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УДК 323.1(567) + 342.24 + 342.4

З. Э. Гумбатов
В. Д. Камынин

ОСОБЕННОСТИ ФЕДЕРАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ИРАКЕ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с попытками центрального правительства Ирака решить проблемы сепаратизма в стране, укрепить законодательными
мерами федеративное устройство страны, не допустить ее расчленения. Авторы опираются на анализ Основного закона Ирака, принятого в 2005 г., и проекта конституции
иракского Курдистана, одобренного парламентом Курдистана 24 июня 2009 г. В качестве источников используются также выступления политических лидеров Ирака
и материалы периодической печати. Делается вывод о том, что, поскольку Курдистан
обладает достаточным экономическим потенциалом для стабильного развития, его
политики думают о возможном отделении от Ирака. Это приводит к обострению
отношений не только между курдским регионом и центральным правительством,
но и между Ираком и соседними государствами, где имеется значительное курдское
население.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Ирак, иракский Курдистан, федерализм, конституция.

Одним из самых взрывоопасных регионов в мировой политике в начале
ХХI столетия остается Ближний и Средний Восток. События, спровоцированные «арабской весной», распространяются на все новые страны и приводят
к появлению новых международных проблем. Экспертное сообщество занято
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обсуждением проблемы переформатирования региона Ближнего и Среднего
Востока и порожденных ею противоречий: новым витком арабо-израильского
конфликта, американо-российских противоречий по Сирии, американо-турецких
противоречий по сирийским курдам и т. д. В клубок противоречий вовлекаются
государства региона, которые, казалось бы, прошли фазу острого противостояния
с международным сообществом, такие как Иран и Ирак.
Ирак, до сих пор тяжело переживающий последствия военного вторжения
США и их союзников в 2003 г. с целью свержения правительства Саддама Хусейна, а также военной операции против «Исламского государства», продолжают
раздирать внутренние противоречия.
Проблема федерализма остается основной для современного Ирака, несмотря на то, что конституция 2005 г. закрепила статус Ирака как федеративной
парламентской республики, основанной на консенсусе различных этноконфессиональных общин Ирака, таких как арабы-шииты, арабы-сунниты, курды и т. д.
В статье 1 конституции говорится: «Республика Ирак — независимое суверенное
государство, системой правления которого является демократическая, федеративная, парламентская республика» [2].
По конституции 2005 г. иракский Курдистан получил достаточно широкую
автономию и по существу является самостоятельной частью республики. Статья
137 гласит: «Законы, принятые в Курдистане с 1992 года, и решения властей
Курдистана, включая заключенные контракты и судебные решения, остаются
в силе, пока они не будут отменены или изменены согласно законам Курдистана
и соответствующим органом, при условии, что они не противоречат настоящей
Конституции» [Там же].
Проблема федерализма в современном Ираке заключается в том, что теоретически на такой же статус могут претендовать и другие провинции страны. Шиитские исламисты поддержали в свое время принцип автономии курдского региона,
полагая, что это станет гарантией против восстановления суннитской диктатуры,
а некоторые даже стали требовать для населенной шиитами и богатой нефтью
южной части страны такой же автономии, какой обладают курды. Впоследствии
такого рода настроения распространились и на центральные районы, населенные
в основном суннитами, недовольными доминированием шиитов в центральной
власти. В 2011 г. население провинций Дияла и Салах-эд-Дин проголосовали
за автономию. Дело дошло до угрозы распада страны, но большинство суннитов
и шиитов, осознав опасность, предприняли усилия по преодолению сепаратистских устремлений [3].
Иракский Курдистан является курдским политическим образованием
на территории Ирака. В соответствии со статьей 113 конституции Ирака «при
вступлении в силу настоящей конституции Курдистан становится федеральным
районом и существующие на его территории районные и федеральные органы
власти признаются в качестве действующих» [2]. Таким образом, курдское региональное правительство (КРП), образованное еще в 1992 г., получило право
управлять Курдистаном, имеющим статус широкой автономии, что делает его
позицию аналогичной позиции члена конфедерации.
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История разработки и принятия основного закона Ирака тесно связана с последствиями военного вторжения США и их союзников в 2003 г. Во время этой
операции Курдистан использовался американскими войсками в качестве плацдарма и таким образом способствовал свержению режима Саддама Хусейна. За
время присутствия американских войск в Ираке Курдистану удалось создать армию, организовать экономику и усовершенствовать собственное государственное
устройство. Американцы, в свою очередь, в целях поддержания целостного, относительно централизованного Ирака разработали конституцию, которая должна была
придать бывшим провинциям статус субъектов Федерации. Хотя первоначально
президент Курдистана Массуд Барзани выразил нежелание подписать новую конституцию, он согласился сделать это после того, как в документе были упомянуты
более широкие права для Курдистана [7]. Последним этапом в процессе легитимизации курдского государственного образования стало принятие конституции
Ирака на референдуме в октябре 2005 г. Две провинции, Салахад-эд-Дин и Анбар,
населенные преимущественно суннитами, проголосовали против проекта конституции. Доля их голосов составила одну треть против двух третей, голосовавших
«за». С принятием конституции Ирак стал федеративным государством [17, 262].
Иракский Курдистан имеет полную независимость для того, чтобы действовать
по своей собственной воле. Сейчас, кроме парламента и правительства, Курдстан
располагает собственными вооруженными формированиями — пешмерга численностью до 200 тыс. человек с тяжелым вооружением, бронетехникой и танками,
а также имеет частную службу безопасности [15], несколько спутниковых каналов,
Kurdistan 24, KurdSat в Сулеймание и др., вузы и университеты в Сулеймание,
Эрбиле и Дахуке. Курдский язык признан вторым официальным языком в Ираке.
В статье 4 конституции Ирака записано: «Арабский и курдский языки являются
двумя официальными языками Ирака» [2].
Эксперты едины в том, что иракские курды добились наибольших успехов
в своем самоопределении и социально-экономическом развитии, законодательно
получили статус субъекта Федерации с самыми широкими правами и полномочиями. Власти иракского Курдистана получают пропорционально численности
своего населения 17 % доходов от иракского экспорта углеводородов. Регион
достойно представлен в федеральных органах власти (президент Ирака Д. Талабани и шесть министров, включая министра иностранных дел, являются курдами;
у курдов имеется влиятельная фракция в парламенте и т. п.).
Иракский Курдистан выгодно отличается от других частей страны с точки
зрения безопасности и благоприятного инвестиционного климата, успехов в восстановлении разрушенных войной экономики, инфраструктуры, систем жизнеобеспечения, здравоохранения и образования. Сохраняющиеся разногласия
и противоречия с центральным правительством власти иракского Курдистана, как
правило, решают путем переговоров и дискуссий. Более того, лидеры иракских
курдов неоднократно выступали в роли посредников между иракскими арабами-шиитами и арабами-суннитами и тем самым способствовали преодолению
серьезных правительственных кризисов. Регион стал как бы оазисом стабильности и благополучия в балансирующем на грани гражданской войны Ираке [5].
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Тем не менее между центральными властями и властями иракского Курдистана
существует немало серьезных противоречий. По словам экспертов, фактическое
разделение власти между правительством Ирака и Курдистаном является недостаточно четким. Это относится к таким вопросам, как владение природными
ресурсами и контроль над поступающими от них доходами, роль армии Курдистана
или пешмерги (ополчения), статус Киркука, а также ряда других спорных территорий, таких как Синджар и Махмур. Самым острым противоречием является
вопрос о статусе Мосула, третьего по величине города Ирака с большим курдским
населением в его восточной части [21, 40].
24 июня 2009 г. парламент Курдистана одобрил проект конституции курдского
региона. История разработки и принятия этого документа также связана с последствиями военного вторжения США и их союзников в 2003 г. Еще в ноябре 2003 г.
курдский парламент одобрил два основополагающих документа — конституцию
курдского региона и конституцию будущего федеративного Ирака.
Согласно статье 3 проекта конституции курдского региона «конституция и законы курдского региона являются независимыми и заменяют собой все законы,
принятые иракским правительством, кроме тех, что относятся к исключительной
юрисдикции Федеративной Республики Ирак» [4]. Кроме того, парламент Курдистана самостоятельно устанавливает налоговые ставки и пошлины для своих
граждан; КРП принимает решение о том, когда иракские военные могут войти
на территорию Курдистана.
Наличие серьезных противоречий между центральными властями и властями
иракского Курдистана вызывает дополнительную напряженность между ними, что
вылилось, в частности, в целый ряд конфликтов. Российский эксперт В. Трофимов-Трофимов так описывает события, произошедшие в Ираке в 2011 г.: «Иракская осень 2011 г. казалась весьма богатой на политические события. Во-первых,
в этой стране наблюдается террористический бум, обусловленный конкуренцией
различных проектов дальнейшего обустройства Ирака, в ходе которого различные
политические силы активно применяют насилие. Во-вторых, конфликт между
центральным правительством и автономным курдским районом углубился как
никогда раньше и грозит расколом страны. В-третьих, проект федерализации
Ирака если не снят с повестки дня, то отложен на неопределенное будущее» [1].
В 2012 г. произошло прямое противостояние пешмерги и армии Ирака [18].
По словам Элисон Уильямс, «боевые действия являются драматической иллюстрацией более широкой борьбы за автономию, нефть и землю, которая может
расстроить непростой федеральный союз Ирака» [6].
Г. Мирский указывает на то, что в основном законе иракского Курдистана записано, что Киркук — столица региона. Но арабы не согласны с этим, тем более
что вблизи Киркука расположены вторые по величине в Ираке месторождения
нефти и газа, которые могут в ближайшие десять лет принести в казну 1 трлн
долл. Но в чью казну — Багдада или Эрбиля (там сейчас, пока не решен вопрос
о Киркуке, находится центр иракского Курдистана)? [3].
Вообще, проблема распределения доходов от киркукско-мосульской нефти
все последние годы является одной из самых острых.
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Несмотря на то что КРП обладает широкими правами на самоуправление,
ему по-прежнему приходится делиться доходами от экспорта нефти. В конституции Ирака говорится, что федеральное правительство вместе с региональными
органами власти должно взять на себя управление нефтью и газом при условии,
что оно будет справедливо распределять нефтегазовые доходы пропорционально
числу населения во всех частях страны с выделением части доходов для областей,
разрушенных в период военных действий, а также тех, которые были разрушены
позже, и таким образом обеспечивать сбалансированное развитие во всех областях страны [2]. Но и КРП должно делиться доходами с центральным правительством, до тех пор пока оно признает власть центрального правительства Ирака.
Это положение может быть в одностороннем порядке изменено региональным
правительством согласно полномочиям, предоставленным КРП конституцией
федерального государства.
Эксперты считают, что для решения спорных вопросов, касающихся территориальной целостности Ирака, Курдистан мог бы делегировать свои полномочия
по контролю над войсками пешмерга центральному правительству, однако из-за
этнических чисток, произошедших в течение прошлого столетия, а также того
факта, что Ирак долгое время был дестабилизирован в связи с тем, что часть его
территорий была подконтрольна террористическим организациям, это предложение не является рациональным. По мнению С. Иванова, сегодня на фоне
бушующей гражданской войны в Ираке иракский Курдистан остается самым
мирным, процветающим и экономически развивающимся регионом в стране [5].
Из-за нестабильной ситуации в других регионах страны в парламенте Курдистана неоднократно поднимали вопрос об отделении от Ирака. Призывы к независимости курдов продолжались в течение многих лет, в результате неофициального референдума 2005 г. 98 % населения иракского Курдистана проголосовало
за независимость [10]. Референдум несколько раз объявлялся и несколько раз
переносился [19], так как курдские вооруженные силы сотрудничали с иракским
центральным правительством для освобождения Мосула [9].
Курдское региональное правительство планировало провести референдум
в 2014 г. в условиях разногласий и споров между региональными и федеральными
органами власти. Эти призывы приобрели импульс после обострения на севере
Ирака гражданской войны, в ходе которой контролируемые Багдадом силы покинули некоторые районы, которые затем были заняты пешмергой и фактически
контролировались курдами.
25 сентября 2017 г. был проведен референдум о независимости иракского
Курдистана, предварительные результаты которого показали, что за независимость проголосовало около 93 % голосовавших. Законность референдума была
отвергнута федеральным правительством Ирака.
После референдума среди курдского населения Ирана начали происходить
массовые демонстрации в поддержку независимости иракского Курдистана [14].
Правительство Курдистана приступило к разработке планов государственного
строительства и будущих переговоров с центральным правительством до того,
как будет опубликовано заявление о независимости Курдистана. Барзани создал
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новый орган «политического руководства» для подготовки к независимости,
однако три курдские партии отказались войти в него [16]. Через четыре дня после референдума правительство Ирака отменило большинство международных
рейсов в обоих международных аэропортах Эрбиля и Сулеймании. Гуманитарные,
военные и дипломатические полеты запрещены не были [11]. Спустя пять дней
после референдума иракское и иранское правительства объявили, что армии
двух стран проведут совместные пограничные учения на пунктах пересечения
границы Ирана с иракским Курдистаном [13]. Иранские танки были развернуты вблизи границы с иракским Курдистаном, Иран также закрыл свою общую
границу с иракским Курдистаном. Курдские предприятия по всему Ираку подверглись нападениям [8].
15 октября 2017 г. иракские силы начали операцию по захвату Киркука. Иракские государственные средства массовой информации сообщили, что иракские
подразделения первоначально не сталкивались с сопротивлением при захвате
районов вблизи Киркука, падение Киркука дало толчок к капитуляции курдов
на севере Ирака [20]. 25 октября 2017 г. с целью избежания эскалации конфликта
с иракским центральным правительством иракский Курдистан предложил, несмотря на результат сентябрьского референдума о независимости, начать диалог
с Багдадом. В заявлении также предлагалось прекратить боевые действия «в целях
предотвращения дальнейшего насилия», вызванного началом иракской военной
операции [22]. 29 октября 2017 г. Масуд Барзани объявил о своем намерении уйти
с поста президента иракского Курдистана с 1 ноября, после 12 лет пребывания
у власти [12]. В итоге иракская армия вернула контроль над спорными территориями, которые контролировались пешмергой, а проект создания курдского
независимого государства был отменен.
Г. Мирский, рассуждая о перспективах федерализма в Ираке, считает, что дело
идет к установлению асимметричного федерализма, в рамках которого арабские
провинции Ирака будут пользоваться значительно меньшей автономией, чем
курдский регион [3].
Подводя итог анализу развития федерализма в Ираке, следует заметить,
что центральное правительство узаконило права КРП на референдуме по принятию конституции Ирака в 2005 г. Курдистану удалось сохранить за собой
право иметь собственную армию и значительное самоуправление, что делает
его регионом с самыми широкими полномочиями в Ираке и позицией, похожей
на позицию члена конфедерации. Однако право Курдистана владеть военными
силами противоречит исключительным правам центрального правительства
[2], что приводит к конфронтации между центральным и региональным правительством. Несмотря на недовольство центральной власти существованием
вооруженных сил пешмерга под управлением Курдистана, КРП рассматривает
их как необходимое условие обеспечения безопасности курдского населения
из-за политической нестабильности в Ираке. Так как Курдистан обладает достаточным экономическим потенциалом для стабильного самоуправления, КРП
думает о возможном отделении от федерального правительства, что обостряет
напряженность как между курдским регионом и центральным правительством,
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так и с соседними странами, где имеется значительное курдское население, например, с такими, как Иран, Сирия и Турция.
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П. Таномсакчай

ВЛИЯНИЕ ВОЕННЫХ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ТАИЛАНДА
В статье рассматривается вопрос о влиянии военных на политику Таиланда начиная
с сиамской революции 1932 г. Выясняются причины вмешательства военных в события
2006 и 2014 гг. Анализируется влияние военных на политические институты тайской
демократии. Раскрывается суть дискуссии о понятии «государственный переворот».
Делается вывод о том, что под предлогом противодействия угрозам государственной
безопасности военным удается достичь политической и экономической власти, но это
создает условия, порождающие политическую нестабильность и социальный беспорядок.
К л ю ч е в ы е с л о в а: военное влияние, военное вмешательство, государственный
переворот, конституционная монархия, политическая власть, политическая кризис.

Как азиатские, так и западные ученые обращают внимание на роль военных
в демократическом государстве. В исследовании американского политолога
С. Хантингтона, основанном главным образом на анализе влияния военных на Западе, делается вывод, что военные являются инструментом правительства для
управления государством и они должны оставаться в казармах, за исключением
случаев, когда гражданские власти требуют иного [15, 383]. Тайские исследователи
C. Бамрунгсук, П. Пануват, С. Суттхисангиам так же рассматривают роль военных
в демократическом обществе. Профессор Чиангмайского университета Таиланда, доктор политических наук Паттанапрассерт Пануват отмечает, что следует
четко различать функции военных и гражданского правительства, избираемого
народом. Гражданское правительство должно командовать армией, как и другими
государственными институтами, определять политику, принимать бюджет и т. д.
Военные могут нести ответственность только за состояние вооруженных сил, но
гражданское правительство при этом должно иметь возможность отменять военные приказы и требования. Военные не имеют права на принятие политических
решений. Если военные подменяют гражданское правительство, то это следует
рассматривать как военное вмешательство в политику, что представляет собой
отклонение от демократического принципа [18, 97].
Вопросом о роли военных в демократическом государстве занимаются и российские исследователи. Так, Н. Ефимов определяет роль военных в России. По его
мнению, армия подлинно демократического правового государства не может
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