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Современные факторы, влияющие в настоящее время на развитие территориально-
политических систем (ТПС) можно разделить на три группы: глобальные, региональные
и внутренние (локальные):

∙ Глобальные – это влияние на ТПС глобальных международных процессов и орга-
низаций (политических, экономических, социальных, технологических, и др.) мировых
держав, политических движений.

∙ Региональные – на этом уровне на ТПС воздействие оказывают региональные меж-
дународные организации, страны-соседи первого и второго порядка, в ряде случаев и тре-
тьего.

∙ Внутренние (или локальные) – воздействие со стороны центральных и региональных
властей, парламента, партий, политических организаций и движений (как центростреми-
тельных, так и сецессионистких).

Наиболее существенное влияния на формирование ТПС Курдистана оказывают следу-
ющие глобальные факторы:

Международные организации: ООН – включает 193 государства [7], обладает наиболь-
шим весом в международном сообществе и уникальной легитимностью. С распадом СССР
и присоединением ряда стран Восточного блока, к таким организациям можно отнести и
НАТО.

Мировые державы: США – в результате краха СССР осталась единственной мировой
державой с глобальными интересами по всему миру. Наблюдается нарастающая роль ЕС
и Китая, но на данном историческом этапе их влияние распространяется в большей части
на субрегионы.

Международные террористические организации: Аль-Каида – первая в истории дей-
ствительно международная террористическая организация, с сетью ячеек по всему ми-
ру, включающая ряд региональных группировок. ИГИЛ – отколовшаяся от Аль-Каиды и
претендующая на международный статус террористическая организация, на данном этапе
контролирующая часть территорий Ирака, Сирии, Ливии.

Особое влияние, как на Ближнем Востоке, так и в Курдистане оказывают США. Как
мировой державе ей необходимы гарантии сохранения своего лидерства, закрепление гос-
подствующего положения. Исходя из этих позиций, США и ведет свою геополитическую
игру. В годы операции «Буря в Пустыни» США повлияли на обретение фактической неза-
висимости Иракских Курдов в 1991 году. При непосредственном участи Америки произо-
шло урегулирование противостояния между ПСК и ДПК в 1997г. Иракская война 2003-
2011 гг. в ходе которой курды выступали союзниками коалиционных сил, повлияла не
только на получение полной автономии, но и на внедрение курдских партий в полити-
ческую жизнь Ирака. В то же время США на протяжение последних десятилетий под-
держивает позицию Турции в курдском вопросе, ЦРУ предоставляла разведывательные
данные связанные с РПК. После вывода американских вооруженных сил в Ираке началось
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военное противостояние между группировками, которая затем переросла в войну между
правительственными войсками и курдами против ИГИЛ. С лета 2014 года США помо-
гает курдам и правительству Ирака поставками оружия, инструкторами и авиаударами
по позициям противника. Для США появление национального государства не приемлемо,
если только оно не создаётся с целью ослабления возможного конкурента на геополитиче-
ской карте мира, примеры: развал Югославии, Тайвань, Япония. Политика мультикульту-
ризма, которой американцы стараются придерживаться заставляет их медлить в вопросе
провозглашения независимости Иракского Курдистана.

ООН не имеет миссий в Курдистанских регионах, но проводит мониторинг ситуации,
оказывает гуманитарную поддержку перемещенным лицам из зон боевых действий в Си-
рии и Ираке, присутствовали заявления о возможном начале военной миссии. Органи-
зации стоило бы более активно повлиять на объединение стран участвующих в борьбе
против ИГИЛ в единую коалиционную силу, а также на включение курдов в переговоры
по Сирийскому конфликту.

Официально участие в военных действиях в Ираке и Сирии НАТО не осуществляет.
Некоторые участники союза оказывают помощь. Великобритания, помимо технической
поддержки курдам, также как и США в 2014 г. отправила инструкторов в Ирак, наносит
авиаудары по позициям ИГИЛ. Германия осуществляет поставки оружия, транспортных
средств, автозапчастей и оборудования [5]. МИД ФРГ в феврале 2016 года высказался
против организации референдума в Иракском Курдистане, о возможности проведения ко-
торого заявлял президент Масуд Барзани [10]. Но при этом сирийские курды с начала 2016
года открыли представительства в Берлине, Париже и Стокгольме, как и в Москве [9].
Во Франции 22 мая 2016 года состоялась встреча представителей Иракского Курдистана
с Франсуа Олландом, при общей поддержки Франции курдов в борьбе против ИГИЛа,
[6] подобные встречи свидетельствует об укреплении позиций Иракского Курдистана на
международной арене. Страны НАТО участвуют в стабилизации обстановки, но опасают-
ся возможного распространения вооружения в соседний Турецкий Курдистан. Поставки
необходимой помощи осуществляются при условии, что курдское правительство не будет
передавать её третье стороне, в частности РПК.

Позиция ЕС в большей степени касается курдов Турции, и в меньшей затрагивает
подсистемы остального Курдистана. Так как Турция ожидает членства в ЕС, на нее осу-
ществляется давление со стороны европейцев в сторону демократизации и либерализации
общественной жизни, признание меньшинств, их языков в делопроизводстве и в частности
отказ от преследования курдских политических лидеров. ЕС признал геноцидом убийства
езидов террористами ИГИЛа на западе Ирака, также в Эрбиле было открыто представи-
тельство союза и создан гуманитарный офис [8].

Международные террористические организации имеют сильное влияние в мусульман-
ском мире, консолидация подобных группировок на территории Сирии и Ирака привела
к образованию ИГИЛ, первой в истории террористически-повстанческому государствен-
ному образованию, в границах контролируемых территорий являющейся соседом второго
порядка к странам входящим в ЕС (Болгария и Греция). От ближайшего города, контро-
лируемого боевиками до Кипра 300 км. В целом курды успешно противостоят ИГИЛ, в
особенности сирийские, их успешное продвижение вглубь Сирии за 2015-2016 года тому
подтверждение.
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