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ВВЕДЕНИЕ 

 

Находясь на перекрестке Европы, Ближнего Востока и Кавказа, Турция 

сталкивается с многими современными вызововами безопасности. В течение 

последнего десятилетия Турция решала эти проблемы путем своей политики 

«ноль проблем с соседями», через ряд региональных посреднических миссий 

и стала образцовой моделью трансформации для других мусульманских стран 

Ближнего Востока и Северной Африки.   

Арабская весна сначала воспринималась как беспрецедентная 

возможность для Турции взять на себя лидирующую роль на Ближнем 

Востоке. Однако вскоре стало ясно, что регионального влияния Турции не 

достаточно для обеспечения стабильности и последовательной внешней 

политики. Более того, Турция отказалась от своей роли арбитра, чтобы все 

более активно участвовать в региональных конфликтах. Отношения Турции с 

Сирией, однажды представленные как замечательное достижение политики 

«ноль проблем с соседями», настолько ухудшились, что превратились в 

виртуальную необъявленную войну. Камнем преткновения в отношениях 

между Турцией и Сирией, а также серьезной проблемой безопасности на 

внутреннем пространстве, в очередной раз стал курдский вопрос. 

С самого момента создания Турецкой Республики курдский вопрос 

являлся источником внутреннего конфликта и нестабильности, а после начала 

вооруженных акций в 1984 году и требований собсвтенной государственности 

курдский вопрос стал главной угрозой безопасности для турецких политиков. 

На сегодняшний день конфликт между турецкими властями и курдами унес 

жизни более 40 000 человек, обошелся в миллиарды долларов и оказал 

пагубное воздействие на социальные отношения, способствуя эскалации 

этнической поляризации и национализма. Восприятие проблемы как 



внутренней проблемы изменилось с окончанием холодной войны и усилением 

динамики на Ближнем Востоке. Курдский вопрос превратился в главный 

инструмент давления на Турцию, а угроза РПК стала главным фактором, 

определяющим внешнюю политику страны. 

Объектом исследования данной работы является политика Турецкой 

Республики в области безопасности и обороны. 

Предметом исследования является фактор курдского вопроса в 

политике Турецкой Республики в области безопасности и обороны. 

Цель исследования: выявить степень влияния курдского вопроса на 

политику Турции в области безопасности и обороны.  

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть военную стратегию Турцкой Республики. 

2. Выявить приоритеты Турецкой Республики в области политики 

обеспечения безопасности. 

3. Изучить политику турецких властей по отношению к курдской 

проблеме на разных этапах. 

4. Рассмотреть процесс секьюритизации курдского вопроса. 

5. Изучить внутриполитический дискурс по курдскому вопросу и его 

влияние на секьюритизацию процесса.  

Хронологические рамки исследования охватывают временной 

промежуток с 1990 по 2017 года. Однако необходимо отметить, что для 

раскрытия темы автор неоднократно обращается к более ранним периодам 

времени. Нижней рамкой выбран 1990 год, потому что именно тогда курдская 

проблема в Турции вышла на первый план, в связи с тем, что участники 

Рабочей партии Курдистана начали масштабные акции протеста, что явилось 

причинной увеличения турецких военных сил в Турецком Курдистане. 

Верхняя хронологическая рамка охватывает настоящее время, однако 

ограничена 2017 годом, поскольку в 2018 году до завершения работы могут 

случится судьбоносные изменения, которые коренным образом могут 

повлиять на актуальность исследования.  



Методология и методы исследования.  В качестве теоретической базы 

магистерской диссертации используется теория секьюритизации, которая 

разработана датским учёным Б. Бузаном. Под данной теорией понимается 

процесс, в котором определенный объект представляется как проблема 

безопасности. Понятие безопасности всегда связано с вопросом выживания, а, 

значит, речь идет об угрозе существования данного объекта. Б. Бузан вводит 

свой понятийный аппарат, используя термин референтный объект — т.е. это 

тот объект, по отношению к которому считается, что существует 

экзистенциальная угроза. Объект становится вопросом безопасности, 

поскольку принимается решение, что он важнее, чем другие и должен 

обладать абсолютным приоритетом. Проблемы безопасности 

рассматриваются с той точки зрения, что должна быть угроза для чего-то, и 

такие условия приводят к необходимости использования экстренных мер. 

Исходя из такого рода формулы, Б. Бузан определяет, что выступает 

проблемой безопасности, а что — нет. Другими словами, это попытка взять 

объект из области нормальной политики и придать ему статус чрезвычайного 

приоритета, сказав, что «мы должны сделать что-то с этим, и мы должны 

сделать это сейчас и быстро, потому что в ином случае, то, что нам дорого, 

исчезнет или будет серьезно повреждено». Тем самым секьюритизация 

выводит нас за рамки нормальной политики. «Безопасность» — это шаг, 

который поднимает политику над установленными нормами и правилами 

решения таких вопросов. Секьюритизация, таким образом, может 

рассматриваться как экстремальная политизация.  

Теория секьюритизации является конструктивистским ответом на 

углубление и расширение усилий по исследованиям в области безопасности в 

Копенгагенской школе после холодной войны. Ряд исследователей, среди 

которых особо можно выделить Б. Бузана и Л. Хансен, 1 C. Миллера,2 П. 

                                                           
1 Buzan, Barry and Lene Hansen, (2009). The Evolution of International Security Studies. (Cambridge: Cambridge 

University Press). 
2 Miller, Steven E. (2010) The hegemonic Illusion? Traditional Strategic Studies in Context Security Dialogue, 

41(6), pp.639-648. 



Билгина,3 Н. М. Рипсмана и Т. В. Пола,4 М. Бисана и А. Беллами,5 Э. Ньюмена6 

в своих работах придерживаются мнения, что классическое восприятие угроз 

и традиционный подход к изучению безопасности не в полной мере 

соответствуют требованиям пост-биполярного мира. Глобализация и новый 

миропорядок заставили национальные государства изменить свое восприятие 

национальной безопасности, а вместе с ней и политику по ее обеспечению. 

Характерной чертой угроз безопасности в новом глобализованном мире 

является изменение характера войн с клаузевицких межгосударственных войн 

на «войны третьего типа» - гражданские этнические войны и войны между 

малыми государствами.7 Поэтому этнические проблемы и вопросы, связанные 

с национальной идентичностью стали занимать важное место в политике 

национальных государств. Новые вызовы требовали приоритезации 

безопасности личности и безопасности общества в политике по обеспечению 

безопасности и обороны. 

В магистерской диссертации применяются общенаучные методы 

исследования и исторические методы исследования, а также методы смежных 

наук. Широко в данной работе используются анализ и синтез. Анализ 

позволил выделить факторы, который стали причиной обострения и развития 

курдского вопроса. А синтез помог воссоздать целостную картину 

политических изменений турецкого государства в рассматриваемый 

промежуток времени. 

Системный подход позволил выделить в курдской проблеме 

определённые стороны конфликты и рассмотреть их взаимоотношения, а 

также выявить их взаимодействия с турецким правительством третьими 

лицами. 

                                                           
3 Bilgin, Pınar. (2010), The ‘WesternCentrism’ of Security Studies: ‘Blind Spot’ or Constitutive Practice?, Security 

Dialoque, 41(6), pp.615-622 
4 Ripsman, Norrin M. and T.V.Paul (2005) Globalization and the National Security State: A 
5 Beeson, Mark. and Alex J.Bellamy, (2003), Globalisation, Security and International Order After 11 September, 

Australian Jurnal of Politics and History,49 (3), pp-339-354. 
6 Newman, Edward, (2001), Human Security and Constructivism, International Studies Perspectives, 

2001(2), pp.239-251 
7 Ripsman and Paul,2005. P. 201 



Источниковая база магистерской диссертации представлена 

документами и материалами на русском, турецком и английском языках. Их 

можно разделить на несколько групп. 

В первую группу источников вошли нормативно-правовые акты. Среди 

которых необходимо отметить международные согласшения, в которых 

принимала участие Турция, решения Европейского суда по правам человека, 

конвенции, хартии и другие международные документы, имеющие отношение 

к курдской проблеме. Использованы турецкие законодательные акты и 

постановления правительства Турецкой Республики. К ним относятся, в 

первую очередь, Конституция Турции от 1982 г., Уголовный кодекс и Закон о 

терроризме, а также многочисленные законодательные акты и поправки к уже 

существующим законам, напрямую связанные с правами национальных 

меньшинств и борьбой турецкого государства с терроризмом и сепаратизмом.8 

Вторая группа источников представлена делопроизводственной 

документацией среди которой особое место занимает доклад Human Rights 

Watch по Турции, рассматривающий положение дел со свободой слова в 

стране,9доклад Европейской Комиссии, рассматривющий прогресс Турции в 

реформах на пути вступления в ЕС,10 доклад ООН по нарушениям прав 

                                                           
8 См., например: Конституции зарубежных стран: Сборник. Тексты по состоянию на 1 января 2006 г. М., 

2006; Anti-Terror Law [TERRORLAW] Act No. 3713: Law to Fight Terrorism [Electronic Resource] // Biological 

and Toxin Weapons Convention (BTWC) website. Electronic data. Bradford, 2011. URL: 

www.opbw.org/nat_imp/leg_reg/turkey/anti-terror.pdf (access date: 18.05.2018); Law on Changes made to Various 

Laws. Law no. 4771. Adopted: 03.08.2002 [Electronic Resource] // International Labour Organization. Electronic 

data. Genève, 2004. URL: 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/68377/66629/F1942448432/TUR68377.PDF (access date: 02.06.2018); 

Law on the Reintegration on the Society [Electronic Resource] // Legalis Platform. Electronic data. Ankara, 2005. 

URL: http://www.legalisplatform.net/hukuk_metinleri/Nr.%20Code%204959.pdf (access date: 07.05.2018); 4792 

sayılı "Vergi Barışı Kanunu" [Electronic Resource] // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Resmî Sitesi. 

Electronic data. İstanbul, 2003. March 14. URL: http://www.tccb.gov.tr/ahmet-necdetsezer-basin-

aciklamalari/494/58928/4792-sayili-vergi-barisi-kanunu.html  (access date: 16.06.2018). 
9 Violations of Free Expression in Turkey [Electronic Resource] // Human Rights Watch. Electronic 

data. New York, 1999. URL: http://www.hrw.org/reports/1999/turkey/turkey993-08.htm  (Date of access: 

12.05.2018). 
10 Regular report from the Commission on Turkey‘s Progress Toward Accession Turkey Progress Report [Electronic 

Resource] // European Commission. Electronic data. Brussels, 1998. URL: 

http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1998/turkey_en.pdf  (Date of access: 24.05.2018). 

http://www.tccb.gov.tr/ahmet-necdetsezer-basin-aciklamalari/494/58928/4792-sayili-vergi-barisi-kanunu.html
http://www.tccb.gov.tr/ahmet-necdetsezer-basin-aciklamalari/494/58928/4792-sayili-vergi-barisi-kanunu.html
http://www.hrw.org/reports/1999/turkey/turkey993-08.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1998/turkey_en.pdf


человека на юго-востоке Турции,11 доклад Государственного Департамента 

США по правам человека в Турции12 и др.  

К третьей группе источников отнесены интервью, выступления и речи 

турецких политиков или общественных деятелей в разные периоды, по 

которым можно определить отношение лидеров страны к курдскому вопросу, 

его влиянию на национальную безопасность страны и подходы к решению 

проблемы.  Некоторые из этих деятелей выражают официальную позицию 

турецкого государства, партии или общественной организации, другие дают 

личную оценку или анализ происходящего, в том числе в ретроспективе.13 

Четвертую группу источников представляют материалы российских и 

зарубежных СМИ. Из зарубежных СМИ особое место занимают турецкие, их 

обзор позволил ознакомиться с содержанием Красной книги и понять 

основные приоритеты национальной безопасности Турции. Кроме того, 

турецкие СМИ освещали поездки первых лиц Турции в Юго-Восточную 

Анатолию и цитировали их выступления, что стало важным материалом для 

анализа. Несомненный интерес представляют материалы турецких газет, 

таких как «Milliyet», «Hurriyet», «Cumhuriyet», «Sabah», «Zaman», «Özgür 

Politika» и многих других. Широко используются материалы журналов и газет, 

издаваемых курдскими общественными организациями. В России на русском 

                                                           
11 Turkey: UN report details allegations of serious rights violations in country’s southeast [Electronic resource]// UN 

News Center, March 10, 2017. URL: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56330#.WMU5GRhh1ao 

(Date of access: 10.05.2018); 
12 Turkey 2016 Human Rights Report [Electronic resource]// U.S. State Department. URL: 

https://www.state.gov/documents/organization/265694.pdf (Date of access: 10.05.2018). 
13 Заявление Премьер-министра Турции М.Йылмаза // Özgür Politika. 1996. 07 Nisan; Интервью Президента 

Турции Т.Озала журналисту Я.Боровому // О них говорят:политические портреты зарубежных деятелей. М., 

1991. С. 302—305; Ciller defends terrorist Abdullah Catli [Electronic Resource] // Hurriyet Daily News. Electronic 

data. Istanbul, 1996. November 27. URL: http://www.hurriyetdailynews.com/ciller-defends-terrorist-

abdullahcatli.aspx?pageID=438&n=ciller-defends-terrorist-abdullah-catli-1996-11-27 (access date: 

28.05.2018); Erbakan on the offensive against opposition on his visit to Libya // Hurriyet Daily News. 

Electronic data. Istanbul, 1996. October 10. URL: http://www.hurriyetdailynews.com/erbakan-on-theoffensive-

against opposition-on-his-visit-to-libya.aspx?pageID=438&n=erbakan-on-the-offensiveagainst-opposition-on-his-

visit-to-libya-1996-10-10  (access date: 25.05.2018); Karayalcin: We face no pressure against alliance with HADEP 

[Electronic Resource] // Hurriyet. Electronic data. İstanbul, 2002. September 10. URL: 

http://www.hurriyetdailynews.com/karayalcin-we-face-no-pressureagainst-alliance-with-

hadep.aspx?pageID=438&n=karayalcin-we-face-no-pressure-against-alliancewith-hadep-2002-09-10  (access date: 

12.06.2018; Statement by Senator Edward M. Kennedy on Kurdish Human Righis. Congressional Human Rights 

Foundation. Washington D.C., 1991; van Bruinessen M. I would be sitting in the village room where people gather. 

[Electronic Resource] // European Journal of Turkish Studies. Electronic data. Paris, 2006. URL: 

http://ejts.revues.org/775 (access date: 04.05.2018). 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56330#.WMU5GRhh1ao
https://www.state.gov/documents/organization/265694.pdf
http://www.hurriyetdailynews.com/erbakan-on-theoffensive-against
http://www.hurriyetdailynews.com/erbakan-on-theoffensive-against
http://www.hurriyetdailynews.com/karayalcin-we-face-no-pressureagainst-alliance-with-hadep.aspx?pageID=438&n=karayalcin-we-face-no-pressure-against-alliancewith-hadep-2002-09-10
http://www.hurriyetdailynews.com/karayalcin-we-face-no-pressureagainst-alliance-with-hadep.aspx?pageID=438&n=karayalcin-we-face-no-pressure-against-alliancewith-hadep-2002-09-10
http://ejts.revues.org/775


языке в разное время выходили издания «Курдистан рапорт», «Новый 

Курдистан», «Дружба», «Стон Родины», «Свободный Курдистан». Кроме 

того, использованы материалы зарубежных курдоязычных периодических 

изданий — «Serxwebun», «Azadi», «Roja Nu», «Denge Komkar» и других.  В 

целом, имеющийся комплекс источников позволяет всесторонне рассмотреть 

возникновение и развитие курдской проблемы к началу 1990-х гг., способы и 

методы социальной и политической борьбы курдов в Турции и состояние 

курдского вопроса в стране. 

К пятой группе отнесены статистические материалы. Статистические 

данные, использованные в диссертационном исследовании, включают 

информацию об экономическом и демографическом состоянии Турецкой 

Республики и Турецкого Курдистана. Так в исследовании использованы 

результаты переписи населения в Турции за 2000 год для понимания 

структуры населения страны, в частности численности курдов и их 

территориального расселения.  

Степень разработанности проблемы. Школа советского курдоведения 

в прошлом веке считалась сильнейшей. Но, по большей части, она занималась 

исследованием курдского этноса и культуру, а их история углублённо не 

изучалась.14 Причиной этому являлся недостаток информации, который 

возникала возникал из-за того, что в Турции изучение курдской проблематики 

было под запретом. Однако, уже в 60-е годы в СССР появляются работы, 

посвящённые освободительному движению курдов.15 

Позже в Советском Союзе образуются три крупных центра по изучению 

курдской истории. Среди них: Институт Востоковедения Академии наук 

Армянской ССР в г. Ереван, где ведущим учёным был Ш.М. Мгои16, Институт 

Востоковедения Академии Наук СССР в г. Москва, в которых наиболее 

                                                           
14 Жигалина О.И. Курдоведение в России // Азия и Африка сегодня. 1999. № 9. С. 7—10. 
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важную роль в изучении истории курдов играли М.С. Лазарев,17 М.А. 

Гасратян,18 О.И Жигалина,19 Т. Ф. Аристова,20 а также Ленинградское 

отделение Института Востоковедения, где ведущим специалистом в изучении 

данного вопроса была Е.И. Васильева21. 

Важную роль для написания работы сыграли труды А.Г. Багирова,22 В.П. 

Никитина,23 О.И. Жигалиной,24 К.В. Вертяева,25 В.К. Егорова,26 С.В. 

Демиденко,27 С.Б. Дружиловского,28 А.К. Лукоянова,29 А.Ф. Миллера30 и 

других специалистов, изучающих курдский вопрос. Большинство этих учёных 

занимались изучением отдельных аспектов курдской проблематике, их работы 

выпускались в различных сборниках научных трудов и в некоторых изданиях. 

Они рассматривали экономические, политические и культурные аспекты 

жизни населения этнических меньшинств в Турецкой Республике. 

В западных странах долгое время не существовала специальных центров 

изучения курдской проблематики. Обычно курдским вопросом 

самостоятельно занимались некоторые учёные, занимающиеся анализом 

ситуаций, происходящих на Ближнем Востоке. Одним из ведущих таких 
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217—227. 
19 Жигалина О.И. Национальное движение курдов в Иране, 1918—1947 гг. М., 1988. 
20 Аристова Т.Ф. Опыт сравнительного изучения материальной культуры курдов // Советская этнография. 

1970. № 4. С. 46—57; Аристова Т.Ф. Курды Закавказья (историко-этнографический очерк). М., 1966. 
21 Васильева Е.И. Юго-Восточный Курдистан в XVII — начале XIX в. Очерки истории эмиратов Арделан и 
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36. 
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специалистов считается антрополог Университета Утрехта М. Ван 

Бруйнессен.31  

Однако в начале 80-х XX века в Париже был образован Курдский 

институт, инициатором создания которого стали курды-интеллектуалы. Этот 

институт и по настоящее время является ведущим западным центром изучения 

курдской проблематики. При содействии Парижского института было 

написано много работ,  описывающих современное положение курдов, в том 

числе работа И. Бешикчи «Курдистан — межгосударственная колония»32, 

которая в Турции находится под запретом. В 2009 г. начала функционировать 

сеть курдских исследований в интернете, которая была создана общими 

усилиями тысячи западные исследователи курдского вопроса.33 Одним из 

успехов данной сети был выход в 2013 году журнала «Курдские 

исследования».34 
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О проблемах безопасности Турции писали такие исследователи как П. 

Билгин,35 А. Айдынташбаш,36М. Хикок,37Ю. Гюрсой,38М. Гюрчан,39Л. 

Джейсинто,40Н. Сатана,41Г. Грюен и другие.42 

Политика турецких властей в курдском вопросе нашла отражение в 

работах М. Гасатряна,43К. Вертяева,44Г. Старченкова и В. Тураджева,45А. 

Килича,46В. Данилова,47З. Галимжановой48 и других. 
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Стоит также отметить работы зарубежных ученых Д. Макдауэла,49 М. 

Изади,50У. Джвайдэ,51Т. Боиса и В. Минорского,52Дж. Рандала,53 в которых 

рассматривалась история и современное положение курдов в Турции.  

Исследовательская работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка источников и литературы. В первой главе рассматриваются политика 

Турции в области безопасности и обороны, выделются основные приоритеты 

национальной безопасности Турции и влияние курдского фактора. Во второй 

главе предпринимается попытка рассмотрения процесса секьюритизации 

курдского вопроса в Турции, анализируется внутриполитический дискурс по 

курдскому вопросу и его влияние на секьюритизацию.    
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