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Падение режима Саддама Хусейна, последовавшее после этого вооруженное проти-
востояние между коалиционными силами и разными, как группами, создание вакуума
власти, эскалация конфликта в Сирии, усиление ИГИЛ, политический кризис после вы-
боров в Ираке, все это ухудшило положения этноконфессиональных меньшинств в Ираке
и Сирии. Но к сожалению, мировые СМИ, говоря о меньшинствах упоминают в основном
курдов, забывая о туркоманах, ассирийцах, езидах, шабаках. Хотя все эти меньшинства
играют немалую роль в политических процессах, протекающих в Ираке и Сирии. В своей
работе, я попытаюсь проанализировать политическое положение иракских туркоман и их
борьбу за свои права и политические интересы на фоне борьбы с ИГИЛ, парламентско-
го кризиса, противостояние центрального Иракского правительства и Курдской автоно-
мии. Актуальность данной работы заключается в том, что такие организации как ИГИЛ
представляют угрозу не только определенной стране или региону, а всему миру и гово-
ря о борьбе с транснациональным терроризмом нам не стоит забывать о тех, кто больше
всего пострадал от данного явления (а туркоманы наряду с другими малыми народами
Ирака стали заложниками экспансии ИГИЛ и провальной политики центрально ирак-
ского правительства по защите своих граждан). Стоит так же отметить, что мало кто в
отечественной историографии и этносоциологии занимался иракскими турокоманами, что
говорит о не изученности этого вопроса.

Туркоманы или туркманы являются третьей по численности после арабов и курдов
этнической группой страны, составляя около 11% населения страны (3 миллиона). Тур-
команы это - потомки разных тюркских огузских племен, оседавших в Ираке с 7 века до
Османского правления. Туркоманы в устной речи используют южный диалект азербай-
джанского языка, а в письменной стамбульский турецкий. Ареал их расселения тянется
от границы с Сирией до границы с Ираном, проживают в основном в городах Тель-Аф-
фар, Киркук, Эрбиль, эль-Кут, Багдад, Мосул, Басра. Основной политической организа-
цией представляющих их права является «Туркоманский фронт Ирака», которая кроме
того, что является парламентской партией, имеет собственные вооруженное крыло, чис-
ленностью около 15 000 человек. «Туркоманский фронт Ирака» участвует в битве за Мо-
сул, а также занимается обеспечением защиты туркоманских поселений.

Дело в том, что с момента приобретения Ираком независимости, к туркманам ирак-
ское правительство относилось с опасением, в них видели османское влияние и боялись в
них видели турецкое влияние (несмотря на то, что между турками и туркоманами есть
различия) и боялись, что Турция может присоединить регионы, где туркманы составля-
ют большинство (в 1939 г. Турция присоединила Александреттский санджак Сирии, где
было туркоманское большинство). Поэтому иракское центральное правительство зани-
жало число представилей этого народа в переписях населения, насильственно проводила
по отношению к ним политику арабизации, был введен запрет на действие туркоман-
ские партии, их активисты арестовывались и преследовались, апогеем противостояния
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иракских туркоман и правительство стали события 14 июля 1959 г., своего рода кара-
тельная операция вооружённых сил Ирака против туркоман, которые в иракской исто-
риографии получили название “этническая резня 1959 г.”. В общем, стоит понимать, что
исторически туркоманы были дискриминируемым иракским правительством, как и другие
этнические меньшинства Ирака (курды, ассирийцы, езиды, шабаки).

После падения режима Саддам Хусейна, туркоманские организации вышли из подпо-
лья, и уже активно начали требовать свои права, основными требования заключались в
предоставлении культурной и административной автономии. Несмотря на то, что ирак-
ское правительство в начале пошло на ряд уступок всем национальным меньшинствам
страны, но вообще ход каких то переговоров с центральным правительством был замед-
лен непрекращающимися боевыми действиями между силами коалициями и разными во-
оруженными группами.

И стоит отметить, что именно в 2014-2016 гг. национальные меньшинства понимают
что нужно усилить борьбу за свои права, потому что это уже является вопрос выживания.
Когда ИГ начала свою экспансию на Ирак, то в считанные недели они устроили геноцид
езидов в Синджаре, начали уничтожение культурного наследия ассирийцев и шабаков по
все Ниневии, были близки что бы взять столицу автономного иракского Курдистана го-
род Эрбиль, основной город проживания город Телль-Аффар был взят ИГИЛ практически
без боя. То есть 2014 год, показал национальным меньшинствам Ирака, что центрально
правительство не может или даже не хочет их защищать. Как результат политические
организации представляющие национальные меньшинства начала вооружаться. Курдас-
кая Пешмерга получила рекордные поставки оружия со стороны международного сооб-
щества, езиды создали “силы защиты Эзидхана”, ассирийцы и шабаки объедились в “сила
самообороны Ниневии”, а основная организация туркоман “Туркоманский фронт Ирака”
с помощью Турции вооружила 15 000 своих членов.

На данный момент можно выделить следующие направления во внутриполитической
борьбе иракских туркоман.

1) Освобождение города Телль-Аффар, город с большинством туркоманского населе-
ния.

2) Объединения туркоманских политес ких организаций с целью получения больше
мест в представительных органах Ирака.

3) Туркоманы оставили попытки провозгласить свою административную автономию
еще в 2006 году, но они не оставили попытки расширить свои права в рамках культурной
автономии

4) Еще в 1975 году Иракское правительство признало право курдов на административ-
ную автономию, но с 1975 года идет спор о размерах этой автономии. С 1975 года идет
спор за город Киркук, курды хотят включить его в состав своей автономии, но наличие
арабского и туркоманского населения играет роль фактора сдерживания курдских при-
тязаний в данном районе.

В заключении стоит сказать, что вообще туркоманский народ это хороший пример
борьбы любого небольшого национального меньшинства в мире, которые долгие годы бы-
ли лишены своих прав и игнорируемы международным сообществом, но когда появляются
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такие угрозы как ИГ, центральные правительство и международное сообщество будет об-
ращаться к ним ради поддержки.
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