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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей ролью 

ближневосточного региона в мировых политических процессах в XXI веке. 

Одним из ключевых глобальных акторов становится Российская Федерация, 

внешняя политика которой претерпевает значимые изменения. 

Ближневосточный регион, где за последнее десятилетие фиксируются 

разновекторные изменения политических систем ряда государств, 

сопровождающиеся ростом террористической активности, резким ухудшением 

гуманитарной ситуации, военных, межэтнических и межконфессиональных 

конфликтов, начинает занимать важную роль в политике России.   

В контексте настоящего исследования немаловажно отметить, что регион 

Ближнего Востока традиционно представлял собой значимое направление во 

внешней политике не только Российской Империи и СССР, но и постсоветской 

России, что нашло свое отражение в Концепциях внешней политики 1993, 2000, 

2008, 2012 и 2016 гг.1  

Распад СССР и переход к многополярной системе в международных 

отношениях выявили необходимость формирования иных актуальных 

внешнеполитических приоритетов, в том числе и на Ближнем Востоке, где на 

смену идеологически обоснованному сотрудничеству пришли приоритеты 

взаимовыгодного политического и экономического взаимодействия в целях 

обеспечения национальных интересов.  

Особенности политических процессов 90-х гг. XX века, связанные со 

становлением внешнеполитической роли постсоветской России в новых реалиях, 

 
1Концепция внешней политики Российской Федерации от 23 апреля 1993 г. // 
Дипломатический вестник. 1993. №1-2. Спецвыпуск. С.3-23; Концепция внешней политики 
Российской Федерации от 10 января 2000 г. URL: http://docs.cntd.ru/document/901764263 (дата 
обращения 23.06.2020); Концепция внешней политики Российской Федерации от 12 июля 2008 
г. №Пр-1440. URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=131926 (дата 
обращения 23.06.2020); Концепция внешней политики Российской Федерации, от 12 февраля 
2013 г. №Пр-251; Концепция внешней политики Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. 
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71452062/ (дата обращения 15.06.2020). 
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на определенное время снизили потенциал российского политического участия 

в регионе. Однако ситуация изменилась в 2010 г., во многом в связи с процессами 

социально-политической нестабильности на Ближнем Востоке, а также их 

влиянием на соседние страны и регионы, в т.ч. Россию. В соответствии с 

Концепцией внешней политики России от 30 ноября 2016 г.2, Ближний Восток 

характеризуется как регион, неустойчивое положение которого прямо влияет на 

Россию. Закрепление нестабильности региона влечет за собой его включение в 

актуальную внешнеполитическую повестку глобальных политических акторов 

международных процессов. 

Курды – древний народ, испокон веков населяющий территории Передней 

Азии. После распада Османской империи курдский народ был разделен 

географическими рамками четырех национальных государств3: Турции, Сирии, 

Ирака и Ирана. Сегодня население курдов в мире по разным оценкам 

насчитывает от 40 до 45 млн человек, таким образом справедливо говорить о том, 

что курды – один из самых многочисленных народов в мире, не обладающих 

собственным государством.  Отсутствие государственности, борьба за 

самоопределение, отстаивание базовых прав и свобод в рамках национальных-

государств проживания, проблема взаимоотношений курдов с региональными и 

глобальными участниками политических процессов, а также культурные, 

языковые, религиозные отличия и вариабельность политических требований и 

интересов среди представителей различных частей курдского народа формируют 

довольно комплексную курдскую проблематику и обуславливают отсутствие 

унифицированного подхода к ее рассмотрению и анализу. 

В этой связи необходимо отметить, что еще совсем недавно многими 

внешнеполитическими акторами4 «курдский вопрос» рассматривался сугубо в 

 
2 Указ Президента РФ от 30.11.2016. № 640 «Об утверждении Концепции внешней политики 
Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 05.12.2016. №49, ст. 6886. 
3 Сегодня довольно многочисленная курдская диаспора также проживает в странах Евросоюза, 
США и на территориях бывших республик Советского Союза. 
4 Постоянные члены Совета Безопасности ООН или региональное акторы как Турция, Иран, 
Ирак и Сирия. 
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региональном контексте. Вместе с тем войны в Ираке и Сирии, активное участие 

в этих событиях глобальных политических сил, а также возникновение на 

Ближнем Востоке Исламского Государства (террористическая организация, 

запрещенная в Российской Федерации) и борьба с ним способствовали 

повышению уровня внимания к «курдскому вопросу» на общемировом уровне. 

Все это предопределяет необходимость изучения обстоятельств и 

соответствующих условий интеграции «курдского вопроса» в актуальную 

международную политическую повестку и уровня влияния глобальных 

политических акторов на эти процессы, что позволяет оценить эффективность 

реализуемых внешнеполитических мер, предпринимаемых Россией в рамках 

взаимодействия с курдской политической элитой. 

Можно сказать, что решение «курдского вопроса» становится одним из 

условий формирования новой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке, 

которая оказывает существенное влияние на глобальные мировые политические 

процессы и взаимоотношения ведущих внешнеполитических акторов, что еще 

раз подчеркивает востребованность данного исследования. 

Проблема исследования. Выстраивание российской внешней политики 

на Ближнем Востоке направлено на развитие взаимовыгодного политического, 

экономического и военно-технического сотрудничества с легитимными 

режимами государств региона. Несмотря на исторически сложившуюся 

поддержку курдского движения, Россия, тем не менее, выступает, как один из 

гарантов сложившегося в регионе миропорядка, который не подразумевает 

изменений установленных границ государств. Вместе с тем, существующий 

опыт взаимодействия властей иракского Курдистана5 и центрального иракского 

правительства демонстрирует предпосылки к усилению самостоятельного 

курдского политического пространства в рамках полномочий широкой 

 
5 Здесь и далее в автореферате под термином «иракский Курдистан» подразумевается регион, 
обозначенный в Конституции Республики Ирак 2005 г. как «Иклим-и Курдистан – аль-Ирак». 
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автономии, способной в существенной мере обеспечить право курдского народа 

на самоопределение. 

Объектом исследования является российская внешняя политика на 

Ближнем Востоке на современном этапе. 

Предмет исследования – курдский фактор в политике Российской 

Федерации на Ближнем Востоке. 

Цель работы заключается в изучении российского внешнеполитического 

курса в отношении «курдского вопроса» и механизмов его реализации. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

  –        проследить эволюцию российского подхода к «курдскому вопросу»;  

  –   выявить особенности взаимоотношений России с глобальными 

акторами на Ближнем Востоке в контексте «курдского вопроса»; 

− проанализировать характерные подходы региональных сил к 

курдской проблематике;  

− определить потенциальные факторы, оказывающие влияние на 

развитие внешней политики России в ближневосточном регионе в контексте 

взаимоотношений с курдами на современном этапе; 

− исследовать актуальное состояние контактов России с 

политическими кругами иракского Курдистана; 

− обозначить ключевые характеристики экономического 

сотрудничества России и иракского Курдистана в энергетической сфере.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца XX  

века (время распада СССР и установления многополярной системы 

международных отношений) по настоящее время. При этом особое внимание 

уделено периоду с 2005 г. по 2019 г. и обуславливается тем фактом, что впервые 

иракский Курдистан (иклим-и Курдистан аль-Ирак) был закреплен в 

Конституции Ирака в 2005 г. С этого времени справедливо говорить о 

существовании первого курдского автономного образования. 
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Методологическая основа диссертации. Методологический аппарат 

диссертации основан на теории политического реализма и политического 

прагматизма.6 В соответствии с данным подходом основным стимулом 

государств во внешней политике является национальный интерес. 

Применительно к политике России на Ближнем Востоке данный подход 

развивался в работах академика А.М. Васильева, выдвинувшего предположение 

о том, что после распада СССР политика Москвы в регионе избавилась от идеи 

мессианства и стала носить более прагматичный характер7. Применение данного 

подхода способствовало выявлению характерных особенностей 

взаимоотношений России с государствами и негосударственными акторами 

региона Ближнего Востока, в особенности, определению и анализу позиции 

России в процессе решения «курдского вопроса» в исторической ретроспективе 

и на современном этапе. Так, устойчивые связи с курдским народом 

традиционно играли важную роль во внешней политике России на Ближнем 

Востоке еще со времен Российской империи. При этом справедливо 

утверждать, что актуальная политика России в исследуемом регионе 

осуществляется на основании принципов международного права, 

способствует стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, стремится к 

взаимовыгодному сотрудничеству с различными игроками социально-

политических процессов (в частности, курдами), мотивирована обеспечением 

национальных интересов и имеет прагматичный характер. 

Поставленная научная проблема обусловила применение 

междисциплинарного подхода и комплексной методологии. Для выявления 

особенности формирования внешней политики современной России в 

ближневосточном регионе использован метод системного критического анализа. 

Для достижения указанной цели также был использован метод экспертного 

 
6 Богатуров А.Д. История международных отношении. 1954-2017 2-е изд.,испр.и.доп. 2020 г. 
560 с. 
7 См.: Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: 
Центрполиграф, 2018; Васильев А.М. Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства 
к прагматизму. М.: Наука, 1993. 
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интервью с представителями академического сообщества и (или) общественно-

политическими деятелями России и иракского Курдистана. С целью определения 

активности внешнеэкономической деятельности российских компаний в 

иракском Курдистане применялись сценарный метод и метод включенного 

наблюдения. Для освещения законодательного базиса рассматриваемой темы 

применялся контент-анализ документов (НПА). 

   В диссертации использовались общенаучные методы – системный 

анализ, синтез, метод аналогий, а также специальные методы: включенное 

наблюдение, сценарный метод, методы прогнозирования и др. Использованные 

методы позволили определить особенности формирования внешней политики 

современной России в ближневосточном регионе, внешнеэкономической 

деятельности российских компаний в иракском Курдистане. 

Эмпирическую базу исследования составляют источники на русском, 

курдском, английском, арабском и турецком языках, которые можно 

дифференцировать на 7 групп: 

• Первая группа включает в себя официальные документы и резолюции 

международных организаций (к примеру, декларации и заявления Совета 

Безопасности ООН). Данная группа позволяет определить позицию Совета 

Безопасности ООН и отдельных стран по урегулированию курдского 

вопроса на Ближнем Востоке, в особенности в Ираке. С точки зрения 

изучения базовых прав и свобод курдского народа, среди источников 

особенно стоит отметить резолюцию СБ ООН 1991 г. № 688. 

• Вторую группу источников составляют нормативно-законодательные 

акты, формирующие законодательно-правовую базу внешней политики 

Российской Федерации, при этом отдельно рассмотрены указы периода 

существования СССР. Обозначенная группа источников позволила 

проанализировать концептуальные основы, приоритеты, цели и задачи 

российской внешней политики на Ближнем Востоке в целом и в отношении 

курдской проблематики в частности, а также изучить эволюцию 
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внешнеполитического курса России и определить этапы формирования 

российской внешней политики начиная с возникновения «курдского 

вопроса» по настоящее время (в особенности исследуется период с 2011 по 

2017 гг.). 

• Третья группа охватывает интервью, выступления и речи официальных 

лиц, а также заявления МИД иракского Курдистана, правительства Ирака 

и МИД России.  

• Четвертая группа включает в себя международные соглашения (к примеру, 

соглашение Сайкса-Пико 1916 г. и Алжирское соглашение 1975 г. между 

Ираком и Ираном и др.), Конституции и внутренние законодательные акты 

Ирака, Ирана, Сирии и Турции, а также постановления правительства 

Турецкой Республики (например, Уголовный кодекс и Закон о терроризме, 

постановление правительства о теле- и радиовещании и преподавании на 

курдском языке, а также многочисленные законодательные акты и 

поправки к уже существующим законам, напрямую связанным с правами 

курдского народа). 

• Пятая группа – статистические материалы министерств иракского 

Курдистана и Российской Федерации. 

• Шестая группа – интернет-ресурсы (в частности, Ауена, Бас, BBC, Рудав, 

Риа Новости, Риа Таза, Kurdistan.ru и др.).  

• Седьмую группу образует информация, полученная в ходе интервью и 

встреч с официальными представителями иракского Курдистана и России, 

в которых диссертант принимал участие. 

Таким образом, эмпирическая база исследования вполне позволяет 

всесторонне и в соответствии с современными научными требованиями изучить 

курдский фактор во внешней политике России на Ближнем Востоке, а также в 

региональных политических процессах и проследить динамику развития 

«курдского вопроса» в рамках этностатусной системы в рассматриваемый 

период. 
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Степень научной разработанности проблемы. Изучению политики 

России на Ближнем Востоке, а также курдскому фактору в российской внешней 

политике посвящено немало исследований, которые можно условно разделить 

на несколько групп. 

Первая группа трудов исследует особенности формирования и генезис 

«курдского вопроса» в системе международных отношений. Это труды В.А. 

Аваткова, Т.С. Авдои, М. Аджоева, Т.Ф.Аристовой, Е.И. Васильевой, О.Л. 

Вильчевского, М.А. Гасратяна, А.В. Демченко, Н. Ермолаева, С.М. Иванова, 

М.С. Лазарева, М. Лебского, П.И. Лерха, А.М. Ментешашвили, Ф.М. 

Минорского, В.В. Наумкина, В.И. Никитина, М.Б. Руденко, И.А. Орбели, Н.В. 

Ханыкова, Х.М. Шакро8.  

 
8 Аватков В.А. Курдская проблема на турецком поле // Вестник МГИМО Университета. –2012. 
№2. С.128-132.; Авдои Т.С. Курдский вопрос в современных международных отношениях: 
автореф. к. полит. н. М., 2009. URL: http://www.dissercat.com/content/kurdskii-vopros-v-
sovremennykh-mezhdunarodnykh-otnosheniyakh (дата обращения 01.01.2020); Аджоев М. 
Эрбиль–Москва: концепция визита. URL: http://kurdistan.ru/2012/08/05/articles-16492_Erbil-
Moskva_koncepciya_vizita.html (дата обращения: 09.02.2020); Аристова Т.Ф. Курды 
Закавказья. М., 1966. 220 с.; Васильева Е.И. Политическая раздельность Курдистана (1514-
1914): курдская трагедия. СПб.: Нестор-История, 2017.; Вильчевский О.Л. Курды. Введение в 
этническую историю курдского народа. М., 1961 240 с.; Гасратян М.А. Патриотический союз 
Курдистана // Академия Наук СССР. Институт Востоковедения. Специальный бюллетень. 
№6(270). М., 1990.; Демченко А.В. «Арабская весна» и политика России в ближневосточном 
регионе // 
http://www.perspektivy.info/rus/gos/arabskaja_vesna_i_politika_rossii_v_blizhnevostochnom_regi
one_2012-09-15.htm (дата обращения: 07.12.2019); Ермолаева Н. Правительство Сирии 
обвинило сына Эрдогана в покупке нефти у "ИГ" // http://www.rg.ru/2015/11/27/neft-site-
anons.html (дата обращения: 07.12.2019); Иванов С.М. Иракский Курдистан и курдская 
проблема в целом. 15 июня 2012 г. URL: http://www.arms-expo.ru/news/archive/irakskiy-
kurdistan-i-kurdskaya-problema-v-celom16-06-2012-14-09-00/ (дата обращения: 09.02.2019); 
Лазарев М.С. Разделенный народ // ААС. 1990. №11. 104. №10; Лебский М. Курды – народ, 
который нужен всем и никому http://left.ru/2012/5/lebskii216.phtml (дата обращения 
03.04.2020); Лебский М. Курды – народ, который нужен всем и никому. 
http://left.ru/2012/5/lebskii216.phtml (дата обращения 01.01.2020); Лерх П.И. Исследование об 
иранских курдах и их предках северных халдеях. СПб., 1856. 140 с.; Ментешашвили А.М. 
Курды. М., 1984. 220 с.; Минорский Ф.М. Курды. СПб.: 1915. 180 с.; Наумкин В.В. Курдская 
головоломка Ближнего Востока (на примере Ирака) // Мировая экономика и международные 
отношения. 2019. Т. 63. №5. С.76-87; Никитин В.И. Курды. М.: 1939. 220 с.; Орбели И.А. 
Фольклор и быт Мокса. М. Наука 1982. 144 с.; Руденко М.Б. Курдская обрядовая поэзия. М., 
1975. 140 с.; Ханыков Н.В. Экспедиция в Хорасан. М., 1973. 260 с.; Шакро Х.М. Иракский 
Курдистан проблемы развития, Москва, 2005 г. URL: 
http://ezdixane.ru/index.php/component/k2/item/330- (дата обращения: 09.02.2019); Yeğen M. 

http://kurdistan.ru/2012/08/05/articles-16492_Erbil-Moskva_koncepciya_vizita.html
http://kurdistan.ru/2012/08/05/articles-16492_Erbil-Moskva_koncepciya_vizita.html
http://www.perspektivy.info/rus/gos/arabskaja_vesna_i_politika_rossii_v_blizhnevostochnom_regione_2012-09-15.htm
http://www.perspektivy.info/rus/gos/arabskaja_vesna_i_politika_rossii_v_blizhnevostochnom_regione_2012-09-15.htm
http://www.rg.ru/2015/11/27/neft-site-anons.html
http://www.rg.ru/2015/11/27/neft-site-anons.html
http://www.arms-expo.ru/news/archive/irakskiy-kurdistan-i-kurdskaya-problema-v-celom16-06-2012-14-09-00/
http://www.arms-expo.ru/news/archive/irakskiy-kurdistan-i-kurdskaya-problema-v-celom16-06-2012-14-09-00/
http://left.ru/2012/5/lebskii216.phtml
http://left.ru/2012/5/lebskii216.phtml
http://ezdixane.ru/index.php/component/k2/item/330-
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Ко второй группе можно отнести исследования А.М. Васильева, О.Г. 

Абакарова, Г.И. Авциновой, Е.П. Бажанова, Д.Б. Казариновой, Г.И. Мирского, 

Е.М. Примакова, Дж. Сороса, А.В. Чаевича, В.А. Чмыревой, посвященные 

российским геополитическим интересам на Ближнем Востоке9. Также были 

использованы коллективные монографии, такие как «Ближний Восток в поисках 

политического будущего»10, «Схватка за Ближний Восток. Региональные акторы 

в условиях реконфигурации ближневосточного конфликта»11, «Земля легенд»12 

и «Курды. Легенда Востока»13 . 

Третья группа исследований охватывает проблематику самоопределения 

народов и построения новой государственности в контексте трансформации 

«курдского вопроса». К такого рода работам можно отнести публикации М.А. 

Абаса, Н.А. Балаян, К.В. Вертяева, О.И. Жигалиной, С.М. Иванова, Ю.С. 

 
Banditry to Disloyalty: the Kurdish Question in Turkey // http://file.setav.org/Files/Pdf/banditry-to-
disloyalty--the-kurdish-question-in-turkey-mesut-yegen-2008.pdf (дата обращения 05.05.2019). 
9Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем Востоке // 
https://www.labirint.ru/books/627036/ Абакаров О.Г. Проблема «национального интереса» в 
политологии // http://alpan365.ru/problema-nacionalnogo-interesa-v-politologii (дата обращения 
03.03.2019).; Авцинова Г.И. Кто виноват, что американцы «здорово влипли» в Ираке», и что 
делать? // Безопасность Евразии. 2004. №4(18).; Бажанов Е.П. и др. Геополитика. Кн. 1. 
Тенденция глобального развития в ХХI веке. М.: Весь мир, 2015. 432 с.; Казаринова Д.Б. 
Ценностное измерение внешнеполитических приоритетов России в современном мире // 
Россия в условиях новой политической реальности: стратегия и методы развития Материалы 
Всероссийской научной конференции с международным участием. М.: Проспект, 2016. С.131-
132.; Мирский Г.И. Ближневосточные потрясения и западный мир // Мировая экономика и 
международные отношения. 2013. №2. С.51-62; Примаков Е.М. Конфиденциально. Ближний 
Восток на сцене и за кулисами. М., Центрполиграф, 2016. 415 с. 
Сорос Дж. Мыльный пузырь американского превосходства. На что следует направить 
американскую мощь / Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004; Чаевич А.В. Россия на 
Ближнем Востоке: национальные интересы и угрозы национальной безопасности // Вопросы 
политологии. 2020. №8. С.2498-2505.; Чмырева В.А. Роль и место Турции в системе 
современных евроатлантических отношений во внешнеполитических исследованиях США: 
автореф. дис. … к. и. н. М.: РУДН, 2016.  
10 Ближний Восток в поисках политического будущего. Институт Востоковедения РАН. 
М.2019. 482 с. 
11 Схватка за Ближний Восток: региональные акторы в условиях реконфигурации 
ближневосточного конфликта / Отв. ред.: А. М. Васильев, Л. М. Исаев, А. В. Коротаев. М.: 
Ленад, 2019. 256 с. 
12 Земля Легенд. Курдская культура глазами российских исследоввателей. Санкт-Петербур.: 
Издательская группа «Арбор», 2014. – 239 с. Газпром нефть. 2014. 
13 Курды. Легенда Востока / научн. рук.: В.В. Наумкин, И.Ф. Попова – м.: Издательская группа 
«Арбор», 2018. – 456 с. Газпром нефть. Москва. 2018. 

http://file.setav.org/Files/Pdf/banditry-to-disloyalty--the-kurdish-question-in-turkey-mesut-yegen-2008.pdf
http://file.setav.org/Files/Pdf/banditry-to-disloyalty--the-kurdish-question-in-turkey-mesut-yegen-2008.pdf
http://alpan365.ru/problema-nacionalnogo-interesa-v-politologii
https://elibrary.ru/item.asp?id=27342964
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Кудряшовой, А.А. Кудряшова, М. Аль-Т. Мухаммад, О.А. Мазур, Н.П. 

Медведева, Н.З. Мосаки, С.С. Сарибекяна, Т.В. Нуриевой, А.В. Темираева, Д.В. 

Хутаба, В.И. Юртаева, Р.А. Явчуновской14.  

Четвертую группу составляют работы С.В. Беспалова, А. Карпова, Ю.В. 

Косова, А.П. Кочеткова, А.В. Малашенко, Ю.М. Почты15, посвящённые анализу 

 
14 Абас М.А. Курдский вопрос - проблемное государство. Каир, 2016; Балаян Н.А. Новые 
подходы к соотношению принципов территориальной целостности равноправия и 
самоопределения народов// LXV 1 2016 С.132-136.; Вертяев К.В. Специфика курдского 
национального движения и его современная актуализация в Турции и Сирии // Ислам на 
Ближнем и Среднем Востоке. 2015. №9. С.373-374.; Жигалина О.И. Некоторые аспекты 
проблемы самоопределения курдского автономного района в Ираке / Сборник статей. Вып. 
№31. М.: ИБВ, 2007, 326 с.; Иванов С.М. Иракский Курдистан и курдское национальное 
движение // Курдский фактор в региональной геополитике. (Материалы круглого стола в 
ИМЭМО РАН 11.03.2015 г.) / Под ред. А.Г. Арбатова. – М.: ИМЭМО РАН, 2015.; Кудряшова 
Ю.С. О росте значения курдского фактора в условиях меняющегося Ближнего Востока // 
Ежегодник Института международных исследований Московского государственного 
института международных отношений (Университета) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации. 2014. №2(8). c. 103-104.; Кузнецов А.А. Иракский Курдистан в 
условиях борьбы с «Исламским государством» // Курдский фактор в региональной 
геополитике. (Материалы круглого стола в ИМЭМО РАН 11.03.2015 г.) / Под ред. А.Г. 
Арбатова. М.: ИМЭМО РАН, 2015.; Мазур О.А. Курдский вопрос в политическом конфликте 
в Сирии (после 2011 года): автореф. дис.  к.полит.н. М., 2016; Медведев Н.П. Политический 
консенсус: теория и практика. М., 1999.; Мосаки Н.З. Курды и Россия: без иллюзий. Политика 
России в отношении курдского вопроса / Курдистан и курдский вопрос в политике Запада и 
России (90-годы ХХ века – начало XXI века). М., 2011.; Нуриева И.Т. Территориальная 
целостность государства и право нации на самоопределение // Актуальные вопросы 
общественных наук: социология, политология, философия, история: сб. ст. по матер. XXIV 
междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск: СибАК, 2013.; Сарибекян С.С. Курдский вопрос 
в международных отношениях: автореф. дис. … к. полит. н. М., 2003; Темираев А.В. Принцип 
территориальной целостности и право народов на самоопределение как принципы 
российского федерализма. URL: http://отрасли-права.рф/article/22478 (дата обращения 
04.04.2019).; Хутаба Д.В. Взаимодействие и реализация международно-правовых принципов 
равноправия и самоопределения народов и территориальной целостности государств. Научная 
библиотека диссертаций и авторефератов. URL: 
http://www.dissercat.com/content/vzaimodeistvie-i-realizatsiya-mezhdunarodno-pravovykh-
printsipov-ravnopraviya-i-samoopredele#ixzz4w7eKQJO9 (дата обращения 04.04.2019); Юртаев 
В.И. Исламизация как фактор внешней политики Ирана. М.: Аспект Пресс, 2018. 160 с.; 
Явчуновская Р.А. Институт признания в международном праве // Право и закон: история, 
теория, практика. М.: МАКС Пресс, 2015. C.133-147. 
15 Беспалов С.В. Транснациональный исламский терроризм – глобальная проблема // 
PolitBook. 2012. №3.; Косов Ю.В. Международный терроризм как глобальная проблема // 
http://anthropology.ru/ru/texts/kosov/terror.html (дата обращения 02.11.2017).; Карпов А. 
Объявление войны Курдистану: как действия иракских войск в Киркуке повлияют на 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=421792&selid=9126935
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529298
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529298
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529298&selid=25124615
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373126
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373126
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373126
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373126&selid=23048737
http://%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0.%D1%80%D1%84/article/22478
http://www.dissercat.com/content/vzaimodeistvie-i-realizatsiya-mezhdunarodno-pravovykh-printsipov-ravnopraviya-i-samoopredele#ixzz4w7eKQJO9
http://www.dissercat.com/content/vzaimodeistvie-i-realizatsiya-mezhdunarodno-pravovykh-printsipov-ravnopraviya-i-samoopredele#ixzz4w7eKQJO9
https://elibrary.ru/item.asp?id=23012924
https://elibrary.ru/item.asp?id=23012924
http://cyberleninka.ru/journal/n/politbook
http://anthropology.ru/ru/texts/kosov/terror.html
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влияния международного терроризма на политический процесс Ирака с учетом 

геополитической ситуации на Ближнем Востоке.  

В пятую группу трудов входят работы, исследующие проблематику 

курдской государственности Т.А. Ахмедова, Э.Г. Вартаньян, Е.С. Васецовой, 

Т.А. Ганиева, Й.В. Джамаза, С.М. Иванова, В.В. Карякина, А.И. Сенникова, Н.У. 

Ханалиева16.  

К шестой группе относятся книги и монографии на английском, арабском 

и курдском языках, в которых анализируется влияние России и США на Ближнем 

Востоке, а также сложные взаимоотношения государственных и иных 

политических акторов в этом регионе К.А. Аузера, Г. Гюрбея, С. Хоффмана, Ф.И. 

Сейдера, Т.Э. Элиф, Серхун Ала, Дж.М. Дорси, Б. Гибсона, А. Григаса,  Ч. Гунса, 

А. Даниловича, Л.М. Исаева и А.А. Захарова, А.М. Аммар, А. Тадж ад-Дина17. 
 

ситуацию в регионе. URL: https://russian.rt.com/world/article/440248-kurdy-irak-operatsiya (дата 
обращения: 12.11.2017).; Кочетков А.П. О геополитической безопасности России в условиях 
глобализации // Вестник Российской нации. 2018. №1(59). С.153-165; Малашенко А.В. 
Мусульманские страны. Религия и политика (70-80 гг.): Сб. ст. / АН СССР, Ин-т 
востоковедения; Отв. ред. А. В. Малашенко, Й. Музикарж. М.: Наука, 1991. 183 с.;  
16Ахмедов Т.А. Идея создания суверенного Курдистана: история и современность, состояние 
проблемы // Современная научная мысль. 2018. №2. С.125-132.; Вартаньян Э.Г. Иракский 
Курдистан в геополитических условиях конца XX – начала XXI века // V Столыпинские 
чтения. Публичная политика и социальные науки. Материалы научно-практической 
конференции с международным участием. отв. ред. В.М. Юрченко. Краснодар: Кубанский 
государственный университет, 2016. С.65-73; Васецова Е.С. Иракский Курдистан в системе 
региональных противоречий // Социально-гуманитарные знания. 2018. №3. С.276-284.; Ганиев 
Т.А., Карякин В.В. Курдский фактор и его роль в формировании геополитической обстановки 
на Ближнем Востоке // Архонт. 2018. №2(5). С.4-13.; Джаймаз Й.Б. Влияние референдума в 
Иракском Курдистане на стабильность в регионе // Актуальные проблемы международных 
отношений и международного права. Материалы международной научно-практической 
конференции. 2018. С.141-149.; Иванов С.М. Иракские курды как авангард курдского 
национального движения // Мировая экономика и международные отношения. 2018. Т. 62. №4. 
С.55-62.; Сенников А.И. Курдский вопрос в ближневосточной политике Администрации Дж. 
Картера в 1977-1978 гг. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2018. 
№1. С. 41-46.; Ханалиев Н.У. О дилеммах и перспективах независимости Иракского 
Курдистана // Вестник Московского государственного областного университета. 2018. №1. 
С.1-15. 
17 Auzer K.A. Institutional Design and Capacity to Enhance Effective Governance of Oil and Gas 
Wealth: The Case of Kurdistan Region. Berlin: Springer International Publishing, 2017. 182 p.; 
Between State and Non-State. Gürbey, G. (Ed), Hofmann, S. (Ed), Ibrahim Seyder, F. (Ed). Berlin: 
Springer International Publishing, 2017. 272 p.; Comparative Kurdish politics in the Middle East: 
actors, ideas, and interests.Tugdar, Emel Elif, Al Serhun (Eds.) Berlin: Springer International 

https://russian.rt.com/world/article/440248-kurdy-irak-operatsiya
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835307
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835307&selid=32560881
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34844116
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34844116&selid=32818003
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35104677
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35104677&selid=35104703
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35011006
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35011006&selid=35011007
https://elibrary.ru/item.asp?id=35317748
https://elibrary.ru/item.asp?id=35317748
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34925128
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34925128&selid=34925136
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34836987
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34836987&selid=32615329
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845572
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845572&selid=32855425
https://www.springer.com/gp/book/9789811045172
https://www.springer.com/gp/book/9789811045172
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=19863
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=19863
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=19863
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Вместе с тем, несмотря на наличие широкого спектра весьма 

разноплановых исследований, посвященных курдской тематике, стоит отметить, 

что проблема эволюции внешней политики России в контексте трансформации 

курдского фактора все еще недостаточно разработана. В связи с этим 

существует необходимость более детального изучения заявленной 

проблематики, что и определило выбор темы настоящего исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

Расширено видение проблемного поля изучения формирования «курдского 

вопроса», которое позволило уточнить теоретико-методологические подходы к 

анализу развития движения за гражданские права и независимость курдского 

народа в XX – начале ХХI вв. Актуализированы позиции ключевых акторов 

международного политического процесса в отношении курдской проблематики 

в части соблюдения баланса обеспечения их национальных интересов и 

достижения политической стабильности на Ближнем Востоке. Выявлены 

особенности трансформации национальных интересов Российской Империи, 

СССР, а также Российской Федерации на Ближнем Востоке на примере 

взаимодействия с официальными властями современного Ирака и курдским 

 
Publishing, 2017. 235 p.; Dorsey J.M. China and the Middle East. Berlin: Springer International 
Publishing, 2019. (Электронное издание).; Gibson Bryan R. Sold Out? US Foreign Policy, Iraq, the 
Kurds, and the Cold War. New York: Palgrave McMillan, 2015. 281 p.; Grigas, Agnia. “Empire by 
Other Means: Russia’s Strategy for the 21st Century.” Yale Global Online, February 2, 2017. 
Accessed April 27, 2017. http://yaleglobal.yale.edu/content/empire-other-means-russias-strategy-
21st-century (07.11.2019).; Gunes, C. The Kurds in a New Middle East: The Changing Geopolitics 
of a Regional Conflict Berlin: Springer International Publishing, 2019. 130 p.; Iraqi kurdistan in 
middle eastern politics. Edited By Alex Danilovich. London: Taylor&Francis, 2018. 208 p. Issaev L., 
Zakharov A. «Federalism in the middle east» Moscow. 2021. P139. Iraqi Kurdistan Region: A Path 
Forward. Toperich S., Ivanovic T., Zagros N., (Eds) London: Eurospan, 2017. 248 p.; Iraqi 
Kurdistan’s Statehood Aspirations. Anaid, A. (Ed), Tugdar, E. E. (Ed). Berlin: Springer International 
Publishing, 2019. 166 p.; Non-State Armed Actors in the Middle East. Yeşiltaş, M. (Ed), Kardaş, T. 
(Ed). Berlin: Springer International Publishing, 2018. 278 p.; Nye J. Soft Power: The Means to 
Success in World Politics. New York: Public Affairs Group, 2004. 208 p.; Origins Current Events in 
Historical Perspective. URL: (http://origins.osu.edu, 2018) (07.11.2019).; Prifti B. US Foreign Policy 
in the Middle East. Berlin: Springer International Publishing, 2017. 232 p.; Stabilising the 
Contemporary Middle East and North Africa. Gervais, V. (Ed), van Genugten, S. (Ed) Berlin: 
Springer International Publishing, 2020. 336 p.; The New Regional Order in the Middle East. 
Bazoobandi S. (Ed). Berlin: Springer International Publishing, 2020.  

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=19863
https://www.springer.com/gp/book/9783319643540
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=19863
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=19863
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https://www.springer.com/gp/book/9783319934198
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https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=19863
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http://origins.osu.edu/
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национально-освободительным движением в контексте изменения 

идеологической составляющей. Уточнены условия взаимоотношений России и 

курдского движения в решении глобальных проблем Ближнего Востока, 

акцентирована роль Российской Федерации в политико-экономических 

процессах, происходящих в регионе. Выявлены основные факторы и условия 

развития сотрудничества России и государств региона в энергетическом секторе, 

который становится своеобразным проводником российских 

внешнеполитических интересов в регионе. Специализированы направления 

развития российской внешней политики на Ближнем Востоке в контексте 

курдского фактора на современном этапе. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Выстроенная в настоящее время система международных отношений, 

сложившаяся в рамках соблюдения принципа территориальной целостности 

государств, не всегда соответствует демографической и миграционной динамике 

этнотерриториального расселения народов. Данный факт лежит в основании 

«курдского вопроса» и также является одной из причин возникновения и 

развития различных этнополитических конфликтов на Ближнем Востоке, а 

результаты их разрешения зависимы от национальных интересов глобальных 

акторов международного политического процесса, которые зачастую меняются, 

влияя на дестабилизацию ситуации в регионе.  

2. Формирование и устойчивость ближневосточного порядка 

выстраивается, в первую очередь, как консенсуальный баланс национальных 

интересов глобальных и региональных политических акторов по широкому 

спектру вопросов. Взаимоотношения иракского Курдистана с центральным 

правительством Ирака, а также с государственными и негосударственными 

участниками политических процессов могут рассматриваться в качестве 

модельного объекта поддержания консенсуального баланса интересов, 

обеспечивающего стабильность в регионе. 
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3. Дестабилизация политических режимов ближневосточных государств в 

начале XXI века, приведшая к формированию широкого спектра угроз и рисков 

политической стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях, 

побуждают Российскую Федерацию к выработке иных подходов обеспечения 

своих национальных интересов в регионе, ведущих к расширению контактов не 

только с центральными властями государств, но и с представителями 

региональных властей, а также негосударственными акторами. 

4. Взаимодействие России с курдской политической элитой 

осуществляется главным образом посредством контактов с иракским 

Курдистаном на основании установления и поддержания взаимовыгодных 

экономических связей, в том числе разработки нефтяных месторождений и 

последующем экспорте нефти.  

5. На примере налаженного взаимодействия в энергетической сфере с 

иракским Курдистаном и центральным иракским правительством, Россия 

выработала инструмент обеспечения внешнеполитических интересов, который 

может быть успешно применен и усилен в дальнейшем. 

6. Внешняя политика России на Ближнем Востоке в среднесрочной 

перспективе демонстрирует тенденцию к диверсификации направлений в 

контексте поддержания сложившегося в регионе миропорядка и выстраивания 

дальнейших стратегических отношений с политическими режимами Турции, 

Сирии, Ирана и Ирака, что позволяет говорить о сохранении подхода к 

восприятию «курдского вопроса» в его нынешнем статусе. 

Теоретическая значимость исследования заключается в анализе и 

обобщении введенных ранее в научный оборот фактов и документов, 

поясняющих историю Курдистана в XX веке - начале XXI века, выявлении новых 

подходов к рассмотрению курдской проблематики, изучении отдельных 

особенностей реализации внешней политики России на Ближнем Востоке.  
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Практическая значимость исследования. В диссертационном 

исследовании предлагаются потенциально возможные политические меры 

урегулирования «курдского вопроса» с учётом его трансформации и 

необходимости дальнейшего укрепления российско-курдских отношений и 

позиций России на Ближнем Востоке. Фактологический материал диссертации 

может быть использован непосредственно в практической деятельности 

российского внешнеполитического блока, а также при подготовке материалов 

специальных и общих курсов по политическим наукам. 

Соответствие содержания диссертации специальности. Диссертация 

соответствует специальности 5.5.4 – международные отношения. Объектом 

является российская внешняя политика на Ближнем Востоке на современном 

этапе, а область диссертационного исследования соответствует пп. 1, 4 и 15 

специальности 5.5.4 – международные отношения (23.00.04 – политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития). 

П.1. «Международные отношения: сущность, история становления, 

основные сферы, динамика развития. Сущность и содержание 

внешнеполитической деятельности субъектов международных отношений. 

Внешнеполитические доктрины и внешнеполитическая стратегия субъектов 

международных отношений». 

П.4. «Международная сфера как пространство реализации и защиты 

национальных интересов. Проблема гармонизации национальных интересов в 

международном сообществе в меняющемся мире. Поиск «баланса интересов» в 

мировом сообществе». 

П.15. «Выработка форм и методов внешнеполитической деятельности 

Российской Федерации по реализации национально-государственных 

интересов». 

Апробация результатов исследования. Итоги диссертационного 

исследования апробированы в рамках участия в международных и 

http://teacode.com/online/vak/political.html
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всероссийских научно-практических конференциях, в том числе на 

Всероссийской научной конференции «Непризнанные государства: 

методологические, политические и правовые аспекты» (г. Самара, 28 октября 

2016 г.); Международной научно-практической конференции «Социально-

политические и историко-культурные аспекты современной геополитической 

ситуации» (г. Сочи, 27-28 апреля 2017 г.); Всероссийской научной конференции 

Российской ассоциации политической науки «Время больших перемен: 

политика и политики» (г. Москва, 24-25 ноября 2017 г.); I-й Международной 

научно-практической конференции молодых ученых (аспирантов, магистрантов, 

студентов) «Молодежь – науке и практике: взгляд в будущее» (г. Калуга, 12-13 

декабря 2017 г.); III Международной научно-практической конференции 

«Европа, Россия, Азия: сотрудничество, противоречия, конфликты» (г. Рязань, 

18-19 апреля 2018 г.), VIII Всероссийском конгрессе политологов «Политика 

развития, государство и мировой порядок» (г. Москва, 6-8 декабря 2018 г.), XIX 

Международной научной конференции «Европа в XXI веке: внутренние и 

внешние границы Европейского союза» (г. Слубице, Польша, 7-8 февраля 2019 

г.). 

Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли 

отражение в 21 научной публикации автора, в том числе в 4 рецензируемых 

изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ18, 

среди них 1 статья проиндексирована в базе данных WoS19. Также автором была 

 
18 Мустафа Д.А. «Исламское государство» как результат «арабской весны»: некоторые 
причины возникновения и последствия деятельности // Евразийский юридический журнал. 
2015. №11(90). С.320-322; Мустафа Д.А. Национальные интересы России на Ближнем 
Востоке: актуальный ракурс // Вопросы политологии. 2016. №3(23). С.225-234; Гришин О.Е., 
Мустафа Д.А. Россия на Ближнем Востоке: развитие политико-экономических отношений с 
Иракским Курдистаном // Вопросы политологии. 2018. №1(29). С.96-104. (Соавтор - Гришин 
О.Е.). 
19 Мустафа Д.А. Political and economic vector of US and Russia political in the Middle East in the 
context Kurdish question // Revista Inclusiones. Т.7. №S2-1. С.417-426. (Соавторы - Гришин О.Е., 
Попов С.И., Амиантова И.С.). 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529678
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529678&selid=25135368
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608090
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608090&selid=26704719
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42476307&selid=42504835
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издана монография на курдском языке «Курды в политике России» (издание 

Курдской Академии наук, 2019 г.).  

Структура работы. Исследование состоит из введения, трех глав, 

содержащих шесть параграфов, заключения, а также списка источников и 

литературы. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Во Введении аргументирована актуальность темы исследования, дана 

характеристика степени ее разработанности, определены объект, предмет, цель 

и задачи исследования, представлены теоретическая и методологическая базы 

исследования, сформулированы научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость исследования. 

В первой главе «Истоки и особенности становления курдского 

направления в политике России на Ближнем Востоке» зафиксированы 

теоретические подходы, позволяющие рассмотреть формирование и развитие 

«курдского вопроса» на Ближнем Востоке, комплексно проанализированы 

российские политико-экономические интересы и приоритеты в этом регионе, 

рассмотрено влияние международных акторов на трансформацию «курдского 

вопроса». 

В первом параграфе «Интересы и приоритеты России на Ближнем 

Востоке в контексте “курдского вопроса”» описаны исторические связи 

России со странами Ближнего Востока, выявлена преемственность 

геополитического, гуманитарного и экономического курса времен СССР в 

современных внешнеполитических процессах Российской Федерации, при этом 

отмечен важнейший приоритет России в регионе – борьба с международным 

терроризмом. 

Анализ российско-курдских отношений в контексте ближневосточных 

политических процессов позволяет констатировать возврат Российской 

Федерации на Ближний Восток как самостоятельного политического актора, 

отстаивающего свои национальные интересы.  

Повышенное внимание к ближневосточной проблематике, составной 

частью которой, безусловно, является «курдский вопрос», со стороны таких 

акторов международной политики, как США, Россия, Европейский Союз и 
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Китай, позволяет подтвердить в современных геополитических условиях 

сложившуюся еще в начале XX века значимость рассматриваемого региона в 

контексте обеспечения мирового порядка, политической стабильности и 

противодействия терроризму.  

          Также выявлено, что отказ от идеологического противостояния со 

странами Запада и аффилированных с ними ближневосточных государств 

способствовал развитию новых внешнеполитических подходов России к 

налаживанию взаимовыгодного военно-технического и энергетического 

сотрудничества на Ближнем Востоке, а также выстраиванию более 

прагматичной политики с региональными центрами политической силы, что 

нашло свое отражение в концептуальных документах, связанных с 

формированием и последующей реализацией внешней политики России. 

Во втором параграфе «Политико-исторические аспекты 

формирования и развития “курдского вопроса”» в ретроспективе показано 

становление «курдского вопроса» с момента распада Османской империи и 

последовавших за ним заключением международных соглашений (таких как 

соглашение Сайкса-Пико, конференция в Сан-Ремо, Севрский и Лозаннский 

мирные договоры, установление Брюссельской линии 1926 г.) до наших дней. 

Отмечено, что история курдов неразделима с народами, проживающими на 

территории Ирака. Показаны притязания Ирана, Османской империи, 

Великобритании на господство над курдским народом. Акцентировано 

внимание на исследованиях, посвященных курдской проблематике в 

отечественной исторической и политической науках периода XIX-XXI вв. 

Отмечены работы историко-этнографической, филологической и 

географической направленности.  

Во второй главе «Роль внешних акторов в решении “курдского 

вопроса”» рассмотрены подходы глобальных и региональных политических сил 

к решению «курдского вопроса».  
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В первом параграфе «Роль глобальных акторов» приведены политико-

правовые факторы разделения компактного расселения курдов на Ближнем 

Востоке. Определены условия формирования национальных интересов 

глобальных политических акторов в контексте «курдского вопроса», отмечены 

интересы и приоритеты России, США, ЕС, и других государств в регионе, том 

числе борьба с терроризмом, сотрудничество в нефтегазовом секторе, 

взаимодействие в экономической сфере, укрепление политического статуса, 

утверждение национальных геостратегий, повышение конкурентоспособности в 

условиях международного соперничества, включение в мировую хозяйственную 

систему и т.п. 

Весьма подробно описана конкуренция в нефтяном секторе, отмечено 

влияние государств, соседствующих с иракским Курдистаном. Отмечается, что 

без урегулирования «курдского вопроса» невозможна стабилизация в 

ближневосточном регионе, эффективная борьба с терроризмом и экстремизмом. 

Продемонстрирован ряд противоречий между иракским Курдистаном и 

правительством Ирака. 

Во втором параграфе «Роль региональных акторов» выявлены подходы 

региональных национальных государств, таких как Турция, Иран, Ирак и Сирия, 

в отношении курдской проблематики. 

Отмечены проблемы интеграции курдов в турецкое общество. 

Продемонстрирована дискриминационная политика С. Хусейна по отношению к 

курдам, проанализировано текущее состояние «курдского вопроса» в Ираке. 

Исследован «курдский вопрос» в истории и современности Ирана и Сирии.   

В третей главе «Российско-курдские отношения в контексте 

политических процессов на Ближнем Востоке на современном этапе» 

рассмотрена специфика формирования и развития внешней политики 

современной России в ближневосточном регионе, проанализирована 

внешнеэкономическая деятельность российских компаний в иракском 
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Курдистане как политический инструмент, выделены направления и отмечен 

потенциал российской внешней политики на Ближнем Востоке в контексте 

трансформации «курдского вопроса».  

В первом параграфе «Внешнеэкономическая деятельность российских 

компаний в иракском Курдистане» проанализировано развитие 

энергетического сотрудничества между Россией и ближневосточными 

партнерами, в том числе с Ираком и, в частности, иракским Курдистаном. 

Отмечено, что взаимодействие происходит не только в экономической 

плоскости конкуренции хозяйствующих субъектов, но и в рамках 

политической борьбы за удержание и расширение влияния на энергетическом 

рынке.  

В настоящее время активное присутствие на энергетическом рынке 

Ближнего Востока становится фактором обеспечения национальных 

экономических интересов и содержит в себе определенные экономические и 

политические риски. 

Превалирование экономического подхода во взаимодействии с 

политическими силами иракского Курдистана и центрального иракского 

правительства объясняется необходимостью поддержания положительного 

баланса интересов с другими государствами, вовлеченными в решение 

«курдского вопроса». 

Во втором параграфе «Иракский Курдистан как предмет интересов 

российской внешней политики» описана историческая динамика развития 

взаимоотношений между иракскими курдами и СССР после переворота 1958 

г., в частности, проанализировано влияние СССР на международной арене в 

вопросе наделения курдов базовыми правами, а также отмечена роль 

Советского Союза в стабилизации отношений между курдами и Багдадом. 

Постсаддамовский этап иракской истории принципиально не изменил 

характер дипломатических отношений России, Ирака и иракского 
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Курдистана. В настоящее время активно работает Посольство России в 

Багдаде, столице Ирака. Важнейшим этапом в развитии курдско-российских 

отношений можно считать открытие Генерального Консульства России в 

Эрбиле в 2007 г. Кроме того, в России действует представительство иракского 

Курдистана, через которое налажен диалог с российскими властями, 

учреждениями науки, культуры и экономики, а также курдской диаспорой и 

соответствующими некоммерческими организациями. 

Актуальное взаимодействие между Россией и курдами строится, 

главным образом, вокруг энергетического сотрудничества и борьбы с 

международным терроризмом. Курдское направление является важным 

аспектом российской стратегии поддержания диалога и развития отношений 

со всеми акторами политических процессов на Ближнем Востоке, таким 

образом позволяя Москве диверсифицировать инструменты своего влияния в 

регионе. 

В заключении сформулированы выводы, полученные автором в ходе 

диссертационного исследования. 

Интересы глобальных акторов международного политического 

процесса находятся зачастую за пределами своих географических границ, 

отстаивая которые, акторы привносят дестабилизирующий элемент в регион. 

Государства Ближнего Востока имеют комплексный этнорелигиозный состав, 

который оказывает существенное влияние на политические и социальные 

процессы в регионе, нередко находящие отражение в локальных и 

региональных конфликтах. 

Ближний Восток на протяжении длительного периода времени 

привлекал значительный интерес основных международных субъектов. 

Различные важнейшие политические модификации в нем, как правило, 

сказываются на расстановке сил и поддержании стабильности мировой 

политической системы, а также формировании глобального миропорядка и 

внешней политике ряда государств. 
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Определяющим условием признания независимости иракского 

Курдистана стоит считать положительное рассмотрение данного вопроса ООН, 

ведущими мировыми державами и региональными политическими акторами, 

которые, однако, в настоящее время далеки от принятия консенсуального 

решения. Вместе с тем предлагаемая ООН система развития федеративных 

отношений между центром и иракским Курдистаном в рамках единого 

государства представляется в настоящее время наиболее жизнеспособным и 

компромиссным вариантом, позволяющим поддерживать определенный уровень 

политической стабильности во всем ближневосточном регионе.  

Внешняя политика центров политической силы (России, США, 

Европейского Союза), опосредованное вовлечение в процесс Китая, а также 

активизация региональных государств обусловлены борьбой за реализацию 

национальных интересов, связанных с энергетической составляющей 

экономической безопасности названных акторов. Противодействие 

международному терроризму становится консолидирующим фактором 

взаимодействия всех политических сил региона, заинтересованных в 

стабилизации социально-политических процессов и предотвращении 

возможных кризисов.  

Курдский фактор играл важную роль во внешней политике России на 

Ближнем Востоке еще со времен Российской империи. Формирование и 

развитие «курдского вопроса» в условиях разделенного государственными 

границами единого этноса показало, с одной стороны, всю неоднородность 

такого процесса, а с другой стороны, выявило стремление к независимости 

курдского народа, который подвергался гонениям, притеснениям и 

репрессиям на протяжении длительного периода времени и стал жертвой 

политического переустройства Ближнего Востока по итогам Первой мировой 

войны.  

Сегодня иракский Курдистан стремится к независимости. При этом 

необходимо подчеркнуть, что курдский национализм в Ираке не 
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ирредентистский и не тяготеет к присоединению пограничных территорий и 

реализации идеи воссоздания единого Курдистана. В этом политика 

современных властей иракского Курдистана напоминает политику 

раннереспубликанского турецкого правительства.  

Внешняя политика России направлена на восстановление своих позиций 

как мирового актора на Ближнем Востоке. Она, опираясь на нормы 

международного права и взаимовыгодное сотрудничество, стабилизирует 

ситуацию и влияет на расстановку сил в ближневосточном регионе. События 

«арабской весны» послужили дополнительным импульсом для активизации 

ближневосточного направления во внешней политике России. 

Анализ показал, что современная политика России на Ближнем Востоке 

свободна от идеологической составляющей, основывается на обеспечении 

национальных интересов и имеет прагматичный характер. Таким образом, 

Российская Федерация в течение длительного периода поступательно 

прикладывает существенные усилия для укрепления своей репутации и 

упрочения политико-экономических связей в контексте глобального и 

регионального соперничества с другим международными акторами.    

Прагматизм российской внешней политики обусловлен 

превалирующим в настоящее время экономическим подходом, то есть 

сохранением и развитием взаимовыгодных экономических связей с 

государствами Ближнего Востока, являющимися прямыми или латентными 

интересантами урегулирования курдской проблемы. Реализация 

экономического подхода во внешней политике требует стабильности 

политической системы ближневосточных государств. В этой связи заявленная 

Россией позиция о необходимости реализации дипломатических подходов в 

соответствии с нормами международного права, приобретает особую 

актуальность именно в контексте многостороннего решения «курдского 

вопроса» не только в Ираке, но и других государствах проживания, 

разделенного границами курдского народа. Россия в этом плане проводит 
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прозрачную и конструктивную внешнюю политику, учитывающую интересы 

других государств.  

Внешнеполитические риски России связаны с жесткой конкуренцией с 

мировыми энергетическими гигантами, которые представляют стратегические 

интересы не только отдельных государств, но и транснациональных корпораций. 

Факторы политической нестабильности, связанные с продолжающимися 

конфликтами в ближневосточном регионе, могут негативно сказаться на 

деятельности российских компаний, их допуску к работе на внутренних 

энергетических рынках ближневосточных государств. 

В рамках работы над диссертацией в научный оборот был введен ряд 

материалов, позволяющих оценить политический, экономический и военный 

потенциал иракского Курдистана, которые могут представлять определенный 

интерес в контексте моделирования рисков и перспектив развития 

ближневосточного направления российской внешней политики. 
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Мустафа Данар А Мустафа 

Курдский фактор во внешней политике России на Ближнем Востоке 

Диссертация посвящена курдскому фактору в российской политике на 

Ближнем Востоке. В исследовании проанализированы истоки и формирование 

«курдского вопроса» в политико-исторической ретроспективе, российские 

интересы и приоритеты в ближневосточном регионе, влияние международных 

акторов на курдскую проблему, рассмотрена специфика российско-курдских 

отношений, определены направления и перспективы их дальнейшего развития. 

В рамках диссертационного исследования автор приходит к выводу, что 

«курдский вопрос» в меняющейся международной политической системе 

модифицируется и адаптируется к изменениям политической среды, 

приобретая новые формы, при этом оставаясь одним из основных факторов, 

определяющих уровень стабильности на Ближнем Востоке. 

 

Mustafa Danar A Mustafa 

The Kurdish Factor in Russian Foreign Policy in the Middle East 

The dissertation is devoted to the Kurdish factor in Russian politics in the Middle 

East. It analyzes the origins and evolution of the “Kurdish issue” in a political and 

historical retrospective, Russian interests and priorities in the Middle East region, and 

the influence of international actors on the Kurdish problem, while also considering 

the specifics of Russian-Kurdish relations and identifying areas and prospects for their 

further development.  The author concludes that the “Kurdish issue” in a changing 

international political system is evolving and adapting to developments in the political 

environment, acquiring new forms while remaining one of the key factors driving the 

level of stability in the Middle East. 
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