20 октября американские самолеты сбросили 24 тонн военного и гуманитарного
груза, отправленные Патриотическим
Союзом Курдистана33.
 31 октября в город прибыл конвой из
десяти машин с военной техникой и 150
бойцами пешмерга из Иракского Курдистана34.
После нескольких месяцев ожесточенных
боев, курдам удалось освободить Кобани 27
января 2015 года35.
Освобождение курдского города Кобани стало важным событием в истории сирийских курдов. Данная победа сыграла важную в трансформации отношений Партии Демократический
Союз с США и КРГ. Одним из лидеров курдского "Движения за Демократическое Общество"
оборона Кобани сравнивалась со Сталинградской битвой.36
Курдские военные отряды сил продолжили
борьбу против ИГИЛ։ уже в июне 2015 года
курды освободили стратегически важный город
Тель-Абьяд, установив контроль над трассой,

ведущей к Ракке. Освобождение Тель-Абьяда
позволило курдам установить контроль практически над всей северо-восточной части Сирии.37
Курды ,осознавая , что они являются важным
элементом в борьбе против ИГИЛ и имея поддержку от США, понимали, что не имеют возможности легитимного представительства на
международной арене.38 Де-факто они управляли
автономией, созданной на северных территориях
Сирии, однако для того, чтобы иметь
возможность стать полноправным участником в
будущем процессе урегулирования Сирийского
кризиса и получать помощь от международных
сил ПДС формально было обязано войти в
альянс с умеренной арабской оппозицией. Данный факт был так же обусловлен стремлением
США ослабить нарастающее недовольство
Турции.39
И так, для более эффективного продолжения
борьбы с Исламским государством 10 октября
2015 года были созданы Демократические Силы
Сирии, в которые вошли курдские Отряды Народной Самообороны(25000 чел.) и умеренная
оппозиция из Свободной Сирийской Армии
(5000 чел.)40
Следует отметить, что есть несколько причин, исходя из которых США сделали ставку на
сирийских курдов:
 В сентябре 2014 года США начали
вооружение и обучение некоторых военных
группировок из Свободной Сирийской
Армии. На поддержку было выделено около
500 млн. долларов, однако существенных
сдвигов в войне с ИГИЛ не намечалось.
Фактически , США были заинтересованы в
создании новой силы для более успешной
борьбы с Исламским Государством.
 Стойкость и высокий моральный дух
курдских военных отрядов, а так же успешные военные операции против исламистских
группировок сыграли важную роль в укреплении отношений между США и Отрядами
Народной Самообороны.
 Турецкая политика, направленная на финансирование и обучение на своей территории некоторых террористических группировок (Джабхат ан-Нусра и др.) негативно
влияла на продвижение интересов США в
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Сирии. Для пресечения возможных передвижений из Турции в Сирию, курды оказались
наиболее удобным элементом. Политика Эрдогана, направленная на усиление исламского фактора в Турции и усиление ее регионального значения, вызвала недовольство
США.
 Курдский проект федерализации, по
мнению США, является наиболее эффективным методом решения многих проблем на
Ближнем Востоке. Курдский демократический конфедерализм может стать основным
политическим решением, который будет
приемлем на Ближнем Востоке.41
Уже в марте 2016 года Партия Демократический Союз, в результате проведения переговоров с представителями различных национальных и конфессиональных групп, объявила о
создании Федерации Северной Сирии. Идеологической основой которой был провозглашен
демократический конфедерализм.42 Фактически,
данный шаг был направлен на то, чтобы показать
всему миру, что курды не требуют национальной
автономии, а действуют исключительно из
интересов большинства, учитывая мнение всех
этнических и национальных групп.
Американо-курдское военное сотрудничество продолжалось, вследствие чего курдскими
отрядами в феврале 2016 года был взят город
эш-Шаддад, расположенный в южной части
провинции Эль-Хасеке43. Уже в июне 2016 года
американские и курдские войска начали подготовку к освобождению города Ракки от Исламского Государства. Операция по освобождению
Ракки получила название "Великая Битва". Важность освобождения данного города была обусловлена тем, что многие иностранные боевики
дислоцировались в последнем оплоте ИГИЛ Ракке - где планировали террористические атаки
в европейских странах44.
В результате успешной кооперации Сирийских Демократических Сил с Соединенными
Штатами Америки, курдам удалось установить
контроль не только над курдонаселенными кантонами Сирии, а так же почти над всей сирийской территорией к востоку от Евфрата.
Партия Демократический Союз сыграла фундаментальную роль в эффективной организации
курдских сил с целью обороны населения от

радикальных исламистских группировок. Данное
обстоятельство сыграло важную роль в региональной и глобальной политике государств, вовлеченных в Сирийском кризисе. Следует отметить, что провозглашение курдами Федерации на
Севере Сирии не могло не повлиять на политику
Турции, которая понимает , что установление и
сохранение автономии под контролем сирийских
курдов на северных территориях Сирии может
иметь катастрофические последствия для национальной безопасности Турецкой Республики.
Фактически, курды сумели воспользоваться
политическими изменениями в процессе Сирийского кризиса, вследствие чего они приобрели
могущественного стратегического партнераСША. Однако курдский фактор в Сирии стал
одной из наиболее сложных проблем в отношениях между США и Турцией.
Учитывая выше перечисленные суждения,
стоит отметить, что будущее сирийских курдов в
основном зависит от политики как глобальных США и РФ, так и основных региональных
акторов.
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