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Современные турецко-иракские отношения находятся в стадии затяжного кризиса, ко-
торый в любой момент может перейти в открытую конфронтацию. Данная ситуация яв-
ляется результатом влияния целого комплекса проблем, определявших двусторонние от-
ношения на протяжении длительного периода времени.

Целью данного исследования является выявление основных факторов, составлявших
основу противоречий и оказавших воздействие на современное состояние отношений меж-
ду Турцией и Ираком.

С момента установления границы между двумя государствами в 1926 г. и присоеди-
нения Мосульского вилайета сначала к подмандатному Ираку, а затем и к независимой
республике Ирак были заложены основы для дальнейших разногласий, так как данный
район имел важное значение как для Ирака, так и для Турции. Во-первых, это было
связано с богатыми запасами углеводородов, а во-вторых, с наличием преимущественно
тюркского и курдского населения. Последний фактор не раз влиял на действия Турции,
которая и по сей день продолжает использовать этнорелигиозные противоречия в Ираке
для оправдания своих действий в данной стране.

Определенное влияние на двусторонние отношения, по мнению некоторых специали-
стов, оказывала и водная проблема, связанная с постройкой Турцией дамб на р. Евфрат,
что имело негативные последствия для Сирии и Ирака [4]. И, учитывая современную си-
туацию, связанную с постоянным истощением запасов пресной воды, данная проблема
потенциально могла бы вновь сказаться на отношениях Турции с соседними странами.

Однако одним из важнейших факторов в турецко-иракских отношениях на протяжении
многих лет был курдский вопрос. Многочисленные восстания курдов на территории обеих
стран становились причиной как противоречий, так и сотрудничества с целью подавления
данных восстаний (например, разрешение со стороны иракских властей на проведение
операций против членов Рабочей партии Курдистана, бежавших на территорию Ирака) и
предотвращения их влияния на курдское население в собственном государстве [1,3].

Двусторонние отношения во многом усложнились после создания Регионального пра-
вительства Курдистана, когда турецкая политика встала перед необходимостью выработ-
ки новой стратегии и поддержания некоего баланса в отношениях как с центральными
иракскими властями, так и с региональными. Это было продиктовано экономическими
соображениями (импорт дешевой нефти из Курдистана), а также стремлением держать
ситуацию под определенным контролем, чтобы избежать дальнейшей консолидации кур-
дов и активизации курдского движения на собственной территории. Поддержание отноше-
ний с властями Иракского Курдистана во многом было связано и со стремлением создать
противовес влиянию Ирана, оказываемому на центральное иракское правительство.

Не следует забывать и об историческом факторе, связанном с тем, что Ирак на про-
тяжении длительного периода входил в состав Османской империи. Так турецкие власти
сегодня не могут дистанцироваться от ситуации в Мосуле и Киркуке, на территорию кото-
рых распространяется действие «Национального обета», согласно которому турки считают
эти города своими национальными символами [2].
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Таким образом, в результате исследования было установлено, что на развитие турец-
ко-иракских отношений оказали и продолжают оказывать влияние целый ряд факторов.
Важнейшим из них, несомненно, является курдская проблема, которая особенно на фоне
заявлений властей Регионального правительства Курдистана о стремлении к провозгла-
шению независимости, безусловно, скажется на дальнейших действиях как турецких, так
и иракских властей.
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