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Введение. Рассматривая специфические особенности Ближнего 

Востока, необходимо обратить внимание прежде всего на его чрезвычайно 

важное, узловое экономико- и политико-географическое положение на стыке 

Европы, Азии и Африки, на перекрестке морских и иных коммуникаций, 

имеющих большое международное значение. Стратегическое значение имеют 

Черноморские проливы (система Босфор - Мраморное море - Дарданеллы) и 

Суэцкий канал. Регион обладает большими запасами нефти. В регионе очень 

разнообразный этнический и религиозный состав. Богатство региона нефтью 

и отсутствие согласованных границ являются причиной территориальных 

споров, как на суше, так и в водах Персидского залива. 

Актуальность исследования определяется несколькими аспектами. 

Первый – международный: решение курдской проблемы, суть которой 

создание независимого Курдистан. Национально-государственное 

определение, национально-культурное возрождение и развитие. 

Второй - определяется повышенным интересом в современном мире к 

судьбам национальных меньшинств или "малых народов" как за рубежом, так 

и у нас; к межнациональным, межконфессиональным, межгосударственным, 

межпограничным отношениям и этническим процессам. Для решения 

курдской проблемы необходимо этнографическое изучение курдского народа 

в Закавказье, и одного из крупнейших в Турции, Иране, Ираке, Сирии, где 

происходят сложные этнические процессы, особенно в городах и в регионах с 

неоднородным этническим, лингвистическим и религиозным составом  

населения. 

 Объект исследования – курдский этнос. 

Предмет исследования – этногеографические, культурные и другие 

особенности курдского этноса.  

Цель – выявить основные особенности развития и современное 

состояние курдского этноса. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
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 - дать общую характеристику Ближнего Востока и территории 

проживания курдов; 

- выявить расселенческие, этнические и конфессиональные особенности 

курдского этноса. 

При написании данной работы были использованы сравнительно-

географический, картографический и другие методы. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

использованных источников, 7 приложений. 

Общая характеристика региона Ближний Восток. Ближневосточный 

регион занимает положение, промежуточное между Евразией и Африкой. Он 

включает три физико-географические страны — Аравийский п-ов, 

Месопотамскую равнину и Малоазиатское нагорье. Эти физико-

географические страны региона тесно связаны между собой  генетически и 

имеют много общих особенностей природы. 

Почти на всей территории субконтинента господствует тропический 

континентальный климат, кроме северной окраины, где средние температуры 

самого холодного месяца не выше 8-10°С, и зимой выпадают осадки, 

связанные с проникновением сюда средиземноморских циклонов. На южные 

склоны гор Йемена летом приходит юго-западный муссон и идут дожди. 

Климат остальных частей субконтинента отличается аридностью, высокими 

температурами воздуха в течение всего года и довольно большими 

температурными амплитудами, особенно суточными, которые могут 

достигать 20-30°С. 

Поверхностный сток в регионе питается скудными атмосферными 

осадками, и только в Месопотамском прогибе сформировались речные 

бассейны Тигра и Евфрата, получающие воду с соседних гор. Велики запасы 

подземных вод, которые местами выходят на поверхность, образуя источники, 

вокруг которых располагаются оазисы. Подземные воды также добывают с 

помощью колодцев и артезианских скважин. На юге Месопотамии 

(Междуречья) грунтовые воды лежат близко к поверхности плоской 
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низменной равнины на водоупорных морских глинах, и здесь много 

заболоченных земель. 

Для всего субконтинента характерны пустынные тропические 

биоценозы с суккулентами и растениями с мощной корневой системой. Во 

флоре и в фауне много видов, общих с Сахарой и Средиземноморьем. 

Главное богатство региона — нефть в районе Персидского залива. Это 

крупнейшая нефтегазоносная провинция земного шара. Кроме того, есть 

большие запасы природного газа, а также фосфоритов, природной серы, 

калийных и поваренных солей, полудрагоценных камней. Кроме минеральных 

ресурсов, субконтинент обладает значительными рекреационным 

потенциалом. На территории региона выращивают разнообразные фрукты, 

овощи, виноград, лучшие сорта кофе (мокко), хлопок, финиковые пальмы. 

Использованию ресурсов мешает политическая нестабильность в регионе. 

Проблемы возникают также в связи с загрязнением вод Персидского залива и 

Красного моря, внутренних водоемов в Месопотамии. Для земледелия 

требуется орошение, поэтому на Евфрате построено крупное водохранилище 

для регулирования стока и получения энергии. В то же время в Междуречье 

необходим дренаж. Экологические проблемы усугубляются военными 

конфликтами в регионе. 

В физико-географическом отношении Ближний Восток подразделяется 

на три субрегиона: Аравийский полуостров и Месопотамская низменность и 

Малоазиатское нагорье. 

Экономика стран Западной Азии определяется их соседским 

положением, приморским положением  и глубинным положением некоторых 

стран. Первые две особенности оказывают благоприятное воздействие на их 

хозяйство, а третья затрудняет внешние экономические отношения. 

Главное богатство региона, определяющее также и его роль в 

Международном географическом разделении труда (МГРТ) - это нефть. 

Запасы нефти и газа разведаны в большинстве стран Юго-Западной Азии, но 
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основные месторождения находятся в Саудовской Аравии, Кувейте, Ираке, 

Иране. 

Богатство региона нефтью и отсутствие согласованных границ являются 

причиной территориальных споров как на суше, так и в водах Персидского 

залива. 

Разнообразие представленных здесь стран выражается и в их различиях 

по уровню социально-экономического развития.  

 Плотность населения в регионе колеблется от 6 человек / км2 в Омане 

до 763 человек / км2 в Бахрейне. Почти незаселенные обширные территории 

пустынь и часть горных районов, где плотность населения менее 1 человека / 

км2. Наибольшая плотность населения на побережье Средиземного, Черного и 

Каспийского морей, в долине Тигра и Евфрата, в оазисах пустынь. На этой 

территории проживает 90% населения [2]. 

Курды — крупнейшее национальное «меньшинство» в Западной Азии и 

самая многочисленная нация в мире, лишенная права на национальное 

самоопределение. Большой процент составляют курды в эмиграции. Они 

проживают в Европе и России, на Украине, в странах бывшего Советского 

Союза. Благодаря тому, что Курдистан всегда занимал пограничное 

положение, находясь на стыке двух или нескольких государств (Римской, 

Византийской, Османской империи, Арабского халифата, Ирана) 

этносоциальное развитие курдов всегда протекало в исключительно 

неблагоприятных условиях политической разделенности этноса 

государственными границами. В связи с этим курдская нация далеко не 

однородна. Курдский язык, например, представлен различными диалектами, 

порой настолько отличающимися один от другого, что носители двух разных 

диалектов не понимают друг друга[19]. 

По разнообразию религиозных верований Курдистан представляет 

собой исключительно самобытное явление, и можно с уверенностью 

согласиться с тем, что Курдистан называют «заповедником религий». На 

сегодняшний день приблизительно две трети курдов исповедуют ислам (в 
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основном мусульмане сунниты, но есть и небольшая часть шиитов). Среди 

курдов есть носители домусульманской государственной религии иранского 

мира — зороастризма — древнейшей из мировых религий откровения. В 

курдском обществе известны также приверженцы христианства. Наиболее 

древней и самобытной религией курдов является езидизм, истоки которой, по-

видимому, следует искать в религии времен индоиранской общности 

(основные идеи этой религии позднее были восприняты ведической традицией 

и зороастризмом). 

Важнейшими этнодифференцирующими признаками сейчас принято 

считать родной язык и культуру, однако, к таковым можно причислить и 

религиозную принадлежность. Все перечисленные признаки этнической 

принадлежности, (в меньшей степени культуры), у курдов не совпадают. Что 

касается курдов-езидов, то помимо общей религии — езидизма, все они не 

зависимо от территории проживания, являются носителями северного 

диалекта курдского языка — курманджи. В ситуации с курдами этническая 

идентичность связана не столько с реальным использованием родного единого 

языка — курдского — всеми членами этноса, сколько символической ролью в 

процессах формирования чувства родственности с общностью и 

межгрупповой дифференциации.  Для курдов понятие курдской этнической 

идентичности имеет принципиально важное значение, поскольку встает 

вопрос о выживании курдского народа, подвергающегося террору, 

насильственным переселениям, гонениям, и осознается вместе с идеей 

развития курдской автономии.  

Миграционные пути, история обоснования курдов указывают на 

локальные варианты традиционной культуры. В изучении общего и 

особенного в культуре курдского народа большое значение имеют элементы 

материальной культуры. 

П о с е л е н и я  и  ж и л и щ е. При выборе места для поселения 

учитывались многие факторы: хозяйственно-культурный, природно-

географический (прежде всего наличие источника питьевой воды), социально-
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экономический, родоплеменной, религиозный, языковый. Но главный - 

расселение по родоплеменному признаку. Поэтому еще в конце XIX в. , 

особенно в первой половине XX в . , характерными для курдских деревень 

являлись бывшие родовые кварталы с относительно "мелким" подразделением 

на большие патриархальные семьи, состоявшие из родителей, их неженатых 

сыновей, незамужних дочерей и женатых сыновей с их семьями. Членами та-

ких семей считались также престарелые, больные или одинокие сестры, братья 

и другие родственники по отцовской  или материнской линии. Большое место 

имел земельно пастбищный вопрос. Поэтому большинство курдских селений 

основано высоко в горах, где имеются прекрасные альпийские пастбища. 

Причинами образования курдских селений являются: поиски пастбищ, учет 

возможности обороняться, частые миграции курдских кочевых и полукочевых 

племен, воздействие процесса оседания курдских племен.  

О д е ж д а  и  у к р а ш е н и я . Традиционная одежда курдского народа 

характеризуется на только исключительной яркостью (независимо от типа 

хозяйственно-культурной деятельности населения),  но и большим 

своеобразием, во многом отличающим ее от одежды других народов Ближнего 

Востока и Закавказья: персов, турок, арабов, азербайджанцев, ассирийцев, 

белуджей я др. Кроме того, она, как ни один из компонентов курдской 

материальной культуры, различается локальными  вариантами  в двух ареалах: 

Кавказско-Анатолийском и Переднеазиатском. Для первого ареала (Восточная 

Турция, Сирия, Северо-Западный Иран, Закавказье) одежда женщин в ХIХ-ХХ 

вв. характеризуется комплексом, состоящем из нижней поясной одежды - 

шаровар , нижней наплечной одежды - рубахи , верхней наплечной одежды - 

платья , верхней наплечной одежды - жилета , обшитого украшениями , и 

кофты , верхней поясной одежды - юбки , верхней поясной одежды – фартука 

, пояса - шерстяного домотканного  или серебряного . Обувь - кожаные туфли 

на каблуках или без каблуков, без задников, одеваемые на шерстяные,  вязаные 

носки . Голову женщины всегда покрывали в определенной 

последовательности, различными, преимущественно, хлопчатобумажными и 
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шелковыми плетками. Одежду замужних курдских женщин Турции, Северо-

Западного Ирана, Сирии, Закавказья, обычно дополнял головной убор , 

широко воспеваемый в богатом национальном фольклоре.  

П и щ а  и  х о з я й с т в е н н а я  у т в а р ь. Пища стойко сохраняется в 

национальной среде, несмотря на наличие некоторых общих черт с пищей 

других народов: армян, азербайджанцев, персов, турок, арабов, что 

проявляется, например, в способе выпечки хлеба, в приготовлении кофе, 

плова, т.е. там, где курдское население представляет преимущественно 

диаспору.  

Происхождение курдов в настоящее время является дискуссионным. 

Высказываются различные гипотезы происхождения курдов, в частности, 

скифско-мидийское происхождение курдов. Версию о происхождении 

современных курдов от  населявших Северную Месопотамию и  Иранское 

плато куртиев подтверждают также античные источники. В частности, 

сообщается о племени Куртиев, издревле обитавших в Персии. Куртии 

населяли горные области стыка Персии и Атропатены Мидийской , а также 

Армянское нагорье и Курдистан, Прикаспийских областях и Иранском 

Азербайджане и были скотоводческим и разбойничьим племенем . Во времена 

древнеперсидской монархии курды, по-видимому, входили в состав 

провинции Армения [20]. 

Курдистан занимает территорию на юго-западе азиатского материка, в 

самом центре западно-азиатского региона, простираясь с запада на восток 

приблизительно на 1000 км, а с севера на юг — от 500 до 670 км (общая 

площадь примерно 528 тыс. км2) [13]. 

Курдистан — горный край. Наиболее крупными массивами являются 

горная цепь Тавра, а также массив Загроса. Высота  их вершин достигает 4700 

м. Через Курдистан протекают самые большие и полноводные реки Ближнего 

Востока, Тигр и Евфрат. Курдистан богат полезными ископаемыми, среди 

которых первое место занимает, конечно, нефть. Мировое значение имеют 

нефтяные месторождения южного (иракского) и восточного (иранского) 
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Курдистана. Добывается нефть и в северном (турецком) Курдистане, и в 

курдских районах Сирии. Страна также богата запасами угля, железной руды, 

бокситов, золота, серебра, меди, урана, мрамора и других полезных 

ископаемых. 

Курды составляют в различных районах Курдистана от 72% до 93% 

населения. Большая часть населения занята в сельском хозяйстве. 

Политически Курдистан разделен на турецкий или Северный Курдистан (240 

тыс. кв. км, где проживает около 20 млн. курдов), иранский или Восточный 

Курдистан (180 тыс. кв. км, где проживает 9 млн. курдов), иракский или 

Южный Курдистан (75 тыс. кв. км, где проживает более 6 млн. курдов) и 

сирийский, юго-западный Курдистан  (30-35 тыс. кв. км территории с выходом 

к Средиземному морю и с населением около 2 млн. курдов) [9]. 

Первые курдские общины на территории Российской Федерации 

образовались во второй половине XX в. Согласно переписи 1979 г., на 

территории РСФСР существовала как минимум одна компактная курдская 

группа – в станице Пшехской Белореченского района Краснодарского края. 

Всего в этом крае проживало 546 курдов: 446 мусульман и 100 езидов. 

Первые семьи курдов-мусульман прибыли в Краснодарский край в 

1968–1969 гг. из Узбекистана, Казахстана и Киргизии, куда ранее они были 

депортированы из Грузии. Причиной их переселения из Средней Азии именно 

на Кубань было наличие здесь условий для занятия сельским хозяйством. В 

свою очередь, курды-езиды переселились на Кубань из Армении, в которую 

они в течение длительного времени переходили из турецкого и иранского 

Курдистанов и Азербайджана[23].  

Нужно отметить, что несмотря на это, в современной России проживает 

существенно меньше курдов, чем проживало в СССР. Так, по переписи 1989 

года, в СССР проживало 152717 человек, часть из них в закавказских 

республиках [22]. 

В 1990-е годы значительно возросло число курдов в результате 

массового переселения их из Краснодарского края на территорию Саратовской 
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области. В связи с этим  курды были компактно размещены  в Озинском  (6,6% 

), Дергачевском (1,6%), Перелюбском (3,1%)  и  Краснокутском районах(1,2%) 

[24].  (cм. Рисунок 3.4) 

Заключение. Проблема курдского этноса оставалась актуальной на 

протяжении долгоговремени и обострилась в последние годы, что 

обуславливает актуальность проделанной работы. 

По результатам исследования были получены следующие выводы: 

- территория проживания курдского этноса расположена в пределах 

четырёх государств, что обуславливает потенциальную сложность его 

развития; 

- расселенческие особенности курдов связаны с традиционным их 

проживанием в гористой местности, что обусловило быт и культуру. 
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