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Аннотация: Курды - один из крупных по численности и интересных по политическому и 

культурному значению народов Передней Азии. Их общая численность превышает 35 млн. 

человек. Курды населяют обширную горную страну - Курдистан (Страна курдов), расположенную 

на стыке горных систем Малой Азии и Иранского нагорья. В настоящее время Курдистан 

политически разделен между Турцией, Ираном, Ираком и Сирией, государственные границы 
которых, проходя по населенной курдами территории, сходятся примерно в центре Курдистана. 

Курды являются крупнейшим и, пожалуй, наиболее активным из национальных меньшинств в 

каждом из этих государств. В России начиная с конца XVIII века началось системное 
исследование курдского народа. Зарождаясь в Российской империи курдоведение сформировалась 

как самостоятельное направление Востоковедения в СССР. В данной статье автор используя 

различные источники исследует этапы становления и развития курдоведения. 
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Введение. Исследования по Курдистану, начатые еще в XIX веке, в России 

продолжались и развивались. Наряду с военными и стратегическими исследованиями 

появились исследования курдских кланов и курдского общества. Кроме русских ученых 

развитию курдоведения способствовали и российские дипломаты. Перед Первой мировой 

войной Россия пыталась установить консульства и торговые центры в курдских городах. В 

начале ХХ века в России быстрыми темпами развивается курдоведение, что было связано 

как с международной обстановкой, так и с активностью хорошо подготовленных 

специалистов-востоковедов. Нередко они, как В.Ф. Минорский и И.А. Орбели совмещали 

официальную (дипломатическую) и научную деятельность. Активную роль в 

формировании и развитии курдоведения сыграли Н.Я. Марр и А.Ш. Шамилов, которые не 

имели специального лингвистического образования и при этом оказались в эпицентре 

политических процессов в советской историографии и лингвистике (репрессии, критика 

«марризма»). Несмотря на сложные политические процессы начала ХХ века, именно в 

этот период формируются основные представления о курдской истории и курдском языке, 

формируются основные научные школы, которые получили развитие уже после военные 

годы. 

         Теоретический анализ. Начало исследований курдского народа, которое известно в 

российской академической традиции как курдоведение или курдология, началось еще в 

конце XVIII века. В конце XVIII века «Восток» был одним из приоритетов внешней 

политики Российской Империи. 26 февраля 1797 году в структуре Министерства 

иностранных дел России был создан специальный Департамент азиатских дел. Тем 

временем, в первой половине XIX века некоторые части Закавказья где компактно 

проживали курды стали частью Российской империи, после чего интерес к изучению 

курдского этноса заметно вырос. В России курдоведение начало развиваться, как ветвь 

академических, ориентальных исследований в деятельности ученых, среди которых были 

- В.Диттель, В.А.Жуковский, В.В.Бартольд, В.В.Велиаминов-Зернов, П.Лерх, А.Жаба, а 

позднее В.Ф.Минорский, В.П.Никитин и др. Геополитические стремления России к 

наследию Османской империи стали движущей силой процесса наращивания интереса к 

исследованиям курдов. [1] 



Эту ситуацию наилучше представил один из исследователей курдского этноса П. 

Лерх в «Исследованиях», опубликованных в мае 1858 г. в «Journal des savants»: ввиду 

своей позиции, Россия должна дать новый толчок нескольким из ветвей востоковедения“. 

[2] 

Однако, несколько лет раньше публикации П. Лерха этот новый импульс был уже 

частью академического проекта Б. А. Дорна. С 1842 года Б.А. Дорн был директором 

Азиатского музея и руководителем секции «Востоковедение» в Императорской 

публичной библиотеке. Именно  Б.А. Дорн поручил П. Лерху всестороннее исследовать 

курдский народ. П. Лерх является первым Российским исследователем, который начал 

записывать курдский фольклор. [1] 

Начиная с 1856 года П. Лерх записывал свидетельства курдских военнопленных в 

тюрьме в Рославль (Смоленской губернии). Второй том его трудов «Исследование об 

иранских курдах и их предках, северных халдеях» опубликован в 1857 г. в Санкт - 

Петербурге. [3] 

Российская академия наук поддерживала эго исследования. Он записывал 

преимущественно  диалект «курманджи» и частично «заза» курдов, происходящие из Юго 

– Восточных регионов Турции Мардина, Дерсима, Муша, Диярбакыра, Урфы, Харпута, 

Эрзурума и т.д. Он транскрибировал курдские тексты, пользуюсь «алфавита Лепсиуса» и 

сопровождал их переводом на русский язык. Немножко позднее П. Лерха, в 1860 году в 

Петербурге, консул А. Жаба опубликовал второй сборник с курдскими текстами – в 

арабской транскрипции на французском языке. [4] 

В 1899 году Всероссийский император Николай II пригласил в Российскую империю 

трех самых важных курдских лидеров в центральном и северном Курдистане (Джафар ага 

Шикак, Саид таха Хаккари, Абдул Разак Бадирхан). В Санкт-Петербурге курдские лидеры 

были приняты с приличными церемониями и получили обещания помощи. Россия 

установила отношения с другими курдскими лидерами, такими как Шейх Махмуд аль-

Хафид и Абдул Разак Бадирхан. [5] 

После этих важных встреч которые прошли на государственном уровне, курдский 

вопрос в научных среде снова приобрел актуальность. Несмотря на ухудшение социально 

- политической ситуации в России в начале ХХ века, исследование курдского этноса 

продолжалось с новым витком. Особая роль в изучении курдов в ХХ веке, их языка и 

культуры принадлежит академику И. А. Орбели - основоположнику советского 

курдоведения и организатору ленинградской школы курдоведов. В 1911-1913 гг., получив 

от Академии наук командировку в Моке (Юго - Восток Турции) для изучения моксского 

наречия армянского языка, молодой тогда арменист и кавказовед И. А. Орбели по 

поручению Н. Я. Марра занялся и изучением языка курдов, живущих смешанно с 

армянами в этом районе. И.А. Орбели записал курдские тексты, составил курдско - 

русский словарь. Эти работы в то время не были изданы. В 1914 г. прогрессивное 

курдское общество «Гехандни» из Хоя (Северный Иран) командировало своего 

представителя - крупного общественного и политического деятеля Абдурезака в 

Петербург для составления курдского алфавита на основе русской графики. По 

поручению Академии Наук И. А. Орбели разработал курдский алфавит, однако Первая 

мировая война в 1914 - 1918 годах помешала его практическому применению.  

После Октябрьской социалистической революции 1917 года, И. А. Орбели не 

прекращал своих занятий по изучению творчества и культуры курдов. В 1927 г. он 

побывал в курдских районах Армении, где записывал курдские тексты. Им записаны 

известные курдские народные версии поэм «Мам и Зин» и «Лейли и Маджнун».  

В 1926 г. И. А. Орбели издал курдские тексты (со словарем) сотрудника библиотеки 

Венского университета Гуго Макаша, отражающие диалект курманджи Мардинского 

района Юго-Восточной Турции.  [6] 

В 1957 г. под редакцией И. А. Орбели был издан курдско - русский словарь, 

состоящий из 14 000 слов, составленный Ч. X. Бакаевым. [7] 



Большой интерес И. А. Орбели проявил к произведению выдающегося курдского 

поэта XVII в. Ахмеда Хани «Мам и Зин». Изучив эту великолепную поэму и дав оценку ее 

художественной значимости, а также характеристику главных героев, он указал на 

народность творчества Ахмеда Хани и поставил его имя наряду с именами крупнейших и 

выдающихся поэтов Востока - Руставели, Фирдауси и Низами. Таким образом, именно 

И.А. Орбели был истинным основателем Ленинградской советской школы курдоведения. 

В Ленинградском университете была открыта специальная кафедра, ведущим 

сотрудником которой и стал будущий академик. Он подготовил лекционные курсы по 

истории курдского языка и этнографии курдов. С этого момента принято считать начало 

советского курдоведения. [5] [8] 

Однако на пути дальнейшего научного изучения истории и культуры курдов встали  

трагические события 1930-х гг. и Великая Отечественная война. В 1937 - 1938 годы в 

СССР ознаменованы трагическими событиями. В  СССР началась массовая депортация 

малых народов. Граждан Советского Союза незаконно и в ужасных условиях 

депортировали в страны Средней Азии. К незаконной депортации подверглись и курды. 

После депортации, национальная политика Советского Союза изменилась в худшую 

сторону. В 1937 году в Армении была закрыта курдская газета «Новый путь». Работники 

газеты и остальная часть курдской интеллигенции были подвергнуты к репрессиям и 

арестам. Так же сократилась количество издаваемых книг на курдском языке. Все эти 

события негативно повлияли на развитие курдоведения.  

После смерти И. В. Сталина в 1953 году и прихода к власти Н.С. Хрущева к власти,  

в национальной политике СССР произошли позитивные изменения. В 1955 году началась 

издаваться курдская газета «Новый путь», а в 1957 году на Ереванском радио был создан 

курдский отдел.  

Во времена Хрущевской оттепели весомый вклад в развития курдоведения внесла 

востоковед, историк и этнолог Т. Ф. Аристова. После окончания в 1949 г. иранского 

отделения ближневосточного факультета Московского института востоковедения, 

поступила в аспирантуру Института этнографии АН СССР. Во время учебы в аспирантуре 

участвовала в этнографических экспедициях в Закавказье, а районы проживания курдов. В 

1953 г. в Институте Этнологии АН СССР под руководством проф. С.П. Толстова 

защитила кандидатскую диссертацию «Курды Ирана (Историко-этнографический очерк)». 

[9] 

В 1957 году была издана монография Т.Ф. Аристовой «Курды. Язык и литература». 

Наиболее существенные результаты научных исследований Т.Ф. Аристовой отражены в 

монографиях "Курды Закавказья" (1966г.) и "Материальная культура курдов XIX - первой 

половины XX вв." (1990г.). [10, 11] 

Впервые в отечественной науке было предпринято этнографическое исследование 

культуры курдского этноса. Автор сравнивает материальную культуру курдов в разных 

регионах Советского Союза и Ближнего Востока, выявляя особенности двух ареалов - 

кавказско-анатолийского и передне-азиатского. Источниками исследования являлись 

архивные документы, музейные экспонаты, полевые материалы и записи, полученные в 

поездках в Закавказье в 1950-1980 годах и в иракский Курдистан в 1978 году. 

Анализируется этнический, лингвистический и религиозный состав населения 

Курдистана. Дается широкая картина расселения курдов из Турции и Ирана в Закавказье. 

Исследуется материальная культура и быт - поселения и жилище, национальная одежда, 

пища и утварь и т.д. [9, 10, 11] 

В области фундаментальных исследований продолжали свою деятельность ленинградские 

курдоведы. Знаковой работой явилась монография О. Л. Вильчевского «Курды. Введение 

в этническую историю» (1964). В ней рассмотрена этническая история курдов в древности 

и изложен ряд новых и оригинальных положений о становлении курдского народа. [12] 

В 1960 -1980-е гг. в Ленинграде работали и другие замечательные курдоведы: К. К. 

Курдоев, К. Эйюби, И. Смирнова, З. А. Юсупова, М. Б. Руденко, Ж. С. Мусаэлян, Е. И. 



Васильева, О. Дж. Джалилов. Выходили исследования в области курдского языка и 

диалектологии, написана сравнительно-историческая грамматика курдского языка, 

опубликованы работы по курдской литературе и фольклору. Важным направлением 

исследований ленинградских ученых были перевод и комментарии памятников курдской 

письменности. [13] 

Так, в 1976 г. Е. И. Васильева перевела на русский язык с персидского и издала с 

комментариями и приложениями книгу «Шараф-наме» историка Шараф хана Бидлиси, 

важный источник по истории курдов и Курдистана ХVIв. [14] 

В 1984 г. ею же был подготовлен к печати и издан текст «Хроники» (Истории курдского 

княжеского дома Бани Арделан) Хусрава ибн Мухаммада Бани Арделана с введением и 

примечаниями. [15] 

 В это же время работы по истории курдского национального движения появились и 

в Москве, в Институте народов Азии Академии Наук СССР и Институте языкознания АН 

СССР. Там трудились такие авторитетные ученые, как, например, историки Н.А.Халфин, 

М.С.Лазарев, М.А.Гасратян и др. В 1960-е гг. были написаны и опубликованы 

монографические исследования Н.А.Халфина и М.С.Лазарева по истории курдского 

национального движения ХIХ-ХХ вв. в странах Западной Азии, основанные на 

проработке большого объема архивных источников. [17] 

 Работавший с 1961 г. по курдской проблематике историк М. А. Гасратян 

всесторонне анализировал курдскую проблему в Турции и национальное движение 

курдов, опираясь на различные документы и материалы курдских политических партий и 

организаций. [18] 

 Вместе с тем центр курдоведения функционировали в Ереване и Тбилиси. И это 

было не случайно, поскольку в Закавказье сосредоточено основное население курдов 

Советского Союза. Наряду с специалистами в этих центрах работали курдские и местные 

ученые, своими исследованиями внесшие важный вклад в курдское языкознание, 

фольклористику, литературоведение.  Среди ученых, внесших весомый вклад в советское 

курдоведение, можно назвать имена представителей не только Москвы и Ленинграда, но и 

Тбилиси (А. М. Ментешашвили), и Еревана (А. Шамилов, А. Джнди, К. Чачани, Ш. Х. 

Мгои, Дж. Джалил, Х. Чатоев, М. Даврешян и др.). С этого времени начинается 

систематическое и планомерное изучение курдского народа. Опираясь на достижения 

революционной курдоведческой науки и продолжая развивать ее лучшие традиции, 

советское курдоведение добилось значительных успехов в деле публикации научных 

трудов и подготовки курдоведческих кадров. Были написаны и опубликованы научные 

исследования, грамматики, изданы курдско - русские и русско-курдские словари. Так же в 

1950 - 1980 - е годы  учеными было защищено множество кандидатских и докторских 

диссертации по курдской проблематике. [13] 

 Следует отметить, что научные исследования проводилась по 2 важным 

направлениям. Первым направлением было изучение языка, лингвистики, литературы и 

грамматики. Второе направление включало в себе исследование истории, 

освободительного движения, этнографии, традиционного хозяйства и т.д. Исследование 

по первому направлению было более развито, чем второе направление так как к изучению 

языка и грамматики  уделялось большое внимание. Первая кандидатская диссертация 

посвященной курдской проблеме было посвящено грамматике курдского языка. Так в 

1950г. Ч.Х.Бакаев защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Послелоги как средство 

выражения грамматических отношений в курдском языке». По первому направлению 

защитили диссертации такие ученные как Ч.Х.Бакаев, М.Б.Руденко, К.Р.Эюби, 

А.Мамедназаров, И.И.Цукерман, З.А.Юсупова, О.Д. Джалилов, К.К.Курдоев, А.Х.Маруф, 

М.Б. Руденко, М.Ариф, Ж.С.Мусаэлян, К.З.Анкоси, К.И.Мирзоев и т.д. По второму 

направлению защитили диссертации такие ученные как Т.Ф. Аристова, М.А.Гасратян, 

Ш.Х.Мгои, М.С.Лазарев, О.Л.Вильчевский, К.А.Чачани, Ш.Ч.Аширян, Е.И.Васильева, 

Р.Л.Цаболов, М.Х.Даврешян, А.П.Поладян, О.И.Жигалина  и др.  [16] 



 Это, конечно же не полный список всех ученных которые защитили диссертации 

посвященной курдской проблематике. Можно с уверенностью подчеркнуть, что ученые 

защитившие диссертации внесли огромный вклад в развитие курдоведения в Советском 

Союзе. Значительное число диссертаций было посвящено языку, грамматике, фольклору и 

этнографии курдского народа.  В 60-70-е годы ХХ века курдское освободительное 

движение на Ближнем Востоке активизировалась с новой силой. Связи с этим Советские 

курдоведы начали проявлять большой интерес к национальной политике тех стран, где 

проживали курды. С этой целью в конце 70-х гг. ХХ в. в Институте востоковедения АН 

было принято решение о создании Группы по изучению курдского вопроса, организация 

которого была поручена видному тюркологу и курдоведу М. А. Гасратяну. Группа 

постепенно становилась координирующим центром развития курдоведения в Советском 

Союзе. Важную роль Группа сыграла в подготовке и проведении межинститутского 

совещания по курдоведению в Ленинграде, состоявшемся 16–17 ноября 1982 г., в 

организации которого участвовал также Курдский кабинет Ленинградского отделения 

Института востоковедения Академии наук. В нем приняли участие ученные и 

специалисты из Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Еревана, Самарканда - всего 30 человек. 

Общие проблемы курдоведения как комплексной востоковедной науки звучали в 

выступлениях заведующего ЛО ИВ АН проф. Ю. А. Петросяна и зав. Курдским кабинетом 

ЛО ИВ АН К. К. Курдоева. Особое внимание было обращено на славные традиции 

советского курдоведения, на необходимость их продолжения и развития в соответствии с 

актуальными задачами современности. Докладчики и выступавшие подробно 

проанализировали достижения отечественного курдоведения. Современное состояние 

курдского вопроса в странах Ближнего Востока было освещено в основном в докладах М. 

А. Гасратяна, Ш. Х. Мгои, Ш. А. Аширяна, О. И. Жигалиной. Они остановились на 

анализе состояния курдского национального движения в Ираке, Турции, Иране и Сирии, 

повстанческого движения в Иракском и Иранском Курдистане, на проблемах партийно-

политического руководства национальной борьбой курдского народа в 80-е гг. ХХ в.  

Во время обсуждения этих вопросов особенно подчеркивалась необходимость 

преодоления конъюнктурного подхода к оценке отдельных фактов и событий. Проблема 

изучения истории курдов и Курдистана нашла отражение в докладах М. С. Лазарева, Д. Д. 

Джалила и др. Ими была поставлена задача необходимости создания фундаментального 

труда по истории курдов и Курдистана, что являлось задачей не только большого 

научного, но и актуального политического значения. Ставился также вопрос и о 

разработке социально-экономического аспекта истории курдов. В выступлениях 

К.К.Курдоева, О.Д.Джалилова, П.Л.Цаболова, И.А. Смирновой, К.П.Эйюби, 

З.А.Юсуповой, Ю.Ю.Авалиани, К.З.Анкоси, М.У.Хамояна, К.И.Мирзоева 

подчеркивалось, что проблемы курдской культуры, литературы и языка требуют 

дальнейшей углубленной разработки. По мнению этих ученых, установление 

взаимопонимания по спорным вопросам курдского языкознания важно не только с 

научной точки зрения, ибо речь, в сущности, шла об актуальных проблемах развития 

курдской культуры и национального самосознания. На совещании выступили 

специалисты по курдам Советского Закавказья (Л.Б.Пашаева, Г.Худоян), осветившие 

актуальные вопросы этнографического изучения закавказских курдов.  

Вопросы организационного развития российского курдоведения нашли отражение в 

выступлении Н. А. Халфина, а обеспечения его издательскими средствами - в 

выступлении И. М. Дижура, старшего научного редактора Главной Редакции восточной 

литературы издательства «Наука». Совещание 1982г. в Ленинграде явилось началом 

нового этапа развития курдоведения. В 1984г. Группа по изучению курдского вопроса 

была преобразована в Сектор курдоведения, который сначала возглавлял М.А.Гасратян, а 

затем М.С.Лазарев. Под руководством этих авторитетных ученых Сектор внес важный 

вклад в координацию исследований курдоведческих центров страны (Ленинграда, 

Тбилиси, Еревана и др.). М. А. Гасратяном, как его руководителем, были поставлены 



такие важные задачи, как написание обобщающих трудов по истории курдского народа, 

по истории курдского национального движения, а также фундаментальной работы о 

курдах и их культуре с привлечением курдских, арабских, турецких и персидских 

источников. Особое внимание уделялось изучению современного состояния курдской 

проблемы в странах Ближнего и Среднего Востока (Иран, Ирак, Сирия, Турция), 

социально-экономической ситуации, а также положению курдов в странах Западной 

Европы. Осуществление этих задач требовало решения вопроса о подготовке новых 

курдоведческих кадров с целью недопущения ликвидации этой отрасли востоковедной 

науки, традиционно наиболее развитой именно в нашей стране. Важным аспектом работы 

было подключение Сектора к ситуационным анализам, которые впервые ввел в Институте 

академик Е. М. Примаков. Под его председательством был проведен ситанализ по 

курдской проблеме. Важный вклад в развитие отечественного курдоведения внесли 

фундаментальные исследования М. А. Гасратяна, М. С. Лазарева, Ш. Х. Мгои, а также 

коллективная монография «Курдское национальное движение в новое и новейшее время» 

(1989), в которой приняли участие ученые Москвы и Еревана. [13] 

          Результаты и обсуждение. Общеизвестно, что в СССР выделялись большие 

финансовые средства на развитие культуры, литературы, науки, подготовку кадров среди 

малых народов Советского Союза. Распад Советского Союза в декабре 1991 года 

негативно  повлияло не то что на развитие курдоведения но и на развитие курдских 

организации, газет, журналов, секции писателей и.т.д. Оставшись без достаточного  

финансирования, началось сокращение штата сотрудников работающих по направлению 

курдоведения. Без финансирования осталась и курдская секция писателей при Союзе 

писателей Армении, сократился штат и тираж курдской газеты «Новый Путь», 

сократилось число сотрудников курдского отдела Ереванского радио. В 1990 – 2005 годы 

в Армении было издано всего лишь 5 книг на курдском языке, в то время как при 

Советской власти издавались около 7 – 10 книг в год.  

В конце 1990-х - начале 2000-х гг. в на территории Бывшего СССР появились 

сомнительные публикации по курдоведению, издававшиеся различными курдскими 

организациями. Кроме того, появилась псевдонаучная литература по древней истории 

курдов, поддерживаемая некоторыми организациями зарубежных курдов. В начале ХХI в. 

связи курдоведов и курдоведческих центров бывшего СССР ослабли. Сектор 

курдоведения ИВ РАН продолжал традиции фундаментального и прикладного 

курдоведения. В это время было опубликовано несколько знаковых монографий 

(М.С.Лазаревым, О.И.Жигалиной, К.В.Вертяевым, Н.З.Мосаки, С.М.Ивановым), 

несколько сборников статей. В рамках «круглых столов» анализировалась современная 

ситуация в курдских ареалах стран Западной Азии. 

  Выводы. Курдоведение в России как традиционное направление востоковедной 

науки прошло несколько этапов развития: первый этап становления - в Российской 

империи, когда были заложены источниковедческие основы, началось создание 

фундаментальных и прикладных исследований; второй этап относится к советскому 

периоду, когда продолжались сложившиеся в науке о курдах традиции. Курдоведение 

обогатилось важными и глубокими исследованиями, которые, однако, были ограничены 

рамками коммунистической идеологии. Третий, современный, этап берет свое начало 

после распада Советского Союза и характеризуется созданием свободных от 

идеологических пут научных исследований о курдах фундаментального и прикладного 

значения, а также ожиданием привлечения к курдоведению молодых ученых. 
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Түйін: Күрдер - Азия құрлығындағы саясаси, мәдени жә тарихи тұрғыдан қызығушылық 

тудыратын ірі халықтардың бірі. Олардың әлемдегі жалпы саны 35 - миллионнан асады. Күрд 

халқының басым бөлігі Кіші Азия мен Иран таулы қыраттарының аралығында орналасқан кең 

байтақ таулы елді - тарихи Күрдістанды мекендейді.Қазіргі таңда Күрдістан саяси тұрғыдан Иран, 
Ирак, Сирия және Түркия мемлекеттерінің арасында бөлінген. Осы көршілес орналасқщан 

елдердің мемлекеттік шекарасы күрд халқы мекен етуші аумақты қамтиды. Күрд халқы осы 

елдерде ең белсеңді әрі ірі этнос ретінде саналады. Ресейде XVIII ғасырдың соңына қарай күрд 
этносын жүйелі түрде зерттеу жұмыстары басталды. Ресей империясында қалыптаса бастаған 

күрдтану бағыты КСРО - да дамып, Шығыстану ғылымының тәуелсіз бағытына айналды. Аталған 

мақалада автор түрлі дерекерге сүйене отырып, күрдтану ғылымының қалыптасу кезеңдері мен 

дамуын зерттеді. 
Кіліт сөздер:  күрдтер, күрдтану, зерттеу, Ресей империясы, КСРО  
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Abstract: The Kurds are one of the largest in number and interesting in terms of political and 

cultural significance of the peoples of the Near East. Their total number exceeds 35 million people. Kurds 
inhabit a vast mountainous country - Kurdistan (the Country of the Kurds), located at the junction of the 

mountain systems of Asia Minor and the Iranian Highlands. Currently, Kurdistan is politically divided 

between Turkey, Iran, Iraq and Syria, whose state borders, passing through the territory inhabited by 
Kurds, converge approximately in the center of Kurdistan. Kurds are the largest and perhaps the most 

active of the national minorities in each of these States. In Russia, since the end of the XVIII century, a 

systematic study of the Kurdish people began. Originating in the Russian Empire, Kurdish studies was 

formed as an independent direction of Oriental studies in the USSR. In this article, the author, using 
various sources, explores the stages of formation and development of Kurdish studies.  

       Keywords: Kurds, Kurdish studies, research, Russian Empire, USSR 

  

 


