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Перспективы создания Единого Курдистана  

в контексте ближневосточной политики России и США 

Проблема обеспечения региональной безопасности на Ближнем Востоке 

тесно связана с глобальной безопасностью, а также с формированием 

дополнительных вызовов для национальной безопасности РФ. Ситуацию в регионе 

дестабилизирует так называемый курдский вопрос, который хаотизирует 

обстановку как в ближневосточном регионе в целом, так и на сопредельных 

территориях, включая Россию. Авторами предпринимается попытка осветить 

ситуацию с курдами на Ближнем Востоке с учетом внешней политики в этом 

регионе ведущих мировых акторов – США и РФ, интересы которых в отношении 

Ближнего Востока во многом противопоставлены. В статье утверждается, что 

ближневосточная политика Вашингтона во многом связана со стремлением 

сохранить высокий конфликтный потенциал региона, что обусловлено 

стремлением поддержать и максимально пролонгировать свое присутствие в 

различных государствах Ближнего Востока. В отличие от США Россия проводит 

политику, направленную на стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке, что 

отвечает ее национальным интересам. Именно в этом противопоставлении и 

раскрывается отношение двух стран к курдской проблематике: готовность 

Вашингтона к более активным акциям по поддержке курдских меньшинств в 

Сирии, Ираке, Турции и Иране и сдержанность Москвы, подкрепляемая 

убежденностью в неготовности региона к масштабным территориальным 

преобразованиям. 
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The prospects for the establishment of the United Kurdistan  

in the context of the Middle East Policy of Russia and the United States of America 

The problem of ensuring regional security in the Middle East is closely related to 

the global security, as well as to the formation of additional challenges for Russia’s 

national security. The situation in the region is destabilized by the so-called Kurdish 

question, which havocs the situation both in the Middle East region as a whole and in the 

adjacent territories, including Russia. The authors attempt to highlight the situation with 

the Kurds in the Middle East, taking into account the foreign policy of the world’s leading 

actors – the United States of America and Russia in this region, whose interests with 

respect to the Middle East are largely opposed. The article argues that Washington’s 

Middle East policy is largely connected with the desire to preserve a high conflict 

potential of the region, which is connected with the desire to support and maximally 

prolong its presence in various states of the Middle East. Unlike the United States, Russia 

pursues a policy aimed at stabilizing the situation in the Middle East, which meets its 

national interests. This opposite approach of the two countries to Kurdish problems is 

revealed by Washington’s readiness for more active actions to support Kurdish minorities 

in Syria, Iraq, Turkey and Iran and Moscow’s restraint, reinforced by the conviction that 

the region is not ready for large-scale territorial transformations. 
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