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Курдский вопрос в международных соглашениях первой трети XX в.
Многие проблемы, стоящие в центре современных международных
отношений, прошли долгий путь исторического развития, приведший к
современному положению дел.
Первая мировая война стала рубежом, после которого начался активный
процесс формирования государств на территории бывших колоний и империй.
Поэтому особенно остро встал вопрос о признании новых государств. Одним из
этносов, требовавших независимости, являлся курдский этнос, проживавший на
территории Османской империи в районе современной юго-восточной Турции,
северной Сирии, северного Ирака и северо-западного Ирана.
Одним из пунктов договоренностей, заключенных Англией, Францией и
Российской империи еще во время войны, было разделение Курдистана и
присоединение к территории Российской империи области Курдистана к югу от
Вана и Битлиса, между Мушем, Сертом, течением Тигра, Джезире-ибн-Омаром,
линией горных вершин, господствующих над Амадией и областью Мергевера
[6]. К Франции отходила часть Курдистана до Джезире-ибн-Омара [6].
9 и 16 мая 1916 г., страны-члены Антанты окончательно договорились о
разделе азиатской Турции [2]. Было разработано «соглашение Сайкс-Пико» –
результат переговоров Англии (уполномоченный – сэр Майк Сайкс) и Франции
(Жорж Пико) [5], по которому «значительную часть Курдистана и даже часть
восточной Анатолии» получала Франция [2]. Также часть Курдистана,
расположенную к югу от Вана, в описанных выше границах получала
Российская империя [4]. Мосул (Мосульский вилайет, он же Южный
Курдистан, ныне север Сирии, крупный нефтегазовый район) должен был стать
сферой влияния Франции [6]. Но во время переговоров на Парижской мирной
конференции французская сторона передала права на него Британии. Мосул
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стал сферой английского влияния, но к Великобритании не отошел [2]. Первый
раздел Курдистана между странами Антанты был завершен.
Следующим этапом стал Севрский мирный договор, подписанный с
правительством последнего султана Мехмеда VI Вахидеддина 10 августа
1920 г.
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независимых государств Армении и Курдистана. Согласно статье 62 III отдела
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с преобладанием

курдского населения. Примерное расположение областей: «к востоку от
Евфрата, к югу от южной границы Армении… и к северу от границы с Сирией
и Месопотамией…» [6]. Также в 64 статье говорилось о том, что эти области
могут получить независимость при одобрении Советом Лиги Наций. Турция
отказывается от прав на эти территории. Мосульский вилайет в таком случае
присоединялся к независимому Курдскому Государству [6].
На Лондонской конференции 21 февраля 1921 г. одним из пунктов
проекта нового мирного договора был пункт об автономном режиме
Курдистана. Этот проект не получил поддержки у правительства М. Кемаля
Ататюрка и так и остался на бумаге [6].
1 ноября 1922 г. Правительство Мустафы Кемаля издало декрет о
прекращении правительственной власти султана. Таким образом, все акты
константинопольского правительства, подписанные им с 16 марта 1920 г. (в том
числе и Севрский договор), признавались недействительными [6]. Была
открыта дорога к заключению нового договора.
4 июля 1923 г. был подписан Лозаннский договор между Британской
империей, Францией, Италией, Японией, Грецией, Румынией и Королевством
сербов, хорватов и словенцев, с одной стороны, и Турцией – с другой [4].
Вопрос о независимости или автономии Курдистана не был упомянут. В III
отделе договора в общих чертах говорится о том, что Турция обязуется
обеспечить меньшинствам право на свободу и равенство, на свою культуру, на
предоставление равных прав всем жителям страны [6].
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Заслугой Лозаннского договора является то, что он впервые поднял
Мосульский вопрос и обязал Лигу Наций обследовать этот курдский район с
целью определения страны, которой должен был быть передан мандат на
управление им. Доклад Комиссии по обследованию высказался за передачу
мандата сроком на 25 лет стороне Великобритании [3]. Однако по итогам
конференций этот вопрос так и остался неразрешенным.
Первая брешь в Версальской системе заявила о себе и стала основанием
для столетней курдской проблемы, решение которой еще предстоит найти.
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