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Реферат: В настоящее время Ближний Восток как полиэтнический 

регион характеризуется сверхконфликтностью. Одной из резко обострив-

шихся старых проблем в начале 90-х гг. ХХ века в нем является «курдский 

вопрос». Одним их главенствующих его аспектов является раздробленность 

курдского народа, проживающего в ряде сопредельных стран и не имеющего 

своей государственности. У курдов сейчас есть исторический шанс создать 

независимое государство в ракурсе борьбы с международным терроризмом. 
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Abstract: At present, the Middle East as the region is characterized by a 

multi-ethnic and of the super conflicts. One of the sharply aggravated old prob-

lems in the early 90 years of the XX century, it is the "Kurdish question". One of its 
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aspects is the dominant fragmentation of Kurdish people living in a number of 

neighboring countries and does not have their own statehood. The Kurds are now 

a historical chance to establish an independent state from the perspective of the 

fight against international terrorism. 

Keywords: Middle East, Russia, Iraq, Kurdistan, Kurdish question, Islamic 

state, international terrorism. 

 

Насущность исследования 

курдской проблемы весьма востре-

бована, сложна и многогранна, 

имея при этом международный ха-

рактер, решением которой занима-

ется определенный ряд государств, 

как правило, особо не желающих 

признать право курдов на создание 

независимого государственного 

образования. Мы полагаем, что в 

этой связи повышение значимости 

курдской проблемы в системе меж-

дународных отношений на Ближ-

нем Востоке будет только возрас-

тать и все более интернационали-

зироваться [3, С.83; 7]. В настоящее 

время государства по-прежнему 

являются основными организаци-

онными единицами в современном 

мире, и на протяжении столетий 

являются единственными субъек-

тами международных взаимоотно-

шений. Их роль в международных 

отношениях остается доминирую-

щей … [1]. 

После взятия правительст-

венными войсками Ирака многих 

городов вокруг Мосула и заявления 

официального Багдада и Эрбиля о 

подготовке к его взятию как по-

следнего бастиона «Исламского го-

сударства», снова стал актуален 

вопрос о месте и роли Курдистан-

ского региона на геополитической 

карте Ближнего Востока. Участие 

Пешмерга в наступлении является 

необходимым условием, как успеха 

данной военной операции, так и за-

логом решения внутренней поли-

тической проблемы Ирака между 

шиитами, суннитами и Курдами. 

При этом позиции всех наи-

более влиятельных участников 
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ближневосточной политики по во-

просу иракского Курдистана суще-

ственно различаются. Европейский 

союз рассматривает сирийских и 

иракских курдов, как основного 

союзника, способного успешно 

противостоять «Исламскому госу-

дарству». Тем не менее, многие со-

седние страны, опасающиеся упро-

чения связей между сирийскими и 

иракскими курдами, а также в свете 

очередных требований укрепления 

правовых позиций курдов в самой 

Турции и Иране, оказывают давле-

ние на ЕС, реализуя свои геополи-

тические интересы, используя ко-

зырь в виде миллионов сирийских 

беженцев, находящихся на терри-

тории Турции. Это возможно ска-

зывается и на объемах военной по-

мощи, и, в конечном счете, на том, 

что Пешмерга до сих пор не заняла 

Мосул. Мы полагаем, что позиция 

Европы по сирийскому и иракско-

му Курдистану будет в значитель-

ной степени зависеть от того, каким 

образом будет разрешён миграци-

онный кризис. В связи с последни-

ми событиями в Турции, показав-

шими слабость позиций президента 

Р. Эрдогана, ЕС будет действовать 

ещё более осторожно, нежели 

раньше, и ожидать от европейской 

элиты каких-либо решительных 

мер бесполезно. 

США также рассматривает 

иракских и сирийских курдов, как 

тактических союзников в борьбе с 

«Исламским государством». Они 

полагают, что иракский Курдистан 

может рассматриваться ещё и как 

рычаг влияния на Багдад. После от-

ставки премьер-министра Нури 

аль-Малики и эскалации граждан-

ского конфликта в Ираке, в обще-

ственном мнении страны стали 

преобладать антиамериканские на-

строения. Кроме того, в последнее 

время в стране сильно возросло 

влияние Ирана, который воспри-

нимается многими иракцами как 

естественный союзник в борьбе с 

экстремистами «Исламского госу-

дарства». С политическим и воен-

ным присутствием Исламской рес-

публики в Ираке пришлось сми-

риться даже США. Тем не менее, 

Вашингтон будет искать всевоз-
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можные способы уравновесить это 

влияние. Этим возможно и объяс-

няются визиты в Эрбиль высших 

американских должностных лиц. 

Так, недавно в Курдистане побывал 

госсекретарь США Д. Керри, где 

встречался с премьер-министром 

регионального правительства Кур-

дистана Н. Барзани. 

Монархии Персидского зали-

ва, особенно Саудовская Аравия, 

обеспокоены возможным усилени-

ем Ирака и установлением там 

проиранского правительства. 

Именно, этим в частности, продик-

тованы опасения по поводу Сил на-

родного ополчения Ирака в форми-

ровании которых, немалую роль 

сыграли иранские спецслужбы, что 

неоднократно озвучивалось послом 

саудитов в Багдаде. Это, тем не ме-

нее, не способствовало укреплению 

отношений «нефтяных монархий» 

и иракских курдов. Не стоит забы-

вать, что определённая часть поли-

тической и религиозной элиты 

Саудовской Аравии и Катара прямо 

или косвенно способствовала ста-

новлению «Исламского государст-

ва» в Ираке и Сирии, являющихся 

смертельными врагами курдов. 

Вписываясь в общий кон-

текст наблюдающегося с конца 

2000-х гг. восстановления россий-

ского влияния на ближневосточной 

арене, развитие российско-

курдских отношений началось в 

2008 году с визита Е.М. Примакова 

в Курдистан. Анализ показывает, 

что стороны имеют ряд общих ин-

тересов, на сегодняшний день свя-

занных в основном с борьбой про-

тив ИГ(Запрещенная в России тер-

рористическая организация) и со-

трудничеством в энергетической 

сфере [2].  

В развитии российско-

курдских отношений стоит отме-

тить особую роль Нечирвана Бар-

зани. Он является преемником из-

вестного борца за независимость 

курдов И. Барзани. Благодаря уси-

лиям Н. Барзани активно развива-

ются отношения России и Курди-

стана в политической, экономиче-

ской и культурной сферах.  

Россия же со своей стороны 

всегда поддерживала как террито-
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риальную целостность Ирака, так и 

право иракских курдов на широкую 

автономию в его составе. Именно в 

этом ключе и выстраивается со-

трудничество между РФ и курдской 

автономией. Премьер-министр 

Курдского регионального прави-

тельства Н. Барзани, возглавлял де-

легацию Иракского Курдистана на 

Петербургском международном 

экономическом форуме летом 2016 

года. «На полях» форума прошел 

ряд встреч курдской делегации с 

министром иностранных дел Рос-

сии С. Лавровым, а также с мини-

стром энергетики А. Новаком. В 

ходе данных встреч были отмечены 

определенные достижения в нефте-

газовой сфере, что даёт основания 

полагать, что российские компа-

нии, в частности «Газпром-нефть», 

будут инвестировать в разведку и 

добычу углеводородов в Иракском 

Курдистане. Дополнительные ин-

вестиции в топливно-

энергетический комплекс автоно-

мии могли бы способствовать реа-

лизации планов Н. Барзани по ук-

реплению безопасности и росту ма-

териального благополучия своего 

народа [6]. 

Кроме того, при его непо-

средственном участии планируется 

подписать ряд договоров о сотруд-

ничестве с российскими ВУЗами, 

так как образование является од-

ним из главнейших приоритетов 

премьера курдского регионального 

правительства. В рамках данных 

договоров планируется как обуче-

ние курдских студентов в России, 

так и выезд российских преподава-

телей непосредственно в Курдистан 

для чтения лекций и ведения семи-

нарских занятий [6]. 

Не менее важным является и 

сотрудничество в культурной сфе-

ре. 29 июля 2016 года в столице 

иракского Курдистана было откры-

то отделение российской общест-

венной организации «Общество 

дружбы русско-курдских народов». 

Целью данной организации являет-

ся просветительская деятельность, 

как в России, так и в Курдистане, 

направленная на укрепление взаи-

мопонимания и сотрудничества 

двух народов. 
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Мы констатируем, что разви-

тие ситуации в сфере безопасности 

в Сирии и Ираке демонстрирует 

растущую роль курдов как военной 

силы, противостоящей Исламскому 

государству. Е.М. Примаков, писал, 

что Исламское государство (За-

прещенная в России террористи-

ческая организация) реальная опас-

ность и настоявшая угроза для Рос-

сии и всего мира [5].  

Борьба против международ-

ного терроризма и ИГ(Запрещенная 

в России террористическая орга-

низация) стала одной из тем обсуж-

дения между премьер-министром 

иракского Курдистана Н. Барзани и 

специальным представителем В.В. 

Путина по Ближнему Востоку М. 

Богдановым, во время посещения 

последним Эрбиля в январе 2015 

года. В отличие от США, Франции, 

Германии и Великобритании, на-

чавших в начале марте 2016 года 

поставки оружия курдам, Москва 

не оказывает им военной поддерж-

ки, но налаживает сотрудничество 

с Багдадом и Эрбилем в сфере опе-

ративной разведки. Недавно власти 

Иракского Курдистана обратились 

к России с просьбой оказать воен-

ную и гуманитарную помощь. Об 

этом в интервью газете «Известия» 

сообщил глава Департамента меж-

дународных связей правительства 

Курдского автономного района 

Ирака Ф. Бакир по итогам встречи 

с заместителем главы МИД РФ М. 

Богдановым [4]. 

Таким образом, усугубление 

ситуации на Ближнем Востоке ак-

центирует внимание на вероятно-

сти появления самостоятельного 

курдского государства. Исследова-

ние этого вопроса значимо и в свя-

зи с укреплением Курдской авто-

номии в составе Ирака и содейст-

вием курдам рядом ведущих миро-

вых политических субъектов. 
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