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Актуальность темы исследования: в настоящее время отмечается
новый виток попыток самоопределения курдского народа. Объективный
анализ национальных движений курдов позволяет отметить тот факт, что
актуализация геоэкономического и геополитического значения курдского
вопроса связана с современными региональными и глобальными
изменениями.
Обретение курдами собственной государственности и/или национальной
автономии (в зависимости от их проживания) является одной из наиболее
сложных и острых проблем XXI века. В настоящее время данный вопрос
представляет собой один из основополагающих факторов нестабильности на
Среднем и Ближнем Востоке.
На данный момент решение курдского вопроса требует активного участия
со стороны международного сообщества. Проблемным аспектом здесь
является то, что некоторые государства Запада пытаются использовать
понятное стремление курдов к самоопределению в качестве инструмента по
закреплению своего геополитического влияния в регионе.
С образованием Курдской полунезависимой автономии в Ираке курдский
вопрос вновь обрел острую актуальность. Он стал эффективным
регулятивным центром международных отношений своего региона,
продолжающим оставаться децентрализованной и стихийной системой, делая
курдский вопрос одним из наиболее актуальных и острых проблем в мировой
политике.
Цель исследования заключается в исследовании особенностей борьбы
курдского народа за независимость и ее влияние на современную
региональную систему международных отношений.
Задачи исследования:
– дать общую характеристику этнополитического развития курдского
народа;
– проанализировать историю возникновения курдской проблемы
международную правовую базу систем глобальной ядерной безопасности;

– определить геополитическое
положение Курдистана и его
стратегическое значение;
– выявить отношение мирового сообщества относительно путей
урегулирования курдского вопроса;
– проанализировать современное положение курдского народа в регионе
Ближнего и Среднего Востока.
Научная новизна исследования состоит в том, что в рамках
представленной работы была предпринята попытка рассмотреть современное
состояние борьбы курдского народа за независимость и раскрыть ее
ключевые отличительные черты.
Структура работы обусловлена целью, задачами и внутренней логикой
исследуемой проблемы и состоит из введения, двух глав, включающих в себя
по три параграфа каждая, заключения и библиографического списка
использованной литературы, состоящего из 115 источников, в том числе 40 из
них – на иностранных языках, а также из 5 приложений. Общий объем
работы составляет 86 страниц машинописного текста.
Резюме: В XXI веке курдский вопрос вновь встал на повестку дня.
Образование курдской проблемы в современном состоянии является
следствием националистической политики стран, разделивших Курдистан
(пантюркизма в Турции, паниранизма и панисламизма в Иране, панарабизма
в Ираке и Сирии). В настоящее время главной особенностью в борьбе
курского народа за самоопределение является разнообразие задач, зависящих
от ареала проживания курдов.
В ходе проведенного исследования было выявлено, что у курдского
народа вплоть до сегодняшнего дня нет ни общего консолидирующего
элемента, который мог бы поспособствовать их объединению, ни
консолидирующего ядра – города, который смог бы стать культурным
центром курдского этноса.
Первый и второй разделы Курдистана, а также политика стран,
разделивших курдов, окончательно разобщили курдский народ, создав
многочисленные барьеры для дальнейшей консолидации не только между
странами, но и внутри самого народа.
Сегодня Курдистан представляет собой важный геостратегический район
во всем ближневосточном регионе. Курдская проблема приобретает все
новые очертания и формы в условиях новых геополитических и
геоэкономических интересов держав в стратегически важном регионе
Ближнего и Среднего Востока. Своими богатыми не только нефтяными, но и
минеральными запасами, данная территория привлекает правительства

многих ближневосточных и западных стран. Каждое государство проводит
попытки по обретению своеобразной гегемонии над всем курдским районом.
На сегодняшний день курдский вопрос в разных странах Ближнего и
Среднего Востока ставится по-разному. Если в Ираке курды борются за свою
независимость, то в остальных странах они стараются обрести свою
собственную автономию.
Можно предположить, что в ближайшем будущем решение курдской
проблемы не ожидается, но возможна некоторая степень курдской автономии
в рамках подлинных федеральных систем данных государств.

