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Аннотация: В данном исследовании будут рассмотрены характерные 

черты положения курдов как на Ближнем востоке, так и в Германии, 

проанализированы причины развития конфликта, выявлены предпосылки его 

перемещения в Германию; раскрыты особенности освещения курдской 

деятельности на территории ФРГ и за ее пределами, освещено  восприятие 

курдского  конфликта  немецким социумом.  
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Annotation: in this study the characteristics of the situation of the Kurds in 
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coverage of Kurdish activities in Germany and abroad are stressed, the attitudes to 

the Kurdish conflict in the German society are depicted. 
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Курды и их положение занимают особое место в общественно-

политической жизни Германии. Для сравнения приведем количество 

упоминаний слово «курды» («Kurden») за последнее время в немецких 

изданиях: Die Welt – более 16 тысяч, Spiegel – 4.049, Die Zeit – 2.917, Deutsche 
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Welle – 2286, Tiroler Tageszeitung – 4031. Одна из причин повышенного 

внимания немецкой прессы к положению курдов – курдская диаспора в ФРГ: 

по различным данным в настоящее время 650-800 тысяч курдов проживают на 

территории Германии. В ХХ веке экспорт курдского национализма объяснялся 

развитыми торговыми связями Турции и ФРГ: большое количество турецкого 

населения прибывало в Европу на заработки, а затем многие оставались в 

качестве жителей. Однако приток курдского населения впоследствии стал 

объясняться и другим фактором: неудачная попытка добиться соблюдения 

своих прав, представления национальных интересов во власти в особенности 

в Турции, но так же в Сирии, Ираке, Иране подтолкнуло курдов (в частности, 

РПК) к поиску более подходящего политического климата. Таким образом, в 

ФРГ сформировался так называемый «второй фронт2» по борьбе с 

существующей турецкой властью. 

После распада Турецкой империи по итогам Первой Мировой Войны (а 

именно, Лозаннского договора), курдское население оказалось на территории 

Турции, Ирана, Ирака, Сирии, где подверглось национальному притеснению3. 

Курды борются за получение автономии и создания собственного государства 

– Курдистана, однако как ближневосточные соседи, так и ряд западных 

государств не желают такого исхода, так как опасаются перераспределения 

сил на Ближнем Востоке и последующей дестабилизации региона.  

Несмотря на то, что в 1920 году 70 курдов представляли интересы своего 

народа в Великом Национальном Собрании Турции4, с 1920 года началась 

насильственная ассимиляция курдов в турецкую культуру.  Если еврейской, 

                                                           
1 Данные сайтов www.Die Welt.de, www.Spiegel.de, www.Die Zeit.de, www.Deutsche Welle.de, www.Tiroler Tageszeitung.de 

на 2018 год  
2Lyon, Alynna J. and Uçarer, Emek M. Mobilizing ethnic conflict: Kurdish separatism in Germany and the PKK. Ethnic and Racial 

Studies. – 2001 – №24(6) –  pp.925-948. URL: 

file:///C:/Users/User/Downloads/Mobilizing_Ethnic_Conflict_Kurdish_Separatism_in_G.pdf (дата обращения: 14.06.17) 
3 Кава Дибо. Регионально-международный аспект курдской проблемы //  Белорусский журнал международного права и 

международных отношений. – 1998. – № 4 –  с.86. URL: http://www.evolutio.info/content/view/204/ (дата обращения: 

4.09.2018) 
4 Katsy D.V. The Kurds and Problems of Providing Security and Stability to the South of Russia // Post Communist Countries in 

Search for Security and Stability. Saint Petersburg State University Press   – 2005. – pp. 48-67 

http://werzit.com/intel/classes/amu/classes/lc514/LC514_Week_08_Mobilizing_Ethnic_Conflict_Kurdish_Separatism_in_Germany_and_the_PKK.pdf
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греческой и армянской общине удалось сохранить свою идентичность, то 

курды в скором времени перестали считаться отдельной народностью.  

Данные события вызвали волну недовольства: в конце 1950 – начале 

1960 начались протесты против ущемления прав курдского населения. С 1960-

ых годов начался отток курдского населения в Германию для поиска работы: 

специалистов привлекали социальные гарантии, хорошие условия труда. 

После экономического кризиса 1973 года курды стали приезжать в Германию 

в качестве беженцев, их количество заметно увеличилось. Такой приток 

курдского населения (в том числе членов Рабочей Партии Курдистана) 

позволил перенести конфликт на международный уровень, привлечь немецких 

и европейских наблюдателей. На протяжении многих лет курдская проблема 

препятствует развитию диалога между Евросоюзом и Турцией о вступлении 

последней в ЕС: Евросоюз требует соблюдения прав человека на территории 

Турции. 

Характерным является активное участие курдов в политической жизни 

Германии путем демонстраций, забастовок. Данный феномен начался с 

протестов по поводу ареста Абдуллы Оджалана, лидера РПК в 1999 году, а 

начиная с ХХI века каждый восьмой курд в Германии участвует в 

общественных выступлениях5. 

У немецкого общества сложилось двойственное отношение к курдским 

демонстрациям в Германии. С одной стороны, со свойственной им 

толерантностью, немцы уважают стремление курдов защитить свои 

гражданские права. С другой стороны, зачастую среди курдской оппозиции 

встречаются радикально настроенные группы, и попытки немцев провести 

политику «европеизации6» в отношении курдов менее удачны, чем ожидалось.   

                                                           
5 Blatte Andreas. The Kurdish Movement: Ethnic mobilization and  Europeanization. Migration // Regional Integration and Human 

Security: The Formation and Maintenance of Transnational Spaces. Ashgate Publishing  2006 –  P181-184 URL: 

https://books.google.fi/books?id=ReQiwjjtsIYC&pg=PA184&lpg=PA184&dq=%22Kurdish+population+in+Germany%22&sour

ce=bl&ots=r_VHubGf4d&sig=Ug_fPmlc9P_fLOtlFMBDvEybePE&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwifnvXG3bvOAhXE6CwKH

W1jA64Q6AEIPjAG#v=onepage&q=%22Kurdish%20population%20in%20Germany%22&f=false (дата обращения: 14.06.17) 
6 Там же 

https://books.google.fi/books?id=ReQiwjjtsIYC&pg=PA184&lpg=PA184&dq=%22Kurdish+population+in+Germany%22&source=bl&ots=r_VHubGf4d&sig=Ug_fPmlc9P_fLOtlFMBDvEybePE&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwifnvXG3bvOAhXE6CwKHW1jA64Q6AEIPjAG#v=onepage&q=%22Kurdish%20population%20in%20Germany%22&f=false
https://books.google.fi/books?id=ReQiwjjtsIYC&pg=PA184&lpg=PA184&dq=%22Kurdish+population+in+Germany%22&source=bl&ots=r_VHubGf4d&sig=Ug_fPmlc9P_fLOtlFMBDvEybePE&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwifnvXG3bvOAhXE6CwKHW1jA64Q6AEIPjAG#v=onepage&q=%22Kurdish%20population%20in%20Germany%22&f=false
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Освещение развития конфликта на территории Турции, Ирака, 

Сирии.   

Многие информационные издания освещают важнейшие события 

внутри курдского общества. Так, газета die Zeit осветила новость о 

референдуме в Курдистане, который прошел в сентябре 2017 на территории 

Ирака, где проживают курды. Так же было отмечено, что курды отличаются 

от суннитского и шиитского населения Ирака культурно и лингвистически и 

рассматривают создание автономии как «удачную сделку7» с иракскими 

властями. По тону новостной заметки можно сделать вывод, что авторы 

поддерживают шаги курдов по формированию своего государства.  

Много внимания уделяется событиям, связанным с внешней и 

внутренней политикой Р. Эрдогана. Подвергается критике внутренняя 

политика президента в отношении РПК: турецкие военные ведут 

необъявленную войну против курдов, устраивают воздушные налеты на их 

общины. Главная цель президента Турции – не допустить образования 

Курдского государства,8 поэтому с лета 2015 года ведется полномасштабная 

военная кампания против курдского населения. Осуждаются январские 

действия турецких военных против курдов в северных регионах Турции, в 

ходе которых,  по словам немецкой прессы, были совершенны «серьезнейшие 

нарушения прав человека» («schwerste Menschenrechtsverletzungen»)9 

В отношении внешней политики были освещены переговоры Р. 

Эрдогана с В. Путиным и Д. Трампом. В ходе переговоров Эрдогана с 

российским лидером, турецкий президент отметил подрывную деятельность 

РПК и выступил против сотрудничества с курдами10.   

                                                           
7 Kurden im Irak kündigen Unabhängigskeitsreferendum an. Die Zeit 7.06.17 URL: http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-

06/irak-referendum-unabhaengigkeit-kurden-kurdistan-wahlen (дата обращения: 13.06.17) 
8 Fehler der türkischen Außenpolitik. Erdogans Syrien-Debakel. Spiegel. 5.05.17. URL: 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/recep-tayyip-erdogan-die-tuerkische-syrien-politik-scheitert-a-1146223.html дата 

(обращения: 13.06.17) 
9 Amnesty: Türkei für Gräueltaten in Afrin verantwortlich.  02.08.2018. Deutsche Welle. URL: https://www.dw.com/de/amnesty-

türkei-für-gräueltaten-in-afrin-verantwortlich/a-44919715 (дата обращения: 4.09.18) 
10 Putin und Erdogan loben neue Zusammenarbeit: Schutzzonen für Syrien. 3.05.17. Tiroler Tageszeitung. URL: 

http://www.tt.com/politik/weltpolitik/12936646-91/putin-und-erdogan-loben-neue-zusammenarbeit-schutzzonen-f%C3%BCr-

syrien.csp (дата обращения: 14.06.17) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

Особое внимание так же в ходе переговоров Р.Эрдогана и Д.Трампа 

было уделено курдскому вопросу. Мнения лидеров по данной проблеме были 

противоречивы: глава Турции предлагал считать террористами как РПК, так и 

отряды самообороны, в то время как Трампом милицейские отряды курдов 

рассматривались в качестве союзников антитеррористической коалиции,  

было предложено снабжать их американским оружием11. 

Последняя новость, посвященная заявлению Дональда Трампа о 

намерении поставлять оружие отрядам курдской самообороны (YPG), 

борющимся против ИГИЛ (запрещенная в России террористическая 

организация),12 активно обсуждалась в немецких СМИ. Хотелось бы отметить, 

что по данным газет die Zeit, Spiegel, курды финансируются США с 2014 года 

и показали свою эффективность при борьбе с исламскими боевиками, а 

немецкие власти так же поставляют оружие курдам для борьбы с исламистами 

в Сирии.  

Освещение политической деятельности курдов на территории 

Германии. 

Как уже было отмечено выше, курды часто участвуют в демонстрациях, 

выдвигая свои политические требования, СМИ зачастую дает двойственную 

оценку происходящему: одобрение борьбы за гражданские права, но 

осуждение агрессивного поведения, приводящего к беспорядкам.  

Так, газетой die Welt описывается празднование курдского новогоднего 

праздника переросшего в политическую демонстрацию.  Главный лозунг:  

«Нет изменениям Конституции в пользу дополнительных полномочий для 

главы государства13». Референдум по превращению Турции в президентскую 

                                                           
11 Trump und Erdogan preisen Zusammenarbeit, aber Probleme bleiben. 16.05.17 . Tiroler Tageszeitung. URL: 

http://www.tt.com/politik/weltpolitik/12988471-91/trump-und-erdogan-preisen-zusammenarbeit-aber-probleme-bleiben.csp 

(дата обращения: 14.06.17) 
12 Waffen für syrische Kurden. Erdogan verärgert. 10.05.17  Spiegel. URL: http://www.spiegel.de/politik/ausland/recep-tayyip-

erdogan-kritisiert-us-waffenlieferung-fuer-kurden-a-1147098.html (дата обращения: 13.06.17) 
13 Zehntausende Kurden feiern und demonstrieren gegen Erdogan. Die Welt. 22.03.17 URL: 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-zehntausende-kurden-feiern-und-demonstrieren-gegen-erdogan-a-1139840.html 

(дата обращения: 13.06.17) 
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республику не одобрялся курдами: усиление полномочий президента 

способно усилить гонения на курдское население.   

Информационное агентство Spiegel осветило демонстрации в Гамбурге 

против саммита G-20 в 2017 году. Примечательно, что значительная часть 

выступающих – экстремисты курдской рабочей партии, которые выдвигали 

лозунги против Путина, Трампа, Эрдогана,14 ведь из-за них, по мнению 

митингующих, в Ближневосточном регионе нет стабильности. В ответ на эти 

демонстрации Р. Эрдоган даже заявил А. Меркель, что она «поддерживает 

террористов.»15 Вполне понятно, почему Р. Эрдоган так жестко высказывается 

против поощрения курдских демонстраций – лидеру Турции хочется замять 

случаи нарушений прав курдского населения.   

Национальные турецко-курдские противоречия зачастую переносятся и 

на Германию: между этими двумя народами нередкими стали столкновения в 

городах ФРГ. Так, газетой die Welt освещалась новость о столкновении 

группировок курдов и турок в конце апреля 2016 года в Штутгарте и 

Людвигсбурге на почве национальной розни. Так же сообщалось о наличии 

радикально настроенных группировок («Osmanen,» «Bahos16») по всей 

территории Германии. Это не единственное сообщение такого рода в 

немецкой прессе. В СМИ ФРГ уже появлялись сообщения о курдо-чеченских 

столкновениях17, курдских погромах и митингах. 

На основании данного исследования можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, если систематизировать новостные сводки о курдском конфликте, 

то можно выделить следующие направления: демонстрации курдов на 

территории Германии, политика Р. Эрдогана по отношению к курдам и его 

                                                           
14 Behörden rechnen in Hamburg mit „gezielten Anschlägen.“ Spiegel. 14.06.17. URL: 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article165503069/Behoerden-rechnen-in-Hamburg-mit-gezielten-Anschlaegen.html 

(дата обращения: 14.06.17) 
15 Türkische Regierung übt scharfe Kritik an Frankfurter Kurden-Demo. Die Welt. 19.03.17. URL: 

https://www.welt.de/politik/ausland/article162968562/Tuerkische-Regierung-uebt-scharfe-Kritik-an-Frankfurter-Kurden-

Demo.html (дата обращения: 14.06.17) 
16 LKA in Sorge. Die Welt. 6.06.17 URL: https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article165258481/LKA-in-

Sorge.html дата обращения: (14.06.17.) 
17 Kämpfe zwischen Jesiden und Muslimen. Celle der Gewalt. Spiegel. 8.10.14 URL: Kämpfe zwischen Jesiden und Muslimen 

Celle der Gewaltwww.spiegel.de/politik/deutschland/celle-jesidische-kurden-gegen-tschetschenische-muslime-a-996117.html 

(дата обращения: 14.06.17) 
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переговоры с политическими лидерами, участие курдов в Сирийском 

конфликте. Во-вторых, можно отметить, что из-за наличия обширной 

курдской диаспоры на территории ФРГ, все новости, затрагивающие курдов, 

освещаются достаточно широко. В-третьих, через призму репортажей СМИ 

можно разглядеть двойственное отношение немцев к курдскому конфликту: 

стремление поддержать курдов в борьбе за свои права сочетается с 

осуждением радикальных действий. В-четвертых, большое внимание 

уделяется трем политическим фигурам: Р. Эрдогану, В. Путину, и Д. Трампу, 

по мнению журналистов, они оказывают особое внимание на развитие 

курдского конфликта: Р.Эрдоган как президент Турции, а В. Путин, и Д. Трамп 

– как лидеры влиятельных государств. В целом, все новостные агентства 

склонны считать, что без сотрудничества и сплоченности международной 

общественности решить курдский конфликт не удастся.  
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