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Введение 

Судьбы курдского и израильского народов исторически похожи, 

своеобразны и трагичны. Курды – близкие родственники евреев, потомки 

пропавших колен Израиля (по одной из версий), потомки перешедших в 

иудаизм ассирийцев и халдеев (сам Авраам был халдеем). Курды и евреи 

обитали вблизи древнейших очагов мировой цивилизации (Месопотамия и 

Иран, Сирия и Финикия, Урарту и Армения). Их объединяет история 

происхождения (на месте Курдистана существовали еврейские государства, 

например, Махуза, Адиабена), многовековые отношения (в Средние века 

курдские евреи, во главе которых стоял Давид Алрой, подняли мятеж 

против мусульман) и борьба за суверенитет. Если евреям повезло, что их 

интересы на какой-то момент совпали с интересами Советского Союза и 

США, и было создано государство Израиль, то курдам повезло меньше. 

Хотя проблема была та же, и решить ее было проще, чем в случае с 

Израилем, поскольку курдское население в своем большинстве продолжало 

жить на территории исторического Курдистана. Но территория эта 

оказалась в центре борьбы за выживание и самоопределение народов, а 

если по сути, это борьба за нефть, воду, энергетические ресурсы. Богатые 

природные ресурсы, находящиеся на территории Курдистана, и внутренние 

интересы стран, на чьей территории находится Курдистан (Сирия, Ирак, 

Турция, Иран), не способствовали решению курдской проблемы1. 

С геополитической точки зрения вопрос консолидации курдов начал 

возникать в политике XX века и приобретать статус международного 

значения. Это явление ярко отражают другие национально – 

освободительные движения того времени и яркий пример – еврейский 

(израильский) вопрос становления независимости.  

                                                             

1Жигалина О.И. Курдский вопрос как региональный и локальный конфликт // Восток. - 

1995. - № 6. - С. 91. 
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Курдской проблеме будет посвящена большая по объему работа и 

теоретически обоснованной, а проблема становления государства у евреев 

будет носить практический характер – отражение борьбы этих народов за 

свою независимость и создание государства.  

Научная значимость работы определяется тем, что одна из острых 

проблем на Ближнем и Среднем Востоке – вопрос о предоставлении 

государственного самоуправления (полного или частичного) территориям, 

где компактно проживают этносы курдов. Данную проблему можно 

рассмотреть на истоках и сущностях объединяющих евреев на протяжении 

тысячелетий идеи, которая позволила им сохранить свою 

самоидентичность на пути становления государства Израиль.  

Объект исследования – курдский вопрос. 

Цель исследования - это выявление особенностей борьбы курдов и 

евреев за национальные права и интересы в странах Ближнего и Среднего 

Востока, а также определение степени и характера воздействия курдского 

вопроса на международные отношения и региональную политику.  

Заявленная цель исследования выпускной бакалаврской работы 

ставит перед собой такие задачи, как: 

1. Рассмотреть историю развития, становления государственности 

курдского народа, этапы борьбы за независимость. Определить их степень 

национального самосознания. Показать положение курдов на современном 

этапе (их религию, этнос и геополитическое расположение).  

2. Рассмотреть историю развития государства Израиль и борьбу его 

народа за независимость – как яркий пример достижения цели 

государственного образования. Показать развитие курдско – израильских 

отношений в контексте ближневосточных политических процессов. 

Анализ источников можно разделить на несколько этапов. Во – 

первых, следует отнести официальные документы международных 
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организаций и международные соглашения, имеющие отношения к 

исследуемой проблеме. А именно, конвенции и другие международные 

документы2, затрагивающие курдский вопрос, а также проблемы 

этнических меньшинств в целом. Это, прежде всего, Конституции Турции 

1982 гг.3 Тщательное изучение данного источника позволит сформировать 

объективное представление о государственной политике Турции в 

отношении курдов на протяжении второй половины ХХ в.  

Анализируя курдскую проблему необходимо обратиться к 

документам, предполагающим наказание за явное попирание человеческих 

прав - Конвенция по предупреждению преступлений геноцида и наказании 

за него (Ирак присоединился к ней в 1959 году), Международная 

Конвенция по ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965 г.)4, а 

также непосредственно к документам, защищающим права курдов в Ираке 

(резолюция СБ ООН № 688 1991 г.). 

Несмотря на то, что Ирак признал данные документы, тем не менее 

наблюдались неоднократные попытки нарушения их со стороны Ирака, 

поэтому в целях обезопасить курдов от вымирания в результате 

террористической политики иракского режима Совет Безопасности ООН 

подписал резолюцию № 6885, осудив репрессии багдадского режима 

                                                             

2 Жигалина О. Документы американского посольства в Тегеране по курдскому вопросу 

// Академия Наук СССР. Институт Востоковедения. /Специальный бюллетень. № 6 

(270). М., 1990. Док. №26. 

Ключников Ю.В., Сабанин А.В. Международная политика новейшего времени в 

договорах, нотах и декларациях. М., 1926. Ч. 2. 
3 Конституция Турецкой Республики 1982 г. // Справочник. М.: Наука.  1990. С. 294 – 

369с. 
4 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. // 

Международные акты о правах человека. Сборник документов. (авт. сост.: В.А. 

Карташкин, Е.А. Лукашева). - М.: Норма, 2002. 
5 Резолюция № 688, принятая Советом Безопасности ООН 5 апреля 1991г. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www/un.org/Russian/document/scresol/res688.pdf (дата 

обращения: 25.05.2017). 
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против гражданского населения. Данная резолюция дала толчок 

политическому развитию Иракского Курдистана, цель которого достигнуть 

идей правового государства, при котором права человека являются целью 

жизни. 

Вторая группа источников включает в себя труды председателя РПК 

– Абдуллы Оджалана. В работе «Проблема личности в Курдистане. 

Особенности революционного борца и партийная жизнь»6 А. Оджалан 

настаивает на необходимости создания новой личности революционного 

борца, которая станет залогом победы Курдской революции. Сочинения 

«Курдистанская действительность с XIX века по настоящее время и 

движение РПК»7 и «Социализм и проблемы революции»8, а также его труд 

«В защиту народа»9 посвящены идеологической борьбе, месту и роли 

Рабочей партии Курдистана в национально - освободительном движении 

курдов в Турции. Нужно отметить специфику этих источников – они 

отражают личную позицию А. Оджалана в данном вопросе, и, 

следовательно, их сложно назвать объективными. 

Особое внимание следует уделить программе Рабочей партии 

Курдистана, как основной движущей силы курдского национального 

движения. В ней открыто провозглашалась цель — построение 

независимого и неразделенного Курдистана, а в качестве одного из 

способов ее достижения признавалась вооруженная борьба10. 

Основу историографии, данной выпускной бакалаврской работы 

составляют труды таких видных ученых – востоковедов, как Лазарева 

                                                             

6 Оджалан А. Проблема личности в Курдистане: Особенности революционного борца и 

партийная жизнь. Ереван, 1994.    
7 Оджалан А. Курдистанская действительность с XIX века по настоящее время и 

движение РПК. М, 1998. 
8 Оджалан А. Социализм и проблемы революции: М., 1996. 
9 Оджалан А. В защиту народа. М., 2007.   
10 Программа Партии Рабочих Курдистана // Специальный бюллетень Института 

востоковедения РАН. М.: 1988. № 3. С. 37 – 39. 
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М.С.11, Ментешашвили А.М., Мирошникова Л.И., Халфина Н.А.12 (в 

разные годы научные сотрудники Института Востоковедения АН СССР 

(РАН).  Также были критически проанализированы положения монографий 

и статей Брои Р., Мгои Ш.Х.13, Жигалиной О.И., Васильевой Е.И., 

Мусаэлян Ж.С., Гастарян М.А., Нодар Мосаки. и др14.  Для исследования 

второй части данной работы были использованы труды: П.Джонсона, 

Дубнова С.М., «История еврейского народа» под редакцией Эттингера 

(общий обзор истории евреев со времен его зарождения), «От Авраама до 

современности» под редакцией Д.Фишмана, Б. Высоцки, курс лекций 

Крысько В.Г. «Этнопсихология и межнациональные отношения» (показано 

психологическое своеобразие межнациональных различий и отношений, 

раскрыты их этногенез и особенности)15. 

В России научный интерес к курдскому и еврейскому народам возник 

с начала XX века. До 1917 года в России вышло много научных трудов, 

которые освещали культуру, средневековую историю, религию, язык, 

фольклор и литературу курдского народа. Это работы П. И. Лерха, А. Д. 

                                                             

11 Лазарев М.С. Империализм и курдский вопрос (1917-1923). М., 1989; Курдская 

проблема в европейском измерении //ААС. 1997. № 2; Курдское движение в новое и 

новейшее время. М., 1987; Курды - народ гонимый. // ААС. 1991. №10 и др. 
12 Халфин Н. А. Борьба за Курдистан (курдский вопрос в международных отношениях 

ХIХ века) — М., 1963. 
13 Мгои Ш.Х.  Курдский национальный вопрос в Ираке в новейшее время. – М., 1991; 

Курдский фактор (современное состояние и перспективы) // Дружба. М., 2005. № 2; 

Сложности реализации автономии Южного Курдистана и фактора ее необратимости. 

Сборник статей «Курдский вопрос в Западной Азии в начале XXI века». – М., ИБВ, 

2006. 

14 Гасратян M. A. Патриотический союз Курдистана // Академия Наук СССР. Институт 

Востоковедения. Специальный бюллетень. № 6 (270). М., 1990. С. 30. 
15 Дубнов, С. М. Краткая история евреев: учебник еврейской истории для школ и 

самообразования [Текст] / С. М. Дубнов. – Ч. 1-2. – СПб., 1912; Крысько В.Г. 

Этнопсихология и межнациональные отношения. – М.: Изд-во «Экзамен», 2002; 

История еврейского народа. Редактор Эттингер. М.: Мост культуры, 2001; От Авраама 

до современности. Лекции по еврейской истории и литературе. М., 2002; Джонсон Пол. 

История евреев. – М.: Изд-во «Вече», 2006.  
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Жабы, Н. Я. Мора, Халфина Н. А., М. А. Гасратяна, М.С.Лазарева и 

других16. Основное внимание в этих трудах уделено истории 

национального движения курдов. Также подвергся изучению курдский 

вопрос с точки зрения его «международного» аспекта, что закрепило за 

востоковедами СССР важность в данном направлении исследований.   

Столь обостренный интерес к курдскому вопросу объясняется прежде 

всего его актуализацией и тем, что в то время еще не был создан труд, в 

котором бы давалось цельное представление об истории Курдистана. 

Интересной информацией об истории еврейского народа располагали 

труды Н. М. Никольского и А.И.Тюменева. В этих книгах даны ключевые 

вехи истории экономического и социального развития еврейского народа 

доэллинистической эпохи, а также история евреев Средневековья17. 

В России продолжают существовать два центра курдоведения: в 

Москве и Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге, в Филиале Института 

востоковедения РАН работают такие известные ученые как Е. И. 

Васильева, О. Д. Джалилов, З. А. Юсупова и другие18. Они в основном 

                                                             

16Лерх П. Исследования об иранских курдах и их предках северных халдеях, кн.1. СПб.; 

Изд-во Имп. Акад.наук,1856; Гасратян М.А. Курдская проблема в Турции (1986– 1995). 

М., 2001; Лазарев М. С. Борьба продолжается, «Азия и Африка сегодня», 1998, № 2; 

Империализм и курдский вопрос — М, 1989; Крушение турецкого господства на 

Арабском Востоке — М, 1960; Курдистан и курдский вопрос — М, 1972; Курдский 

вопрос (1891-1917 г.) — М, 1972; Курдистан и курдская проблема — М, 1964. 
17Никольский Н.М. Древний Израиль. - М.:  "Мир", 1911; Тюменев А. И. Евреи в 

древности и в Средние века. - М: «Крафт+», 2003.  
18 Васильева Е. И. Мусульманский мистицизм и племенная солидарность как факторы 

традиционной идеологии в курдском обществе, «Традиционное мировоззрение у 

народов Передней Азии» — М, 1992; Юго-Восточный Курдистан в ХVII -ХIХ веках — 

М, 1991; Джалиле Джалил. Восстание курдов 1880 года — М, 1966; Курды и Русско-

Турецкая война 1877-1878 годов, «Краткие сообщения Института народов Азии АН 

СССР» — М, 1963, № - 56; Освободительное движение курдов под руководством шейха 

Обейдулы против турецких и иранских поработителей, «Краткие сообщения Института 

народов Азии АН СССР» — М, 1963, № - 39; Курды Османской империи в первой 

половине ХIХ века. — М., 1973. 
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исследуют средневековую историю Курдистана, язык, литературу, 

фольклор этого народа. 

Немалый интерес представляют и работы курдских ученых – А. 

Заки19, И. Бешикчи20, Ш. Исмет – Ванли21. Ш. Исмет- Ванли показал, что 

курдская государственность не только идеал для будущего, но и имеет 

свою традицию в прошлом, прерванную неблагоприятными моментами в 

истории. Первое обстоятельное исследование по истории курдов - книга 

Амина Заки «Знаменитые курды и Курдистан», изданная на курдском и 

арабском языках в Ираке. В центре внимания у Заки стоят отдельные 

личности – предводители и рассматриваются основные этапы 

национально-освободительной борьбы курдов, оправдываемой 

историческими традициями. 

 Ж. С. Мусаэлян является составителем «Библиографии по 

курдоведению» (1996 г.), включающей в себя не только труды о курдах, но 

и работы, где они упоминаются22. 

Значительным итогом работы московской школы является так же 

монография «История Курдистана»23. В этой работе исследователи 

показывают становление курдской освободительной борьбы и ее 

идеологии, политические взгляды национальных лидеров, изменения 

соотношения социально-классовых сил в обществе, их влияние на борьбу 

за национально-демократические права и так далее. Нельзя, конечно же, 

забывать и о создании большого количества востоковедческих работ 

                                                             

19 Заки А. Краткая история курдов и Курдистана. – Багдад, 1961. 
20 Бешикчи И. Строй Восточной Анатолии. Социально-экономический и этнический 

аспект. Стамбул, 1970. 
21 Исмет - Ванли И. Курдистан - вопрос курдов. Париж, 1960. 

22Мусаэлян Ж.С. Библиография по курдоведению (начиная с XVI века), часть I–II, СПб, 

1996. 
23История Курдистана. М., 1999. 
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посвященных общей истории Ближнего Востока, где актуальная во все 

времена курдская проблема прямо или косвенно затрагивается. 

Пристальное внимание ученых разных стран к курдскому вопросу 

сейчас как нельзя актуально. Бурлящий Восток, с его не решенными 

проблемами может в любой момент взорваться, что вероятно приведет к не 

поправимым последствиям. И только доскональное изучение курдского 

вопроса, и проведение взвешенной политики держав в этом регионе 

сможет предотвратить дальнейшее развитие тех этнических конфликтов, 

которые в любое время могут перерасти в гражданскую войну24. 

Также хотелось бы отметить общественно-политический 

ежемесячник РАН «Азия и Африка сегодня». На страницах этого журнала 

представлен анализ актуальных проблем курдского движения в странах, 

разделивших курдский народ, его успехи и неудачи, деятельность лидеров 

освободительного движения, их вклад в развитие борьбы за 

самоопределение. В статьях курдоведов анализируются новейшие сведения 

о положении курдов, о тактике и стратегии лидеров курдского народа, 

высказываются прогнозы о возможностях дальнейшего развития движения 

за независимый Курдистан. 

Задачи, представленные выше, во многом предопределили структуру 

данной работы, которая состоит из настоящего введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 

Во введении раскрыта актуальность работы, выявлены цели и задачи, 

проанализированы труды ученых – востоковедов.  

 

                                                             

24Это работы: Дубинского А. М Буржуазные революции в Иране, Турции и Китае; 

Иванова М. С. «Антифеодальные восстания в Иране в конце ХIХ века» — М., 1982 г., 

«Восток в новое время» — под ред. И. С. Смилянской, Г. Г. Котовского и др. — М., 1991 

г., «Века неравной борьбы — национально-освободительное движение в Азии и 

Африке» — М., 1967 г. и другие. 
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Основное содержание работы 

В первой главе дается подробное описание борьбы курдов за свои 

права и национальную независимость, приводится краткая оценка 

основных этапов развития курдской проблемы и их современное состояние 

в данном регионе. 

Вторая глава структурно состоит из четырех параграфов, в которых 

последовательно дается краткая история становления государства Израиль 

и борьба его народа за свои национальные права – как пример решения 

одного из ближневосточных вопросов, касаемо больших этносов данного 

региона. Также в этой главе уместно было и упомянуть о развитии курдско 

– израильских отношений в международном аспекте. 

Заключение 

Несомненно, курды – нация достойная самоопределения, также как 

было и у еврейского народа, хотя за свою многовековую борьбу за 

суверенитет они так и не смогли достичь своей главной цели. Этому 

препятствовал ряд причин: 

1. Курды никогда не владели единолично своими землями, так как 

территории их проживания входили в состав крупнейших и 

могущественных держав: Арабских халифатов, Сефевидской державы, 

Османской империи и так далее. А самому курдскому народу за свою 

многовековую историю так и не удалось создать государство. В этой 

ситуации у курдов не сложилась своя политическая традиция. 

2. Земли курдов – не едины, так как не раз были поделены между 

воюющими сторонами, являясь добычей для них. А сам курдский народ, 

особенно в период войн между враждующими государствами, стоял по обе 

стороны баррикад, так как их обязанностью было несение военной 

службы. Это определенно не способствовало осознанию ими того, что они 

являются единой нацией. 
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3. Курдский вопрос остается одной из самых сложных и запутанных 

проблем в наши дни. Важнейшей причиной этого является то, что курдское 

национальное движение, на протяжении всей своей истории, вызывало 

отрицательную реакцию у политиков тех стран, которые поделили курдов 

между собой. Курдский фактор приобретает все более важное значение в 

политической жизни Сирии, Ирака, Ирана и Турции и влияет на 

стабильность ситуации в регионе в целом. Предпринимаются попытки 

внешних сил (США, Израиль, Турция) «разыграть курдскую карту» в своих 

интересах. 

Но не смотря на то, что курды в борьбе за свои права так и не 

достигли своей главной цели — создания национального государства — 

независимого Курдистана, все же она не прошла для этого народа 

бесследно. Их территория проживания в Ираке получила автономный 

статус – первый шаг к осуществлению их давней мечты, которая сложилась 

де-факто. Этот народ говорит на своем национальном языке, его люди 

носят собственные имена, в мировой печати появились материалы о 

курдской проблеме, о культуре этого народа, о его своеобразных языках. 

Еврейскому народу в достижении цели государственного 

образования повезло больше, так как объединяющей силой всегда 

выступала многовековая история евреев и их стремление к единству. Но и 

на долю еврейского народа выпало немало бед, которые они смогли 

преодолеть.  Факторы, которые всегда объединяют – единая вера, язык, 

быстрая приспособляемость к изменившимся условиям, при которых все 

равно сохраняется собственная самобытность и извлечение выгоды для 

своего народа.  

Курдский и еврейский народы имеют общие черты национального 

развития – территории, происхождение и взаимоотношения. Их тесные 

контакты – это исторически сложившаяся и культурно - бытовая близость 
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двух народов. В Иракском Курдистане имеется сильная и многочисленная 

еврейская община – самая древнейшая в мире. В ней имеют место быть как 

праздники курдов, так и евреев.  

Курдский фактор играет важное значение в геостратегии Израиля. 

Особенно это отчетливо проявляется после создания государства Израиль, 

так как курдско - израильские отношения – это важный элемент в 

государственной политике Израиля на ближневосточной арене и 

эффективный рычаг управления на Ирак (отвлекающий маневр, чтобы не 

допустить активного вмешательства багдадского правительства в арабо - 

израильский конфликт), а также немаловажную роль играют и природные 

ресурсы. 

Курдский вопрос в новое время так и не был решен, со временем он 

становился все более и более запутанным, и сложным. Из пульсирующего 

от случая к случаю, он превратился в постоянный очаг напряженности и 

грозит стать в XХI веке главным конфликтным очагом ближневосточного 

региона. И чтобы этого не допустить важно курдско – еврейское 

сотрудничество, которое, возможно, приведет к решению курдской 

проблемы. 

 


