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Abstract��
��

Ismail M. Kh. Shekak (M.A) ��
� �� �� �� �

   The leadership and its role in running the state 

establishments has its significance. If we have a look at the 

history of nations we realize clearly that these nations and 

states played their roles systematically according to their 

advanced social cultures in different fields of politics, 

military, and administration and they succeeded in all the 

mentioned fields.��
   For shedding light on the importance of the military field 

and the role of the leadership, the study attempts to focus on 

the importance of the leadership and define its fields and 

levels. The study also shades light on the ways of carrying 

out and changing type of leadership according to the 

conditions of social, religious and running the states. In 

order to be useful for administration, the study deals with 

this subject that the Kurdistan Region Government 

establishments will benefit from it. ��
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Abstract�

 
Dr. Fu'ad R. Muhammad  &   Nafisa I. Haji (M.A) 

                                   
This research is a critical analysis of the language of 

criticism of the Kurdish short story during the period 1973- 

2006 It demonstrates its characteristics, and features. It also 

tries to study the modernity, which appears in the language 

of criticism as a result of removing borders between its 

language and the language of literary texts. This research 

has dealt with the critical books, which include researches 

and studies about the criticism of the Kurdish short story in 

Iraqi Kurdistan in that period. The study has tackled two 

important problems of the language of criticism of the 

Kurdish short story, i.e., the problems of terminology and 

critical judgment.  
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(3) Gumperz , 1982: 112 �
 



 

 
��
��
��
��
��
 

���

�����.��
����� ����������A����������)����%������� ,����$�  -���$������"�����)
�� ��������������$���"�����$�
�������������)�
���"�����)��$�
 -������$�����

����)��)�������.���$�J -$��$���������.��������1��$�����4��������]��������

����� ��,��  -!)��6��� ���$� ��� ��� 1��4����  ����� ,���� ���� �M������

����� �5"���� ��� ���� ���� ,���� ���� �$� %���� ��L��+� �$� %���2����.� �����"�����)
�,���������)���6�U��������$� -�����)���� -��.�����$���������.��������� ��$

���+� ������"�����)����B�Q����)�������.���������������$�.���$��8���-��
� 1������:�$�  -!)��6��� ��� �������� �����]<�����]� ���$�.� �>���$��� Q"9�$

�������
�.��
 ������-�����+��$��-��$�b0���������]����$�.���������
����.������ �5"������ ���������0��+�1��$����) ��%������� -��)����]�����$

��+�%u$������$���
 ������� ���B�%/��:$���)����� �9���) ��u� ��$�������K
�����.����)������$������"�����)������2���.������"�����)����

������ ������N��� ��)���� ��� %�����.�� ��� ����4�$� Q��� ��� ��L��+� �$�
}���� �������!�"������� � ���$� %�����0��+<=>��� �� ���$� ���!��+�  -���)� ���

�$����������N� ����� ���H� ���  ���� �)��� �)� �������4�$�%���!�"������� ��0�)� �
/)��6��������
���"�����)�
�.������2������J ����������"���������4�$�Q��

��$��N ����J -$�
���"�����)������!���N��$��)�5��)���) ���"��+��� ����:��,�
�� ��� �����) �� Q��� �������� �����]� ��� 1��4��1������:$� �:���� ����2���3�

��) ������U���� ,��y��)����� 7$��� ������� -����"�����)�
�.������) ����1�$�.
�� ���� ���� 
���"�����)� �!���N� �$� J -$ �� ����N� ����$�.� ����� 
�����) 

                                                 

�Auer 1984: 71
���  



 

 
��
��
��
��
��
 

���

��������:�������������:���$��������������]�����-<1>
�����������N�����4�$�

������/)��6���%����-��� ������N����J��$����2���������)�����4� �4�����1��
������N�$��������������$���� ��,������ ��� ���H�����.�!$������ ����$���"��$

 -������.������ �5"����������4�������) ���������
���6���]����� �������N
��������!��$���
�������N����A����B��$�
���6�/)��6���
�.�����������

�����)���������$��8���$���� �������$������
���"�����)����)����������4�$
��$���1���� -!)��6������
���"�����)�
�.����) ������$��-��$���

��� �������.� ��N��� ���� �$� ��� ����� ����� 
����9� /)��6��� �� �������N��
� J�����)� %���������.�� �� ���B� ���� ����+�% -0�"��.��� U��� 
 ����� ��

/$��� 
�����.�� ����2� � ���B� �����,�� �$� �� � ���B� ���$�.� �$� 
 �����]��
����/�������$�  -����:!�H����������.�������$�
����j���1����"�����������$��
������� %��6� ��) �� ����N� J��$�  �� 1��$��� �.��� Q"9�$� %1��$� � ���B� ���� �

� �� ��$� 1��$� K�-��$���$� J -$� %A��"��.��� ����$���� �)����� ��� ��!�
���6��������N��������)�5��)��$�%��������M����)� -���)�
�.���������!���N

1��$� �"��.��� ���� �������� ��� �� -"��.��� U����� ������.�� ���� 
����
�
�.�� ��+� %u�� 
������  -�:���� ��� �����)��"9�.��� ���,�� ��� %/�������$

�"�����)������/)��6�����:��,����������) ������-��4� ���� 7$�1��$���  ������
��
Q����$� ������ ���!�0���� F���� ��Q��� b0��:��)� ������������� �)���� �$

��"��.����������!�$������"�����)��!)��6���Q����$�����4�$<X�>�� ������� ���

                                                 

(1) Stroud, 1992: 142.� 



 

 
��
��
��
��
��
 

���

<W� >� ��"��� 1��$� �����9<X� >���+� %�M�� n4� �����H� %
�6��� 
��� ���<J�>
������������L�<X�>���$��������$��!)���-��4�Q���K��+����!)��6���%��V��

<�X�>���.��2<����)�����A�7����������0��.>��
<�W�>����<E��:��-��$����4�>��
 <W�>
�.��/.�-g ����N��.�<��C��:��-��$����4�>��

<�W�>A�
�v �X�|H4����
 <X�>9���
 <W�>>�?�|QX����

<�X��>�<��������<J�>�J�����>�!��$�
�����.���
�<���W��)���������>����������

� ��<X� >� ��� ��.��2<W� >� %J����<W� >����� %���) ���� Q"9��� /�F)���
�Q�$��!)������)�������0���%��� �������!�,����Q���� ����$��������:��-��$

� ����<� ����������� ��.��2� �>� � ��� ��<E� >� %���4<W� >� 1�����������)�$�$
J����� ������������ ����$� ��� ����+� �� �,��:$� ��% -)�$�$� ��� �� ,���� Q��

��) ��% -��.������ �5"�������
 ,�����$��-��$<W�>��$�J ������$�������������
������$������.������� ���B����%�$���'<X��>�������<X�>����) �����."9��

� �.��� �<W� >���!)��� ��� J����� ��4��� -�+� �����N� ��� ���)��$� ���$���� �

-������ �M ����U������."9��<X�>�)����� ��)�Q"9�$�%���$���'��$���������

<W�>�J���������)���������������$��������+<�$���'��$�
������>�� �����
� Q��� �����:��-��$<X� >� ������$�-"���� �)� �����:����<J� >��$� ������,������ �

���������Q����8���������.��$<W�>J�����������!)��6������������ -�� �����
����)����<W�>������� -�"��������������$����������� ����.������:� �,�������



 

 
��
��
��
��
��
 

���

� ����� ���$� ��� ��.�Y��� ���� �!������ %���!�"������ �!)��6��� Q��<X� >���
� �!��6� ���:�0+� �� ������ �$� �����$���'<W� >�������.� �$�%J����

���$��� ����$� �M����� ���]� �$���'� �$� 1�������� ��� ������ �$� ������,�����
�"� ��  -�����$�������%
�.���$�������"������  -��.������ �5"��������������

������� �$� J ���� ����� �����N� ����� ����� -����� ���������+� �����
 �������$����%�������!�,���������������������N������!�������)�%�$�����

��!����
��.����$����!)��6����������.������1����"�������j���Q���%����h��$
� % ��!)��6��<X>� �)���� �$� �8�� �4� ������ �!���� ����$� �$���'� %����H� %�<

� U���N�� ���)� >� �.����� �����+� �."9��� ��<W� > �� �� A��)��� ����)<W�>
��� ��� �� J����� �)� ��������+� ���4� ���� ����$� ,��?��)� � <X� >��� �����.�

�,����������:��������!�,�����$������) F�������!�������$�������.���!�,���
����j� ��� J ���� ����� ��-����� %�:����� �� J�$�$� �!�,���� �$� ������� �$

J������
�����.���$�������"���������!)��6�����������������) �����:��,��Q�$
����Q����$�����
���������������������/)��6������������N���:��,�����u!�$������B�Q�$�����������������/)��6������������N���:��,�����u!�$������B�Q�$�����������������/)��6������������N���:��,�����u!�$������B�Q�$�����������������/)��6������������N���:��,�����u!�$������B�Q�$

���!�$��������!�$��������!�$��������!�$�����VVVV��������
=�>����U����$������
�.������ �5"�����$�J ����� ��)������:����������4�$

���� ��4� K��+� �)�6��� ���� ,�� ���� �) �� � -!)��6��� ��������� � ��
��� A������ ��� A����.�� ���� �5"�������� �5"���� ��� �)����� ����  -����$���

�����)� ������]� 
��� �����]� 
�.��� 
��9� ��� % ��)� �����$��� ��� �����.�
1��$����



 

 
��
��
��
��
��
 

���

C�>�J�����-��$�����N������ -���������$�����N������ -������$������ ��U���� ,�
������� -����N����������
���6�/)��6��������N�$�����!�0����F��������$������ 


������M�6�����$��:����/!�������$�/)��6������������N����5��,����� ����V
�U����$����
 ������-�����+�%��6�� �������!)�����/)���
 ������-�����+
�%
������"�����)�
���
�.������ �5"���������
�����:�������
�������� �����

����)��"9�.�����)�T���+��������)���/)��6�����)�T���+���
���� 

aaaa����� -!)��6������
���"�����)�
�.�������!���N� -!)��6������
���"�����)�
�.�������!���N� -!)��6������
���"�����)�
�.�������!���N� -!)��6������
���"�����)�
�.�������!���N�VVVV 

���� U��� ����  -!���N� ��-���� ��� ��8���$�  -. �����$� �!)��6��� ��� 
���"�����)
�U834� �� 
�!���� �)��� K��+� %�������� ,�� �6� %���,�� ����!�N,� �

0���"��T��)� ���]� ����������B� �� /�,���� J�$�$� ����� ,�������� U��� %� �
u�������
���������� �6V��

====�>�>�>�> -!)��6�������������� ,���.7�����.��������N�$����!�N,� � -!)��6�������������� ,���.7�����.��������N�$����!�N,� � -!)��6�������������� ,���.7�����.��������N�$����!�N,� � -!)��6�������������� ,���.7�����.��������N�$����!�N,� ���$������]�%
��������� �$�  �� ��������������$���� �������.�� 
��� �� �� ���� ��������� ,�

1��$���� �����"���� U������ %��!���� �����$� ��4� K��+� ������ ������ ���!�N,� �
,������������ �$� -���)����J �������� ��� ��!����� ������ ��1�����+��$����

��� �����]� ���j� �� 1�� �)� �$� �6��� ,���� �����H�.��� ����$��
����!�$��� �������h�Q���U���%���"��.����9���������.��������-��:���"���

���N����������]s%U�s��!���������$�J��������$�����$���'���
�(�N�+
���������������,������������$��V��

W������5) ������6��� ���� ��+������������F� �%U�%
,�����
���
�����

���$����!�,���:�$�
�.�6���$�����"��$���



 

 
��
��
��
��
��
 

���

� ��N�� ,�+� ��� J���-��+� 1��� ������ �$� �����]�  �������K%UL��$���'� ��
����,�� ������� Q"9�$� %������� ����!���� ��N�� � ��� ��� ������������� ��<
��� >���

���N��%�����!�N,� ������0��s%U�s�������������,��������������]������
����$����������:��,��������+�
����.������� 3����������!�N,� ������0�����/�,�$

��!�$���
�4������$������]�u� 7$�
��������������$������ ��$� ����$�Q������
��"�����$������$���'��N�����!�������$����������$�����"��$�%������������������$

J ������������� ���"�����������.H�����
CCCC�>�>�>�>�������� ,���6�������� ,���6�������� ,���6�������� ,���6VVVV��������

� ��)�������� �M�����
�������)��$�
���"�����)�
�.��  -!)��6��������B� ��-���
����������������/���7$���/�,�$��6�$���]�U��� -!)��6���������� ,��"�����
���

�������$��������� ,��6��$���U���1��$�� ��)���"�����:��,������������ �
���!�$��� �������h�Q��V��

W������-� ���.�Q ��������/.�%�. ��.���%����������,����Q�����
X������H������������
W���D��(�4�������U����������� 7$� ����

������ ,��Q���U��� -����N��� ����$�
 ,����U��������2���3����-��������
�U���:��.��2��-��.��������
 ��������u!�$���  ����� �6������h<X���W�>

�
�����
�������,��������\�$<[�>����� -��������.� �M�������0�������<��X�>
� ����� ���-��.���� �$� ��6� �7���� ��� \�$<W� >��� ��N�6� U��� ���
��� ����

��� ��U����� ��)���Q��<X�>��)7�������� ������������� -"����6������)����
1��$���U���N���)�U�����.��$�������������,�$�����6��$�����]��������$��

�������8-$�����.������ -���)������ ��$����$���'��$�%�����$�����!�,�$������



 

 
��
��
��
��
��
 

��	

�������� ���!)��6��� �
�.��  ������������4� �$� ���H�.��� �������"�����)�
����2�����������

<�X� V>�,��:$� J��5. ��$� /.� � ,�� ��� �)��� \��� ��/��"*�$� �$� /��"���� �4
��������!.��$��-�����+���%��)����AN�6����/.��$��)�����)���2�A� ����

��W��.��F��4�M���N�������������Q���2� -�N�6�������)���
� 
���"�����)� 
�.���$� 1�������$� �������� ,�� �.7����.� �M����� ��B� �8�

��$���  -��+� ���!�,�$� ����� ��� �����2��� ���� ����������4� �������h� ��
�  ����� �6<W�>��9��$�J�����A��� �������\�$<X�>������,������$<[��>���

� J ���� 1��� �����]� 
��� ����� ����!�,���� �$� ���  -���!���N<[� >������
���]� ��� J����� U�����4� ��� \�$� J�$��� 
��<X� >���$��� ������5��4� �$
J���$� �� Q"9�$<W� >��F���� 
�������]�  -.�Y��� ��� %1�������� 
�����]� ��

��� ���$���'� ���.�� �$� ���  ���� ������ �������� �� ��)��� ���� �)� %
,�$��
1��$���Q �����$���

<W� >���$� 
��4� A� �N��)� % -���� G������ ��!������%����� Z��$� ��� Q��j�
1������������j��������m�$�/.���$���%J�:������

<[�>]��(=
�i
����®�W�:�� 4�>�?       [ ���
<W�>��$ -������������"��$��������U�����
<[�>j3��@A:
��@�(4����
PPPP�>�>�>�>/)��6�����)�T���+��$��H�.��/)��6�����)�T���+��$��H�.��/)��6�����)�T���+��$��H�.��/)��6�����)�T���+��$��H�.��VVVV��������

��� �$� ������� �$� A�������� U��� 
���"�����)� 
�.�� ��B� ��-������������
��� 1 ,������ �� �)���� �$� ����5)���� �) �� %/)��6��� �������� ��)�T���+

�)���K��+������)������� -��0����$���B���-����
�.�������F�����M�+��!��6



 

 
��
��
��
��
��
 

��


��������h� Q��� U��� �������$� /)��6��� ���)��� K��+� �� ���)��� ��)���
��"�����)� 
�.��  -���)� ��� 1�����������  ����� �6��$� 
�!���� ���)��� �$� 
�

���)������$����!)��6����� ������<X�>������!��������$� ��)���K��+�����$���'
<�7�7'�-�B�>��!�������!)��6����$����)����)�1��$���Q �����$������
W�V����������Q�6��.�N����%1�������.������

X���7�7'�-�B��¯¥?�4�A �4������
W���������.���������[�'7��������

X��3��H�^��=
��
�F��H
�����9-�
�%����
SSSS�>�>�>�>/�,����J�$�$/�,����J�$�$/�,����J�$�$/�,����J�$�$VVVV��������

��������
 ��,����$�������B�8��
 �����]����������� ��������!�5��)������
A��)�$�$���.����$�U��� ��N���A��)�$�$��$��)����u� 7��������.���������.���%

���������������.�����$���$���������.����������]����$��)�������.���$�  ���
������� �������$� ��� ��)�$�$� ���� ���+� ��  ����� �6� �������h� Q��<W� >��$

� �9� ��� ����4� J���-��+� 1��� �$���'<W� >��� ������. �� ���.�� �$���'
� Q"9�$� 
���.��� ���$� ������ � �<X� >�����4� ���) ���� Q"9��� ������ �$

��������-�����+��$��,���������)�$�$�)��"9�.�V��
W���R R��
��H,�4��d���X����#��#�v �X�����H4���

X� � �/�,��:$� ���)�$�$� �����#��� ��� A����N� �� /��-$� ��� ������� ���
�����!�!�����

EEEE�>�>�>�>� �0���"��T��)��!)�������������B� �0���"��T��)��!)�������������B� �0���"��T��)��!)�������������B� �0���"��T��)��!)�������������BVVVV��������
�
����!�����)������"��6����]����J����� �M����)�
�.��������B��8�������]

��6� ���]� J�����)������,������� �� �)���  ��)� �������$� ��� ���� ��R�.��



 

 
��
��
��
��
��
 

���

�
��� ��������:$� J���.��� �$� ����]� 1�������� ��� ������ �$� ������,�����
���)��$������7�������������]����9������������� �������h�Q���U��V��

W�������N�6����:�����$�������� ,�������B��� ,���������1���
�.F������
+���V��a��,-�X����

J ���� ���� ���� ��L��+� �$� ��������� ��B� ��-���� V��$�  ��!�L!$� ��� ����]
��!�������$��)�������.����������:������������]��4���%���$�A����.����U��

����������� �������h�Q���V�������������]��������$� -)�,��!$�������L�
�����4��<W�>�J��������������:����$���'��$V��

W� � ������� ��N8,���� J���L�� G�0���� /.� ��� ��)��� s� V� A�B�����¯�UH4�
l�� ��� [6��� ��?�� j3�� s��$� ���� 
�(���� �� ���� G�+�� K�!.


�����]���� �� ���
cccc��������� ���,�����
��5"�����)������!���N ���,�����
��5"�����)������!���N ���,�����
��5"�����)������!���N ���,�����
��5"�����)������!���N�V�V�V�VMix Sites��������������������

���)������]�)������!������!��������B��N�$�Q������!���N�������,�
"�����)�����!���N��������$���'����������!)��6������
���$�����������
��5

������� ������ �!��6���� �$� % -���5"�����)� �)��� ��� ���(���)� �� �����
� -���"���� ��� 
��5"�����)� ����� %U���:��,�� ����$� ���!��F�5$� �������$� ��-���

��������������%��N��� -���� ��������
�� -������!�"������������ ��������������
� -���)� 
��5"�����)�  ���� ����� � ���B� �����!�� �!���N� U�����.H�  ������
��(��������4�$�Q��������������,���$�%���-$� ��+���:��,��
���J -$��,�� ������

"*��
 ���������5"�����)����\�$"*�����A��N�$���������%/������
�����������
.�.������� -"���������"���������������������������������������������� ����������



 

 
��
��
��
��
��
 

���

�� ����	
�����������������	��������������Inter clausal Sites ��
�v���!� ���  -������.�� ����5"�����)� ��� � ���B� �����h� U�����.H� 
�������

��,�����6��� ���,�V��
� A�����5"�����)� ���B� v���$� ����<�
 -���>��$��� ���� %�����N� A������  ������

<^��]�>�v��������V 

Q����Q����Q����Q����VVVV��$�
���)�������%���(���)�
���%�$���'����.���$�
��������,������
����!�������$� ��$�$� �������R�.���%���� ��L��+��$�
���%��$������������.�

J -$��,����-������� �.�����������V��
=rW���  �!�.�M�o)��.�.������<����$���'�������>��

X����)����"� -!.��-�����
���]<������(���)��������>��
CrW�����J��]����������ø��
X���A�7����)�<��>�� �

����N���������)�5��)�$�%���(���)����.����� ����%1����$�������!�5��)���$��
� ����� %������ �$� �8�� ��� 7$� ������ A����(���)� ���� �������<
��$>����

� �$� ��5. ��$<di� >���:N�+� ��$�8�� �� ������� ����� �������� ���(���)
�� ,���N���� ��L��+���J����� -"��������"��.�.�
�.���K���������.7��,����

�  ���� %u��"*$� R����� ��$��<di� >����+� �$�  -���)���2� ����]��� ��� ��B�8�
��B�����2��������-���<���,���>� ����N�����)�������$���$��<ti�>��

Q����Q����Q����Q����VVVV����(���)� 
��� %�$���'� ���,�� K��+� 
��� R�+� ������ ���,�� �
��� �.��� ���!�������$� �$� % ���)���!���N� ���,�� �-�����+� ��� �������

 -��.��
�.��������-��������
(< W������6��=�V4���



 

 
��
��
��
��
��
 

���

X���Q-����
�.���6���%�������
)����� ����%/�������������F0��+���������h�����
 ������������������"�����

��$��������������.����� ����������� ,����%/$ -����U����� �-��������,�
����,��������-������� �.���Q"9�$�%���� ��L��+��$�
���%J �,�$��)��������.�

/$���  -��.�� 
�.��� ��� Q����� ���$� J���$�� ����$� R����� �!�5��)� ��$��
���(���)� ���.���� �.��� ��$�8�� �������� ���N� ��� ���(���)� ���.�� %����

�%���.�� ���� ���� �����6� ����� ����5"�����)� ���� �$� %��!�������$� 
���������
� 
�����.�� 
 ����� ����#(*.� �����4� �4� ��� ������� R�.��<J�p*� � � �l� >��

����$��$������ -��������������N��)�����4����)�� -��4���.�!$����������
����,�� ���� ���������� ����)� �$� ���� �.��� ��B�8�� ����)� ����9

�����%�������(���)�V��
SrW�����M����K�!.�������6��Q���G�N���

X�������Q�3������-��.�
�-����������
[��������������øG4���/.���
���������

Q����Q����Q����Q����VVVV�� ������ ���,�� 
 ����� ��� ��B� ��-���� 
���"�����)� 
�.������,��
�����$����!)��6����]���% �� �-�����������,�����%J �����,��  ���)���!���N
��� Z��.��� �� %����� ����"������ ���,�� �M�+� ��� %������ %
 -"� ���� %��� ��$��

�B��.����,����
E��W���R�� ������,- ���

   X����N��������� ���   ��
`��W����
��R�6���������ø���



 

 
��
��
��
��
��
 

���

�������,��Q���%�����������)���������N��������$����(���)�����5"�����)�
�����������N�����)�������4����������(���)���:N�+���������

X����J�R�6���
�o���� ���<��>����
[����
�o���/��"���� �����6������<�N�6��>��

���6������-��<��$�R�6���>=�Stress���
a�rW���u
� I#>����WG����/.����

����X���Q������/.���
���������.���������
c�rW����R�� �����1��������

X��������L������
�.������ ������
d���������$��.��� ������-��)����

 -!)��6���������!$������$�����8�����%
����,������5"�����)�����)�������B��
-������� �.������!�������$���$��$�������,��������������4���,��Q������%��

���������.���������������,���)�T���+��������������������$���'���
=I��W������,������n�?4�������

X�������R�6���x�o)� � ���ø���
����.�� ��$� ���0��+� �9� 
��� % -������ �� ���(���)� ���.�� ����5"�����)� ��

�����������(���)%�������4������) ��%�� ����9�
�������%
����,���������
����,����<=I�%==�>���������
���%�.���
�������5"�����)��������������$����

==rW���
���)�������� ����R�$���
X��������R�6���J�g���Q�3*�$��)����
[�����������!����J���Q�,��������D�������
������

������3$>�
���!���J���Q���������



 

 
��
��
��
��
��
 

���

� ��L��+������������������.��������� H�L���)��������) ��%��N����N���
����� ����� ���,�$� ����� �6� �����,�� Q���%�$���'����.���$� 
���)� ����� �


���������5"�����)�V��
=C��W����CA�?���N��� �������r���������

X�������Q����M�6��4���������Q-��������
. Inter Clausal Mixes ���,������!������,������!������,������!������,������!��� ����� ����� ����� ���������  CCCC����    

������� ����!� ��� �6� ��������� 
��5"�����)� �����h� A������ /)��6��

����������$����� �6�����!���N�Q������ -����������V��

=� � ��  ��� ���� ����$� 
 ����� ��<J���� -��+� >� ���� %�����
��5"�����)� A������  �
�'� ���.�� ��� J���� -��+� �� ��$���  -������ ���.�� ��� ���$� -���(���)� �� �$��

��$�������������
��,����������"��6�Q������� �6��������h�Q��V��
����(���)� ���.�� ����5"�����)� �$� J���$�� 
������h� ���,��!��6� ��� ��$
����� ���$� ���H� ����4��� ������ �$� �� ������� ���$� U���� ���B� ������ �M����

���.�� %�(���� ����4�$� �$� %������ ��"��6�/N��?��+� �4� ������ ���(���)�
��68�� ������+� Q"9�$� %�6�$��� ������ �����N�� ����� ��!������ ���� �$

� -"��+�� ���)�"��j������)�!��B���������$����%����������4���$<da:>����
=P�rW����M��$�����X�$����

X�������� ���L6�$���������� ���
=S�rW��  ������d��$�$����

X������������������������
��$������� �6������N�Q�$���B���-�������� H�L���)�V��

=Er�  �a
 �B��8���         



 

 
��
��
��
��
��
 

���

=`r   v���(�"��a
J�6����
���� ���$�  ������� �������h� ����  ���� %����$� R����� �!�5��)� ��$�����
��$� K�����)���-��+� �� ��$��� J�5��)� ����� 
��� %���0��� ���!��B�  -����$�8�

�
��$��������0���T���K������,����/$������U������h�;���%/$����� ���
�J -$� 
�0��� 
��5"�����)� ���  -��h������h� ��� ����� � ���� ����$� ����$� ��
������� ����,� �� ����h� R������� �)� ���,��?��)� �,��+�!��)� �� ���� ����$

�� ����N��(��j����,��?��)��,��+�!��)������)���-��+���
=arW���$�����M��1.���X�$�����

X��������3�����
����������������������
=crW����X�N������7
����

X�������v-��]�G@�.��$�/.�����    

���� J���-��+� �� �������� ���.�� ��� ���$� % ������� �������h� ���� �������
����.�<���(���)����$���'>��N����N���� ��L��+�Q"9�$�%���V��

=dr�1���^*��	W���ø���
X��������R�9������� ��.��)����

CIrW����Qz�� �6��������
X��������������X����.���$�$���
[��������R ���]��������$����� ��@�������

��� ������ ���.�� 
 ����� ��� 
���"�����)�  ���� %���$� R����� �!�5��)� ��$��
������$�
���/)�����,������0�����������%
���� �����������% -�$���'����

� �����h� %
���������  -"�����)� �!)��6��� ��� %
����<C=� >����������� ��

��������� ��(����V��



 

 
��
��
��
��
��
 

���

C=rW����¬�ab���  


��������� ���$���-������� -���(���)����.���M�����Q"9�$V��
X�����������
����7���

"�����)� �8�� �� A�7�� F���� ��� �8�� �����.�� ���� ������ ����$� R�.������ /
0���.����+�U��������4� �4�
 -<sov��>��

[���������
��4��9�����
PPPP�������� �7���2�v���!����
��5"�����) �7���2�v���!����
��5"�����) �7���2�v���!����
��5"�����) �7���2�v���!����
��5"�����)V��

=VP=VP=VP=VPv���"�������7���2�v���"�������7���2�v���"�������7���2�v���"�������7���2�������������
� ���,�� ����!� ��� �� � ���� 
������"������  -�����,�� ����5"�����)� ��
���.����������4�%/$����M����)��������� ��L��+����,�������
���������$

�,����/���N������9�4����"������ ������.J�����3� ��/���N�A�����������%��$�
 -0���(���)����.���������N�
�.�����

CC�rW����� ,XK�� �����
X��������K��+�8,�$��W�3$����
[���������-"��+��W�3$���
���������K��+�8,�$������������

CPrW����*6�/�7��$�����,�������
�.�����Q"9�$�������)�������$����������.�� �M����� -���5"�����)�������(���)���

����3�������N�������(���)����.�����/N��?��+�����������$�%���������
����.7��,�<�:N�+�>��������2�,����

X�������v����]�;�����,���H�$������
[����������.���Z��+����,� ��$���



 

 
��
��
��
��
��
 

���

��������
��5���������-!���������
�����������
������!�6�����

    CVPCVPCVPCVP-������7���2�����!����
��5"�����)�-������7���2�����!����
��5"�����)�-������7���2�����!����
��5"�����)�-������7���2�����!����
��5"�����)� V��������
�%������7���2��$�J���$����������6���������h�U�����.H�/)��6����]��

/!�������$�������������$���!�,����
���$�8�.��
 CSrW����/.��ª1N������

X���������Q�� �6����/.�����
[������������]�
��������/.��Q������

�CErW�����/.@�#�����������
X�����������������+�/.������� 

��!�,��:��B� ��� %��$� ���B� ��$� ������5"�����)� �������$���$���� ���� ���
����������$����%���� �-������� �����.�������)�T���+NP������ ���� �M�����

��������*��<delexical- verb�>�� �����)�5��)��$�
���$���<�kird>�%
�����V��

C`�rW�������Q7��������������
CarW�������U ��.������

�
������ ������9�4�Q��������$����(���)����.���$�J���$�<edir�>�Q��
������N� ��� �����!������� �$� �N�� ���� �� J ���� ��,�� Q��� ����5"�����)� ���B

��$��� -��6V��
C`�rX���Q�����
�)�����
CarX���Q���-����Q��N� 



 

 
��
��
��
��
��
 

��	

���$� U����� %
��5"�����)� ��-����  ���� %����$� R����� �!�5��)� ��$��� ���$��
���� 
��������� �!)�������� ���� �$� %��$��� 
���������� ���� /!������ ���

<C`� ��Ca� > �� ��������"���� 
��� %���]��� ��$� ����$���+� �$� ����)
��$� 
�0�!���� 
��������]� 
��� ��������]� u� �)��� %���������]�%/�

������.������������R�-��5)���Q��<�$���'��������>�%���������B�5��B� �
��:��,�����%��0����:��,�� ��-��������5���������.�����$���R������������

1���:$�
���-��$��(�2��.�����5"�����)�������B���2��.����������)�5��)��$
 -����� ���<=>

����� ��� ����:��,�� Q��� Q"9�$�����  -���(���)� �� ������ ���.�� 
 �
������� ���$�  -������5"�����)� �)��� �����  ����.�� ���� Q��� 
��������� ����4

�
�����������-���������B�8���F�������/��7���8�� -�:�����)�T���+���U���
���� 
���-��$� �(�2��.� ����$��� �M����)� �-��5)��� ������$��� %��������� U��

,�� ������.�������������0�����
����������)�5��)��$�%��3��� <����Q"9�$
���!���������$����.H��(�2��.�
����N�������%�������>��

�,�����������Q��
Q�����#@����

�
#@���������������Q����
PVPPVPPVPPVP��)���)���)���)� �-��$��7���2��M�����
��5"��� �-��$��7���2��M�����
��5"��� �-��$��7���2��M�����
��5"��� �-��$��7���2��M�����
��5"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������
   "�����)������h�A��������0���$������
��5PP�J���$��%/!����������$�

���� R����,�� ������+� �� 1��$�  -������ ���.�� ��� ������� -��$� �7���2� �$

                                                 

(1) Pfaff 1979: 303�
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(1) Lipski 1978: 250 
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Abstract 
 

Code – Switching in Conversation 
 

Prof. Dr. Muhammad M. Fattah  &  Dr. Sabah R. Qadir 

 

Code – switching is a widespread phenomena in bilingual 

and multilingual communities, Particularly in naturally 

occurring every day conversations, and it has been studied 

for several decades using various linguistic approaches 

within the frameworks of sociolinguistics, psycholinguistics 

and grammatical studies, all of which have put greater 

emphasis either on descriptive or on theoretical aspects of 

the phenomenon. These seems to be, at this point, more and 

more evidence that code – switching is a language universal 

in the behaviour of multi – lingual speakers, I, e. to use 

several languages or language varieties in the course of a 

conversation is based on conversation – internal 

mechanisms observable in various social contexts all over 

the world. 

The main purpose of the paper is to make a case for the 

conversation analytic approach to code – switching which 

was pioneered by Auer over twenty years ago. The paper 

shows that contrary to a widespread assumption, code – 

switching as an unmarked choice can be dealt with in terms 

of conversation analysis. The conversation analysis taken 

here to code – switching relies on data from Kurdish, Arabic 

and Turkmani varieties such an analysis reveals a wide 

range of local functions of code – switching, which ,even it, 

not socially meaningful, do have communicative relevance.                          �
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Ethnic Cleansing Documents in Kurdistan-Iraq, part 2, published 

by: patriotic union of Kurdistan-Kirkuk organization center, Kirkuk 

2004, p. 160. 
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Abstract 

��
 

Genocide Policy against the Kurds in kerkuk in the 

years after 1991��
��

Ass. Prof. Dr. Saadi U. Haruty.     
��

A study in formal documents 

     This research is consider to explain Genocide Policy 

which have subordinated against the Kurds in kerkuk during 

the years after  the uprising of 1991.It also appointed the 

steps which subordinated by the Iraqi government to passing 

this policy.By Analyzing a collection of formal Iraqi 

documents. And the research concluded that Iraqi regime 

goes on this policy fast and known, especially after 1994.As 

fallows: 

A-The process of Administration adjustments were 

continued in order to remove Kurdish identity of this 

territories. 

B-With demographic changes the government was 

attempted to increase the ratio of Arab population in 

Kerkuk, in order to solving the Kurdish ethnic in the 

distract of kerkuk according this ways: 

1-Formal documents sign that the Authorities have formed 

especially committee to displacing Kurdish family 

according designed plan. 

2-The Authorities has built many of camps around kerkuk 

for arrival Arabs. And also populated the Arabs in 

Kerkuk in quick steps. From this they had increased the 

ratio of Arab population in 1997 to 73% in the territory 

of kerkuk, 58% in the center. 
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3-In order to change the ethnic identity, they have replaced 

the names of quarters, streets, shops, localities and 

     Villages to Arabic names. Also they pressed Kurds to  

change their identity to Arab race in government records. 

C-The government remove the Kurdish official and teachers 

from educational establishments step by step. They also 

released the Arabic language and culture with Baathizm 

idea in the schools.  

 D-The government wanted by employing the economic 

pression to cutting the chance of work and lives for the 

Kurds, in order to forced them to leave their areas.          
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������F�M��2��^��x�1��BP�Q��
�����������������������x��&�����-�.1m���x���!�����5�"�#��8����P�-�.#(��iP�����#��aep���$��������\��r�

���M��2��
��iF2��-.L�����Q�����a���w�;¨�:�¶��!/¤���������\��r��x��&���{o�S������1��c��7�
�:�\�Y�iP^5�+�������9HB�M����17�x����.1>��?�Q��

������������������������#��%�1F�=O������M�����iP�iF2��-.L�����\�r��x��&����%�����1������
������������B2F�'��M��2��GB�´���9gF���B2��!/��.��=_�`���[12��G.H&���z5�E������u�M��2��1���

������������o���������"Hg7���A������=-.B�(�����-�F����M5��"#����B��5�Q�����-�fof�x�<��R��!�
�������-!+&��M��z5�E����������M��'e�sgBergirye�����°.�<�M�������R�%�F�8;��ag�J�{�¡�

�F���>««?���aR�'e�s!���lARF�������%�5��1FE�-#.sg�Zuguryan)�?�������=��YC�p�.�&<�-�#.sg�aRF
� R�-.B����F��%�&.>Hesinan�?�����������-�!+&����_���c���5�-�#.sg�Surmeliye��-�s5�!���

��M�Ixdir�Q-������F�����-!+&��M+!:��B�1Digor������%��s.���-#.sg�aRF�¯��g�M��-s5�!���
>Sipkan�Q?�����������������.����7�lA�R�-fo����'e�s!����wpB����������f�M��F���.&.��7�iP�

�������������1����9#S�@�:�%7�����=��.<��´�a .#s:�iP�}�s����<�R������#�]FF�������7F���:���#��'
�8����8�9w��S§��n�+��>	�?����/C���B�ag���&���5�����^&S��gF�=>«««?Q��

���1�'�J��������H��M���(������H��%�. 1F;1�\���������x��.#(��O���<�T��2�������-s��+���
�-.1m���-�F����M��8������Q��

������������1���%�.w2��M��;�1���M��2��z.0��1ª�����5�'W9���%P����������W�r��45������
KF�-��
������������������f�M��F�=�-�5�������-�5�´2��
�F���-(R� L�F�����#��a��(<��F�a��2�F�a.��. ��F
����������������-5�������x��������p1�����/���8;s����-(R� L����a:�./� ���������%��P�N������g��

�������������5�����¹H�V�����½�%��95;����������%�s�����
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�������-sWR�"#�/�=�-.��(����%�����1���������������&fP��sH�B����17�{��s<�iP��B�:�����%�95�5�
���(��8���������-5jF�8�����&fP���5���'���=���+5F�=�������.��x����7�{�s<�a�7��"#��%�!#

>�7����;s�����?���.���F>�;IH����7���?��������z��������5�G�&.�����pB�%7����!�U�F�=
����������������Fj�N�B7���(#��=���.1�:�%�������������������5����&��M��2�F���������<���M���ª����
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:%�6���+�����������M��'��
���.��1�;1� %�<�%� �1��� /F��� -.d����� ��#���� �� ���\pk#�� -5p1�L�� -&¨#��� �� '(�� =

`¥����5��F�T��2��a��.��������:��-.<��V#����5EFF�%�5p9#��F�-���M��x�&.� ���-5���
a��L��%�!����Q��

���=zHI���pe�/��=�.&.��7������AL��=-.B�����-�s+���xF;��>�Qx?�¯=����Q��
��n�Q�7�Q.���1a� 9��sJ7�=�������=�.1�:������¯�=������¤�Q��
��M��2�����A�����12��-go��=;�7�'.#S��(6�=��>�Q���?F>��Qx?�¯�=�¤�Q��

5- G.Ayzov. Otnosheniye Piyoter pervova s Armyanskim 

narodom, Pitrograd, 1899, P. 159 .��
6- Arshiv zarybejnoy politiki Rosiya . Otnoshenie Rossiyey 

s persiyey , dokyment N 100\1, N 1, p.2, p560.  

¤��=�.�F��� -.<��D�� -��. ���c.J�7�� -go�� 
�� �.�F�� �.&.��7�¤�¤��¤���-!.f���� =�
����������=>�?=¯�=����>��-.�F����-I#���Q? 

���{F2��Op���=��fÀ����!9g�-&�����K�����^e�f������	Q��
n�Q��Q%�.�F;:���a�� L��= �-.�F����\�r��x��&������!9!���O��F���\�����-5��k����

� -.1m���¤������¤¤���� >� Q��#���� ��s�� -.��(<j��?� ������ =>	>� ?��	?�5�5� =�=%�9
��¤��¯�=����¤��Q��

� 9- Aviryanov , kyrdi v Rysskoy voyni s persiyey I 

Tyrtsiyey, divinatsotova veke,Tblisi,1900,p.14.                     

���-.�F����M��-K�:�=-5���1�-.(#��v��7�=z9�h��-��(q�����Q£P�=n�Hw�'.��>\�Q�?�=
�����¯�=���������Q��
?«>�-���.B���+����%������t�iP�-s ���B�=��_���5m���8�����/�"#��������7������!:�-5�H���&��-���1�w

������������t�[�P������KF�-.1m���-5�H&����-.��!���-!:�����-.1m���;Y�x�.��!����]F���M�����-5
�.��I&��"wF�%�!#s���Q��

���%�5E�sR�J�5�����=�{�sB��P�=T��2�F���������4����Q��



 

 
��
��
��
��
��
 

��	

���������7�o���(6����������-�5�������{o!������-.�K�=���¤�������������=
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;��R��=����=���¯�����Q_�A1F��%Q�C�Q�M&.9��S�����������-�5������-�� �L��=%����1�"#��X��H���=

��F����x�go��������-K�:�=����
�����%�!���{oS�-.����Q�7������=���I��=��������%�(����������¯�=
�����=����Q�W57F���aw�!L���o.�=���F7�45��:F��������������H���M�����]��L�F��5��r��������iP�-W��&

��-.B�����-.L�����\�r�=������E�I&��=-.B�����-�s+������	����¯�¯�=������¤Q����=;�7�'.#S��(6F�
�¯�=^����
<����	����Q��

�����¯�=�N 9B�
<�L���	��Q���
���^�� ���
<�L��=;�7�'.#S��(6�=�¯��	��QM��o!B-5������-�� L��=c5��Ej��¯�¯�=
��	����Q��
�	�²��Q#������x�9�hL��=%�./��7�%�95�5�=M������Op���=-���	¯�=��������Q��
���%�<�<� %j��1������F�T��2�� zs����� -g��]� =M5�����F� ���� 
����� %�!��� �� ���=

��-kJ�L��-wF�t2��=�%�95�5�=-.d�������#�#���	�¯�=��>�Q��-I#����-.�F���Q?��
�¤�¯�=^�� ���
<�L��=��7�o���(6������Q��
����8�5�<�>@�JF�:�?��-5��������&J�+���\pw�{�w�%� ����Q��
������=n�B�5;/7���.#9:�=�.�F��\F�w�����������¯�=��¤�����Q��
�����Q��Q��=c5��Ej%�����1�45��:�¯�^�� ���
<�L��=��¤����Q��
������
<�L��=��7�o���(6�^�� ��¯�=���Q���
���'.#<�a#.#<��%�!���-5��B���-.��!��F�-./�!�������12��-W�B�=�%�!���-5���F�����
����

-K�:�=M5��������xF;��=G:���������=�:jFF��E�B����������Q��
����7�o���(6��¯�=^�� ���
<�L��=������Q��
����¯�=^�� ���
<�L��=;�7�'.#S��(6��¤��Q��

 �	��1A��� ="����x��� >_�� �.�B?����P� =M��2�� �E�q� �� =� ��x����J� =%�. :�5p5F� ���
�xF;��=a����9�������=^e�fFF�����¯�=¤��Q��

���-.<��D�� �.�F�� -��.�� c.J�7�� -.B�(����� -5��t�[���� �� M��2�� -�A�� =��-��(q�
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�¤�1�=a�#��5�p5p����s����#<���#�ow����1F�%������=%���:�=�����¯�=��Q��
����� ������ =-5������� -��.D�F� ���12�� =n�B�5�/7������¯� =��Q_�A1F�� ��=n�B�5�/7

�.�F��\F�w������12�9:�=�=�.#�����¯�¯�=	����	�Q��

76 ).1948London (Kurds and Kurdistan ; Safrastian  Arshak -29 

 ar ur Armeniett , tt folk lands flyktE; Johanson Elma -30

.  37: S, )1930Stockholm  (historia 

�����7� ����� {�(1���7� ����� {�(1���7� ����� {�(1���7� ����� {�(1�%����1� =%����1� =%����1� =%����1� =iF2�� -.L����� \�r�� x��&�� ��iF2�� -.L����� \�r�� x��&�� ��iF2�� -.L����� \�r�� x��&�� ��iF2�� -.L����� \�r�� x��&�� ��-K�:� =-K�:� =-K�:� =-K�:� =� �� �� �� ��oL�� �(6�oL�� �(6�oL�� �(6�oL�� �(6
G�G�G�G��5�����=-.B�����-�s+���=�=���I������¯�=���Q��

�����¯�=N 9B�
<�L�����Q 

��������=�:��Y�8�5�<��	��=��5��:��aB�����M����Q��
Moskova,1999, p.240�34- Lazariv I drugiye, Historiy 

Kurdistana.��
��������_�A1F���Q��� Qc5��Ej� -5������� -�� L�F� -.��5[���� =>���¤�������?�=������ =

�����¯�=����>��-.�F����-I#���?�QF Miller David Hunter , the Drafing 

of the covenant N.Y.-L., 1928, voll 2, p. 109-110 . 

�Kyrdski al-manah(1), Moskova, 2001, p. 11-12. 35- Mgoy 

Sh. H.���
������7��(6���7����1ª��a��. ��F����Hgj�F�a��(<j��45�����=�-.B�(�����-�F������

�����������r�� 45����� �� l���1���� -wF�tP� =�� n��JP� =�]��L�F� �5� Q�=�ow� %� w
��-������=xF;��=-.B�&s#���������¤�Q��

_�A1F����M.S.Lazariv. Impiryalizm I kyrdski vopros (1917-

1923), M.,1989, s.131.����
�¤�7��Q�17�-#q���=��&J�+��F�-5�������-�� L��=n��3�������=��!9!���O��F�����a9�#s��
>�?�=�����¯�=���Q��

����F� %�����1� =�#£�g� M�����s���� =���12-5��Hg�F� -.��.�� -����-.B�&s#��� - �hL�� =
xF;��=��&#���>�\�Qx?=��¯¤��Q��

�����g����F2���������-]�D����sS2��8��B�>���?�F>��?�=�&!�t�=�����¯�=�����Q��
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�������¯�=^�� �����HL��=�a�#��5�p5p����s���Q��
41- Mark Sykes , the caliphs last Heritage. A short history 

of the Turkish Empire, London ,1915 , p. 324.  

���@��Q�%Q�=%�.J��E�5��=a##.��F7�Z./F����7�c��5�a0��12����������¯�=������Q��
���n�Q���Qa� 9.���1=��¯�=^�� �����HL�����Q��
�����R�{�w������{��L��'.s��"#��
<���X���L���A��7Q��������'�]�L��=-�.&��2��-�2��45��:�=%�.<���7�

��	�=�¯�¯��������Q�_�A��1F��7��=_.& ��/�a� ��B�.���������������%����¯�=��Q
��������FQ�7Q�=G����������o����������������������.&.��78�.��.����#9:�=�����¯�¯�=�	�		�Q

Document on British foreign policy first siries,London 

1963, vol.1.p.693.��W57���BP����AL��{�wF������.&��2��-�.��!���-�� L�=�����{����=�-
���F2�������������!���F�8�!��5���=��R;YF��#<F;��;����Q��

�	���-5� ���x� #���¹B�{�w��������-.B����F�iF2����
<�����;�7�'.#S��(6�
<�L��=
�¯�¯�=^�� ����������	Q��

����¯�=^�� ���
<�L��=�����{�������Q��
�¤������=���F2�����������\��+���P�=��#<F���;����;�����.��5[����������!����������F�\��r�F�-

-K�:�=a��. ������8�R�!���=-/�!�#��"#�2���#���=G.s����V/�����¯�=	��Q��
���
<������� .��p���Jgj��45�����=�.!5�/7�{�¡F���F2�����#�����Hs+��=�-���<�-�

�@��5�.B�=�.s����1�����¯�=�	�Q_�A1F�Kapril .M. Die Historische und 

kulturelle Bedeutung des armenischen volkes, Wien , 

Mechitharisten-Buchdruckerei,1913,pp 65-67 . 

.81-76pp  ,ibid,Kurds and Kurdistan; Safrastian  Arshak -49 

>**�?%�!#+5���w������������%�1z.B�(�����@��:2��"#���F����P�Q��
50- Wezire Esho, Pariye Berdemayi, Hewler – 2008, R.107 

-108.  
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�����	# �	H�	�0�E �'�J�����,������	�����������>�	����'�� ��'�DW�!��� G��������0

����  H��-��	������Q#��'<X��������������`M���+����E/���,���7��/��N�9�	2��'�����, ���<�E
�����'��# ����%<����<� ���� � ���'���������,�������-����������-����# #�#���$��	�# 

�$���'������Y+��# ������� �'�$��V�M��+��������*'�<�����"�������	���+��# ��
���������������3����0����E# ���,'�S�$���I���	  H��-������-��#��'���M+��, ���E��$0�Z'

���������-�������*���<�/��	��3*'�������0	  3��],���#  �$����/��"�����T�����Q��
���-������2������'���<�Q��������	# �-'��# ��� �' ¢'�V���+�"�/��	G<���	�� <

�������2$��� � 0��	��� �$1��	2��/�	������-�������# #2�3��0��������_%<�C��# ����'�EJ��'
J��'���T����� �������C$�'��	�������<�������"��

# �0�U���+�Q�a���8�<�V'���,� ���M��+�<�	# ��%<����<�Q�!��
h�����������<��	  H��-��	3�#�	+�EQ�	��*'�<���������)# ��)�E/��<�/-��� ������/��

�������#�,��-�	���#��;�<��Z�)�-)g�����������#��'�<� �9'�D  ��)�/������<����
L����#���������5� ����,��@��0��%< #�����*' �)���������,$0-���'�A�����, ��"
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h�� �9��'�D  ����)�/����������<�/���*����0��3���#�	+���<�d���'�EQ#  �����*'���<�
�����%<I�� �/-��� ���������������2���������#�,��-#  ���#����<�/-������7T�*I���

gn�����%<I�� �������,$+�<������������	3�#�	+���3����-���<�����,�������3��	�����
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Abstract��
��
��

The Relation 

between Kurds and Armenians 

 
Dr. Ismail Hassaf                                          

 
In 1985,in the Department of Kurdish, Institute of 

Oriental Studies in the Scientific Academy of Soviet 

Union, a research was conducted entitled "The Young 

Turkey in front of Historic Trial " by Mr. John 

Kerakosyan, the former Foreign Minister of the Soviet 

Armenian Republic. He had submitted the research to 

get promotion of his scientific title in the Kurdish 

department. It is worth mentioning that the writer 

depended on crucial historic documents in which the 

writer had proved that Kurds did not participate in the 

Armenian killings. Shortly after its publication, the book 

disappeared from the market. All of them may hav been 

bought by violent Armenians or by other organizations, 

so that people will not get any knowledge about the 

important facts inside the book.                                         

This research consists of an introduction, three chapters 

 and a conclusion: 

 -  Chapter one traces the old historic relations as well as 

coordination between the Kurds and the Armenians in 

the first decade of the eighteenth century between both 

movements on the Russian front against the common 

threats of the Persian and Ottomans states. Focus has 
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been put on the attempts of the great States, especially 

Britain, to spoil the Kurdish – Armenian relations.                         

-  Chapter two discusses in detail the relations between 

the Kurds and the Armenians in their struggle and in 

the Kurdish Liberation Movement, the role of the 

Armenian intellectuals in the second half of the Kurdish 

media in establishing political relations between both 

nations.                                                                                                        

-  Chapter three is devoted to the relations between the 

Kurds and the Armenians after the First World War, 

especially the role of the Kurds in protecting the 

Armenians from the genocide of 1915 – 1916, and the 

coordination between the Kurdish and Armenian 

representatives in the Paris Peace Congress of 1919, the 

role of the Tashnaqs in founding the Khoyeeboon party 

in 1927. 

The researcher has com up with several significant 

conclusions depending on numerous primary sources in 

Russian, English, Arabic…etc .                                       
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Abstract 

The Kurdish Journalism and the Confrontation 

with Corruption and Tyranny 

The Practice of “Kurdistan” Journal 

with the Hamidi Rule 1898-1902 

Prof. Dr. Abdul Fattah A. Yahya. 

      With its issue of 22 April, 1898 edidtion, “Kurdistan” 

founded the corner stone for kurdish journalism and voiced the 

idealogy of the kurdish national movement at the end of the 19
th 

C. and the early 20
th 

C. The journal was the only mouthpiece of 

the kurdish circles opposing the backward Ottoman rule. 

     As aresult, it did not escape the chase of the 

Ottomanauthorities and apposed and suffered, for standing 

against the corruption of the administration and the tyranny 

of the Sultan, Abdul-Hameed, from varaeus obstacles, 

difficulties and chase. This led to inconsistancy in its 

appearance, the change of its headquarter and convicting its 

owner and editor in chief, Abdul-Rahman Badrkhan for a 

default like long imprisonment. 

      The importance of “Kurdistan” Journal lies in being the first 

Kurdish Journal in history. Furthermore, it is regarded or one of 

the most important sources for the modern and contemporary 

history of the Kurds during the late Ottoman era.      
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