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Введение 

 

 

Возникновение курдского вопроса связано с итогами Первой мировой 

войны и образовавшимися на Ближнем и Среднем Востоке интересами 

великих держав, которые выступили инициаторами раздела азиатских 

владений Османской империи. Если до XX в. курдский фактор 

присутствовал в региональном противоборстве между Турцией и Ираном, то 

после Первой мировой войны Курдистан стал объектом повышенного 

интереса стран Запада и Востока, а также был разделен, согласно решениям 

Лозаннского мира 1923 г., между Турцией, Ираном, Ираком и Сирией. 

На сегодняшний день история курдов довольно хорошо изучена во всех 

ее аспектах. Их богатая история, начиная с возникновения и по сегодняшний 

день, наполнена и хорошими и плохими событиями, войнами и союзами, 

конфликтами и заключениями дружбы. 

Актуальность: Сущность курдского вопроса заключается в борьбе 

курдского народа за право на самоопределение, создание национальной 

(культурной и административной) автономии в пределах стран, разделивших 

Курдистан. Конечной целью курдского движения является объединение всех 

частей Курдистана и образование независимого национального государства 

на Ближнем и Среднем Востоке. 

Изучения данной темы определяется наличием международных и 

политических проблем данной нации, существовавших с древних времен и 

по сегодняшний день. Курды - это один из древнейших народов на земле. 

Изучение конфликтов и становление этой нации многое может прояснить о 

событиях нашего времени, и спрогнозировать будущее этого народа, и их 

место на мировой арене.  

Степень изученности: Проблемами курдского вопроса занимались  

историки и авторы книг, как Шумов С.А, Андреев А.Р. В их книге Ирак: 

история, народ, культура, а также В.Ф. Минорский - История курдов.  
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В XX в. в СССР были три наиболее крупных центра курдоведения и 

изучения курдской нации. Первый-Институт АН СССР среди ученых, 

занимавшихся историей курдской нации, были наиболее известны, О.И. 

Жигалина, М.А. Гасратян, и его работа «Курдское движение в новое и 

новейшее время», М.С. Лазарев и его труды: « Курды и Курдистан – фактор 

становления проблемы», «Россия и Курдистан», «Курдистан в 

геополитическом аспекте»), Институт Востоковедения Академия наук 

Армянской ССР и Институт Востоковедения, ленинградское отделение.  

На сегодняшний день курдским вопросом занимаются такие Институты 

как, Институт Ближнего Востока (г. Москва), Институте восточных 

рукописей РАН, а также исследования этого вопроса ведутся в Центре 

изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения 

РАН. Также существует Сеть курдских исследователей, специализирующаяся 

по курдскому вопросу. Она была создана объединением западных ученых в 

2009 г. и функционирует, по сей день. 

Объектом исследования является курдская государственность  в 

системе современных международных отношений. 

Предметом исследования является роль Ирана, Ирака, Сирии и 

Турции в создании Курдской государственности в конце 20 в. начале 21 в. 

Хронологические рамки: конец 20 в. - начало 21 в. По итогам Первой 

Мировой войны, и разделом Османских владений перестало существовать 

государство Курдистан. Он был разделен на территории таких государств, 

как Турция, Сирия, Иран и Ирак. А на сегодняшний день, Курдская нация 

всеми силами желает вновь воссоздать Курдистан. Воюя против 

террористических организаций, налаживая отношения с государствами на 

которых проживает курдский народ, они желают создать автономное 

государство на этих территориях. 

Территориальные рамки: Иран, Ирак, Сирия и Турция. Территория 

Курдистана была поделена на территории между этими странами. И по сей 

день, Курды разделены этими границами. Сирийские курды составляют 
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около 10% населения и проживают в Хасакском регионе на севере и северо-

востоке страны. В Ираке Курды расселены на Севере страны, в основном в 

Мосуле и Киркуке. В настоящее время иракские курды добились 

беспрецедентных для себя прав и свобод: у них есть свои флаг, гимн, 

конституция, свод региональных законов, парламент, президент, 

правительство, судебные органы, вооруженные силы, полиция, спецслужбы, 

право на внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность, на 

местные налоги и таможенные сборы. В Турции занимают обширные 

территории на севере и северо-востоке страны (Диярбакыр и Тунджели). В 

Иране курды расположились на западных и юго-западных территориях 

страны (Тебриз). 

Цель исследования: Рассмотреть проекты создания курдской 

государственности на территории Ирана, Ирака, Сирии и Турции. Сделать 

прогноз на ближайшие 5 лет. 

Задачи: 

1. Изучить современные системы международных отношений. 

2. Изучить генезис курдского вопроса, его причины и последствия. 

3. Изучить курдскую нацию, ее культуру, религию и традиции. 

4. Определить статус создания курдской государственности на 

современном этапе.  

5. Рассмотреть отношения Ирана, Ирака, Сирии и Турции в 

отношении курдской нации. 

6. Спрогнозировать будущее Курдского народа на ближайшие 5 лет. 

Источниковая база: В данной работе были использованы материалы 

договоров: Севрский мирный договор 1920г. Между Турцией и Антантой, а 

также Лозаннский мирный договор 1923г., который и определил судьбу 

Курдистана. «Баззазовский договор» 1965 г. между премьер-министром 

Ирака Абдель-Рахман аль-Баззазом и И. Барзани о перемирии и прекращении 

военных действий. Мартовское соглашение 1969г. о перемирии между И. 

Барзани и Саддамом Хусейном. Алжирское соглашение 1975г. заключенное 
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между Ираном и Ираком. Программа партий Рабочий Курдистан, 

Конституция Республики Турция (1982), Декларация прав лиц, 

принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 

меньшинствам. А также многочисленные новостные и газетные статьи, 

договоры и соглашения, официальные декларации, тексты выступлений 

президентов, премьер-министров и министров в СМИ, интервью и отчеты о 

пресс-конференциях. Были также использованы материалы ведущих 

российских СМИ («ИТАР-ТАСС», «РуАН», «Риа», «Иносми»), 

статистические данные, выступления и заявления видных российских 

политиков и экспертов, новостные сюжеты. 

Методы исследования: Были использованы теоретические методы, 

такие как, причинно - следственный анализ для изучения конфликтов того 

времени и сравнительный анализ конфликтов нашего времени, описание для 

полного понимания изучаемой темы и точного представления всех 

особенностей данных исторических событий. И эмпирические методы, 

включающие исследования научно литературы, как российской, так и 

зарубежной (справочники, словари, статьи, монографии), а также 

электронные СМИ и интернет-издания. 

Одним из основных методов в работе является применение историко- 

типологического метод, применяемый при изучении особенностей 

развития Курдистана (раздел между четырьмя государствами, методы борьбы 

курдского населения в различных регионах, которые хотят сохранить 

национальную идентичность в состоянии раздельного проживания).  Был 

проведен анализ статей о выступлениях политических лидеров, который 

позволил определить общую оценку позиции курдов в современной системе 

международных отношений, а также были определены основные позиции, 

сильные и слабые стороны сценариев развития курдского вопроса, 

возможности и угрозы. В результате работы проведен ситуационный анализ, 

будет использован метод прогнозирования, с помощью которого были 

запланированы основные и более вероятные пути дальнейшего развития 
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отношений этого региона. Сочетание использованных методов позволяет 

провести комплексное исследование объекта для изучения развития 

компонентов исследуемого предмета. 

Выводы, сделаны исходя из анализа всех материалов исследования, 

проведенного с учетом современных политико - правовых и исторических 

оценок, государственных интересов России. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа  состоит 

оглавление, аннотация, 2 главы, 6 параграфов, ситуационный анализ, 

заключение, список литературы, и приложений. В первой главе рассмотрены 

цивилизационные аспекты Курдской нации. Во второй главе 

рассматриваются основные аспекты геополитических особенностей 

расположения Курдов и их взаимоотношения с США, Россией и другими 

странами. Проведен прогноз развития курдского вопроса до 2025г. 
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Глава 1. Курдская государственность как одна из проблем 

Ближнего Востока 

 

 

1.1.Основные параметры современных международных отношений 

 

 

Исключительная экономическая интеграция, беспрецедентные угрозы 

миру и безопасности и международный акцент на правах человека и охране 

окружающей среды - все это говорит о сложности международных 

отношений в XXI веке. Это означает, что изучение международных 

отношений должно быть сосредоточено на междисциплинарных 

исследованиях, направленных на решение, прогнозирование и окончательное 

решение проблем государственной политики. 

Международные отношения (часто называемые международными 

делами) имеют широкое назначение в современном обществе, например: 

 истоки войн и поддержание мира 

 природа и использование власти в рамках глобальной системы 

 изменение характера государственных и негосударственных 

субъектов, участвующих в принятии решений на международном уровне. 

Международные отношения могут быть обозначены как ряд различных 

политических, экономических, социальных и экологических отношений 

между суверенными странами, международными организациями, 

неправительственными организациями, международными предприятиями и 

государственными учреждениями на глобальном, региональном или 

международном уровне [М.Г. Альфов, 2007, 05.05.18]. 

Также нужно понимать такие понятия как государство и 

государственность, ведь это имеет огромное значение на международном 

уровне. 
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Государство - политическая форма организации общества на 

определённой территории, политико-территориальная суверенная 

организация публичной власти, обладающая аппаратом управления и 

принуждения, которому подчиняется всё население страны [Р.Т. Мухаев, 

2008, стр. 216 , дата обращения: 03.05.18]. 

Под государственностью следует понимать форму выражения 

организованной властной воли людей к созданию и обеспечению 

современных форм общежития и совместной деятельности в рамках 

определенных границ  территории, состава населения, соблюдения 

суверенности своего и других народов [А.О. Чубарьян, 2014, дата обращения: 

03.05.18]. 

Изучение международных отношений предполагает теоретические 

подходы, основанные на убедительных доказательствах.  

Например, некоторые учреждения могут изучать психологические и 

социально-психологические причины действий иностранных политиков, в то 

время как другие могут сосредоточивать свои международные исследования 

на институциональных процессах, способствующих достижению целей и 

поведению государств. В конечном счете, изучаемая область международных 

отношений зависит от целей или задач организации. 

Значение международных отношений в глобализованном обществе, 

выросло, так как международные отношения приобрели новое значение из-за 

нашего все более взаимосвязанного мира, это, безусловно, не новая 

концепция. Исторически сложилось так, что заключение договоров между 

государствами служило самой ранней формой международных отношений 

[А. Вадибов, 2010, 03.05.18]. 

Изучение и практика международных отношений в современном мире 

ценна по многим причинам: 

Международные отношения способствуют успешной торговой 

политике между странами. 
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Международные отношения поощряют поездки, связанные с бизнесом, 

туризмом и иммиграцией, предоставляя людям возможность улучшить свою 

жизнь. 

Международные отношения позволяют странам сотрудничать друг с 

другом, объединять ресурсы и обмениваться информацией для решения 

глобальных проблем, выходящих за рамки какой-либо конкретной страны 

или региона. Современные глобальные проблемы включают эпидемии, 

терроризм и окружающую среду. 

Международные отношения развивают человеческую культуру 

посредством культурных обменов, дипломатии и политического развития [А. 

Вадибов, 2010, 03.05.18]. 

Теории и принципы международных отношений 

Международные отношения могут быть ответвлением политической 

науки, но эта область исследования исключительно глубока сама по себе. По 

мере развития и расширения нашего глобального общества международные 

отношения будут развиваться, и расширяться вместе с ним по мере того, как 

мы будем продолжать исследовать новый и захватывающий способ связать 

наш сложный мир. 

Например, традиционные аспекты международных отношений, 

связанные с международным миром и процветанием, включают такие темы, 

как Международная дипломатия, контроль над вооружениями и политика 

Североатлантического Союза. С другой стороны, современные исследования 

в области международных отношений включают такие темы, как 

Международная политическая экономика, экологическая политика, 

проблемы беженцев и миграции и права человека. 

Специалисты, изучающие международные отношения, часто 

определяют уровень, на котором они будут анализировать поведение 

государства: 

Системный уровень: Анализ системного уровня рассматривает 

международную систему; более конкретно, то есть, как международная 
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система влияет на поведение национальных государств, причем ключевой 

переменной является то, что международная система включает в себя власть 

каждого государства, а не независимость от них [Г.Ханин, Политология 2012, 

05.05.18]. 

Государственный уровень: анализ государственного уровня дает 

понять, как характеристики государства определяют его внешнеполитическое 

поведение. Этот тип анализа часто рассматривает государства как субъекты, 

имеющие культурные особенности, основанные на их религиозных или 

социальных традициях и их историческом наследии, и включает анализ 

экономических и географических факторов. 

Организационный уровень: Анализ организационного уровня изучает, 

как организации в государстве влияют на внешнеполитическое поведение 

государства. Другими словами, анализ на организационном уровне 

предполагает, что организации, а не государства, принимают решения, 

которые создают внешнюю политику государства. 

Индивидуальный уровень: Анализ индивидуального уровня 

рассматривает лидеров государств как наиболее влиятельных субъектов во 

внешней политике [Г.Ханин, Политология 2012, 05.05.18]. 

Теория международных отношений 

Данные теории могут помочь нам понять, как работают 

международные системы, а также как нации взаимодействуют друг с другом 

и смотрят на мир. Теории международных отношений, варьирующиеся от 

либеральных, ориентированных на равенство стратегий до прямолинейных 

реалистических концепций, часто используются дипломатами и экспертами 

по международным отношениям для того, чтобы определять направление, в 

котором правительство может следовать в отношении международной 

политической проблемы или озабоченности. Изучая следующие ключевые 

международные теории, специалисты в этой области могут лучше различать 

мотивы и цели, определяющие политические решения во всем мире. 

Реализм в международных отношениях 
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Реализм - это прямой подход к международным отношениям, в 

котором говорится, что все страны работают над тем, чтобы увеличить свою 

собственную мощь, и те страны, которые наиболее эффективно управляют 

своей властью, будут процветать, поскольку они могут легко затмить 

достижения менее сильных стран. Теория далее утверждает, что главным 

интересом нации должно быть самосохранение и что постоянное обретение 

власти всегда должно быть социальным, экономическим и политическим 

императивом [П.А Циганков, 2002, 05.05.18]. 

Природа реализма подразумевает, что поиск моральной основы - это 

цель, которую правительства не всегда могут достичь и что обман и насилие 

могут быть весьма эффективными инструментами продвижения 

национальных интересов. С повышением приоритетности обороны Родины, 

оставаясь морально праведными в глазах международных организаций, 

можно отступить на задний план для осуществления внешней политики, 

которая улучшит мировое положение страны. В наше время реализм 

проявляется во внешней политике Китая и России. Отношения между 

Россией и Сирией вызывают удивление в Европе и во всем мире; несмотря на 

кровавую гражданскую войну в Сирии - и призывы международного 

сообщества к интервенции - Россия поддерживает стратегические отношения 

с правительством Башара Асада, чтобы защитить российские интересы в 

регионе. Аналогичным образом, Китай продолжает свое дипломатическое и 

экономическое сотрудничество с Северной Кореей, несмотря на ужасные 

нарушения прав человека и агрессивные ядерные испытания. Вторжение 

Китая в Южно - китайское море и вторжение России в Украину также 

подчеркивают агрессивный, а иногда и насильственно-политический подход 

двух стран к международным делам [П.А Циганков, 2002, 05.05.18]. 

Либерализм 

Также называемый  «либеральным интернационализмом», либерализм 

основан на убеждении, что нынешняя глобальная система способна 

порождать мирный мировой порядок. Вместо того чтобы полагаться на 
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прямую силу, такую как военные действия, либерализм делает упор на 

международное сотрудничество как средство продвижения соответствующих 

интересов каждой страны. Либералисты считают, что негативные 

последствия применения силы - такие, как экономические потери и жертвы 

среди гражданского населения - намного превышают ее потенциальные 

выгоды. Поэтому либеральные политики, как правило, предпочитают 

использовать экономическую и социальную власть для достижения своих 

национальных целей (например, получить согласие соседней страны, чтобы 

помочь обеспечить границу). В сегодняшнем глобализованном обществе 

использование экономической тактики, такой как двусторонние торговые 

соглашения и международная дипломатия, может быть более эффективным в 

продвижении политических интересов, чем угроза силой. Поскольку 

либерализм укоренился в международном сотрудничестве благодаря 

созданию таких организаций, как Организация Объединенных Наций, 

реализм начал ослабевать как жизнеспособная политическая стратегия. 

Можно утверждать, что либеральная традиция, увековеченная 

Соединенными Штатами, стала доминирующей системой в международных 

отношениях с установившимися ценностями и международными 

институтами для регулирования этого порядка [П.А Циганков, 2002, 

05.05.18]. 

Конструктивизм 

Конструктивизм зиждется на том, что его внешнеполитические усилия 

и поведение объясняются не прямым преследованием материальных 

интересов, а системами верований нации - историческими, культурными и 

социальными. Например, поскольку агрессия Германии послужила главным 

катализатором Второй Мировой Войны, Германия развертывает свои 

вооруженные силы за пределами границ Германии только тогда, когда ее 

правительство убеждено в необходимости вмешательства в случаях геноцида 

или конфликта, которые могут перерасти в другие страны. Это было 

продемонстрировано внешней политикой страны после первой и второй войн 
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в Персидском заливе (в последней из которых Германия отказалась 

участвовать), а также ее нежеланием участвовать в операциях под 

руководством Организации Объединенных Наций в Сомали и Югославии. 

Конструктивисты также утверждают, что государства не являются 

наиболее важными субъектами в международных отношениях, но что 

международные институты и другие негосударственные субъекты играют 

важную роль в оказании влияния на поведение посредством лоббирования и 

убеждения. По этой причине конструктивизм стал популярной и важной 

теорией в последние десятилетия, когда негосударственные субъекты, такие 

как международные организации, такие как Amnesty International, OXFAM и 

Greenpeace, получают политическое влияние. Международные организации 

играют определенную роль в поощрении прав человека и превращении их в 

международный стандарт, которому должны соответствовать страны [Г. 

Новиков, 1996г., 05.05.18]. 

Марксизм 

Карл Маркс был прусским философом и экономистом, чьи работы 

утверждали, что общества могут избежать саморазрушительной природы 

капиталистических социально - экономических систем, внедряя 

социалистическую теорию в свою политику, как на местном уровне, так и за 

рубежом. Марксизм, теория, которая тщательно анализирует социальные 

классы, направлена на демонтаж капиталистической структуры 

международной системы, поскольку она утверждает, что капитализм больше 

не является практически устойчивым в современном мире. Карл Маркс 

считает, что частная собственность должна быть заменена совместной 

собственностью с упором исключительно на удовлетворение потребностей 

человека в потреблении, а не на создание частной прибыли. При идеальном 

социалистическом международном режиме общества будут работать сообща 

для обеспечения удовлетворения основных человеческих потребностей в 

глобальном масштабе. Марксизм был доминирующей политической 

идеологией во время холодной войны и вдохновлял социалистические 
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революции в таких странах, как Китай, Вьетнам и Куба. Влияние марксизма 

все еще ощущается сегодня, когда премьер - министр Вьетнама Нгуен Тан 

Зунг поощряет студентов изучать марксизм в обмен на бесплатное обучение. 

Марксистское возрождение не является исключительным для нынешних и 

бывших коммунистических стран; фестиваль марксизма 2017 года был 

организован Социалистической рабочей партией в Лондоне и привлек тысячи 

активистов со всего мира. По мере того как население мира продолжает 

расти, а устойчивость становится все более неустойчивой, марксизм остается 

актуальной темой для обсуждения для тех, кто выступает за приоритизацию 

человеческих потребностей над частной прибылью [В. Стамбиев, 2003, 

05.05.18]. 

Феминизм 

Гендерные вопросы являются серьезной проблемой в глобальной 

политике, и феминизм как теория международных отношений стремится 

регулировать власть, полученную от (или отрицаемую на основе) пола 

человека. Феминистки в основном заинтересованы в отслеживании 

политических и социальных изменений, которые препятствуют успеху 

женского населения. Когда системы власти тонко или открыто говорят 

женщинам, что они могут выполнять только определенные роли, эти 

ограничения становятся социальными нормами и увековечивают цикл. О 

значении феминизма в международных отношениях свидетельствует та роль, 

которую женщины играют в поощрении более справедливой и равноправной 

политики в области международных отношений. Женщины, как Хиллари 

Клинтон и Кондолиза Райс внесли важный вклад в улучшение положения 

женщин во всем мире. В качестве сенатора, представляющего штат Нью-

Йорк, Клинтон выступила соавтором Закона Лилли Ледбеттер о 

Справедливой оплате труда 2009 года, который был направлен на борьбу с 

дискриминацией в оплате труда по признаку пола. Райс сыграла важную роль 

в создании инициативы «одна женщина», которая обеспечивает доступ к 

юридическим правам, участию в политической жизни и экономическому 
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развитию для женщин, проживающих в странах с большим мусульманским 

населением [К. Мартынов, 2015, 06.06.18]. 

За пределами США принятие феминистской политики подтолкнуло 

женщин к политическим достижениям. Исландия сохраняет права женщин в 

качестве неотъемлемой части своей политической политики с 1850 года, 

когда страна предоставила безусловные права наследования мужчинам и 

женщинам. Нация, которая также предоставила женщинам избирательное 

право за пять лет до Соединенных Штатов в 1915 году, также видела женщин 

на самых высоких уровнях правительства: бывший президент Вигдис 

Финнбогадоттир и нынешний премьер-министр Йоханна Сигурдардоттир 

были первыми женщинами, которые были избраны на эти должности в 1980 

и 2009 годах, соответственно. В 1989 году в Исландии был создан 

Национальный Комитет Фонда Организации Объединенных Наций для 

развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ), деятельность которого 

направлена на улучшение социального положения женщин во всем мире. 

Вклад таких стран, как Исландия, оказывал финансовое и социальное 

воздействие, удовлетворяя потребность в подлинном гендерном равенстве и 

демонстрируя позитивное воздействие феминизма на внутреннюю и 

внешнюю политику [К. Мартынов, 2015, 06.06.18]. 

С учетом быстрых изменений, происходящих в нынешней 

геополитической обстановке, понимание того, почему правительства 

действуют так, как они это делают, и понимание последствий этих действий 

никогда не было более важным. При правильном использовании эти теории 

могут быть использованы для достижения широкого круга целей; поэтому 

специалисты в области международных отношений должны иметь четкое 

представление о том, какое конкретное воздействие каждый теоретический 

подход к международным отношениям может оказать на глобальные 

дипломатические усилия.  
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1.2.Курдский вопрос как одна из ведущих проблем Ближнего 

Востока 

 

 

Курдский вопрос давно преследует Ближний Восток, отражая сложные 

региональные этнические конфликты, которые породили Курдское движение 

сопротивления и независимости. В прошлом соответствующие научные 

исследования были посвящены главным образом историческим, этническим 

и международным аспектам этого вопроса. Идея и движение курдской 

независимости  стремительно растет в последние годы, это главная 

переменная, которая влияет на эволюцию региональной структуры власти. 

Научное отражение нынешней тенденции помогло бы нам глубже понять 

конкуренцию великих держав, а также проблемы горячих точек в более 

широком Ближневосточном регионе [В. Ф. Минорский, 1915, 20.05.18]. 

Развитие курдского движения за независимость  

Курды являются древней этнической группой, живущей на Ближнем 

Востоке, начиная с 3-го века до н. э., и регион, населенный ими, называемый 

Курдистан, занимает общую площадь 392 000 квадратных километров, 

включая части Турции, Ирака, Сирии и Ирана. Согласно демографической 

статистике четырех стран за последние годы, Количество курдов в четырех 

странах составляет около 30 миллионов. Восточную и Юго-Восточную части 

Турции называют «Северным Курдистаном», площадью около 190 тысяч 

квадратных километров с Курдским населением около 15 миллионов; 

Северный Ирак известен как «Южный Курдистан», площадью около 125 000 

квадратных километров, около 7 миллионов курдов; в северо - восточном 

регионе Сирии известен как «Западный Курдистан» или «сирийский 

Курдистан», который занимает площадь около 12000 квадратных километров 

с Курдским населением около 2 млн. человек; в Северо - Западном регионе 

Ирана находится «Восточный Курдистан», площадью около 65 000 

квадратных километров, и около 4 миллионов курдов. Кроме того, около 2 
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миллионов курдов поселились или оказались в затруднительном положении 

в 18 странах Европы, Закавказья и Северной Америки [В. Ф. Минорский, 

1915, 20.05.18]. 

Курды стремятся создать независимое государство Курдистан со 

времен Османской империи. Со временем их движения за независимость 

приобрели более широкие масштабы и перешли от идеологической 

мобилизации к военной борьбе. В 1880 году Шейх Убейдулла, 

прославленный Курдским народом как герой, привел курдов к восстанию 

одновременно в Восточной и Юго-Восточной Турции и в Северо-Западном 

Иране, поклявшись бороться до конца за независимый Курдистан. Несмотря 

на то, что это восстание было подавлено Османской империей и династией 

Каджаров Персии коллективно, Курдам было разрешено Севрским 

договором в 1919 году создать автономные области или независимые страны 

к востоку от Евфрата, к югу от Армении и к северу от Сирии и Ирака, где 

проживает большинство курдов. Договор был подписан Османской империей 

и державами Антанты после поражения Османской империи в Первой 

мировой войне, и в настоящее время является единственным документом 

международного права, касающимся курдской автономии или 

независимости. Курдские политические силы в четырех странах 

использовали его в качестве правового обоснования независимого курдского 

государства [М. А. Гасратян, М. С. Лазарев, Е. И. Васильев, Ш.Н. Мгой, О. И. 

Жигалин,: М., 1999. с. 526, 17.05.18]. 

В конце Второй мировой войны движение за независимость 

Курдистана стало разменной монетой для США и Советского Союза в борьбе 

за сферу влияния на Ближнем Востоке. В декабре 1945 года под эгидой 

Советского Союза в Махабаде была создана Демократическая партия 

Курдистана (ДПК), включающая иранский комитет и иракский комитет. Кази 

Мухаммад был главой иранского комитета, а Мустафа Барзани возглавлял 

иракский комитет. ДПК объявила о создании «Республики Махабад» и 

избрал Мухаммеда председателем партии и «Президентом» Республики. 
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Барзани был назначен командующим курдскими войсками. Их целью было 

свержение иранской и иракской феодальных династий и в конечном итоге 

создание единой Курдистанской Республики, начальным этапом которой, 

согласно манифесту партии, стала «Республика Махабад». 16 августа 1946 

года Барзани был заочно избран председателем ДПК, и с тех пор он взял на 

себя эффективное управление партией. В декабре 1946 года Династия 

Пахлави направила большое количество сил, чтобы уничтожить «Республику 

Махабад», убив и захватив множество ключевых членов ДПК. Мухаммад 

был схвачен и повешен, в то время как Барзани был сослан в Советский 

Союз. С тех пор ДПК ушла в подполье [М. А. Гасратян, М. С. Лазарев, Е. И. 

Васильев, Ш.Н. Мгой, О. И. Жигалин,: М., 1999. с. 526, 17.05.18]. 

В июле 1958 года иракская Династия Фейсал была свергнута в 

результате государственного переворота, организованного свободными 

офицерами во главе с бригадиром иракской армии Абд аль-Каримом 

Касимом, и была создана Республика Ирак. Касим осуществил ряд 

политических мер во внутренней и дипломатической сферах, включая 

улучшение отношений между арабами и курдами. Барзани также был 

приглашен вернуться в Ирак Касимом, чтобы помочь правительству 

управлять курдской областью и подавить восстание 1959 года в Мосуле. 

Однако его сотрудничество с иракской Коммунистической партией в 

проведении земельной реформы привело к спорам внутри партии. Барзани 

продвигал Джалала Талабани и ряд молодых людей в центральную партию, 

чтобы взять ситуацию под свой контроль, но Талабани воспользовался 

возможностью, чтобы укрепить свою собственную фракцию, влияние 

которой, таким образом, и возросло в партии. В 1959 году партия была 

разделена на традиционалистскую фракцию во главе с Барзани и левую 

фракцию при Талабани. Первая фракция преследовала Курдский 

национализм, трайбализм, популизм и консерватизм, в то время как вторая 

фракция выступала за реформу ДКП в направлении секуляризма и 

демократического социализма. Кроме того, между двумя фракциями 



20 
 

существовали серьезные разногласия относительно того, как поступать с 

сменявшими друг друга центральными правительствами Ирака. Появление 

Талабани вызвало тревогу у Барзани. Во время шестого конгресса ДПК в 

июле 1964 года Барзани захватил Талабани и его более 4000 последователей 

и выслал их в Иран. Для Барзани эта чистка установила его абсолютное 

лидерство в ДПК. Тем не менее, в 1975 году иракская партия «Баас» 

приказала уничтожить вооруженные силы ДКП, в ходе чего Барзани 

потерпел крупное поражение и бежал в Иран с остатками своей армии. Он не 

смог вернуться в иракский Курдистан до своей смерти в Соединенных 

Штатах в 1979 году, и ДПК был передан его второму сыну Масуду Барзани. 

Для Талабани, после изгнания, ему все же удалось провести своих 

последователей в Сирию с помощью противоречий между иракской партией 

Баас и сирийской партией Баас. В июне 1975 года Талабани образовал в 

Дамаске Патриотический Союз Курдистана (ПСК). Создание ПСК указывает 

на формирование двух основных политических сил курдского движения за 

независимость в Ираке, а именно ДКП и ПСК. Обе стороны постоянно 

направляли свои кадры в иракский Курдистан для воссоздания низовых 

организаций и воссоздания вооруженных сил [М. Гисаров, 1996, 15 Марта,   

20.05.18]. 

В начале 1991 года две курдские силы в северном Ираке начали 

восстание во время войны в Персидском заливе, но оно было подавлено 

режимом Саддама Хусейна. Впоследствии, Соединенными Штатами, 

Великобританией и Францией была создана «зона закрытого воздушного 

пространства» в Северном Ираке для защиты курдов, и обе группировки 

начали создавать  «государство в государстве» в своих соответствующих 

контролируемых районах. С 1994 по 1997 год ДПК и ПСК вели трехлетнюю 

гражданскую войну на севере Ирака, которая в конечном итоге завершилась 

примирением благодаря посредничеству Соединенных Штатов. В сентябре 

1998 года обе фракции подписали Вашингтонское Соглашение, обещая 
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вместе построить автономный регион, который существует сегодня [М. 

Гисаров, 1996, 15 Марта,   20.05.18]. 

Вдохновленные и находящиеся под влиянием курдского движения за 

независимость в Северном Ираке курды, учредили рабочую партию 

Курдистана (РПК) в Турции в ноябре 1978 года. Абдулла Оджалан был 

избран главой партии, идеологией которой был Курдский национализм и 

социализм. Его конечной целью было создание независимого и единого 

Курдистанского государства, но для этого были проделаны различные этапы 

развития, такие как большая автономия и конфедерация. Под руководством 

Оджалана РПК создала народные силы обороны (Hêzên Parastina Gel, HPG) и 

женскую Освободительную армию (YJA), которые с 1984 года ведут борьбу 

за независимость курдов. Чтобы эффективно бороться с рейдами и 

окружением турецких правительственных сил, РПК создала подразделения, а 

также базы в Турции, Ираке, Сирии и Иране и использовала горы Кандил на 

севере Ирака в качестве стратегического тыла. В итоге все партийные лидеры 

были убиты в результате зачистки иракскими и турецкими армиями, 

Оджалан прокрался в Сирию в июле 1979 года, чтобы дистанционно 

контролировать деятельность РПК в четырех странах. В октябре 1998 года 

Хафез Асад посоветовал ему покинуть страну, однако в феврале следующего 

года он был пойман в Кении турецкими специальными агентами. После 

захвата Оджалана, новый центр РПК, состоящий из Семила Баика, Мурата 

Карйлана и Фехмана Хусейна, был избран его членами. Баик был лидером 

РПК до сегодняшнего дня [А. Алексанян, 2011, 18.05.18]. 

Турецкое правительство распространяет сообщение о том, что Оджалан 

предал РПК, раскаялся в своем преступлении и предоставил правительству 

секретную информацию с целью разжигания внутренних разногласий в РПК. 

Стратегия оказалась эффективной, поскольку группа высокопоставленных 

лидеров РПК чувствовала пессимизм в отношении будущего, а некоторые 

низовые кадры даже отказались от партии. В целях восстановления 

сплоченности и боеспособности всей партии Центральный Комитет РПК по 
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различным каналам пытался выяснить состояние Оджалана в тюрьме. В мае 

2007 года Байик объявил, что Оджалан не сдается, и его идея по-прежнему 

будет руководящим принципом будущей борьбы партии. Баик также 

предложил РПК построить самый широкий объединенный фронт с 

Курдскими политическими силами в Ираке, Сирии и Иране, чтобы 

постепенно реализовать мечту о Курдском государстве. С тех пор 

социальный фундамент РПК в курдских районах стран был расширен, и 

вооруженные силы были восстановлены примерно до 30 000 человек. Самым 

большим достижением РПК на сегодняшний день является создание 

«Демократической Федерации Северной Сирии». В 2014 году были 

построены законодательная и судебная ветви власти, а Конституция и другие 

законы приняты. Кроме того, HPG и YJA были расширены и позже стали 

основой сирийских демократических сил при поддержке США. РПК 

направила политические и военные кадры и эффективно контролировала 

«Федерацию», несмотря на то, что она действует от имени партии 

демократического Союза (PYD), чтобы скрыть, что она находится под 

контролем РПК.  Строительство сообщества и государственное управление 

«Федерацией» ориентировалось на теорию курдского национализма и 

социализма Оджалана, труды которого читались и оказали широкое влияние 

на Курдский народ на севере Сирии. В настоящее время центральные 

департаменты РПК под руководством Баика укоренились в «Федерации», 

поддерживая тесные связи со своей базой в горах Кандил, командуя 

операциями РПК на юго-востоке Турции [А. Алексанян, 2011, 18.05.18]. 

 Ключевой фактор сирийской ситуации 

С начала 2011 года, когда “Арабская Весна” произошла в Сирии и 

спровоцировала гражданскую войну, сирийский кризис был сосредоточен 

вокруг политической судьбы Башара. Под руководством Башара Сирия 

находится в центре «Шиитского полумесяца», поэтому судьба Башара 

связана не только с геополитической конкуренцией между Саудовской 

Аравией и Ираном на Ближнем Востоке, но и с конфликтом интересов в 



23 
 

переговорах между США и Россией на Евразийском континенте. С одной 

стороны, Россия глубоко вовлечена в эту сферу; союзники сирийского 

правительства Башара с Ираном и Россией, а также Россия и Иран 

поддерживают дружеские отношения сотрудничества. С другой стороны, 

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия стремятся сократить шиитский 

полумесяц пополам, свергнув режим Башара. В настоящее время США и 

Россия оказались в ловушке украинского кризиса, испытывая трудности с 

последующими мерами и координацией с союзниками. Таким образом, 

взаимный компромисс и обмен интересами, вероятно, ослабят 

напряженность между двумя странами, и судьба режима Башара может стать 

разменной монетой для США и России. Поэтому, поддержит ли Россия 

правительство Башара или нет, зависит от позиции Соединенных Штатов в 

отношении геополитических уступок России на Евразийском континенте. Со 

времени начала украинского кризиса от США не было никаких признаков 

компромисса. Однако обе стороны решили ограничить свое военное 

вмешательство, чтобы избежать прямой войны в Сирии, несмотря на то, что 

Сирия стратегически важна для национальных интересов двух стран [С. 

Прозоров, 2013г., 18.05.18]. 

Сирийский кризис, который длится уже более шести лет, можно 

разделить на два этапа. Первый - с начала 2011 года по сентябрь 2014 года, 

когда США, Саудовская Аравия и другие региональные союзники были 

полны решимости свергнуть режим Башара даже за счет поддержки всех 

оппозиционных группировок, включая экстремистские и террористические 

группировки. Однако режим Башара с помощью России и Ирана 

сопротивлялся военному нападению, а оппозиционные силы были серьезно 

раздроблены. Поскольку террористические группы, как правило, «исламское 

государство» и «фронт Ан - Нусра» (название изменено на «Джабхатфатх Аш 

- Шам» в июле 2016 года), быстро выросли и угрожали безопасности 

западных стран и их ближневосточных союзников, Соединенные Штаты, 

Европа и их ближневосточные союзники были вынуждены усилить  
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антитеррористические меры перед свержением Правительства Башара. 

Второй этап - с сентября 2014 года по настоящее время, который стал 

свидетелем корректировки политики США на Ближнем Востоке 

администрациями Обамы и Трампа от усиления борьбы с терроризмом до 

достижения антитеррористических мер и смены режима в одно время. Об 

этом изменении свидетельствовало нападение крылатых ракет США на базу 

ВВС Сирии 7 апреля 2017 года и последующие заявления Трампа о его 

позиции по вопросам, связанным с Сирией [С. Прозоров, 2013г., 18.05.18]. 

Следует отметить, что смена режима, которую преследует Трамп, 

основана на предпосылке, что в бой не вступят существенные сухопутные 

силы США. Поэтому основной подход к свержению режима Башара 

определяется длительной прокси - войной. Для того чтобы отменить режим, 

Соединенные Штаты должны сделать по крайней мере четыре вещи. Во-

первых, примерно 1000 американских солдат, дислоцированных в Сирии, 

должны выступить в качестве политического сдерживания для защиты 

антиправительственных сил от нападения правительства. Это дало бы время 

повстанцам сплотить свои силы, а США - обучить повстанцев и увеличить их 

боевые возможности, что привело бы к нарушению баланса сил между 

правительством и оппозицией в пользу последней. Также на данном этапе 

дислоцированные в США силы должны исследовать стратегически важные 

районы Сирии и конфигурацию огневой мощи правительственных сил, 

собирая надежные разведданные для будущих военных операций. Во-вторых, 

США должны начать политическую трансформацию сирийских 

демократических сил от силы, борющейся против исламского государства, до 

силы, которая свергнет режим Башара. В-третьих, США должны взять на 

себя инициативу по улучшению отношений с Турцией, которые были 

прерваны турецким переворотом 2016 года, попытаться изменить позицию 

Турции по отношению к сирийским демократическим силам и убедить ее 

принять участие в возглавляемых США усилиях против Башара. В-

четвертых, США должны заручиться большей поддержкой сирийских 
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оппозиционных группировок со стороны возглавляемых Саудовской 

Аравией стран Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) и 

других региональных союзников, таких как Иордания [С. Прозоров, 2013г., 

18.05.18]. 

Вышеупомянутые стратегические озабоченности свидетельствуют о 

сложности сирийского кризиса. Сегодня интересы оппозиционных сил в 

Сирии отличаются от тех, что на первом этапе сирийского хаоса. Ранее 

свержение режима Башара было общей целью различных вооруженных 

оппозиционных сил, с разной степенью координации. Однако, поскольку 

ситуация на поле боя обернулась против них, и Соединенные Штаты не 

смогли интегрировать оппозицию, они начали искать свою соответствующую 

поддержку, сражаясь против режима Башара и в то же время борясь друг с 

другом за территорию. Более ста оппозиционных сил в Сирии можно условно 

разделить на три категории: первую поддерживают США, как и сирийские 

демократические силы; вторую - при финансовой поддержке экстремистских 

религиозных сил в Саудовской Аравии и Катаре в лице «исламского 

государства» и «Джабхатфатха Аш-Шама»; третья - в основном ищет 

покровительства Турции, но также получает поддержку от США, Саудовской 

Аравии и Катара, такие как Свободная Сирийская армия и сирийские 

туркменские бригады [Д. Зеленин. Ирак и США, 2002, 18.05.18]. 

С военной точки зрения, самой сильной оппозиционной фракцией 

являются сирийские демократические силы, насчитывающие около 80 000 

солдат. Большинство из них приходят от HPG и YJA, а другой около 10 000 

солдат включая арабов, ассирийцев, армян и кавказцев. Сирийские 

демократические силы базируются в «Демократической Федерации Северной 

Сирии», которая охватывает всю Роджаву и распространяется на некоторые 

районы Алеппо, Аль-Хасаха, Эр-Ракка и Дайраззор. В настоящее время 

сирийские демократические силы уже начали борьбу за захват АР-Ракки, 

временной «столицы» «исламского государства», и явно намерены 

интегрировать ее в «Федерацию». Таким образом, партия «Демократический 
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союз» и сирийские демократические силы, находящиеся под ее контролем, 

стали ключевым фактором для будущего Сирии. 

С политической точки зрения партия Демократического союза 

привержена превращению «Федерации» в «государство в государстве». Для 

них борьба против «исламского государства» и свержение режима Башара 

служат лишь способом получить поддержку Соединенных Штатов. 

Независимо от того, был ли свергнут Башар или нет, «Федерацию» трудно 

уничтожить внешними силами. Сирия превратилась в раздробленное 

государство, воссоединение которого в будущем остается неопределенным 

[П.В. Шлыков, Курдский вопрос в Сирии, 2013, 19.05.18]. 

Об объединении или разделении Ирака 

 Северный Ирак - это место, где Курдское движение за независимость 

впервые возникло и где оно является самым влиятельным. Война в 

Персидском заливе 1991 года стала поворотным пунктом в движении, 

поскольку «зона закрытая для полетов» в Северном Ираке обеспечила 

Курдским вооруженным силам возможность избавиться от подавления со 

стороны иракского центрального правительства. После начала войны в Ираке 

в 2003 году иракское центральное правительство больше не могло 

вмешиваться в область курдов. 

Иракский Курдистан контролируется и управляется ДПК и ПСК. 

Столица - Эрбиль, где расположены законодательные, судебные и другие 

департаменты курдского автономного правительства. Мухафазы Дохук и 

Эрбиль контролируются ДПК, а ПСК контролирует Сулейманию и большую 

часть Диялы. Кроме того, обе стороны борются за контроль над Temim, 

нефтяное месторождение Киркук, Найнава и Мосул. После подписания 

обеими сторонами Вашингтонского Соглашения в сентябре 1998 года 

двусторонний тупик еще более обострился. После свержения режима 

Саддама Хусейна в 2003 году обе стороны достигли соглашения о 

разделении власти иракского центрального и курдского правительств. 

Президент Ирака будет исключительным для ПСК, в то время как президент 
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и премьер-министр курдской автономной области являются членами ДПК [С. 

Н. Гас, Курдский вопрос в Ираке в последнее время, 2016., 21.05.18]. Таким 

образом, бывший президент Ирака Джаляль Талабани и нынешний президент 

Фуад Масум оба лидеры ПСК, в то время как президент регионального 

правительства Курдистана Масул Барзани и премьер-министр Нечерван 

Идрис Барзани (племянник Масула Барзани) оба из ДПК. ДПК и ПСК в 

основном полагаются на свою собственную армию для разделения Северного 

Ирака. Обе силы имеют одинаковый размер и боевой потенциал, и ни одна из 

них не уступает иракским правительственным силам. В настоящее время 

областное правительство руководит 36 бригадами общей численностью 350 

000 человек. Половина из них принадлежит ДПК, а остальные находятся в 

ведении ПСК. Региональное правительство Курдистана может обратиться к 

центральному правительству Ирака с просьбой, предоставить военные 

расходы, оружие и боеприпасы, которые ограничены по количеству и 

должны распределяться поровну между двумя сторонами [С. Н. Гас, 

Курдский вопрос в Ираке в последнее время, 2016., 21.05.18]. Для поддержки 

своих вооруженных сил, обе стороны имеют доступ к внешней военной 

помощи. ДПК находится рядом с Турцией, продавая нефть Турции и помогая 

турецкой армии в их трансграничной борьбе против РПК в Северном Ираке, 

в то время как Турция является основным поставщиком оружия и 

боеприпасов для ДПК. Кроме того, Саудовская Аравия, Катар и другие 

государства залива оказывают финансовую поддержку ДПК в целях 

регионального развития, а также закупки оружия и боеприпасов на черном 

рынке в надежде на развитие ДПК, с тем, чтобы сдержать Иракское 

центральное правительство. Что касается ПСК, то его военная техника в 

основном из Ирана и Сирии. Это связано с тем, что ПСК тесно сотрудничает 

с РПК, предоставляя им убежище в Северном Ираке, и поддерживает 

«демократическую Федерацию Северной Сирии» и сирийские 

демократические силы, в то время как Иран и Сирия намерены держать 

Турцию под контролем. Верно, что после того, как Соединенные Штаты 
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публично предоставили поддержку «Демократической Федерации Северной 

Сирии» и сирийским демократическим силам, Иран понизил свою поддержку 

ПСК. Сирийский режим Башара даже прекратил свою поддержку. Тем не 

менее, Иран не полностью прекратил свою поддержку, что указывает на 

возможность того, что Иран будет использовать это для увеличения своих 

рычагов в переговорах с Соединенными Штатами для разрядки. Хотя ДПК и 

ПСК испытывают глубокое историческое негодование и в течение 

длительного времени проявляют осторожность по отношению друг к другу, 

создание независимого курдского государства было главной общей целью 

обеих партий, от которой нельзя было отказаться из-за расхождения 

сторонников [С. Н. Гас, Курдский вопрос в Ираке в последнее время, 2016., 

21.05.18]. 

Хотя в настоящее время ДПК поддерживает тесные отношения с 

Турцией, Турция сохраняет высокую бдительность в отношении ДПК. Обе 

стороны взаимно проводят двойную политику сотрудничества и 

предосторожности. Это приводит к улучшению отношений между ПСК и 

ДПК. Кроме того, ДПК и ПСК разделяют ту же озабоченность, что 

центральное правительство Ирака все чаще вторгается в Курдский район во 

имя борьбы с терроризмом. Несмотря на то, что Курдские и иракские 

правительственные войска начали сотрудничество в ответ на подъем 

исламского государства в Сирии и Ираке в июне 2014 года, Курдские войска 

были развернуты из Северо - Западного Мосула в горах Синджар с тех пор, 

как правительство начало битву в Мосуле в октябре 2016 года. Под 

предлогом осады «исламского государства» с запада это делается для того, 

чтобы защитить Курдский район от правительственных сил, даже для того, 

чтобы облегчить междоусобную ситуацию между правительством и 

«Исламским государством» [Инопресса, 2017, 22.05.18]. 

Распределение внутренней власти, интересов и ресурсов после 

иракской войны было в целом выгодно Курдам на севере Ирака. Однако 

курды настояли на стремлении к независимости. ПСК и ДПК после 
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переговоров в июне 2016 года договорились провести референдум о 

независимости иракского Курдистана 25 сентября 2017 года. Как только 

результат референдума будет способствовать независимости, он еще больше 

разорвет Ирак, вызвав более активное вмешательство всех заинтересованных 

сторон и даже приведя к большим структурным изменениям на Ближнем 

Востоке [Инопресса, 2017, 22.05.18]. 

 Сдерживание Турции от достижения регионального господства 

Турция является не только мощным государством на Ближнем Востоке, 

но и геополитическим центром Евразии, играющим важную стратегическую 

роль. Кроме того, Турция долгое время оказывала значительное влияние на 

НАТО, ОЭСР, Исламский и тюркский миры. Исторически сложилось так, что 

сменявшие друг друга турецкие политики, правительства и крупные 

политические партии были привержены возрождению славной эпохи 

Османской империи. Как регион, находящийся под властью Османской 

империи более 600 лет, Ближний Восток имеет особое внимание Турции. На 

протяжении многих лет Турция осуществляет значительные политические, 

экономические, культурные и дипломатические инвестиции на Ближнем 

Востоке, стремясь стать доминирующим игроком в региональных делах. 

Однако Курдский вопрос стал препятствием для Турции. Большинство стран 

Ближнего Востока считают, что трудно стереть унижение при Османском 

правлении и бдительны против основных политических, дипломатических и 

военных шагов Турции. В результате, они готовы использовать Курдский 

вопрос для Турции, доминирующей на Ближнем Востоке ради своих 

собственных интересов. Другие иностранные силы, такие как Соединенные 

Штаты, Европа и Россия, также придают важное значение Курдскому 

вопросу в качестве разменной монеты в своих отношениях с Турцией [С. В. 

Демиденко, 2016, 22.05.18]. 

Несмотря на то, что РПК в Турции потерпела неудачу из-за захвата 

Оджалана, она все еще имеет сильную социальную основу в 15 миллионах 

курдов в восточной и юго-восточной части страны. Основная причина 
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заключается в том, что экономический, политический и социальный статус 

курдов не только ниже, чем у турок, но и ниже, чем у любых других 

этнических групп. С одной стороны, турецкое правительство отказалось 

признать этническую идентичность курдов; в Конституции 1924 года курды 

назывались «горными турками». С другой стороны, сменявшие друг друга 

турецкие администрации пытались ассимилировать курдов, но все 

закончилось неудачей. Хотя статья 10 Конституции 1982 года 

предусматривает, что все расы равны, в преамбуле подчеркивается 

«абсолютное превосходство воли нации», то есть превосходство этнической 

группы большинства. Поскольку турецкое правительство не смогло 

ликвидировать Курдское сопротивление, оно пересмотрело стратегию от 

подавления и ассимиляции до использования кнута и пряника, чтобы 

постепенно решить Курдскую проблему, которая ограничила его 

национальное развитие и возрождение. В 1991 году тогдашний Президент 

Тургутозал предложил конституционную поправку, которая сняла запрет на 

Курдское вещание и публикации. В 1992 году тогдашний премьер-министр 

Сулеймандемирель объявил о признании самобытности курдского 

меньшинства, пообещав, что правительство поддержит экономическое 

развитие курдского региона и улучшит условия жизни курдского народа. 

После прихода к власти партии справедливости и развития, для достижения 

целей «видения 2023 года» был принят ряд примирительных мер в 

отношении курдов. Увеличение экономических и социальных инвестиций в 

Курдскую область, разрешение использования курдского языка, в 

избирательных кампаниях и продвижении по службе, а также 

предоставление амнистии арестованным членам РПК, которые сделали 

признание правительству. Однако эта политика принципиально не решает 

проблему этнической дискриминации курдов [С. В. Демиденко, 2016, 

22.05.18]. 

В ответ на изменения политики турецкого правительства РПК также 

осуществила стратегическую корректировку. Учитывая несбалансированное 
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развитие курдского движения за независимость в четырех странах, РПК 

сформулировала новую стратегию после хаотичного периода после ареста 

Оджалана. То есть ускорить развитие на севере Сирии, сформировать 

Курдский единый фронт на севере Ирака, сохранить силы в Турции и 

бездействовать в Иране. Таким образом, РПК достигла нескольких 

соглашений о прекращении огня с турецким правительством и постепенно 

создала несколько периферийных организаций в Турции. Они также избегали 

проведения политической деятельности или боевых операций от имени РПК 

и пытались смягчить ее отношения с другими Курдскими политическими 

силами. Среди периферийных организаций Народная Демократическая 

партия (НДП) вошла в парламент на выборах в июне 2015 года с 80 местами; 

в ноябре того же года они получили 59 мест. Однако в июле 2015 года 

турецкое правительство в одностороннем порядке разорвало соглашение о 

прекращении огня и возобновило подавление РПК. Теперь РПК использует 

горные районы на востоке и юго-востоке Турции, чтобы иметь дело с 

правительством в мелкомасштабной партизанской войне. Зачистки турецкого 

правительства не привлекают возвращения основных сил РПК. Вместо этого 

РПК сосредоточилась на расширении "Демократической Федерации 

Северной Сирии" и продолжении мобилизации масс. 

Влияние на конкуренцию между США и Россией на Ближнем 

Востоке 

После окончания «холодной войны» Соединенные Штаты играли 

доминирующую роль в ближневосточных делах, и Россия считается ее 

крупнейшим конкурентом. Таким образом, ограничение сферы влияния 

России на Ближнем Востоке является одной из важных целей 

ближневосточной стратегии правительства США в эпоху после окончания 

холодной войны. Исторически сложилось четкое разделение между 

американским и российским блоками на Ближнем Востоке. США не только 

сотрудничают со своими европейскими союзниками, но и опираются на 

систему регионального партнерства, которая в основном состоит из стран 
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ССАГПЗ, возглавляемых Саудовской Аравией, Израиля, Египта, Турции и 

Иордании. Для сравнения, у России нет внешних партнеров для продвижения 

своей ближневосточной стратегии; вместо этого она полагается на Иран и 

Сирию в борьбе с США. Поэтому сложный Ближневосточный вопрос 

является результатом российско-американской конкуренции и 

геополитических и сектантских споров между Саудовской Аравией и Ираном 

в сочетании с палестино-израильскими и арабо-израильскими 

противоречиями. Так называемое «внешнее взаимодействие» на Ближнем 

Востоке - это, по сути, конкуренция между США и Россией. Турбулентность 

в Западной Азии и Северной Африке, которая разразилась в 2011 году, и 

украинский кризис в 2014 году являются двумя основными факторами, 

которые побудили США и Россию ускорить свою конкуренцию на Ближнем 

Востоке. Беспорядки в Западной Азии и Северной Африке поразили систему 

региональных альянсов как США, так и России. Для США падение 

египетского режима Мубарака является большой потерей. Помимо 

временного правления "Братьев-мусульман" восстание также настолько 

сильно подорвало власть Египта, что он вряд ли сможет долгое время играть 

ведущую роль в арабском мире, что напрямую ослабляет коллективную 

поддержку среди арабских стран ближневосточной стратегии США. Хотя 

свержение генералом Абдель Фаттахом АС-Сиси "Братьев-мусульман" в 

2013 году соответствовало интересам США, подъем Египта маловероятен, 

если не невозможен, в краткосрочной перспективе [Е. Милютин, США на 

Ближнем Востоке, 2017, 11.05.18].  Для России смена режима в Ливии и 

Йемене косвенно нанесла ущерб ее интересам, а кризис, с которым 

столкнулся сирийский режим Башара, был манипулирован США в рамках 

сферы своего влияния. Кроме того, украинский кризис поставил Россию под 

санкциями западных стран. Ухудшение окружающей среды России 

фактически сдержало стремление Путина построить сильную и 

процветающую Россию. Чтобы переломить ситуацию, Россия в сентябре 

2015 года вмешалась в гражданскую войну в Сирии под знаменем борьбы с 
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терроризмом. Судьба режима Башара была использована Россией в качестве 

разменной монеты в политических сделках с США. Если попытка 

провалится, Россия, скорее всего, продолжит поддерживать режим Башара, 

чтобы США не могли сконцентрировать ресурсы для реализации своей 

Азиатско-Тихоокеанской и Евразийской стратегии, как планировалось. 

Поскольку Ближний Восток касается критических интересов, которые США 

не могли бы передать России, регион будет оставаться ключевым местом 

большой двусторонней конкуренции [Е. Милютин, США на Ближнем 

Востоке, 2017, 11.05.18].   

В настоящее время политика Администрации Трампа движется к пяти 

целям на Ближнем Востоке. Во-первых, призывая Ближний Восток служить 

повестке дня «Америка прежде всего» в экономике. В частности, 

региональные союзники США будут способствовать стимулированию 

экономики США и увеличению занятости в США, покупая американские 

продукты, покупая американские облигации со своими суверенными 

фондами благосостояния и увеличивая инвестиции в США. Взамен США 

будут предлагать товары и услуги по обеспечению безопасности для 

региональных союзников, обеспечивая соответствующую гарантию их 

безопасности. Во-вторых, поощрение Ближнего Востока к тому, чтобы он 

служил повестке дня “Америка прежде всего” в области безопасности. В 

частности, ожидается, что региональные союзники США будут активно 

резонировать с антитеррористическими операциями США и ограничением 

мусульманских иммигрантов на территории США, чтобы сделать США 

более безопасными. Кроме того, региональным союзникам настоятельно 

рекомендуется увеличить расходы на оборону и закупить больше 

американского оружия. В-третьих, обеспечение безопасности Израиля. В-

четвертых, мобилизация региональных союзников для свержения режима 

Башара и разъединения Шиитского Полумесяца. Наконец, обеспечение того, 

чтобы региональные союзники, такие как Египет и Иордания, как можно 

скорее оправились от хаоса [Россия навсегда, 15.02.06, 22.05.18]. 
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Россия реагирует на цели США на Ближнем Востоке четырьмя 

способами. Во-первых, укрепление сотрудничества с Ираном и Сирией, в 

частности продление жизни режима Башара. Во-вторых, манипулирование 

американо-турецкой напряженностью и налаживание отношений с Турцией с 

целью сдерживания реализации амбиций США на Ближнем Востоке и 

особенно в Сирии. В-третьих, поиск возможностей и улучшение отношений с 

Египтом и другими арабскими странами, расширение его маневренного 

пространства в регионе. В-четвертых, использование специальных связей с 

Израилем для открытия новых сфер двустороннего сотрудничества. Израиль 

можно было бы поощрять к посредничеству между Россией и США, чтобы 

облегчить их обмен интересами в Евразии и на Ближнем Востоке. 

С точки зрения направлений политики, в центре внимания американо-

российского конфликта находится сирийский кризис. Исторически почти все 

региональные противоречия и острые вопросы были использованы США и 

Россией, включая арабо-израильский конфликт, суннитско-шиитский 

антагонизм, беспорядки арабского мира, последствия войны в Ираке, 

Ливийской гражданской войны, гражданской войны в Йемене, а теперь и 

сирийского кризиса. В настоящее время нарождающийся Курдский фактор в 

сирийской ситуации привлек внимание США и России, которые пытаются 

использовать этот вопрос в своей политической конкуренции [Россия 

навсегда, 15.02.06, 22.05.18]. 

С точки зрения курдской истории в Сирии, у них нет серьезных 

противоречий против семьи Асада, так как и старший Хафез, и младший 

Башар использовали Курдский вопрос в качестве разменной монеты, чтобы 

обуздать Турцию, поэтому РПК и ее производные политические партии и 

вооруженные силы могут расти в Сирии. Правда, с тех пор, как в Сирии 

разразилась гражданская война, Курдские вооруженные силы, такие как HPG 

и YJA, несколько раз сражались против сирийского правительства, но их 

первоначальным намерением было просто изгнать сирийские 

правительственные силы из Западного Курдистана, и эта цель в первую 
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очередь была достигнута. Причина, по которой сирийские демократические 

силы упорно боролись против исламского государства, заключается в том, 

что последнее попыталось завоевать «демократическую Федерацию 

Северной Сирии». Фактически Курдские силы не проводили операций за 

пределами границы Западного Курдистана. Конечной целью курдских 

политических партий и вооруженных сил на севере Сирии является 

построение независимого курдского государства, важной частью которого 

является «Федерация». Таким образом, пока режим Башара будет признавать 

тот факт, что «Федерация» стала «государством в государстве», Курдские 

политические партии и их вооруженные силы не будут настаивать на 

свержении режима Башара. Эта позиция была четко озвучена лидером РПК 

Bayik, председателем партии демократический Союз Салих Муслим и 

сирийских демократических сил, представитель Талал силоса. Иными 

словами, принятие Башаром стремления курдской группировки к созданию 

независимого государства будет иметь решающее значение для развития 

политики курдских политических партий и вооруженных сил на севере 

Сирии. Если у режима Башара будет большая уверенность в долгосрочной 

поддержке России, он откажет Курдскому народу в независимости; в 

противном случае он согласится с их фактической независимостью ради 

продления собственной политической жизни. С точки зрения боевых 

возможностей и влияния, вооруженные силы под “Демократической 

Федерацией Северной Сирии” были сильнейшими из всех оппозиционных 

сил, и теперь к ним обращаются как США, так и Россия [Е. И. Васильев, 

2017, 21.05.18]. 

 Но с тех пор, как Дональд Трамп вступил в должность, его политика 

свержения Башара и антитеррора одновременно предоставила России 

возможность одержать победу над Курдскими группировками боевиков на 

севере Сирии. Россия предложила военную помощь и гуманитарную помощь 

“Демократической Федерации Северной Сирии " с тех пор, как США и 

Россия начали борьбу против ИГИЛ, завоевавшего дружественное 
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отношение курдов. Сохранение влияния на Курдские силы имеет большое 

значение для России в двух аспектах. Во-первых, Россия может при этом 

управлять своими отношениями с Турцией. Двусторонние отношения когда-

то улучшились после того, как президент Турции Реджепердоган подавил 

переворот 15 июля 16 года, но он снова испортился, так как Эрдоган 

подтвердил в конце апреля 2017 года, что Башар должен уйти в отставку. 

Оказывать давление на Турцию в отказаться от анти-Башар политика, Россия 

модернизировала свою дружественность к курдам на севере Сирии. Россия 

также готова к обмену интересами с США относительно будущего 

"Демократической Федерации Северной Сирии". Именно поэтому, когда 

Россия взяла на себя инициативу по созданию четырех зон деэскалации 

конфликта вместе с Турцией и Ираном 4 мая 2017 года, она сознательно 

избегала “Демократической Федерации Северной Сирии". Это призвано 

зарезервировать маневренное пространство для соответствующих 

двусторонних переговоров с США и Турцией по Курдскому вопросу. Во-

вторых, Россия могла бы выступить посредником между Центральным 

Правительством Сирии и” демократической Федерацией Северной Сирии", 

чтобы Курдские боевики не участвовали в смене режима против Башара под 

руководством США [Е. И. Васильев, 2017, 21.05.18]. 

В настоящее время выбор США для союзников или доверенных лиц 

фактически ограничен. Такие стойкие Антибашарские силы, как Свободная 

Сирийская армия и сирийские туркменские бригады, слишком слабы по 

численности и не могут представлять смертельной угрозы для режима 

Башара. Он также находится под контролем Турции, а не США. 

Террористические группы, такие как "исламское Государство" и 

«Джабхатфатх Аш-Шам», также считают режим Башара своим врагом, но 

они были мишенью как США, так и России. Таким образом, сирийские 

демократические силы являются единственной мощной оппозицией, 

оставшейся при поддержке США. Однако его отношение к режиму Башара 

было неоднозначным. В этой ситуации подвергает дилемма США в борьбе с 
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Башаром, а также показывает гибкость России в ее политике в отношении 

Сирии и военное присутствие там. Более того, он показывает уникальную 

роль курдской группировки во влиянии на будущее Сирии. С более широкой 

точки зрения, как США, так и Россия должны лучше использовать Курдский 

фактор, когда дело доходит до Турции и политики, связанной с Ираком [Е. И. 

Васильев, 2011, 21.05.18]. 

Таким образом, одним из немногих государств, традиционно 

поддерживающих курдов, была и остается Россия. Эта поддержка, как и все в 

политике, не является исключительно бескорыстной. Россия всегда 

использовала курдов как своих союзников, географически располагающихся 

в тылу наших стратегических конкурентов в регионе - Турции и Ирана. 

Однако вряд ли сегодня Москва сможет всерьез повлиять на ход событий. По 

всей видимости, этого не смогут сделать и США с Евросоюзом. А 

следовательно, угроза масштабного военного конфликта, спровоцированного 

в конечном итоге все тем же американским вторжением в Ирак, только 

нарастает. 

 

 

1.3.Курды как национальность: традиции, культура и религия 

 

 

Для лучшего понимания кто такие Курды, рассмотрим несколько 

понятий: 

Нация – это исторически сложившаяся устойчивая общность людей, 

характеризующаяся общность языка, территории, экономической жизни и 

психического склада. Для нации характерны такие черты, как коренная 

территория, общий язык, культура, экономическая и политическая 

деятельность, схожесть менталитета, осознание себя как общность 

[Исторический словарь галлицизмов русского языка, дата обращения: 

20.05.18]. 
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Национальность - это принадлежность человека к определенной 

этнической группе, которая отличается языком, культурой и традициями 

[Исторический словарь галлицизмов русского языка, дата обращения: 

20.05.18].  

Курды - один из древнейших народов передней (Западной) Азии. Они 

непосредственные предки здешних (особенно Мидийских) пастырских 

племен. Появились на исторической арене в середине I тысячи до н. э., когда 

начался процесс этнической консолидации собственно курдского населения, 

в котором первоначально принимали участие и семитские элементы. Этот 

процесс, который начался в рамках древней персидской цивилизации (в VI-

IV вв. до н. э. во времена ахеменийских царей), длился от парфянских 

Аршакидов и закончился при поздних Сасанидах. Уже в середине I 

тысячелетия н. э., к моменту арабского завоевания Ирана и падения власти 

Сасанидов (середина VII вв. н.э.) курдский этнос уже сложился полностью и 

началась собственная курдская история. Тем не менее, процесс 

этноконсолидации у курдов не был завершен, позже в него были включены 

другие этнические элементы (в частности, турки), и это продолжается до сих 

пор. [В.Ф. Минорский 1915г., дата обращения: 10.05.18]. 

1. Расположение 

Численность населения курдов колеблется от 30 миллионов до 50 

миллионов человек. В Турции проживает больше курдов, чем где-либо еще. 

Они являются второй по величине этнической группой в Турции, Ираке и 

Сирии. Они являются третьей по величине группой (после азербайджанцев) в 

Иране. Курды также живут в Ливане, Армении, Азербайджане, Германии и 

других местах по всей Европе, США, Канаде и Австралии. Хотя они живут 

среди них, курды этнически не связаны с турками, арабами и Иранцами. 

2. Язык 

Курдский язык связан с персидским (или фарси), языком, на котором 

говорят в Иране. Курдский, как и персидский, также заимствовал много слов 

из арабского языка. До 1991 года в Турции было запрещено говорить на 
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Курдском языке, кроме как дома. Умелое использование языка высоко 

ценится курдами. Ум и владение поэзией считаются важными навыками. 

3. Фольклор 

Современные курды являются потомками древних индоевропейских 

народов, известных как Медес. Они переехали на Ближний Восток 4000 лет 

назад. Мусульманский герой Саладин (Салах ад-Дин Юсуф Ибн Айюб) был 

Курдом, как и многие его солдаты. Саладин стал султаном (царем) Египта и 

Сирии в 1174 году [Мела Махмуд Баязиди. Нравы и обычаи курдов, 

14.05.18]. 

Известная народная сказка, «о кузнеце Кашэ и Зохаке» - объясняет 

происхождение Навруз, персидский Новый Год. Согласно сюжету, Зохак был 

злой король, который поработил курдов. Один год, на первый день весны, 

кузнец Кашэ поднял курдов на восстание против Зохака. Они окружили его 

дворец, и Кашэ прорвался через охранников. Он схватил Зохака за шею 

мощной рукой кузнеца, и ударил его по голове молотком. Курды зажгли 

костры на вершинах гор, чтобы объявить о своей свободе от Зохака. 

Событие, как говорят, произошло около 700 до н. э. 

4. Религия  

Курды - это большая группа людей, в основном мусульмане – сунниты. 

Это означает, что они считают, что Абу Бакр, тесть Мухаммада, и что он был 

первым Халифом, в то время как шииты считают, что сын Мухаммада по 

закону двоюродный брат Али ибн Аби Талиба был преемником Халифа. Эти 

две ветви Ислама датируются 632 годом. Будучи религиями с подобным 

отдельным пониманием, столкновения между Шиитами и Суннитами 

никогда не было в масштабе Тридцатилетней войны, в которой христианские 

секты сражались друг с другом в Европе XVII века с большими людскими 

потерями [Мела Махмуд Баязиди. Нравы и обычаи курдов, 14.05.18]. 

Разница между Суннитами и Шиитами заключается в понимании 

шиитами своего статуса меньшинства против суннитов и уважительному 

отступлению. Сегодня, по мере роста Суннитского населения, Шаи 
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чувствуют себя все более уязвимыми перед своей религией. К счастью, эти 

две ветви Ислама могут одновременно делить землю, на которой они живут.  

Курды, будучи многоконфессиональной этнической группой, 

исповедуют религию Ахл-и-Хакк или Ярсан, что означает «преданные 

истине», которая распространена по четырем областям Курдистана. 

Наиболее занимаемая ими территория на западных землях Курдистана, 

недалеко от иракской границы. Эта религия содержит от полумиллиона до 

миллиона курдов. Большая часть его религиозного прошлого была написана 

на языке под названием Гурани. Гуарани - это иранский диалект, на котором 

говорят только курды. В религии Ахль-и-Хакк есть вера в то, что «Бог и 

шесть или семь архангелов, которые представляют различные аспекты 

сущности Бога, проявили себя в мире несколько раз в человеческой форме. 

Одним из таких человеческих воплощений самого Бога был, по их 

убеждению, Али, двоюродный брат и зять Пророка Мухаммада» [К.Э. 

Босворт Мусульманские династии.. М., 1971, 14.05.18]. 

Есть более чем одна Курдская группа, несогласная с Исламской 

религией одна из них это - Езиды. Эта религия схожа с Исламской, так каки 

те и те верят в реинкарнацию обычной человеческой души. Езиды еще одна 

религия курдского народа, происходящая от Зороастрийских корней. 

Зороастрисская религия известна как одна из древнейших монотеистических 

религий. Она был основана пророком Заратуштрой в Древнем Иране 

примерно 3500 лет назад. За 1000 лет Зороастризм был одной из самых 

мощных религий мира. Зороастрисцы молятся несколько раз в течение дня в 

то, что они называют Agiary, что также известен как храм огня. Они не 

огнепоклонники, но люди, которые верят в стихии. Огонь - это просто свет, 

олицетворяющий Бога и мудрость. Религия Езидов была дискредитирована и 

многие считали их «дьяволопоклонниками». Некоторые езиды, также имеют 

схожие верования с Ярсаном, например, как шесть или семь ангелов были 

созданы Богом, который поставил их во главе мира. Это люди, которые 

являются «бедными и угнетенными», а также неграмотными из-за традиций, 
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которые запрещают грамотность. Эта небольшая монотеистическая религия 

находится на севере Ирака, где деревни, как известно, захвачены. 

Воинствующие группировки, такие как ИГИЛ, прошли через эти районы и 

убили тысячи езидов и захватили сотни тысяч заложников [К.Э. Босворт 

Мусульманские династии.. М., 1971, 14.05.18]. 

Другая совершенно иная религия, в которую верят курды - 

христианство. Хотя забавно, что, сравнивая старое с новым христианством,  

большинство современных христиан, тем не менее, этнически отличаются от 

курдов. Они считают себя отдельными народами, разного происхождения и с 

разной собственной историей. Эта группа является одной из самых 

маленьких по той причине, что другие курды разных религий не одобряют 

христианство. Эта причина вызвана массовыми убийствами, бегством, 

добровольной миграцией и обращением в ислам, которые серьезно сократили 

их число. Там были некоторые западные сирийские племена, такие как Тор 

Абдин, которые стали жертвами жестокого обращения. Эти дискриминаторы 

отнимают у них землю, имущество, а иногда и их дочерей [В. Ф. Минорский. 

Курды., 1915, 05.05.18]. 

Существуют и еврейские курды. Как объясняет доктор Мордехай 

Закен, глава отдела по делам меньшинств Министерства общественной 

безопасности, - «было несколько десятков семей, которые имели некоторую 

отдаленную семейную связь с иудаизмом, и большинство из них 

иммигрировали в Израиль после войны в заливе». Большинство людей 

теперь стали мусульманами. Многие из них пришли в Израиль, основываясь 

на законе возвращения и на каком-то Древнем еврейском происхождении, и 

притворились обращенными в иудаизм, но в течение нескольких лет все они 

вернулись в Курдистан или Европу.  

Когда дело доходит до традиций и семейных ценностей, все курды 

имеют схожие черты. Например, основные праздники. Самый важный 

Курдский праздник - это Навруз, или персидский Новый год. Он отмечается 

во время весеннего равноденствия, или в первый день весны (21 марта). Есть 
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специальные праздничные действа: фейерверки, танцы, пение и декламации 

поэзии. Весенние цветы (такие как тюльпаны, гиацинты и ивы) обрезаются, 

надевается новая одежда, а керамика разбивается на удачу. Семьи проводят 

день за городом, наслаждаясь природой и свежим воздухом весны. В течение 

тринадцати дней после Навруза, семьи навещают друг друга и посещают 

могилы умерших родственников. Каждый пытается разрешить любые 

конфликты или недоразумения, которые могут возникнуть в новом году. 

Несмотря на то, что большинство курдов более склонны к кочеванию, 

они продолжают отмечать важные даты, связанные с этим образом жизни. К 

ним относятся время окучивания, празднование перед перемещением стада 

на летние пастбища, время стрижки и время возвращения в деревню осенью. 

Исламские праздники различаются по значимости среди отдельных курдов 

[В. Ф. Минорский. Курды., 1915, 05.05.18]. 

5. Обряды 

Величайшим поводом для празднования в жизни Курда является брак. 

Курды выходят замуж молодыми, примерно в семнадцать или восемнадцать 

лет. Невеста одета в золотые браслеты, серьги и ожерелья, а также новое 

платье и туфли. Изюминкой свадьбы является публичное шествие от дома 

невесты до дома жениха. 

После того, как они достигают дома жениха, завуалированная невеста 

входит в дом и тихо сидит в углу комнаты, пока гости пируют и танцуют 

снаружи. В некоторых районах можно заняться верховой ездой. 

Родители и родственники устраивают праздник за рождение ребенка, 

особенно за рождение первого сына. Большинство мальчиков проходят 

обрезание в течение первой недели после рождения. В некоторых более 

традиционных курдских общинах мальчики обрезаются в возрасте десяти лет 

[В. Ф. Минорский. Курды., 1915, 05.05.18]. 

6. Отношения 

Курды очень ориентированы на семью. Семейные линии 

прослеживаются по родословной отца. Брак между двоюродными братьями и 
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сестрами распространен. Мужчина часто женится на дочери одного из 

братьев отца. Такая практика распространена во многих культурах. 

Племенное лидерство среди курдов унаследовано. Однако местные 

лидеры выбираются из-за их личных качеств, включая честность, щедрость и 

умение общаться с правительственными чиновниками. 

7. Условия жизни 

Большинство курдов живут в небольших деревнях, в отдаленных 

горных районах. Типичный Курдский дом из сырцового кирпича с 

деревянной крышей. Летом курды спят на крыше, где прохладнее. В 

некоторых домах есть подземные помещения, которые можно использовать 

зимой, чтобы избежать холода. Редко бывает внутренняя сантехника. Вода 

подается в дом в ведрах из центрального колодца деревни. Нет центрального 

отопления [М.Б. Руденко, Курды, 16.05.18]. 

Немногие оставшиеся кочевники - курды живут в палатках из 

почерневших шкур. Члены расширенной семьи объединяют свои палатки в 

небольшие общины. 

Есть только несколько курдских городов: Диярбакыр (своего рода 

столица курдов) и Ван в Турции; Эрбиль и Киркук в Ираке; и Махабад в 

Иране. 

8. Семейная жизнь 

Немногие курды выходят замуж за не курдов. Супружеские пары могут 

жить с одной или другой семьей после вступления в брак, но у них есть свои 

собственные комнаты и отдельная уборная. Мужчины и женщины работают 

в полевых условиях, а мальчики и девочки начинают помогать в раннем 

возрасте.  

В Браке взаимная любовь супругов очень важна, но мужчина является 

руководителем семьи. Традиционно роль женщины и ее средства к 

существованию зависят от ее брака, а незамужние женщины не считаются 

взрослыми. Ислам также поддерживает идеал брака и защищает его. Брак 

женщины - это единственный способ прокормить себя, так как в курдских 
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районах за пределами дома для женщин нет рабочих мест, они не имеют ни 

земли, ни скота. Чтобы выжить, вдова или разведенная женщина не имеет 

другого выхода, кроме как пытаться жениться снова, если это возможно, 

чтобы стать второй или третьей женой. Ислам не запрещает многоженство, 

но на практике только очень богатые люди могут содержать две или более 

семей. Вдовы, как правило, имеют очень ограниченные возможности 

жениться снова, так как мужчины не хотят брать на себя ответственность за 

чужих детей. Брат умершего, как правило, берет на себя роль защитника 

семьи и часто в этом случае женится на вдове. Если у умершего не было 

холостяцких братьев, вдова становится второй или третьей женой брата, у 

которого уже есть своя семья. Семья имеет большое значение для курдов и 

поэтому у них обычно рождается много детей. Бездетность - самое страшное, 

что может случиться с курдской женщиной. Жители глубин редко имеют 

возможность на лечение бездетности, так что бездетность часто является 

причиной развода или вторичного брака. Брак в курдской культуре, как 

правило, не является решением только двух человек. Влюбленные могут 

решиться на брак только в случае согласия обеих семей. В патриархальном 

обществе социальный, экономический и сексуальный потенциал женщины 

переходит в семью мужчины по брачному договору. Жених платит выкуп 

отцу невесты. Выкуп выше, чем обычно, если жених является вдовцом или 

если женщина является второй женой. Иногда семьи обмениваются 

невестами, в этом случае ни кому не нужно платить выкуп. Мусульманские 

браки часто являются контрактными, но следует отметить, что они не 

обязательны. В курдской культуре никто не может быть принужден к браку, 

потому что требуется согласие обеих сторон. Важными особенностями 

курдской культуры являются уважение к пожилым и гостеприимство. Курды 

стремятся сохранить традицию гостеприимства, которая является одним из 

самых важных принципов выражения самоуважения курда [М.Б. Руденко, 

Курды, 16.05.18]. 
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Курдские женщины традиционно не были завуалированы, за 

исключением части церемонии бракосочетания. Они свободно общались с 

мужчинами на большинстве собраний. Если нет квалифицированного 

наследника - мужчины, женщина может стать лидером племени. Даже 

сегодня, живя в странах с консервативными исламскими правительствами, 

многие Курдские женщины сражаются бок о бок с мужчинами в пешмерга 

(партизанами). Более 1000 пешмерга женщины. Радикальная Рабочая партия 

Курдистана (РПК) поощряет свободу женщин [М.С. Лазарев, 2002г., 

17.05.18]. 

9. Одежда 

Женский курдский национальный костюм состоит из следующих 

элементов: джеркрас - нарядное курдское одеяние, одеваемое наверх. Это 

нечто среднее между блузкой и рубашкой; авалкрас - шалвары, женские 

брюки. Шалвары надевают только девушки и это является символом их 

«социальной» свободы и знаком для молодых людей. Джеркрас и авалкрас 

шьются из блестящей узорчатой материи; хелак - жилетка, сделанная из 

особого материала, напоминающего нейлон; крас - верхняя полупрозрачная 

накидка, которая набрасывается на плечи. Женская верхняя одежда обычно 

сшита из очень ярких и насыщенных цветов: красный, желтый, синий, 

зеленый, вишнёвый, бирюзовый, персиковый, фиолетовый, и т.д.  

Мужской курдский национальный костюм состоит из следующих 

элементов: стархани - что-то среднее между рубашкой и курткой, спрятанной 

в штанах. Традиционный курдский стархани, под влиянием Европейской 

традиции, был ближе к куртке. Он стал плотнее, у него были жесткие плечи, 

лацканы и карманы; серваль - широкие курдские брюки, которые 

подвязывались веревкой; пштени-это пояс длиной 3-4 метра, извилистый, из 

легкой ткани, накручивался против часовой стрелки [К.Э. Босворт, 1971, дата 

обращения 17.05.18]; 

Национальная одежда курдов сохраняется и среди пожилых женщин. В 

традиционный комплект входят: рубаха (крас), шаровары (хэвалкрас), жилет 
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(элек), юбка (навдэере, туман), передник (шалек), нарукавники (давзанг), 

шерстяной пояс (бэне пэштэ), головной убор (кофи, фино) или головные 

платки, шерстяные чулки (горэ), и обувь. В условиях кочевничества, а также 

в холодное время, женщины носили некоторые платья или юбки с жилетами. 

Из широко распространенных в прошлом, различных видов женских поясов 

(пешт,кямбар), которые надеваются на юбки или платья, следует выделить 

те, что были из материи, которая, как правило, окантована перламутровыми 

пуговицами и ракушками. Также известны пояса из серебряных украшений с 

большой серебряной пряжкой. Кямбар -  является незаменимым элементом 

элегантной одежды курдов Турции, Ирана, Ирака, Сирии и Закавказья. Пояс 

имеет ювелирные изделия, пришитые к шерстяной, вязаной или на кожаной 

основе материи. Пояс застегивается на большую, как правило, серебряную 

пряжку. Обязательным дополнением является старинные и современные 

украшения (головные, нагрудные, ручные, и поножи). В прошлом было 

распространено носовое украшение (кэрэфил). Женщины разных племен, 

независимо от религиозных принадлежностей, носят головные платки. 

Однако, курдская женщина никогда не носила чадры [В. Ф. Минорский 

Курды.1915, 17.05.18]. 

10.  Еда 

Булгур (треснувшая пшеница) был основным продуктом питания 

курдов. Но рис становится все более популярным. В рацион курдов входят 

разнообразные фрукты и овощи. Особенно распространены огурцы. В 

долинах, где выращивается виноград, распространены изюм и виноградное 

варенье. Мясо едят только по особым случаям. Обычный напиток - чай. 

Курдские блюда включают тип вафельного хлеба, съеденного на завтрак, и 

любой вид зерна, приготовленного в сыворотке. 

11.  Образование 

Школы не являются широко доступными. Когда они есть, уроки не 

преподаются на курдском языке, и поэтому многие дети находят школу 

слишком сложной и бросают ее. Курдская грамотность (умение читать и 
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писать) имеет очень низкий уровень. Девочки часто вообще не посещают 

школу. Традиция гласит, что они нужны дома [В. Ф. Минорский Курды.1915, 

17.05.18]. 

12. Культурное наследие 

Курдская культура имеет богатую устную традицию. Наиболее 

популярными являются эпические стихи - лавдж. Они часто рассказывают о 

приключениях в любви или битве. 

Впервые появилась курдская литература в седьмом веке н.э. В 1596 

году Шараф-Хан, Эмир Битлиса, составил историю курдов на Персидском 

языке под названием тешарафнама. Почти сто лет спустя, в 1695 году, 

великий национальный эпос Мемозин был написан в Курдистане Ахмедом 

Хани. 

Традиционную музыку играют на флейте, барабанах, и ут-уте (по 

аналогии с гитарой). Музыка Сивана Первара, исполнителя курдской поп-

музыки, была запрещена в Турции и Ираке в 1980-х годах, поэтому он 

покинул регион, чтобы жить и работать в Швеции [П.Я. Грязевич, Курдские 

обычаи, 14.05.18]. 

13.  Занятость 

Большинство курдов являются фермерами и овцеводами и козоводами. 

Они продают продукты от их стай такие как: кожа, сыр козочки, и шерсть. 

Женщины делают ковры и ткани для продажи на рынке. Некоторые курды 

выращивают табак. Турецкие курды выращивают хлопок. Несколько горных 

курдов до сих пор являются кочевыми скотоводами. 

В городах курды работают лавочниками, сантехниками, учителями, 

банкирами и так далее. Курды работают неквалифицированными рабочими в 

крупных турецких городах, а также в Багдаде и Мосуле, в Ираке и Тегеране, 

в Иране. Некоторые городские курды работают каменщиками, мясниками, 

торговцами скотом и мелкими торговцами. Нефтяные месторождения в 

Турции и Ираке привлекли в последнее время много курдских рабочих. Те 
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курды, которые могут выехать за границу, находят различные рабочие места 

и отправляют деньги домой [П.Я. Грязевич, Курдские обычаи, 14.05.18]. 

14. Спорт 

Популярные виды спорта включают футбол, борьбу, охоту и стрельбу и 

традиционный вид спорта, который включает в себя бросание копья во время 

верховой езды на лошади. В сельской местности популярны верблюжьи и 

конные скачки. 

15. Отдых 

Только мужчины выходят ночью. Они часто сидят в чайных домиках и 

кафе и играют в нарды или домино. Любимое занятие - слушать кассеты или 

живых певцов в кафе. Певцам только недавно разрешили публично петь на 

Курдском языке. 

16. Ремесла и хобби 

Ковроткачество - это наиболее значительное курдское народное 

творчество. Другие ремесла - вышивка, обработка кожи и металлические 

украшения. Курды особенно знамениты изделиями из меди [П.Я. Грязевич, 

Курдские обычаи, 14.05.18]. 

17. Социальные проблемы 

Самой большой проблемой для курдов является нежелание народов, с 

которыми они живут, дать им культурную независимость. Курды в 

настоящее время уже не хотят независимого государства. Они лишь хотят, 

чтобы им было позволено поддерживать свой собственный язык и культуру. 

Во время ирано–иракской войны (1980 - 1988) правительство Ирака 

участвовало в геноциде, чтобы остановить борьбу курдов за Иран. Тысячи 

деревень были разрушены, десятки тысяч курдов были убиты и похоронены 

в братских могилах. Иракское правительство также использовало нервно-

паралитический газ (приобретенный у европейских правительств) против 

курдского гражданского населения и иранских войск. Эти ужасные 

нападения убили тысячи мирных жителей [Дж. Неру, Взгляд на мировую 

историю, 1975, 13.05.18]. 
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Одно из самых жестоких массовых убийств произошло в иракском 

городе Халабджа. Все население города было убито. После войны в 

Персидском заливе (1991) тысячи курдов были вынуждены покинуть лагеря 

беженцев. Некоторые из этих районов в настоящее время находятся под 

защитой Организации Объединенных Наций (ООН). 

С 1991 года правительство Турции атаковало курдские гражданские 

центры на охраняемых ООН территориях. Многие тысячи курдов бежали в 

Иран. Правительство там менее враждебно, но оно испытывает трудности с 

поддержкой миллионов беженцев. Хуже того, даже среди курдов идет 

борьба. Две конкурирующие Курдские группы вели небольшие войны за то, 

кто действительно представляет курдский народ. Между тем, продолжают 

страдать Курдские мирные жители [Дж. Неру, Взгляд на мировую историю, 

1975, 13.05.18]. 

18.  Курды в Европе 

Многие курды были вынуждены покинуть родную страну. Они живут в 

меньшинстве в большинстве стран Европы. Молодые люди, живущие на 

Западе, получили влияние от школы и основных культур страны, в которой 

они живут. Это вызвало разногласия в семьях. Переход от традиционной 

общины курдов, в которой интересы семьи являются приоритетными, это 

имеет огромное значение, особенно когда они переезжают, например, в 

современные страны Северной Европы. Многие молодые люди начали 

ставить свои интересы выше интересов своей семьи, потому что уже 

школьная система заставляет их быть независимыми. Семьи курдов, которые 

переехали в западные страны, столкнулись с большим давлением перемен. У 

скандинавского общества и культуры было много времени, чтобы 

адаптироваться к изменениям. Понятно, что человек не может за короткий 

промежуток времени осуществить такой же процесс адаптации. Иммигранты, 

например курды, нуждаются в постоянной интерпретации своей культуры и 

поддержке для оценки различного рода требований и ожиданий. Это 

помогает семьям курдов реорганизовать свою жизнь в их новом положении, 
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сохраняя при этом собственную культуру [Е. И. Васильев, Культура курдов, 

1999г., 16.05.18]. 

Таким образом, курдский вопрос проистекает из дискриминации 

курдского народа соответствующими странами и этническими группами, а 

также из сопротивления курдской группы за равенство. В конечном итоге 

они породили идеи и движение за независимость. «Арабская Весна» 

спровоцировала масштабные потрясения на Ближнем Востоке и 

беспрецедентно обострила множество проблем в этом регионе. Хаос оказал 

непосредственное влияние не только на геополитические интересы крупных 

внешних держав, но и на стабильность и развитие стран региона. Войны; 

терроризм и экстремизм стали более свирепствовать, внешние силы в той или 

иной степени вмешивались в региональные дела. В этом контексте Курдское 

движение за независимость превратилось в важный фактор геополитической 

эволюции Ближнего Востока, которым манипулируют как внешние, так и 

региональные державы. 

Подъем движения за независимость курдской группировки привел к 

нескольким последствиям. Сирия была раздроблена, и вопрос о том, сможет 

ли эта страна оставаться единой в будущем, полон переменных. Курды, 

требующие референдума, также являются серьезным вызовом Ираку, где 

правительство еще не функционирует хорошо - иракский Шиитский режим 

имеет тесные отношения с Ираном, но не выздоровел с Суннитскими 

странами, такими как Саудовская Аравия; также внутренние экономические, 

политические, сектантские, социальные кризисы и кризисы в области 

безопасности далеки от очистки. Поскольку Курдский вопрос удерживается в 

качестве разменной монеты другими крупными державами, Турция еще не 

достигла значительных геополитических успехов, хотя она глубоко 

вовлечена в беспорядок Сирии и Ирака как держава с региональными 

амбициями. Заглядывая в будущее, Курдское движение за независимость 

получит новый импульс, но все еще, вероятно, столкнется с серьезными 
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ограничениями со стороны Турции, Ирана и центрального правительства 

Ирака. 

 

Глава 2. Проект курдской государственности в XXI в. Проблемы и 

перспективы 

 

 

2.1.Проекты, модели, направления для решения курдского вопроса 

 

 

Многолетняя неоднозначность Москвы в отношении курдов, в первую 

очередь, вытекающая из интересов углубления российско-турецких и 

российско-иракских отношений, привела к изменению повестки дня по 

курдскому вопросу. «А теперь Россия здесь не главный игрок» - пишет 

курдский автор Рустам Рзгоян. Заявив об этом факте, он предлагает Москве 

свой вариант дальнейших действий: «Единственное, что может 

противопоставить Москва турецкому проекту-поддержка сил РПК в Сирии и 

оппозиционных партий ДПК в Ираке. И эта поддержка должна быть 

всеобъемлющей. Москва должна разработать долгосрочную стратегию по 

отношению к курдам, иначе она потерпит неудачу в этом направлении, 

потому что Р. Т Эрдоган также популярен среди многих курдов в Турции» 

[А. Фахраддин, 2018, дата обращения: 24.05.18]. 

Что можно сказать об этих предположениях Р. Рзгояна? 

Во-первых, нельзя так однозначно утверждать, что в последние годы 

Москве была «безразлична» по отношению к курдам. Контакты Москвы с 

представителями различных курдских политических партий и групп все же 

имели место, хотя и не на том уровне, о котором мечтали курды. Что 

касается всего постсоветского периода, то в первое десятилетие своей 

«независимости» Россия показала больше неопределенности перед своими 
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национальными интересами на международной арене, чем объясняется ее 

отношение ко многим историческим союзникам. 

Во-вторых, интересно, если курды уверены, что Россия в курдском 

вопросе не является главным игроком, то почему они обращаются в Москву, 

а не к «главному игроку», не говоря уже о том, кого они считают таковым? 

 В-третьих, если действительно Р. Эрдоган также популярен среди 

многих курдов в Турции, то стоит ли России поддерживать силы РПК в 

Сирии и оппозиционные партии ДПК в Ираке? Будет ли это не так, что 

Россия будет использована только для того, чтобы доставать горячие 

каштаны из огня для того же «главного игрока» [Свободный Курдистан № 

12, 25.05.18]? 

Но прежде чем продолжить размышлять на эту тему, нужно отметить, 

что курдский проект Москвы сегодня предлагают поддержать не только 

курды, но и многие российские аналитики и политики. 

После трагедии российского Су-24 в сирийском небе, прямым 

виновником которого было турецкое руководство, одним из наиболее 

обсуждаемых вопросов в российском аналитическом сообществе был вопрос 

о том, как России следует наказывать Турцию. Российские политики, 

депутаты, политологи, аналитики, эксперты в этой области стали выдвигать 

свои версии кратчайшего пути для достижения этой цели. Вместе с 

комплексом экономических и политических санкций в отношении Турции 

они также предлагают российскому руководству поддержать проект 

"Курдистан". Хотя несколько лет назад, когда некоторые российские 

аналитики утверждали то же самое, многие из сегодняшних героев экранов 

сделали гримасы и считали их не совсем адекватными, если не больными. 

Поэтому такая словесная деятельность некоторых российских специалистов 

пугает, говоря о проекте "Курдистан". Как и требования, еще более 

углубляющие торгово-экономические отношения с Турцией (некоторые даже 

предложили принять их обязательно в интеграционные проекты Кремля) 

[Л.А. Бурняшева, 2018, 26.05.2018]. 
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Проблема в том, что многие из этих аналитиков и политиков просто не 

знают или плохо знают курдскую тематику. Мы, конечно, не имеем ничего 

против курдского народа и его борьбы за восстановление его прав в 

исторической родине. Но учитывая архисложность сложившейся ситуации в 

мире и регионе, мы предлагаем определить основные приоритеты политики 

России по отношению к курдам, дабы не остаться ни с чем. Есть несколько 

вопросов, без ответа на которые, на наш взгляд, Москва не сможет 

разработать полную программу поддержки курдов. Наиболее важным из них 

является то, приведет ли «комплексная поддержка» курдского проекта к 

«цепной реакции успеха» России в регионе в долгосрочной перспективе? 

В последние годы авторы этих строк не сомневались в том, что крах 

Турции был вопросом времени. Но из этого не следует, что этот распад 

обязательно приведет к образованию Курдистана. Если учесть, что на 

территории, под которой Курдистан сегодня чаще всего подразумевается не 

только курды, но и некоторые другие народы - заза, армяне, ассирийцы, 

арабы и другие - то необходимо признать, что другие варианты вполне 

возможны [Р.Искандари 2018, 24.05.18]. 

По данным курдских активистов, на сегодняшний день в мире 

насчитывается около 50 миллионов курдов. Но если верить исследованиям 

курдоведов, то будет ясно, что это, мягко говоря, не так. На самом деле, в 

настоящее время в Турции, Ираке, Сирии и Иране живут различные народы, 

которые, безусловно, близки друг к другу через историю, культуру, 

повседневную жизнь, менталитет и т.д. Но когда речь идет о главном 

характере этничности-языке, то оказывается, что их нельзя причислять к 

одному этносу, так как каждый из них имеет свой собственный язык, 

который существенно отличается от других. Эти люди не понимают друг 

друга. Представители каждого из этих курдских народов при проведении 

мероприятия настоятельно призывают, чтобы рабочий язык был их языком. 

Поэтому для достижения хоть какого-то согласия между ними часто бывает 

проблематичным. Поэтому курдские политические организации в мире и их 
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лидеры, которых около сотни, нестабильны [К. Лушин, Интересы России и 

Курдистана, 2017, 25.05.18]. 

Кроме того, есть и другие народы (например, в Турции находится заза, 

в Иране - горани и луры и т.д.), которых курдские активисты называют 

«курдами», но, как уже говорилось, это далеко не так. Например, благодаря 

активной работе национальной разведки каждый день все больше 

представителей населения заза признают, что они вовсе не курды. В этом 

отношении турецкие курды мало чем отличаются от тех же анатолийских 

турок, которые на протяжении многих лет называли курдов "горными 

турками". То, что такая политика по отношению к курдам не привела к 

успеху, сегодня не вызывает сомнений. Нет сомнений и в том, что усилия 

курдов объявить другие народности, которые в том или ином отношении 

имеют определенную близость с ними, «курдами» тоже ничем не закончатся  

[Кавказский геополитический клуб. Геополитика, Политика, Общество, 

Религия, 2018, 26.05.18]. 

 Это все говорит о том, что даже в случае появления на мировой карте 

Курдистана, против которого у нас ничего нет, в долгосрочной перспективе 

не следует ожидать хоть какой-то стабильности на его территории. Это 

государство, судя по всему, не будет износоустойчивым, хотя бы, к 

федерации (по конфессиональным и этническим границам), если не к 

распаду. Например, трудно сказать, какой из языков - курманджи (главный 

диалект турецкого и сирийского Курдистана) или сорани (официальный язык 

иракского Курдистана) - будет официальным. Как курды будут вести себя в 

отношении тех некурдских народов, о которых речь шла выше, является 

также важным вопросом с точки зрения устойчивости будущего Курдистана. 

Вполне возможно, что национальная политика будущего Курдистана будет 

базироваться на ее насильственной ассимиляции, которую мы наблюдаем в 

Азербайджанской Республике, где за последние 22 года у власти находится 

курдский клан Алиевых, что приведет к сопротивлению этих народов. Это 
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еще одно доказательство того, что будущее Курдистана вряд ли будет 

устойчивым государственным образованием. 

Если вы посмотрите на отношения крупнейшего курдского этноса 

Турции - Курманджи по отношению к другим курдоязычным (в понимании 

курдских активистов) этносам, они должны обратить внимание на то, как они 

ведут себя в двух ситуациях: реакция курдской общественности в Турции и 

во всем мире на нападение джихадистов на езидов в иракском Синджаре 

(которых также считаются курдами, хотя многие представители этого народа 

против этого) не была бы столь резкой, чем их нападение на сирийских 

курдов – курманджии в районе Кобани [Кавказский геополитический клуб. 

Геополитика, Политика, Общество, Религия, 2018, 26.05.18]. 

Все эти вопросы требуют тщательного анализа. Сколько нужно будет 

потратить сил и средств России, чтобы более или менее стабильно 

поддерживать ситуацию в этом государстве? Более того, если учесть интерес 

к проекту «Курдистан» многих других влиятельных мировых и 

региональных сил, то вряд ли Россия позволит спокойно заниматься 

внутренней реорганизацией курдского политического поля. 

Нынешний уровень развития курдских организаций не позволяет 

ожидать от будущего Курдистана стабильной внешней политики, которая 

каждый раз серьезно будет зависеть от политических предпочтений 

конкретного лидера. Курдская государственность и политические мысли все 

еще должны пройти долгий путь для того, чтобы установить и проводить 

долгосрочную верную внешнюю политику. Но этот путь, вероятно, будет 

тернистым, а не гладким, если учесть, что каждая из этих организаций имеет 

военное крыло со всеми последствиями. Таким образом, многочисленные 

внутренние конфликты и даже войны между ними не исключены за 

общекурдское лидерство (пример этого мы уже видели в иракском 

Курдистане). Должна ли Россия вторгнуться на эту арену бесконечных 

военных действий в будущем?  
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Основные рынки будущего Курдистана находятся на западе, учитывая, 

что основным товаром экспорта является нефть и газ, что во многом поможет 

определить внешнюю политику будущего государства. Готова ли Россия 

создать себе еще одного конкурента в лице будущего Курдистана на 

западном рынке энергоносителей, откуда ее уже сегодня пытаются вытеснить 

[Кавказский геополитический клуб, Геополитика, Политика, Общество, 

Религия 2018, 26.05.18]? 

Россия должна учитывать опыт двух курдских государств. Это так 

называемый Северный Курдистан (столица Эрбиль), который сегодня 

фактически является независимым. Второй является Азербайджанская 

Республика, которая до сих пор формально называется турецким 

государством, но ее руководство в последние годы ведет активный курс на 

курдизацию страны, что не является большой тайной, по крайней мере, для 

экспертов в регионе. Хотя сложно назвать оба государства в целом 

государственным опытом курдского народа, но то, что несколько миллионов 

курдов уже живут на их территории, говорит о многом. Оба государства на 

самом деле являются династическими образованиями. И, надо отметить, это - 

продолжение опыта курдских государств, существовавших в прежние 

исторические периоды. Если иракские курды предпринимают определенные 

шаги, которые важны для курдского национализма и будущей «единой» 

государственности, то эти вещи в Азербайджане все еще находятся в 

скрытом состоянии. Руководство последнего публично не озвучивает 

намерений по курдизации страны, но скрытно заселяет некоторые 

территорий Азербайджана курдами из Турции и Ирака [С. Магдид 2018, 

24.05.18]. 

Важно и то, что правящая курдская династия Азербайджана имеет 

тесные связи с рабочей партией Курдистана, которая входит в число 

организаций, которым Москва должна помогать в соответствии с планом 

российских курдов. А лидер иракских курдов М. Барзани то там, то здесь 

постоянно «предает» курдов и даже выступает против автономии сирийских 
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курдов. Благодаря своей политике «Турция превратила иракских курдов в 

своих вассалов», как пишет об этом господин Рзгоян. Добавим, что в 

инциденте с российским самолетом Эрбил и Баку безоговорочно 

поддерживают позицию турецкого руководства, которое также не добавляет 

оптимизма в курдский вопрос [С. Магдид 2018, 24.05.18]. 

Что касается позиции сирийских курдов, то тут далеко не все понятно. 

Как известно, в начале Сирийского конфликта Б. Асад фактически 

предоставил им автономию. Несколько лет назад их представители в Москве 

заявили, что занимаются строительством своей автономии на кантонной 

основе. Но каково было отношение сирийских курдов к Асаду? Они не 

сопротивлялись Асаду, но они и не поддержали его, действуя по принципу 

«мы не против тебя, но и не за тебя". Как закончилась такая политика 

сирийских курдов, известно: бойцы так называемого "исламского 

государства" (запрещенной террористической организации в России), 

конечно, по прямой наводке Турции, напали на сирийский Курдистан. Если 

бы они со временем начали защищать территорию Сирии в едином союзе с 

Дамаском, то, вероятно, этого не произошло бы. И так, остались одни, 

наверное, в надежде, что «курдские братья помогут», они только потом 

поняли факт своей ошибки. Это говорит о том, что курды не всегда 

выступают в качестве надежных союзников, и при определении их 

долгосрочных приоритетах часто действуют на основе эмоций, без трезвой 

оценки реального положения вещей. 

Новый Курдистан, учитывая его человеческие, энергетические, водные 

и другие ресурсы, неизбежно становится одним из основных игроков 

региона. Учитывая нынешние (еще не государственные) амбиции многих 

курдских лидеров, стоит понимать, что это государство, также, как и Турция, 

будет ориентироваться, по крайней мере, на региональное руководство, в том 

числе, и на границах России - например, на Кавказе. Считают ли российские 

аналитики риски, связанные с этими претензиями будущего Курдистана? 
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Наконец, есть еще одно важное обстоятельство, которое российское 

руководство не сможет не учитывать при определении своей политики в 

отношении курдов. Сегодня самый большой и надежный союзник России 

находится в регионе соседнего Ирана, где живут и некоторые так называемые 

«курдоязычные» народы. Москва должна получить четкую гарантию того, 

что борьба курдов в Турции и Сирии не направлена против Ирана и не 

находится на его территории [Комерсант, 22.01.18, 24.05.18]. 

Кроме того, было бы неплохо, если бы российские и сирийские курды с 

публичными заявлениями в поддержку линии Москвы в отношении Турции 

каким-то образом обозначили свою позицию. Руководство рабочей партии 

Курдистана обязано выступить с заявлением против открытой 

антироссийской позиции руководства иракского Курдистана и 

Азербайджанской Республики. Такие заявления в будущем могли бы служить 

своего рода письменным доказательством того, что они не обращаются к 

партнерству с Россией. Если Москва будет действовать иначе, вернее, без 

всех вышеперечисленных факторов, то есть сразу пойдет на помощь курдам, 

то она может оказаться в не лучшем положении. 

Все это говорит о том, что Россия сегодня может оказывать только 

тактическую поддержку курдам в Турции и Сирии. Стратегический союз 

между Россией и курдами выглядит нам до сих пор плохо прогнозируемым, 

непрактичным и даже проигрышным [Ф. Абосзода, Р. Искандари, 20.05.18]. 

 

 

2.2.Влияние курдского вопроса на внешнюю и внутреннюю 

политику Ирака, Ирана, Сирии и Турции 

 

 

Ирак, Иран, Сирия и Турция являются основными странами, где 

проживают курды, общее количество которых составляет от 35 до почти 50 

миллионов человек. Это единственная великая нация в мире, которая не 
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имеет своего государства. О шансах создания независимого курдского 

государства, а также о взаимных интересах России и автономии Курдистана в 

Ираке размышляют ведущие российские востоковеды. 

В Ираке, курды, вторая по численности после арабов этническая 

группа, которая живет компактно, в основном в Северной части страны, в 

благоприятных климатических условиях. Есть большие запасы нефти и газа, 

значительные гидроресурсы. 

Курды - один из древнейших народов Ближнего Востока, 

представляющий собой ряд многочисленных племен, которые в основном 

расселены, прежде всего, на исторической части Курдистан. Название 

Курдистана (буквально – «земля курдов») относится исключительно к 

этнической территории, в которой курды составляют относительное 

большинство населения. Курдистан находится в соседних районах юго-

Восточной Турции, Северо-Западного Ирана, Северного Ирака и Северной 

Сирии. По оценкам, в Турции насчитывается около 12 миллионов курдов, в 

Иране-5-6 миллионов, в Ираке-4 миллиона, в Сирии-более 1 миллиона. 

Значительное количество курдов проживает в диаспоре (в других странах 

Ближнего Востока, Западной Европы и СНГ). Многие диалекты курдского 

языка относятся к подгруппе иранских языков. Большинство курдов 

исповедуют суннитский Ислам, часть - шиитского [М.С. Лазарев, 2002, 

20.05.18]. 

Определенным этапом для курдской нации стало поражение Ирака 

весной 1991 года во время операции вооруженных сил США «буря в 

пустыне», чтобы освободить Кувейт от Саддама Хусейна и оккупирующих 

войск. Согласно решению Совета безопасности ООН в апреле 1991 года на 

севере Ирака была создана так называемая «зона безопасности», которая 

фактически отделяет эту область от основной части страны. Во время 

событий в 2003 году в Ираке курды проявили себя как активные союзники 

США [И. Воробьева. Геополитика, №2 2013 г.,с.36. 21.05.18]. 
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В соответствии с Конституцией Ирака, принятой на референдуме в 

октябре 2005 года, автономный регион иракского Курдистана имеет много 

атрибутов государства. У него есть свой флаг, гимн, конституция, 

региональный набор законов, парламент, президент, правительство, бюджет, 

судебная система, правоохранительные органы, в том числе региональные 

вооруженные силы (бригады "пешмерга" с тяжелым оружием, бронетехникой 

и танками). Собственные средства массовой информации (в том числе 

несколько спутниковых каналов, в частности, эрбильский Курдистан-IV и 

сулейманийский Kurdstat), своя система здравоохранения и образования (в 

том числе четыре университета в городах Сулаймании, Эрбиле, Дохуке и 

Кифри). Автономия осуществляет внешнеполитическую и 

внешнеэкономическую деятельность. Построенный в 2005 году под Эрбилой 

аэропорт, обеспечил курдам воздушную связь с внешним миром (второй 

аэропорт действует в Сулеймании). 

Сегодня иракский Курдистан является самым стабильным и 

относительно безопасным регионом в Ираке. Более 30 иностранных 

дипломатических и торговых представительств, включая Генеральное 

консульство Российской Федерации, работают тысячи иностранных и 

смешанных иностранных фирм и компаний, создан благоприятный 

инвестиционный климат для бизнеса. Иностранные инвесторы предлагают 

10-летние налоговые каникулы [И. Воробьева. Геополитика, №2 2013 г., с. 

36. 21.05.18]. 

Курдский язык признан вторым государственным языком, курдские 

студенты обучаются в вузах центрального Ирака и за рубежом, из 

государственного бюджета выделяются 17% (в основном за счет 

поступлений от продажи нефти) на развитие Курдского региона (по 

отношению к численности его населения). Есть хорошие отношения и 

пограничной торговли с Турцией, Ираном и другими странами. 

«Вывод американских войск из Ирака имеет здесь влияние 

региональных держав, особенно Турции и Ирана» - говорит известный 
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российский курдист Ольга Жигалина, главный научный сотрудник института 

востоковедения РАН. – «Турция ведет очень сложную игру, чтобы 

параллельно развивать отношения с центральным правительством Ирака и 

курдистанской областью. По основным вопросам (безопасности, 

транспортировки иракской нефти, таможенных и пограничных вопросов) 

Анкара работает с оглядкой на Багдад. Что касается пограничной торговли, 

дипломатических, экономических и культурных связей с иракским 

Курдистаном, то Турция является самостоятельной и очень активной. 

Сотни турецких компаний участвуют в восстановлении региона, 

турецко-курдские связи и контакты почти во всех областях и на всех 

уровнях, включая сотрудничество на линии силовых структур для 

предотвращения терактов и попыток боевиков рабочей партии 

Курдистана(РПК) использовать иракскую территорию для подготовки 

операций против турецких властей. 

Иран также стремится развивать свои отношения с Багдадом и 

Эрбилем, но приоритетом является создание центрального правительства [И. 

Воробьева. Геополитика, №2 2013 г., с. 36. 21.05.18]. 

В 1995 году турецкая армия провела крупномасштабную военную 

операцию на севере Ирака, чтобы уничтожить РПК. Результатом этой 

операции стало устранение значительной части военного потенциала курдов. 

Еще через несколько лет после военной кампании 1995 года турецкая 

армия подвергла авиаударам и обстрелам базы РПК на севере Ирака и тем 

самым вновь установила безопасность на приграничной территории. В 

результате в 1999 году был арестован и приговорен к смертной казни лидер 

рабочей партии Курдистан Абдулла Оджалан.  

Арест Оджалана - лидера рабочей партии Курдистана и согласие 

турецких властей с требованием ЕС отменить его смертную казнь умножили 

международное давление на РПК. В результате партия в 2003 году объявила 

о прекращении военных действий и завершила конфронтацию с Центральной 

державой. 
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Переговоры турецкого правительства с РПК продолжались с 2005 по 

2012 год. К концу 2012 года многодневные переговоры с лидером РПК 

завершились. В дни нового года (новый год по иранскому календарю) он 

направил в адрес курдов, которые говорили о прекращении огня между РПК 

и правительством Турции. 

Послание Абдулы Оджалана распространили официальные власти 

страны на момент наступления празднования Новруза, а не с помощью 

курдо-язычных СМИ из-за рубежа. Тем не менее, наиболее сильно были 

улучшены националистические тенденции в турецком обществе поднятием 

флага РПК, которое сопровождало оглашение послания в Диярбакыре [М. 

Манедельбаум, 2002г., 22.05.18]. 

Из-за этих действий, население Турции заимело более радикальные 

взгляды в национальном вопросе. В Турции, где на протяжении десятилетий 

диалог с курдами был запрещен, начались переговоры на самом высоком 

уровне, и правительство начало предоставлять им привилегии. 

Радикализация части населения Турции, которая стала следствием 

принятия решения о мире курдов и турков. И что действительно важно, это 

большое сомнение в приверженности центрального правительства к 

национальным интересам собственной страны. За этим можно наблюдать по 

недавними протестам населения Турции недовольного политикой премьер-

министра Реджепа Эрдогана и РПК. Результат этого заставляет курдских 

людей все больше задумываться, что переговоры с Центральной властью не 

принесут никакой пользы, поэтому теперь необходимо снова обратиться к 

возобновлению вооруженной борьбы за независимость, которая 

поддерживается курдским национализмом [С. В. Демиденко,2017г., 

23.05.18].  

Весной 2013 года военные подразделения РПК были выведены в 

соседний иракский Курдистан (правительство региона дало свое согласие) и 

укреплены в горах Кандиль вдоль границ с Турцией и Ираном. 
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С того времени курды фактически не вели активных боевых действий 

против Турции и не осуществляли террористические нападения на турецкие 

объекты. 

Ситуация изменилась в 2015 году, летом. Причиной обострения 

конфликта стали действия вооруженных сил Турции, которые нанесли ряд 

авиаударов по позициям боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено 

в России) на сирийско-турецкой границе. 

Но помимо нападения позиций ИГ, Турецкая Авиация поразила и 

позиции курдов, которые также боролись против «Исламского государства». 

Официально турецкое руководство заявило, что атаки на курдские позиции 

нанесли с целью защиты национальной безопасности турецкого государства. 

Поэтому руководство РПК сообщило, что соглашение о прекращении огня в 

современной политической ситуации утратило свой смысл. Это заявление 

РПК было пробуждением для многочисленных курдских оппозиции в 

Турции. 

В отличие от Турции, Сирия до недавнего времени не имела места для 

серьезной конфронтации между курдским национальным меньшинством и 

правительственными силами. Ситуация начала меняться после начала 

гражданской войны в Сирии. Первоначально сирийские курды находились в 

оппозиции к правительству Башара Асада. После того, как в оппозиционных 

движениях начали проявляться экстремистские настроения и главным 

противником Б. Асада стало «Исламское государство», воюющее с курдами в 

Ираке, сирийские курды фактически прекратили конфронтацию с 

правительственными войсками Сирии, и потянули все свои усилия, чтобы 

противостоять движению ИГ [С. В. Демиденко,2017г., 23.05.18]. 

Важную роль в национальном движении сирийских курдов играет 

Демократический союз Курдистана, который тесно связан с рабочей партией 

Курдистана. 

Партия сирийских курдов Демократический союз также считается 

террористической организацией в Турции. 
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Курдские военные «пешмерга» на территории Сирии и Ирака на 

протяжении последних лет остаются самым способным противником против 

формирований ИГ. На севере Сирии борьба с ИГ ведут курдские ополченцы 

YPG (отряды народной защиты) и YPJ (группы по защите женщин), которые 

пользуются поддержкой РПК. 

В декабре 2015 года турецкие власти объявили комендантский час в 

ряде курдских регионов на юго-Востоке страны. В Джизре и Суре 

продолжаются уличные столкновения силовиков и боевиков запрещенной 

РПК. По словам генерального штаба Турции, с середины декабря в 

заявленных турецкими властями районах антитеррористической операции 

уничтожено около 850 курдских боевиков. Курдские активисты, в свою 

очередь, настаивают на том, что большинство погибших - случайные жертвы 

из числа граждан. Около 200 тысяч человек покинули свои дома, опасаясь, 

стать случайными жертвами перестрелок. 

В конце концов, это привело к тому, что 13 февраля 2016 года велся 

обстрел турецкими вооруженными силами позиции PYD(военного крыла 

организации сирийских курдов «демократический Союз») в регионе Аазаса. 

По заявлению турецких властей, удары были нанесены в ответ, по правилам 

применения силы. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что во 

время этой атаки Турецкая граница подверглась угрозе, что привело к 

необходимости применение правил реагирования [Ш.Н. Мгой, История 

турецко-курдского конфликта, 14.02.16, 25.05.18]. 

Сегодня степень независимости курдского образования от слабой 

багдадской власти только увеличилась. И можно сказать, что Курдистан де-

факто уже создан. Образование его, естественно, абсолютно не устраивает 

Турцию, Сирию, а также Иран - они боятся отторжения своих территорий, 

заселенных курдами, и готовы в случае необходимости применить силу. В 

последнее время их беспокойство еще более усилилось в связи с новыми 

планами американцев. Сенат США принял резолюцию(№390), согласно 

которой Ирак планируется разделить на три этнические части - шиитскую, 
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суннитскую и курдскую, которые, как предполагается, составят 

конфедерацию. США таким образом пытаются сохранить лицо, вылезая из 

иракской «трясины». Эту идею сразу же поддержал и президент Ирака 

Джаляль Талабани - кстати, курд по национальности. К чему может привести 

разделение страны по этноконфессиональному признаку, можно проследить 

по сценарию развала Югославии. Заметим, ее кровавый раздел происходил 

во вроде бы «просвещенной» Европе. И если уже сегодня в Ираке идет 

кровавая бойня, когда борьба за землю и нефтяные ресурсы еще и не 

начиналась, то можно представить, что будет после попытки американцев 

реализовать свой план. Дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке, а то и 

масштабный кровавый конфликт для России сегодня явно невыгодны, даже 

учитывая, что цены на нефть в этом случае поднимутся еще больше. Дело в 

том, что в эту войну могут втянуться и соседние с Турцией страны, где 

проживают курды, а это, учитывая, что здесь сосредоточены огромные 

запасы нефти, неизбежно превратит конфликт из регионального в 

глобальный, что несет потенциальную опасность для всех находящихся 

поблизости стран.  

 

 

2.3.Перспективы решения курдского вопроса 

 

 

Из-за различных исторических субъективных и объективных причин 

многомиллионному народу курдов еще не удалось создать независимое 

государство. 

До 1920 года большая часть курдов жила в своих родных землях, в 

основном в Османской империи, несколько миллионов-проживало в Иране. 

По итогам первой мировой войны по мандатам Лиги Наций, выданным 

Великобританией и Францией, и Севрскому договору 1920 года курды 
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оказались разделены границами вновь образованных государств: Турции, 

Ирака и Сирии. 

Долгое время общий подход Сирийского руководства к курдам 

заключался в игнорировании их национальных прав и свобод. Таким 

образом, с образованием Сирийского государства курды изначально 

подвергались более жестким дискриминационным мерам по сравнению с 

другими национальными меньшинствами. Это объясняется тем, что власти 

Дамаска курдов в отличие от армян, туркменов, черкесов, которые не 

являются коренные населением страны, в дальнейшем могли выдвинуть  

требования на самоопределение на территории западного (Сирийского) 

Курдистана вплоть до отделения от Сирии [А. Джазир, 30.01.13, 23.05.18]. 

В начале 1990-х годов курдский вопрос был включен в список 

основных тем переговоров Анкары с Европейским Союзом. Теракты на юго-

Востоке Турции, жесткие меры для гражданского населения курдских 

территорий, в которых действовал особый режим чрезвычайной ситуации 

(примеры жестокости часто появлялись в газетах) - все это объясняет 

внимание Брюсселя на турецких курдов. Однако этого было недостаточно 

для того, чтобы превратить курдский вопрос в одну из важнейших тем 

переговоров о вступлении в ЕС. Важнейшую роль в международной 

политизации конфликта сыграли курдские активисты-правозащитники, 

предоставляющие всевозможные политические и правовые механизмы 

различных европейских международных организаций по установлению 

преступлений против курдского меньшинства, защите их прав и давления на 

правительство с целью инициирования политических преобразований [карта 

военных действий Анкары против курдов 18.03.16, 23.05.18].  

Вскоре после заявлений лидера РПК в декабре 2012 года премьер-

министр Эрдоган Р. Т. публично подтвердил слухи о закрытых переговорах 

национальной разведывательной организации с Абдуллой Оджаланом. 

Собственно начало новой фазы урегулирования курдского конфликта 
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является следствием ряда очевидных и известных, но не слишком 

афишируемых политических и социально-экономических факторов. 

Сегодня Анкаре удалось наладить очень хорошие отношения с 

правительством иракского Курдистана, в котором она отметила как минимум 

три основные составляющие, включающие экономические выгоды и 

политические расчеты. Во-первых, торговля с иракским Курдистаном 

позволяет оживить экономическую жизнь курдских районов Турции. Во-

вторых, Турция вместе с иракским Курдистаном строит новый трубопровод, 

чтобы создать независимый коридор для транспортировки иракской нефти и 

газа. Это должно быть обещание экономической независимости иракского 

Курдистана и удовлетворения растущих потребностей Турции в источниках 

энергии. Наконец, партия революционных социалистов рассчитывает на 

развитие взаимовыгодных экономических отношений и дружеских контактов 

с правительством Масуды Барзани с целью снижения привлекательности и, 

таким образом, социальной поддержки радикального курдского 

национализма как в Турции, так и в приграничных районах Ирака и Сирии. 

На этом этапе главное для сирийских курдов - сохранить равные с 

арабами права и свободы в будущем сирийском государстве, сохраняя при 

этом свою национальную идентичность (язык, культура, обычаи, нравы и 

т.д.). Вопрос о создании сирийского Курдистана как самостоятельного 

государства или субъекта федерации в будущей Сирии еще не стоит [П.В. 

Шлыков, 24.05.18]. 

Нормативно-правовые акты 

 Севрский мирный договор между Турцией и Антантой (1920) 

 Лозаннский договор (1923) 

 «Баззазовский договор» 1965 г. 

 Мартовское соглашение 1969г. 

 Алжирское соглашение 1975г. 

 Конституция Республики Турция (1982) 

Факторы, играющие роль в курдском вопросе 
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Внутренние:  

Политический фактор. Гражданские войны в Сирии и Ираке и 

активизация в регионе радикальных исламистских группировок, в настоящее 

время, способствовали росту и важности курдского фактора в региональной 

геополитике. Иракские и сирийские курды действительно 

продемонстрировали свою готовность противодействовать силам 

международного терроризма. Благодаря своей политической, национальной и 

религиозной терпимости, курды могут стать связующим звеном и ядром 

будущего суверенитета в серьезном кризисе власти арабских стран (Сирии и 

Ирака). 

Однако дальнейшее пренебрежение интересами курдских меньшинств 

и силовые решения курдской проблемы могут привести к провозглашению 

независимости. Не исключено, что турецкие и иранские курды могут 

следовать по этому пути, и в перспективе и на Ближнем Востоке могут 

возникнуть федерация или конфедерация курдских народов [С. М. Иванов, 

2017 г., 23.05.18]. 

Экономический фактор. Преимущества: основным богатством 

Курдистана является нефть. Географическое расположение скважин 

обеспечивает дешевизну и удобство добычи и транспортировки сырой нефти 

в Турцию и порты Средиземного моря. Значительные нефтяные 

месторождения эксплуатируются в других районах Курдистана: Ханекин, 

Гермик, Раман, Керманшахом [С. Н. Гас,: 25.05.18]. 

Слабые стороны: курдские территории Турции, Ирана, Ирака и Сирии 

характеризуются более низким развитием экономики, социальных 

отношений и социальной организации общества, а также культурой по 

сравнению с этими странами, в целом, и с их наиболее развитыми регионами. 

Демографический фактор. Среди курдов наблюдается высокий 

естественный рост населения-около 3% в год, что приводит к значительному 

увеличению числа курдских этносов в последнее время [М. Лазарев, 2001г., 

22.05.18]. 
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Курды неравномерно расселены в странах проживания. Большинство 

из них в Турции (около 47%). В Иране курды составляют около 32%, в Ираке 

- около 16%, в Сирии - около 4%, в странах бывшего СССР - около 1%. 

Другие живут в диаспоре [М. Лазарев, 10.02.2006, дата обращения: 22.05.18]. 

Внешние: 

Сотрудничество США с курдами в Сирии вызвало серьезное 

раздражение Анкары и уже стало поводом для охлаждения турецко - 

американских отношений. О военных базах США в сирийском Курдистане у 

американцев не может быть соглашения с курдами. С другой стороны, 

сирийская гражданская война, инициированная проамериканской 

демократической оппозицией, позволила сирийским курдам установить 

широкую автономию на Северо-Востоке страны, что привело к обозначению 

сирийско-иракской границы. 

В то время как иранцы и иракское правительство терпят это, но в 

случае создания курдского государства при поддержке США Багдад не 

нужно будет долго уговаривать расстаться с американцами (если они не 

намерены снова полностью оккупировать Ирак). Трудно представить, 

иракское правительство, и иранское, которое согласятся с Курдистаном [Е. 

Милютин, 18.06.17,: 22.05.18]. 

Позиция России довольно консервативна. Россия не хочет 

продолжения «снежной лавины» перераспределения исторических 

территорий государств, второй половины 20 века. Потому максимум, на 

который курды могут рассчитывать, это автономия в существующих странах. 

Также позиция РФ закреплена словами Путина в Афинах 27 января. 

«Мы этим не занимаемся. Мы ничего не имеем в виду. Это дело курдского 

народа, дело правительств тех стран, где курды компактно живут», - заявил 

Путин журналистам в Афинах, отвечая на вопрос о том, как действия России 

в Сирии могут способствовать решению проблемы курдов. 

До того, как Турция развязала антидемократическую информационную 

войну, Израиль активно сотрудничал с курдами Ирака и помогал укрепить 
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автономию Курдистана. Турецкое руководство увидело в подобных акциях 

угрозу государственности и территориальной целостности, потому что в 

Турции (после Ирака) стоит самый острый «курдский вопрос». После 

вторжения американских войск и их союзников в Ирак Израиль, вопреки 

ожиданиям Турции, стал активно поддерживать процесс формирования 

курдской автономии на севере Ирака. Мотивация такой политики 

основывается на стремлении, через курдский вопрос, ослабить позицию 

своего самого опасного арабского противника в лице Сирии, которая 

сохраняет влияние в Ливане и активно сотрудничает с Ираном [О.И. 

Жигалина, 22 июня 2010,: 22.05.18]. 

Руководство Курдистанского региона Ирака проводит осторожную 

политику со своим северным соседом, не участвуя в конфликте между 

турецким истеблишментом и турецкими курдами. Несмотря на то, что 

иракские курды в Турции не могут обеспечить решение курдской проблемы, 

которое устроит обе стороны, им важно, чтобы ситуация в турецком 

Курдистане не оказывала негативного влияния на безопасность 

курдистанского региона и его стабильность. 

Иракские курды, несмотря на существующие политические 

противоречия со своими региональными соседями – Турцией и Ираном, 

сохраняют свои позиции. Турецко-иранский политическое сближение и 

оппозиционный подход иранских курдов связано с усилением силовых 

действий против иранского Курдистана и за его пределами [О. И. Жигалина,: 

25.05.18]. 

Таблица 1 

Варианты развития Курдского вопроса 

Сценарий 

развития 

Условия, при которых 

сценарий возможен 

Возможные 

последствия 

Степень 

вероятности 

Эскалация 

конфликта 

1. Затяжная борьба с 

ИГИЛ; 

2. Религиозные 

конфликты между 

суннитами и шиитами; 

3. Дальнейшие 

разногласия между  

1.Вероятность 

расширения войны в 

Сирии; 

2.Захват территорий, 

имеющих 

стратегическое 

значение; 

Этот сценарий 

более вероятен, 

так как нет общих 

действий против 

ИГ. Для США 

дестабилизация 

этого района  
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Продолжение таблицы 1 

   

 

турецкими курдами: 

экстремистские, 

националистические 

группы продолжат 

свою связь с 

иностранными 

спецслужбами; 

4. В случае победы 

оппозиции к власти в 

Дамаске могут прийти 

исламистские 

радикальные 

группировки 

салафитского или 

ваххабитского толка, 

которые будут 

ориентироваться на 

монархии Персидского 

залива. 

3.Распространение по 

всей территории 

мелких группировок, 

которые могут 

примкнуть к ИГИЛ; 

4.Ухудшение 

обстановки на всем 

Ближнем Востоке; 

5.Торговля 

наркотиками, людьми 

и оружием. 

 

выгодна, потому 

что курды всегда 

были использованы 

США, как дешевая 

военная сила. 

Разногласия между 

Турецкими курдами 

вскоре может 

перейти вновь в 

вооруженный 

конфликт. 

Улучшение 

политической 

стабильности 

в данном 

регионе. 

Образование 

Курдистана. 

1.Формирование 

регионального 

правительства; 

2.Создание проекта 

Конституции; 

3.Проведение 

самостоятельной 

экономической и 

социальной политики; 

4.Союз с США для 

восстановления 

инфраструктуры(социа

льной, экономической, 

политической); 

5.Успех операций 

против ИГ; 

6.Укрепление позиций 

в центральных органах 

власти. 

1.Улучшение 

стабильности на всем 

Ближнем Востоке в 

целом; 

2.Начало 

переговорного 

процесса с 

оппозицией иранских 

курдов; 

3.Вступление Турции 

в ЕС; 

5.Создание 

государства 

Курдистан, если это 

позволят великие 

державы и 

политические 

процессы в странах, 

разделивших 

Курдистан, а также от 

действий по 

объединению самих 

курдов. 

Мало вероятен, так 

как США и другие 

великие державы не 

особо 

заинтересованы в 

восстановлении 

Курдистана. При 

развязывании 

гражданской войны 

в Ираке, территории 

курдов окажутся 

самым надежным 

местом для военных 

баз США. 

Общий разлад и 

религиозные 

конфликты в 

странах не дают 

спокойно 

развиваться курдам. 

Сохранение 

положения на 

современном 

этапе. 

 

1.Ситуация в стране 

будет то ухудшаться, то 

улучшаться, но при 

этом лидеры стран 

будут  пытаться 

разрешить этот  

1.Положение 

иранских курдов 

полностью зависит от 

правящего 

режима Исламской 

Республики Иран. 

Более вероятен, так 

как большинству 

стран выгоднее 

нестабильная 

ситуация в 
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Продолжение таблицы 1 

 конфликт; 

2.Проблема курдского 

вопроса  на Ближнем 

Востоке остается 

актуальной. 

Районы проживания 

иранских курдов 

остаются наиболее 

отсталыми в  

социально- 

экономическом 

плане; 

2.Конфликты с 

курдами на 

территории всех стран 

не разрешаться; 

3.Курды в Сирии буду 

придерживаться 

нейтральной позиции, 

дабы не ухудшить 

свое положение. 

курдском регионе. 

 

Вывод: на основании анализа факторов и заинтересованных 

участников, влияющих на развитие курдского вопроса, можно сделать 

следующий вывод, Курдский конфликт неразрешим по природе 

этнотерриториального и в то же время этнополитического конфликта по 

следующим причинам. 

Во-первых, для формирования Курдистана, курдского государства, 

препятствием является внутреннее развитие курдов. Курды, существовавшие 

на территории различных государств, начали скорее сохранять особенности 

местного населения, чем собственную оригинальность. Отсутствие единого 

центра, единой объединяющей силы, единые взгляды на развитие 

собственного государства, религиозная консолидирующая составляющая 

сегодня ставят под сомнение возможность существования независимого 

государства Курдистан. Сегодня требования курдов к самоопределению не 

воспринимаются мировым сообществом как реальная угроза и вызов. 

Кроме того, отсутствие поддержки курдов со стороны ведущих 

мировых держав играет важную роль. Ни один из ведущих акторов не 

заинтересован в новом государстве. Даже когда речь заходит о 

самостоятельном объединении курдов, мир пытается предотвратить это, 
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потому что это разрушает все планы и гарантии стабильности в регионе 

ближнего Востока. 

Ухудшение социально - политической напряженности в Турции и 

Ираке может усилить важность курдского фактора. В обмен на обещания 

запада поддержать независимость иракского Курдистана его территория 

может быть использована в качестве базы военных операций и подрывной 

деятельности против сохраняющего власть режима Башара Асада в Сирии. 

Это может усилить борьбу за лидерство между двумя направлениями 

курдского национального движения и вызвать конфликт между иракскими и 

сирийскими курдами. В то же время эскалация регионального конфликта, 

напротив, способна консолидировать силы национал-демократического 

движения этнического Курдистана под лозунгом борьбы за свои права и 

самоуправление курдских территорий Турции, Ирака, Сирии и Ирана. В 

результате, направление развития политического процесса в этническом 

Курдистане полностью зависит от результата решения Сирийского кризиса.  

  



74 
 

Заключение 

К началу XXI века изменилась система международных отношений, 

были единые экономические пространства, которые включали десятки 

государств. Сотрудничество в области международной стабильности и 

безопасности, решения проблем экологии и многие другие, стали условием 

дальнейшего существования человечества. Развитие систем радио – и 

телекоммуникации, интернета, привело к появлению единого, глобального 

информационного пространства. Под пространством международных 

отношений в наши дни будет считаться практически весь мир. С середины 

2000-х годов постепенно начала развиваться многополярная система, в 

которой новые игроки утверждают свои амбиции и интересы, особенно 

Россия, Индия, Китая, Бразилия, и Иран.  

Для развивающейся системы международных отношений характерны 

следующие глобальные политические тенденции: предельная пропускная 

способность между внутренней и внешней политикой; демократизация как 

внутриполитических отношений, так и внешней, международной политикой; 

расширение состава и растущее разнообразие политических факторов; 

размытие государственного суверенитета; формирующаяся 

многополярность; влияние на глобальное развитие, в том числе на 

международные отношения, сложные глобальные проблемы.  

Одно из немногих государств, которые традиционно поддерживают 

курдов, была и остается Россия. Эта поддержка, как и все в политике, не  

является бескорыстными действиями. Россия всегда использовала курдов в 

качестве своих союзников, географически находящихся в глубинах наших 

трехсторонних конкурентов в регионе - Турции и Ирана. Особые отношения 

между Россией и иракским Курдистаном сложились, так как этот регион 

достиг статуса субъекта федерации в Ираке с самыми широкими 

международными правами и полномочиями. Россия одна из первых стран в 

декабре 2007 года открыла свое Генеральное консульство в Эрбиле. Развития 

торгово-экономических отношений между Россией и иракским Курдистаном 
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началось еще в мае 2008 года, в последние годы наибольшая активность 

российских компаний в Курдистане продемонстрировала "Газпром нефть", 

которая успешно работает в области геологического исследования, 

разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений и всех новых 

объектов. То же предприятие выделяет не малую долю финансов на обучение 

курдских студентов в России, участвует в экологических, культурных и 

педагогических, научных и других проектах. 

 Когда мы говорим об отношениях с США, они используют курдов для 

продвижения своих интересов в Ираке и регионе. Конечно, эти отношения не 

совсем равны: курды нужны американцам гораздо больше, чем американцы 

курдам, американская поддержка курдов является ключевым вопросом, но не 

вопросом жизни и смерти. Парадоксально, но с уходом американцев с места 

покровителя иракского Курдистана, Турция начинает занимать эту власть, 

якобы против роста иранского влияния. Курдам, после выхода американских 

войск, нужны международные гарантии и международная поддержка в 

трудном и деликатном положении, в котором они находятся в регионе.  

Следуя из этого, происходит продвижение к многополярности, что 

означает, что США в мировой экономике и мире теряет политический вес, 

постепенное растворение однополярного мира в другой структуре 

международных отношений. Зависимость мира от США идет на спад. Можно 

сделать вывод, что в течение века трансформация глобальной структуры 

международных отношений совершила полный цикл.  

Европейский Союз активно использует курдскую проблему в своих 

отношениях с Турцией. Курдская проблема играет для ЕС особенно 

функциональную роль. Несмотря на попытку Брюсселя, его интерес к 

ситуации курдов как желание улучшить ситуацию с правами человека, для 

Европейского Союза, как и его отдельных членов, права курдов не имею для 

них ценности. 

Курдская проблема на большом Ближнем Востоке - это совокупность 

территориальных, религиозных, этнических, политических, экономических 
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противоречий, влияющих как на интересы стран региона, так и на интересы 

других государств. Поэтому курдский вопрос в настоящее время является 

сложной, многогранной проблемой международного значения. Проблема 

сохранения курдской культуры, находящейся на грани исчезновения, 

игнорируется. Во многих странах имеются законодательные акты, 

направленные на национально-культурное и социально-экономическое 

развитие национальных меньшинств. В настоящее время нормы, 

закрепляющие их права, содержатся в различных международно-правовых 

документах, таких, как «Рамочная конвенция о защите национальных 

меньшинств» (1995), «Декларация о правах лиц, принадлежащих к 

этническим, религиозным и языковым меньшинствам» (1992), «Конвенция 

СНГ об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам» (1994). На основе анализа ряда международно-правовых 

актов и российского законодательства можно выделить следующие основные 

права национальных меньшинств: право свободно и беспрепятственно 

пользоваться языком своего меньшинства устно и письменно в частной 

жизни и публично, использовать родной язык в социальной сфере, сохранять 

и развивать свою культурную самобытность, поддерживать и развивать свою 

культуру, право на участие в управлении делами государства, принятие 

государственных решений, включая вопросы, касающиеся защиты прав 

национальных меньшинств.  

В настоящее время продолжается национально-освободительная борьба 

курдов. Курдский вопрос до сих пор остается неурегулированным. 

Безусловно, курдские общины данных стран не изолированы друг от друга, 

они взаимодействуют и обеспечивают взаимную поддержку друг другу, 

однако, важно заметить, что в каждой из этих стран курдское население 

находится в разном положении, так как курдский фактор имеет свои 

особенности в каждой стране. Для Турции курдский вопрос является 

болезненным как для ее внутренней, так и внешней политики. На 
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протяжении многих веков Турецкий Курдистан являлся главным очагом 

напряженности и нестабильности во внутренней политике Турции.  

Курды в Сирии составляют около 10% населения страны, что является 

довольно высоким показателем. Положение курдов изменилось в ходе 

гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году. В 2012 г. лидеры 

курдского национально-освободительного движения заявили о желании 

самостоятельного функционирования Сирийского Курдистана. В 

настоящее время гражданская война в Сирии продолжается и ситуация 

становится трудноуправляемой, в силу участия в конфликте внешних сил. 

Иранские курды имеют наименьшие права, нежели курды Турции, Ирака и 

Сирии, что во многом определяется религиозным фактором в конфронтации 

суннито-шиитского ислама и вмешательством внешних сил в курдско-

иранские отношения. В настоящее время Иракский Курдистан является 

самым успешным примером курдской национально-освободительной борьбы 

за самоопределение и предоставление прав курдскому населению. Иракский 

Курдистан является автономным образованием в составе Ирака. Так, по 

Конституции Ирака 2005 г. за курдской автономией закрепляется 

осуществление широких полномочий. Новая Конституция Ирака утверждает 

федеративный принцип построения иракского государства, в котором 

курдский район становится субъектом федерации.  

На основе исследуемого материала были выявлены три возможных 

сценария развития Курского вопроса на 10 лет: 1) эскалация конфликта; 2) 

сохранение современного состояния; 3) формирование единого государства. 

Но более вероятно, что ситуация курдов ухудшится. Причины этого: 1) 

длительная борьба с ИГ; 2) Религиозные конфликты между суннитами и 

шиитами; 3) для США сегодняшняя нестабильная ситуация в этой области 

выгодна. 
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