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                                         (First research) 

The Kurdish Liberation Movement 

An Analytical study about its Appearance and 

stages 

This research attempts to study the Kurdish 

liberation movement and closely examine the dimensions 

and aspects of the struggle of the Kurdish nation for the 

cause of its national objectives throughout it new and 

temporary history. This study pursues finding roots of this 

movement and determining its stages according to 

characteristics of this movement through the historical 

period that it passed. The research proved that the Kurdish 

liberation movement started in the first half of the $'th
 

century due to the fact that the national motive was an 

effective factor in breaking out uprisings of that period. 

Besides	 the intentional and practical results that resulted 

from those uprising were in the end to put an end to the 

Ottoman and Qajari rule and replace Kurdish local entities 

with national entities that are independent or at the lowest 

estimate semi-independent.  

The research also arrived at a conclusion that the Kurdish 

liberation movement passed by three stages since its 

beginning till the recent years. The stages are as follows:  

 ��:

First stage: This stage begins in the beginnings of the 

$'th
 century and continues till the end of the eighth decade of 

the same century. The most important characteristics of that 

stage are that the Kurdish movement and uprisings were 

under the leadership of princes and their predecessors like 

Muhammad Pasha Sorani and Badrkhan Pasha Botani. 

These movements and uprisings were marked by lacking 

clear and accurate programs�� 

Second stage: This includes the period between the 

uprising of the year $(() until the thirties of the J)th century. 

The most important characteristics are that the leadership of 

the movement transferred to religious figures like Sheikh 

Obeidulla Nahri and Sheikh Mahmood Hafeed	 and tribal 

leaders like Simko Shikak. The slogan of independence and 

unification of great Kurdistan in this stage was raised 

publicly and clearly�� 

Third stage: It extends from thirties of the J)th century to 

the recent years. The most important characteristics are the 

joining of national elements to political parties and 

organizations which took the reins of leadership from 

conventional leaders. Thus	 the stage carried the impression 

of organizational-Political struggle. In this stage the demand 

for independence and formation of great Kurdistan for the 

slogan of autonomy was given up� 
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                                   ( Second research) 

Southern Kurdistan Uprisings / ���� – ���� 

AD 

An Evaluating Study of Their factors and 

Objectives 

 

The present study deals with the factors and objectives of 

the Kurdistan uprisings which took place in Southern 

Kurdistan between the beginning of World War I and the 

end of World War II. That was a period rich with Kurdish 

armed uprisings and movements due to the political 

circumstances which were imposed on them at the 

beginning of that period. By those circumstances	 we mean 

failing the Kurdish national ambitions	 and connecting the 

Southern Kurdistan destiny with that of the newly establish 

state of Iraq then� 

The paper has included that the revival or resurrection of 

national feeling	 and refusing of a foreign occupation were 

behind most of those uprisings	 but the religious factors has 

additional to those	 especially in the case of the ordinary 

lands (the laymen) who were the fuce of those uprisings	 

 ��-

specifically those which were against the British 

occupation	 or mandate. This is in addition to the false 

policies adopted by the occupying peroties of Kurdistan	 
and the false acting of them officials. As regards the 

objectives of those uprisings	 we can say that some of them 

lacked clear and declared goals this is in spite of its 

resistance to the foreign occupation. (like¥ the local 

uprisings which took place between $'$' and $'J)). Wherever 

most of the other uprisings had clear slogans and objectives 

(especially those led by Sheikh Mahmood) which were 

represented in independence and establishing a Kurdish 

political entity under the supervision of Britain. However	 
one can notice that those national goals began fading or 

decreasing since the late thirties and early forties. Granting 

the national rights within the state of Iraq has began a 

national goal instead of independence. That is very clear in 

Barzan revolution $'KI@$'KH� 
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