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Реферат: Исторически сложилось, что курдский вопрос всегда являлся в 
числе наиболее сложных национальных и международных проблем. Занимая 
территориальные пространства на Ближнем Востоке, курды играли важную 
роль в истории народов региона. В современных условиях курды не имеют сво-
его государства, а являются национальным меньшинством в разных странах. 
Их статус решается в разных странах Ближнего Востока по разному. 
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Курды являются одним из 
крупнейших западноазиатских этно-
сов, не получившие права на нацио-
нальное самоопределение.  В на-
стоящее время территория Курди-
стана поделена между Ираком, Ира-
ном, Турцией и Сирией. На протя-
жении всего XX в. и в настоящее 
время происходит подъем нацио-
нального самосознания [1, с. 112].  
Согласно этнолингвистическим ис-
следованиям, курдский народ при-
надлежит к индоевропейской народ-
ности, близкой к иранской группе, а 
согласно историческим исследова-
ниям, часть курдского народа после 
многочисленных завоеваний импе-
рии Ахеменидов подверглась иран-
скому влиянию, а другая часть уже в 
составе Османской империи – тюрк-
скому влиянию [10, с. 151]. Боль-
шинство курдов (75 %) исповедуют 
ислам суннитского толка, значи-
тельную часть составляют мусуль-
мане-шииты и алавиты, также есть и 
христиане.  

В свое время Курдистан и 
курдское население из-за своей гео-
графической близости к СССР рас-
сматривался на Западе как естест-
венный антисоветский плацдарм в 
случае возможных осложнений на 
Ближнем Востоке, народы которого 
усилили борьбу против империализ-
ма и колониализма. Поэтому к курд-
скому национальному движению то-
гда на Западе относились с подозре-
нием или прямо враждебно, а к ан-
тикурдской шовинистической поли-
тике правящих кругов ближнево-

сточных стран – союзников стран 
НАТО и членов его ближневосточ-
ного ответвления – Багдадского пак-
та (позже – СЕНТО) благосклонно. 
По этой же причине в Советском 
Союзе относились к зарубежным 
курдам как к потенциальным союз-
никам и неофициально поддержива-
ли левоориентированные курдские 
движения и партии, такие как воз-
никшие сразу после войны «Демо-
кратическая партия Иранского Кур-
дистана» (ДПИК), «Демократиче-
ская партия Курдистана» (ДПК) в 
Ираке и их аналоги примерно под 
тем же названием в Сирии и Турции. 
Данные партии ориентируются на 
различные региональные силы, что 
ведет к тому, что у курдского насе-
ление не имеет постоянных регио-
нальных партнеров. 

Особую значимость проблеме 
курдского вопроса придает тот факт, 
что Курдистан богат природными 
ресурсами, прежде всего территории 
Иранского Курдистана (Киркук, Мо-
сул, район Ханекина), Иран (под 
Керманшахом), в треугольнике си-
рийской и турецкой территории Гар-
зан – Гермик – Раман богаты нефтя-
ными ресурсами. Но, несмотря на 
это курдские районы остаются с бо-
лее низким экономическим уровнем, 
социальных отношений и социаль-
ной организации общества по срав-
нению с другими районами Турции, 
Ирака, Ирана и Сирии. Также власти 
Иракского и Сирийского Курдистана 
проводят политику замещения кур-
дов арабами в стратегически важных 
пограничных районах [6, с. 117].   
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Курды на протяжении многих 
десятилетий ведут борьбу за незави-
симость и  создание  собственного  
национального  государства.  Во  
всех  четырех  странах  созданы и 
действуют политические партии, в 
той или иной форме выдвигающие  
требования  о  предоставлении  им  
автономии  или  независимости.  
Среди них можно назвать Демокра-
тическую партию Курдистана, Пат-
риотический союз Курдистана во 
главе с Дж.  Талабани  в  Ираке,  Де-
мократическую  партию Курдистана, 
Курдский демократический союз в 
Сирии, Рабочую партию  Курдиста-
на (РПК), «Народные силы самообо-
роны» (НСС), Демократическую 
партию народов (ДПН) в Турции и 
др.   

Одним из факторов, препятст-
вующих объединению различных 
течений в курдском национальном 
движении, является сохранение ар-
хаичных традиций, таких как рели-
гиозная рознь, племенной партику-
ляризм и местничество, сословные и 
династические предрассудки, геге-
монистские притязания и вождизм, 
которые, в свою очередь, в совокуп-
ности стимулируют политическую 
неустойчивость, междоусобные  
распри и т.п. Особенно активно 
борьба за независимость курдов 
проходила в Турции и Ираке в 1960-
1970-х гг. В Турции правительством 
проводилась политика непризнания 
самого существования в стране 
курдского этноса с запретами в об-
ласти языка, культуры, СМИ, обра-
зования и другого [5, с. 37]. В связи 

с этим к началу 1980-х гг. курдские 
официальные и нелегальные органи-
зации усилили свою антиправитель-
ственную агитацию, и перешли к на-
сильственным действиям. Со своей 
стороны, правительство Турции 
ужесточило политику против курд-
ского народа, были созданы специ-
альные подразделения коммандос, 
которые проводили жестокие рас-
правы не только над мятежниками, 
но и над мирным населением. С того 
времени Турецкий Курдистан стал 
центром постоянной напряженности 
на Ближнем Востоке.  Северный 
Ирак также был втянут в эти распри, 
когда турецкие подразделения, пре-
следуя курдских партизан, углубля-
лись вглубь страны. В итоге обост-
рения отношений между курдами и 
турецким правительством отража-
лись на других трех государствах, 
где также проживало курдское насе-
ление [2, с. 113]. Рабочую партию 
Курдистана в самой Турции считают 
террористической группировкой, так 
как данная партия уже очень много 
лет ведет подрывную деятельность в 
отношении турецкого правительства 
для того, чтобы оно признало офи-
циально права курдов на самоопре-
деление [7, с. 106].  

Иракские курды также пред-
принимали попытки улучшить свое 
положение. В 1974 г. в Багдаде был 
издан закон, по которому правитель-
ство Ирака соглашалось на создание 
курдского автономного района Кур-
дистана и предоставить ему опреде-
ленные гарантии в области местного 
самоуправления, а также некоторые 
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гражданские и социальные права. 
Однако на практике оказалось, что 
автономным районом Курдистана 
управляли присланные из Багдада 
чиновники и местные коллабора-
ционисты.  

В начале 2004 г. при содейст-
вии американской и британской ад-
министрации в Ираке был подписан 
Переходный административный за-
кон. Согласно этому документу кур-
ды формально получили право по-
литической и культурной автоно-
мии. Курдское региональное прави-
тельство, функционировавшее на 
территории Ирака несколько лет, 
было признано официальным, и 
курдский язык наряду с арабским 
признавался официальным языком 
[3, с. 61]. Изменение положения 
иракских курдов положительно по-
влияло на остальных курдов, прожи-
вающих на территории Ирана, Тур-
ции и Сирии. В Иране под руково-
дством Демократической партии 
Иранского Курдистана курдами бы-
ли проведены масштабные выступ-
ления против политики шиитских 
фундаменталистов, такие же акции 
протеста прошли в Сирии. В Турции 
студентами Стамбульского универ-
ситета был проведен митинг в па-
мять о насилии в городах Халабдже 
и Камышлу. В итоге турецким кур-
дам были сделаны некоторые по-
слабления. Им было разрешено обу-
чаться на курдском языке в началь-
ной школе, а также применять его в 
средствах массовой информации и 
использование при проведении кон-
ференций.  

Но в Турции окончательно 
решить курдский вопрос не удалось, 
что затормозило ее вступление в Ев-
ропейский союз. Турецкое прави-
тельство опасается того, что если 
иракским курдам предоставят авто-
номию, то это может привести обо-
стрению курдского национализма в 
Турции, а также раздует кровопро-
литный конфликт в Восточной Ана-
толии. Турецкий Курдистан, кроме 
того, остается в числе экономически 
отсталых регионов страны. Безрабо-
тица среди курдского населения в 10 
провинциях достигает 80%. Поэтому 
обеспокоенность турецких правящих 
кругов относительно вероятности 
обострения курдского сепаратизма в 
Турецком Курдистане нельзя счи-
тать беспочвенной. Предоставление 
конституционного статуса курдско-
му региону на севере Ирака вызыва-
ет тревогу турецких правящих кру-
гов, несмотря на то, что американ-
ские официальные представители 
старались успокоить Анкару относи-
тельно размаха автономии, предос-
тавленной курдам в рамках времен-
ной конституции [8, с. 106].  

Одновременно турецкое руко-
водство поддерживает доброжела-
тельные отношения с иракскими 
курдами. Известно о неоднократных 
визитах лидеров иракских курдов в 
Анкару, во время которых им уда-
лось получить гарантии, что Турция 
не будет вводить свои войска на се-
вер Ирака. Связи с Турцией весьма 
важны для иракских курдов, по-
скольку эта страна, претендующая 
на вступление в ЕС, является также 
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мостом из этнического Курдистана в 
Европу [9, с. 305]. Официальное об-
ретение иракскими курдами статуса 
автономии вызвало не только обес-
покоенность в связи с возможностью 
воспроизведения иракской ситуации 
на турецкой почве, но и различные 
суждения турецких общественно-
политических деятелей относитель-
но перспектив решения курдской 
проблемы в Турции. Некоторые из 
них высказывались в пользу повто-
рения иракского сценария в Турец-
кой Республике. Так, например, Зеки 
Киврак писал, что турки и курды 
должны создать соединенные шта-
ты, основанные на двух националь-
ностях, двух языках под флагом 
единого государства и единой кон-
ституции. Он аргументировал это 
тем, что турки и курды длительное 
время жили вместе и их невозможно 
разъединить, поскольку такое раз-
межевание чревато негативными по-
следствиями для обеих националь-
ностей. Он считает, что пришло 
время покончить с искусственной 
враждой. Сближение, по мнению З. 
Киврака, требует мужества не толь-
ко от турецких властей, но и курд-
ской стороны. Он полагает, что сто-
роны должны заявить о намерениях 
объединиться или подготовить серь-
езные предложения в этом направ-
лении, которые не могут игнориро-
ваться. Это, по его словам, выбор 
между бедностью и процветанием 
[11, с. 2]. 

Некоторые курдские полити-
ческие организации, напротив, нега-
тивно оценивают процессы, проис-

шедшие за последний год вокруг 
Иракского Курдистана, и политику 
США в Ираке. 

Положение курдского народа  
в Сирии можно поделить на два эта-
па: 

1. 1946-2011 гг. – зависи-
мость курдов от политики централь-
ных властей. После провозглашения 
независимости Сирийского государ-
ства в 1946 году положение курд-
ского народа ухудшилось в связи с 
повсеместными притеснениями на 
этнической почве. Сирия была про-
возглашена арабским государством, 
а курды не являлись арабским наро-
дом и были вынесены за рамки на-
циональной идеологии. В 1962 году 
правительством Сирии был провоз-
глашен декрет о проведении перепи-
си в районе проживания курдов в 
Джазире. Многие курды не попали в 
переписные листы и в итоге всех 
курдов поделили на три категории: 
граждане Сирии, граждане, которые 
теряли сирийское гражданство и не-
зарегистрированные. В начале 1960-
х гг. к власти в Сирии приходит 
Партия арабского социалистическо-
го возрождения и в 1963 г. главой 
отдела политической безопасности 
района Джазира Мухаммед Талиб 
Хилал выступил с докладом, в кото-
ром курды были признаны народом 
без истории и культуры. Для реше-
ния курдского вопроса был состав-
лен план из 12 пунктов, выполнение 
которого могло бы привести к пол-
ному истреблению курдского наро-
да. Власти рассчитывали, переселись 
курдов во внутренние районы стра-
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ны, не брать их на работу, проводить 
антикурдскую пропаганду среди на-
селения Сирии, в общем, создать 
крайне тяжелые условия для жизни 
курдскому населению. К 1970-м гг. 
курдское население существовало на 
территории Сирии как внутренняя 
колония, вводился запрет для курд-
ского языка, курдские названия за-
менялись на арабские. С приходом к 
власти Башара Асада курдский во-
прос вновь стал актуальным, в част-
ности он включал в себя предостав-
ление гражданства курдским наро-
дам, но каких-то мер не было пред-
принято и положение курдов остава-
лось бедственным. В связи с этим 
недовольства курдского населения 
вылилось в масштабные выступле-
ния, которые проходили с 12 по 14 
марта 2004 г., начавшись в г. Ка-
мышлы и перекинувшись на другие 
районы. Данное выступление впер-
вые объединило всех курдов Сирии, 
которые стремились выразить свое 
негодование проводимой в отноше-
нии их центральной властью. Курд-
ские выступления были жестоко по-
давлены. В итоге до 2011 г. положе-
ние курдского меньшинства было 
бесправным и российские и зару-
бежные исследователи предполага-
ли, что курды выступят на стороне 
оппозиции в поддержку свержения 
президента Башара Асада. Но Курд-
ские партийные деятели приняли 
окончательно решение отделиться от 
всех противостояний в Сирии и на-
чать формирование курдской авто-
номии в Сирии. 

2. 2011 – до настоящего 
времени – приобретение курдами  
политического, экономического и 
военного веса во внутрисирийских и 
региональных событиях, появление 
возможности создать фактически не-
зависимое курдское государство. Во 
главе создания автономного курд-
ского государства стоят две курд-
ские сирийские партии: Партия де-
мократического союза и Курдский 
национальный совет. В 2012 г. была 
подписана Эрбильская декларация, 
которая провозглашала своей целью 
совместное управление Сирийским 
Курдистаном, и в результате чего 
был создан Курдский Верховный 
Комитет, в состав которого входили 
представители обеих партий [7, с. 
85]. 

Сирийские курды по-разному 
представляют результаты борьбы за 
автономию. Одни считают, что нуж-
но бороться как курды Ирака, другие 
же вовсе считают, что время для ав-
тономии еще не пришло, а их права 
должна гарантировать новая консти-
туция.  

В 2012 г. под руководством 
политика иракских курдов М. Барза-
ни состоялось заседание руково-
дства сирийских курдов, на котором 
было подписано соглашение о един-
стве и создании Курдского высшего 
совета сирийских курдов. Организа-
ция должна была стать администра-
тивным органом до тех пор, пока в 
стране не будут проведены демокра-
тические выборы новых структур 
власти [4, с. 48].  
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Таким образом, иракским кур-
дам удалось за последние десятиле-
тия при сотрудничестве с США соз-
дать автономный курдский анклав, 
способный находиться в режиме са-
мообеспечения.  В Турции же, на-
оборот, турецкие курдские полити-

ческие организации предпочитают 
вести вооруженную борьбу с вла-
стями, чтобы добиться своей авто-
номии. В частности, выборы в мест-
ные административные органы пока-
зали насколько курдское сообщество 
в Турции политически  нестабильно.  
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