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Аннотация 

Работа посвящена анализу влияния операции турецкого правительства 

«Оливковая ветвь» против курдских политических формирований на 

взаимоотношения последних с официальным правительством Сирийской 

Арабской республике. 

Annotation 

 The work is devoted to the analysis of the influence of the operation of the 

Turkish government "Olive branch" against Kurdish political formations on the 

relations of the latter with the official government of the Syrian Arab Republic. 
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Ситуация на севере Сирийской Арабской республики до сих пор 

остается чрезвычайно сложной. Перспективы разрешения курдского вопроса 

в данном регионе остаются  неопределенными. Несколько силовых операций 

турецких войск на данной территории стали очередными попытками решить 

курдский вопрос в Сирии. Однако особым успехом они не увенчались. 

Операция Турции «Оливковая ветвь» вносит коррективы в 

существующее положение дел. 20 января 2018 года турецкие войска вошли 

на территорию Сирийской Арабской республики и провели ряд  силовых 

операций в отношении военизированные отрядов курдских политических 

партий. Целью данной статьи является анализ последствий таких действий в 

контексте решения внутриполитических конфликтов с участием курдов в 

Сирии.  

Курдский вопрос в Сирии непосредственно связан с историей данного 

этноса. Изначально проживавшие на территории двух империй (Оттоманской 

и Персидской), курды, после окончания Первой Мировой войны, оказались 

разделены. Теперь они проживают на территории четырех соседних 

государств: Ирана, Ирака, Турции и Сирии.  На данный момент курдский 
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этнос является самым крупным во всем мире, который не имеет собственного 

государства [11].  

В Сирии курды составляют около 10%  населения, являясь самым 

крупным этническим меньшинством в стране. По данным 2008 года более 

280 тыс. курдов в Сирии не имели гражданства и являлись «скрытыми 

гражданами». При этом курды долгое время не имели ни политических, ни 

ряда гражданских прав, что свидетельствует о дискриминации данного 

этноса на территории САР [4].  

С началом гражданской войны в Сирии курдские партии сформировали 

Национальное движение, которое стало  политическим представителем этого 

этнического меньшинства. Изначально курдские политические партии 

выступали против однопартийной политической системы страны, однако, к 

прямому противостоянию с правительством Б. Асада не призывали.  

На данный момент на севере Сирии существует самопровозглашенное 

федеративное образование – Демократическая Федерация Северной Сирии, 

так называемое государство «Рожава» (с курд. Rojava — «запад»). О 

создании автономии Рожава было объявлено 16 марта 2016 года после 

конференции сирийских курдов в городе Румелан. Данная автономия 

представляет собой три кантона: Африн, Кобани и Джазира [6]. 

Таким образом,  на момент начала турецкой операции – Рожава не 

подчинялась официальному правительству Б. Асада и находилась под 

контролем партии «Демократический союз» (PYD).  Именно она совместно с 

Курдским национальным советом сформировала Высший курдский совет 

(DBK), который выполняет функцию временного правительства Сирийского 

Курдистана. Данную политическую организацию власти Турции относят к 

террористическим (по их мнению, PYD связана с Рабочей партией 

Курдистана, деятельность которой запрещена на территории Турции, а также 

включена в реестр террористических организаций). Кроме того, Турция 

считает, что курдские отряды самообороны (YPG) вне зависимости от 
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принадлежности к тем или иным  политическим партиям являются боевыми 

террористическими группировками. 

Как уже отмечалось, Турция не в первый раз проводит военную 

операцию на территории Сирии.  26 ноября 2016 года президент Турции 

Реджеп Эрдоган объявил о  начале операции «Щит Евфрата», которая была 

направлена на противодействие боевикам и «террористическим группам 

сирийских курдов». Главными целями операции являлось выдавливание 

курдских военизированных отрядов на восточный берег Евфрата и 

обеспечение безопасности на сирийско-турецкой границе. Дело в том, что 

отряды курдской самообороны планировали объединить разрозненные 

кантоны на севере Сирии для формирования самоуправляемого образования 

на сирийско-турецкой границе.  

Стоит отметить, что вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, 

что сирийское правительство было осведомлено о предстоящих планах 

операции через посредничество российского МИД.  Важно отметить, что 

поддержку турецким Вооруженным Силам оказали отряды Свободной 

Сирийской Армии (далее ССА), которые являются ядром сирийской 

оппозиции.  

Однако, с началом боевых действий, последовала реакция со стороны 

основных акторов сирийского конфликта. Россия и США поддерживали 

Турцию в стремлении бороться с боевиками ИГ, но это не касалось борьбы с 

курдскими вооруженными формированиями. Дело в том, что Вашингтон и 

Москва не причисляют YPG к террористическим организациям.   

29 марта 2017 года операция «Щит Евфрата» официально завершилась. 

Несмотря на то, что президент Турции заявил об успешном выполнении всех 

поставленных задач, можно предположить, что давление Москвы и 

Вашингтона на Анкару вынудило свернуть операцию намного раньше, чем 

предполагали сами турки.  

В августе 2017 года Эрдоган заявил, что не исключает повторного 

проведения военной операции на территории Сирии против курдских 
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формирований. Таким образом, Турция продемонстрировала явное 

стремление к новому военное вмешательству в САР с целью решения 

проблемы сирийских курдов в выгодном для себя ключе, и операция 

«Оливковая ветвь» стала логическим продолжением предыдущих действий 

турецкого правительства. 

Целью данной операции, по словам турецкого президента Р. Эрдогана 

является вытеснение курдских террористических формирований с 

территории Африна. При этом Турция заявила о том, что действует 

исключительно рамках международного права [2]. 

Правительство Сирии, однако, заявило, что считает действия ВС Турции 

агрессией в отношении САР и  нарушением суверенитета страны.  

Стоит отметить, что за несколько дней до официального объявления о 

начале «Оливковой ветви» представители международной коалиции, в 

первую очередь США, заявили о создании «сил безопасности» на основе 

арабско-курдских формирований» в Сирийском Курдистане, организованных  

и вооружаемых американским правительством. Данные «силы» должны, по 

их мнению, обеспечить контроль на территории северной Сирии в долине 

реки Евфрат. Отмечается также, что данные формирования будут включать в 

себя до 30 тыс. человек [5]. 

Данное заявление стало причиной серьезных опасений, как со стороны 

Турции, так и со стороны правительства Б. Асада. Р. Эрдоган заявил, что 

данные «силы» будут уничтожены еще до того, как будут окончательно 

сформированы: «США признали, что формируют террористическую армию 

около турецкой границы» [5]. Таким образом,  операция стала не только 

неизбежной, но и политически обоснованной, поскольку Турция претендует 

на контроль над данным регионом, а США и курдские группировки 

являются, по мнению турецкого правительства прямой угрозой его интересам 

[1]. 

Б.Асад, в свою очередь, выразил ноту протеста против действий США, 

пригрозив выдворить последних с территории Сирии. Это является 
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обоснованной реакцией с точки зрения интересов правительства САР, 

поскольку оно давно стремится урегулировать внутриполитические 

конфликты в стране и восстановить контроль над  всей территорией Сирии, 

что  осложняется существованием де-факто независимой автономии Рожава, 

которая является прямой угрозой территориальной целостности Сирии. 

Независимость этой автономии обусловлена поддержкой со стороны 

западной коалиции и США[2] , и рассматривается сирийским правительством 

как интервенция. Отсюда можно сделать вывод, что ни курдов, ни турков, ни 

коалицию Б.Асад на севере своей страны видеть не желает. Поэтому его 

дальнейшие действия должны быть направлены на поиск оптимального 

союзничества для устранения основных игроков из этого региона.  

20 января 2018 года Генштаб Турции объявил о начале операции 

«Оливковая ветвь» [10]. С этого момента началось активное наступление ВС 

Турции при поддержке протурецки настроенной ССА (Свободной Сирийской 

Армии). На данный момент они контролируют уже 15%  Африна. Участие в 

операции ССА обеспокоило сирийские власти, поскольку ССА является  

одним из самых крупных оппозиционных формирований, активно 

выступающим против официального правительства САР. 

В этих условиях,  16 февраля Б. Асад начинает переговоры с 

представителями курдских военных группировок. Результатом переговоров 

стало соглашение между Дамаском и курдами о том, что правительственные 

войска войдут на территорию Африна, чтобы отразить агрессию Турции [8]. 

Это позволило удовлетворить интересы активно вытесняемых из региона 

курдов и правительства, которое теряло шансы на установления контроля над 

Африном  и устранения с этих территорий интервентов.  

Очевидным прогрессом в урегулировании курдского вопроса стал 

ультиматум САА (Сирийской Арабской Армии), согласно которому курды 

должны передать все правительственные здания (школы, больницы, 

полицейские участки), а также 52 объекта, которые сейчас находятся в 

распоряжении YPG под контроль официальных сирийских властей. Кроме 
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того они должны сдать все среднее и тяжелое вооружение и отказаться от 

ношения оружия. Еще одним условием стало обязательное вступление 

курдских формирований в САА [7].  Принятие этого ультиматума курдами 

позволяет предположить, что отношения между правительством САР и 

курдскими политическими группировками выходит на уровень разрешения 

противоречий. Б.Асад наконец получил реальную возможность установить 

контроль за Северным Курдистаном. 

22 февраля 2018 года правительственным войскам были переданы 

несколько районов Африна. Дамаск теперь может начать активно вводить 

войска САА на данную территорию, осуществлять мониторинг событий и 

держать управление в своих руках.  

В это же время Турция заявила о том, что планирует осаду Африна. 

Эрдоган мотивирует действия Турции следующим образом: «Благодаря осаде 

YPG не будут иметь возможности торговаться с сирийским режимом» [9]. 

Отсюда следует, что договоренности Дамаска и курдов не устраивают ни 

Анкару, ни ее союзников в лице ССА.  

Это заявление также может положительно сказаться на урегулировании 

противоречий между официальным Дамаском курдами Африна, поскольку 

для отражения агрессии со стороны Анкары и ее союзников потребуется 

консолидация сил, централизация управления. Это позволит Б.Асаду еще 

больше укрепить позиции на курдской земле. Сами курды, принимая 

активное участие в данном конфликте на стороне официальных властей, 

могут рассчитывать на дальнейшее  более детальное рассмотрение своих 

проблем и претендовать на определенное снижение дискриминации. Само 

правительство будет заинтересовано в сохранении положения в Сирийском 

Курдистане.  

Турция в данной ситуации, начав операцию, способствовала началу 

конструктивного диалога между давно противоборствующими силами. 

«Оливковая ветвь» не имела такой цели изначально, однако сыграла 

действительно важную роль в развитии курдско-сирийских отношений. 
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Оказавшись в положении необходимости объединения против 

идеологических противников: курдов против турков, САА против ССА, 

курды и официальное правительство САР смогли договориться, чем создали 

реальную силу, способную противостоять агрессорам. 

Курдский вопрос в Сирии, как уже говорилось выше, достаточно 

актуален в контексте разрешения внутриполитических противоречий страны. 

Эта проблема существует уже более 70 лет и требует более тщательного 

внимания со стороны как правительства Б. Асада, так и со стороны 

разрозненных политических образований Сирийского Курдистана. Действия 

данных групп в ходе  операции «Оливковая ветвь» свидетельствует о том,  

что урегулирование данного вопроса возможно. Явное сближение 

официальных сирийских властей и курдов перед лицом турецкой экспансии 

может стать первым шагом на пути преодоления многолетних разногласий.  
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