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Говоря о ценности «своих» для курда, хоте-

лось бы отметить их вторичность по отношению к 

родине. Это, по всей видимости, обуславливается 

тем, что «свое» пространство выступает в качестве 

ключевого фактора, объединяющего «своих» в 

единое целое. 

Связь курда со «своими» проявляется в трех 

аспектах, которые тесно взаимосвязаны между 

собой: наличие либо стремление к обретению ка-

честв, присущих «своим», курдости; физическая 

связь со «своими»; ментальная связь со «своими». 

Данная связь обретает особое значение в условиях 

отсутствия государственности и раздробленности 

(курды проживают на территории Ирана, Ирака, 

Сирии и Турции), когда возрастает степень асси-

миляции.

Наличие либо стремление к обретению качеств, 

присущих «своим», курдости. Эти качества отлича-

ются постоянством и своеобразием, особостью. 

Постоянство отмечается как внутри «своего» 

пространства, так и за его пределами, независимо 

от физического и душевного состояния, наличия 

свободы. Отмечается отсутствие имущественного, 

социального и интеллектуального ценза в обла-

дании курдостью. Курдость в сознании курда есть 

вечное, абсолютное начало и качество, абсолют-

ная идея, она не обуславливается жизнью и смер-

тью конкретного субъекта «своих», она есть нечто 

наднациональное. Особость курдости состоит в  
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Пока Курдистан разноцветный от врага не очистим,

О себе не подумаем и назад не посмотрим.

[10, с. 351]

Тот, кто не переживает за свой народ,

Должно быть, без родины и без религии.

[6, с. 73]
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особом мировидении, оторванном от реальности 

(Курдистан существует лишь в сознании курда), 

особом образом жизни, отношением к жизни и 

смерти. Примером могут служить словосочетания 

типа «жить по-курдски» и «умереть по-курдски». 

Курд, несмотря на все страдания «своего» народа, 

даже при наличии второй жизни, провел бы ее 

точно так же.

Весьма интересным представляется наличие 

признака «градуальность» и степени сравнения у 

лексической единицы «курд». Этот факт говорит 

нам, что состояние курда, степень наличия у 

него курдости, качеств, присущих настоящему 

курдскому патриоту, не являются постоянной, 

неизменной величиной, они представляют не-

кие условные ступени развития. Курд обретает 

эти качества в процессе обретения жизненного 

опыта, степень курдости прямо пропорциональна 

степени ментальной связи со «своим» простран-

ством, со «своими», от степени положительности 

отношения к ним и от оценки и мнения «своих».

Высшей степенью патриотического развития 

курда и высшим проявлением патриотизма, не-

сомненно, является самопожертвование на благо 

«своего» пространства, на благо «своих».

Физическая связь проявляется в стремлении 

жить, находиться среди «своих». Постоянный 

контакт со «своими» способствует развитию мен-

тальной связи со «своими» и курдости.

Ментальная связь со «своими». Курд по-

стоянно чувствует себя неотъемлемой частью 

«своих», неразрывным звеном единого целого. 

Весь курдский народ представляется ему единой 

семьей, единым организмом. В обращении к 

«своим» и в наименовании «своих» исполь-

зуется лексическая единица «братья», репре-

зентирующая очень близкую духовную связь 

и коммуникативную дистанцию. Курд тонко 

чувствует внутреннее душевное и эмоциональ-

ное состояние «своих» и наоборот.

Разрыв ментальной связи со «своими» являет-

ся причиной отрицательного внутреннего состоя-

ния субъекта и ухудшения условий окружающей 

действительности, либо бессмысленности жизни.

Основой бытия курда является самопо-

жертвование, самопожертвование ради «своих», 

самопожертвование ради «своего» пространства. 

И основа эта передается из поколения в поколе-

ние. Отмечается ярко выраженное отрицательное 

отношение к естественной смерти.

Курд считает, что рождение курдом не явля-

ется случайным, оно предопределено судьбой, 

некой высшей силой, а основы качеств, при-

сущих курдам, курдости закладываются еще в 

утробе матери.

Из всех представителей «своих» символи-

кой обладает шахид. Символ шахида, мучени-

ческой смерти в борьбе за правое дело, за идею 

является тюльпан. В основе символизации, по 

всей видимости, лежит цветовое сходство цвет-

ка и крови шахида.

Я весь, от вены до вены, от кости до кости, 

от волоска до волоска курд. 

[10, с. 155]

 

… теперь я больше курд, чем прежде.

[10, с. 155] 

Ты больше курд, чем все мы. 

[8, с. 158]

На всех у нас было лишь одно сердце.

[3, с. 114]

Эх, мои курдские братья бродяги. 

[2, с. 39]

Мы ночью пьем кровь друг друга из чаши,

По этой причине судьба нас обманывает.

[12, с. 19]

Сын мой, умереть естественной смертью 

для курда – позор. 

[11, с. 292]

Будьте уверены, если в горах

Из неоткуда послышался плач,

Это курдский ребенок перед рождением

Рыдает по Халабдже. 

[1, с. 140]
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Положительное отношение к «своему» про-

странству и знание «своего» языка (курдский 

язык) являются как неотъемлемыми атрибутами, 

присущими «своим», так и качествами, позволяю-

щими войти в круг «своих». Примером значимо-

сти языка является наличие лексической единицы 

«курдоязычный». Курдский язык функционирует 

в условиях отсутствия государственности и его со-

хранение является одним из основных факторов, 

препятствующих ассимиляции курдского народа.

Помимо любви по отношению к «своим», 

либо в связи со «своими» у курда возникают сле-

дующие чувства:

• смешанное чувство сочувствия, сопере-

живания, стыда и вины перед «своим» наро-

дом. Данное чувство вызвано стремлением 

помочь «своим» при осознании собственной 

беспомощности.

• чувство несправедливости по отношению 

к себе и своему народу, сетование на судьбу, грех. 

Также показателем данного чувства является жа-

лоба на судьбу и обращение к Богу о проявлении 

справедливости по отношению к «своим».

• положительное отношение, чувство гор-

дости возникают по отношению к субъектам 

борьбы, наиболее значимыми и национально-

специфичными из которых являются шахид и 

пешмерга. У пешмерга отмечаются такие по-

ложительные качества как патриотизм, само-

отверженность, самопожертвование, мужество, 

преданность, воинственность, мстительность. 

Он именуется преданным сыном курдского на-

рода, сравнивается с горой, символом непокор-

ности, неповиновения. Наблюдается интенция 

каждого курда быть пешмерга. Шахид выступает 

в качестве человека, погибшего в борьбе за пра-

вое дело, за идею. В отличие от общеисламской 

интерпретации в курдском сознании у шахида 

отсутствует религиозная компонента (примеры 

жертвенности шахида за религию в курдской 

поэзии отсутствуют).

Итак, «свои», будучи вторичными в со-

знании курда по отношению к «своему» про-

странству, также являются одним из ядерных 

компонентов идеи патриотизма. 
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Тюльпан словно шахид

Кровью обагрен. [11, с. 98]

Пока курдоязычные мужчины и женщины,

Не воспользуются благами жизни.

[2, с. 108]

Тот, кто не любит эту землю, тот – чужой.

[4, с. 39]

Ведь я же курд, почему ж не человек я?

[9, с. 30]


