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Актуальность темы исследования: Стремление курдского народа к
независимости и самоопределению создало один из наиболее острых и
сложных многовековых вопросов в международных отношениях, до
настоящего

времени

не

получивший

решения.

Он

стал

фактором

напряженности на Ближнем Востоке, поскольку курдское движение играет
большую роль внутриполитического характера в этом регионе. Попытки
курдов обрести национальную независимость ответного отклика у Турции,
Ирана, Ирака и Сирии, то есть стран, разделивших Курдистан, не находят.
Положение курдов в Иране и Турции, современное развитие событий в
Курдистане с попытками курдов самоопределиться и последствия военного
конфликта в Сирии, запустившие процесс автономизации, способствуют
дальнейшей активизации курдского вопроса. Учитывая современный расклад
сил на международной арене, можно утверждать, что любой сценарий
развития ситуации будет иметь судьбоносное значение как для самих курдов,
так и для мирового сообщества.
В

настоящее

внутрирегиональной

время

курдский

проблемой,

вопрос

приобретя

перестал

быть

международный

только
характер.

Мировые державы, имея свои интересы на этой территории, строят свою
политику исключительно с их учетом, не принимая во внимание интересов
курдского

народа.

Несмотря

на

такие

сложные

условия,

курдское

национальное движение не теряет силы, а наоборот, получило новый импульс
и стало значимым фактором международных отношений.

Международное сообщество не смогло пока выработать четкого
отношения к курдскому вопросу, зачастую предпочитая придерживаться
политики «двойных стандартов». И хотя существуют выработанные
международным сообществом справедливые установки в отношении права
каждого народа

на

самоопределение,

в

то

же

время

имеются

и

противоречащие им принципы незыблемости территориальной целостности
и нерушимости границ государства. Такие взаимоисключающие положения
создают немало сложностей на пути решения курдской проблемы.
Объектом исследования является положение курдов и курдский вопрос
в контексте развития современной международной политической ситуации.
Предметом исследования являются перспективы решения курдского
вопроса в современных международных отношениях.
Цель исследования заключается в анализе курдской проблемы как
фактора динамики геополитических процессов в регионе Ближнего Востока.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
― дать характеристику геополитического положения «Курдистана»;
― проанализировать генезис курдского вопроса;
― оценить состояние «курдской проблемы» в контексте геополитических
процессов на Ближнем Востоке на современном этапе
― охарактеризовать положение курдов в Турции, Сирии, Ираке и Иране;
― подвергнуть анализу курдский вектор в политике Запада;
― исследовать курдское направление во внешней политике РФ.
Научная новизна состоит в том, что в работе выявлены основные
проблемные вопросы и перспективы положения курдов в Турции, Сирии,
Ираке и Иране, заключающие в нарастании напряженности данной проблемы
в связи прошедшим в Ираке референдуме о независимости Курдистана, а
также отсутствии консенсуса среди мировых держав касательно этого
вопроса. Также проанализировано значение курдского вопроса для России в
контексте его важной роли в системе региональной и международной

безопасности, определены приоритеты отношений и факторы дальнейшего
их развития.
Апробация. Основные результаты исследования были представлены на
международной

конференции

«Актуальные

проблемы

современного

Ближнего Востока» (г. Асьют, Египет, 2017 г.), региональной межвузовской
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодая наука» (ПГУ, Пятигорск, 2018) и на заседаниях студенческого
дискуссионного клуба по международным отношениям «Глобус». Основные
итоги исследования были опубликованы в статье «Современная внешняя
политика России на Ближнем Востоке».
Структура отражает логику проведенного исследования и подчинена
решению поставленных задач. Работа состоит из введения, двух глав,
включающих

в

себя

по

три

параграфа

каждая,

заключения

и

библиографического списка использованной литературы, состоящего из 133
источников, в том числе 51 на иностранных языках. Общий объем работы
составляет 59 страниц машинописного текста.
Краткое содержание. Под курдским вопросом понимают совокупность
курдских проблем в Турции, Сирии, Ираке и Иране, вызванных отсутствием
решения вопросов, связанных с курдским этносом в этих странах;
возможность использования этих проблем мировыми и региональными
акторами

в

качестве

рычагов

давления

в

межгосударственных

и

международных отношениях; возможность использовать состояние курдского
движения,

являющегося

фактором

межрегиональных

международных

отношений, в качестве средства оказания политического давления. Курдский
вопрос на современном этапе приобретает все более широкий масштаб.
Курды стремятся к объединению, что обостряет напряженную обстановку на
Ближнем Востоке и не находит поддержки ни в одном из государств этого
региона, кроме Израиля. При этом курды остаются неким инструментом в
борьбе за власть между региональными и глобальными державами.

Общая враждебность к любой форме курдской автономии объединяет
режимы Турции, Ирака, Сирии и Ирана. Чем больше автономии приобретают
курды в одной части Курдистана, тем больше вероятность возникновения
нестабильности среди курдского населения в других его частях. Создание
курдами единого государства маловероятно, поскольку повлечет за собой
масштабные изменения в геополитической карте мира, которые коснутся не
только стран, на территории которых проживают курды, но и всего Ближнего
и Среднего Востока. Борьба курдов за свои права сильно зависит от внешних
факторов, в частности от позиций Запада. США и многие ведущие страны
Европы имеют большие экономические интересы в странах, разделивших
Курдистан, и это влияет на их позицию в курдском вопросе. Запад не
рассматривает и в ближайшем будущем не будет рассматривать курдский
вопрос как целостную проблему единого народа.
Россия выступает за мирное решение всех спорных вопросов и
конфликтов и старается проводить в отношении курдской проблемы
взвешенную, сбалансированную политику в тесном взаимодействии с
официальными

властями

заинтересованных

государств

и

мировым

сообществом, в то же время, оставляя за собой право на гуманитарные,
культурные и другие связи и контакты с курдами. При этом российское
руководство вынуждено учитывать существующий довольно высокий
уровень политических, торгово-экономических и других отношений с
нашими традиционными региональными партнерами: Ираном, Турцией и
Сирией, сохраняющиеся перспективы восстановления в полном объеме
российско-иракских отношений.

