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Түйін 
Осы мақалада уақытының белгілі кезеңдегі 

тарихи оқиға, бұл Румынияда ХХ ғасырдың 80-і 
жылдары, диктатор Николае Чаушеску режи-
мімен қауымдастықтар дегенде сөйлеу барады. 
Н.Чаушескунің саясаты əулеметтік кернеу бойы-
на да, 1989 жылдың революцияға да, деп алып кел-
ді, жəне румындық қоғамдықты саясаттық таң-
дау алдынан қойып қойды. 

Conclusion 
Тhis article we will speech about historical 

erent in definite period fime thise 80-th year XX age in 
Romania, association with this call regime Edrector 
Nikolay Chaushesku. Politics N.Chausheskus result in 
growth social tension and revolution 1989 year, and 
put Romanian society front political choise. 

 
 

К ВОПРОСУ ИСТОРИИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ КУРДОВ В КАЗАХСТАН 
 

Исаева Л.Т. 
 
В осуществлении задач упрочения об-

щественной стабильности и межнационального 
согласия важнейшее место принадлежит Ас-
самблее народа Казахстана, являющейся автори-
тетным общественным институтом, по словам 
Президента Республики Казахстан Н.А. Назар-
баева, «играющим в национальном обществе 
исключительно позитивную роль». Подобного 
уникального механизма в сфере национальных 
отношений нет ни в одной стране мира. В 
деятельности Ассамблеи определенное место 
занимает курдская диаспора. На сегодняшний 
день представители этого древнего народа 
наряду с другими народами имеют любую воз-
можность реализовать свой творческий и духов-
ный потенциал в сферах общественной деятель-
ности, на политическом поприще, в организа-
циях малого и частного бизнеса, в научно-иссле-
довательской работе.  

В осуществлении задач межнациональ-
ного согласия важную роль играют националь-
но-культурные центры. Курдский культурный 
центр выступает очагом развития самобытной 
культуры и в то же время школой казахстан-
ского патриотизма для курдского населения, 
обеспечивая укрепление связей между этносами, 
способствуя дружбе всех народов Казахстана. 
«Курдский дом», созданный по инициативе 
активистов Ассамблеи, радушно открывает свои 
двери не только для представителей этой 
национальности. 

В республике действуют три национально-
культурных центра в Алматы, Чимкенте и Тара-
зе, выходит ежемесячная газета «Курде Зана» на 
русском языке, республиканская курдская газета 
«Жийана курд», литературный журнал «Нубар». 
Созданы 25 фольклорных групп и ансамблей, 
многочисленные поэтические кружки. 

Существующая ассоциация «Барбанг» 
(«Рассвет») курдов Казахстана, являющаяся 
общественной организацией, одной из первых 

вошла в Ассамблею народов Казахстана, а ее 
руководитель академик РК Мирзоев К.И. яв-
ляется членом совета Ассамблеи. Параллельно с 
Ассоциацией ведет работу созданный в 1995 г. 
«Союз курдской интеллигенции» [1].  

Что касается традиций, то они во многом 
похожи на традиции других азиатских народов: 
гостеприимство и мусульманский обряд обре-
зания (сундет), исламские праздники, весенний 
праздник Наурыз (Навруз) и так далее.  

Традиционно и уважительное отношение к 
женщине. Курдские женщины, как и казашки, 
никогда не носили паранджу и ходили с откры-
тым лицом. Женщина-курдянка не просто жена 
и мать для курда – она боевой товарищ и друг. 
Во время ссоры женщина могла, сняв платок с 
головы, бросить его под ноги враждующих – и 
они немедленно прекращали кровопролитие. Как 
гласит курдская поговорка: «Женщина может 
поднять мужчину до высоты гор, а может 
опустить глубже земли».  

Сегодня мало кто знает, что цивилизация в 
Передней Азии возникла благодаря древнейшим 
предшественникам персов и курдов. Об этом 
свидетельствуют труды знаменитых древнегре-
ческих и древнеримских авторов: Геродота, Пто-
лемея, Плутарха, Ксенофонта и др. Археоло-
гические находки последних лет – памятники, 
отражающие штрихи древней культуры предков 
курдов, – дают основание полагать, что они 
относятся к цивилизации, появившейся раньше 
шумерской. Имея богатые многовековые тради-
ции духовной культуры, курды внесли большой 
вклад в историю развития культуры народов не 
только Азии, но и всего мира в целом. И это не 
случайно. Курды обитали в регионе, открытом 
для различных идейно-политических и рели-
гиозных влияний. Через Курдистан пролегали 
важнейшие торговые пути, соединявшие Европу 
с Азией, проходили военные маршруты евро-
пейских и восточных завоевателей. Поэтому 
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именно здесь возникали и развивались философ-
ские школы, аккумулировавшие в себе многие 
элементы мировой культуры. 

Курдская история находится в тесной 
связи с одной из древнейших очагов человечес-
кой цивилизации – Месопотамией. Часть Месо-
потамии курды называют «Mezra Botan» и по 
праву считают ее одним из трех древнейших 
очагов сложения курдского народа. Именно 
здесь образовались первые зачатки элементов 
курдской государственности. Одним из таких 
ранних государств, имевшим непосредственное 
отношение к курдскому народу, стало госу-
дарство Эшнунна, или, как еще источники назы-
вают, Эшнуннак, сыгравшее важную роль в 
истории Месопотамии [2].  

Независимые курдские династии (Шеда-
диды, Мерваниды, Равадиды, Хасанвайхиды, 
Аюбиды и др.) управляли не только отдельными 
княжествами, но и крупными государствами (-
Египетом, Сирией). Знаменитый полководец, 
курд по происхождению, Салах-ад-Дин (Сала-
дин), много лет правивший Египтом, сумел 
объединить под своим знаменем арабов, курдов 
и другие народы и достиг значительных успехов 
в борьбе с крестоносцами. В эпоху раннего фео-
дализма курдские династии пользовались боль-
шим политическим влиянием на Ближнем Вос-
токе и сыграли немалую роль в судьбах народов 
региона [3].  

С начала XVI в. Курдистан стал ареной 
непрекращающихся войн: за обладание им спо-
рили две мусульманские державы – сефевид-
ский Иран и Османская империя. Черту под 
этими войнами подвел Зохабский договор (1639 
г.), разделивший Курдистан на турецкую и иран-
скую части и сыгравший роковую роль в даль-
нейшей политической судьбе курдского народа. 

Правительства Османской империи и 
Ирана старались ослабить, а затем и ликвидиро-
вать курдские княжества в целях экономическо-
го и политического закабаления Курдистана. Та-
кая политика вызывала антитурецкие и анти-
иранские выступления курдов, часто принимав-
шие весьма обширный характер. 

Раздел Курдистана между Турцией и Ира-
ном не только не положил конец междоусоби-
цам, но, наоборот, еще более усилил феодаль-
ную раздробленность страны. На протяжении 
всего XIX в. курды не прекращали борьбу про-
тив насилия и террора, которым они подверга-
лись со стороны правящих кругов Ирана и Тур-
ции. Борьба эта часто выливалась в большие 
восстания, которые жестоко подавлялись сул-
танскими и шахскими карательными войсками. 

Против своей воли курды были втянуты 
правительством Османской империи в Первую 
мировую войну. Курдистан стал ареной военных 
действий. В результате край был разорен. После 
окончания войны державы Антанты произвели 
фактически еще один раздел Курдистана. Если 
прежде он входил в состав двух государств – 
Османской империи и Ирана, – то теперь его 
разделили между Турцией, Ираном, Ираком и 
Сирией. Причем на этот раз курды имели дело 
не со слабой администрацией довоенных Ирана 
и Османской империи, а с централизованным 
Ираном, республиканской Турцией и Иракским 
Королевством, правящие круги которых не 
признавали национальные права курдского 
меньшинства и проводили политику консолида-
ции и централизации в интересах господствую-
щих турецкой, иранской, арабской наций. Что 
касается сирийских курдов, то вплоть до оконча-
ния Второй мировой войны они находились под 
французским мандатом. 

Курдистан – основная территория Расселе-
ния курдов – расположен в горном районе вок-
руг Курдистанских гор, на стыке Армянского и 
Иранского нагорий, в пределах Ирана, Турции, 
Ирака, Сирии. Раздел Курдистана между Тур-
цией, Ираном, Ираком, Сирией привел к созда-
нию Турецкого, Иранского, Иракского, Си-
рийского Курдистана, что препятствует разви-
тию единой культуры, способствует межгосу-
дарственным, межнациональным, межконфессио-
нальным конфликтам, ассимиляции народа [4].  

Государство-фантом – полумифический 
Курдистан являет собой территорию, где народ 
веками испытывает лишь боль и страдания. По 
всему миру курды пытаются привлечь к себе 
внимание, протестуя, воюя и сжигая себя на 
площадях. Мировому сообществу не нужны 
проблемы курдов, международные организации, 
пропагандирующие мир во всем мире, предпо-
читают стыдливо отворачиваться, когда тысячи 
курдов подвергаются тотальному геноциду и 
постоянным гонениям. Сегодня мы все пони-
маем, что ни одна страна в мире не будет 
отстаивать права курдов из-за возможного ухуд-
шения отношений с Ираном, Турцией, Сирией 
или Ираком. Все, что остается делать этому 
большому народу, это воевать и умирать за то, 
чего в ближайшее время у них все равно не 
будет – собственного государства. Известный 
востоковед академик И.А. Орбели называл кур-
дов рыцарями Востока. 

Курдскому народу на протяжении всей его 
истории приходилось быть разменной монетой в 
руках политиков, для которых Ближний и Сред-
ний Восток были основой внешней политики. 
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Известны случаи создания практически одно-
дневных курдских государств. Так, после Пер-
вой мировой войны в 1920 году странами 
Антанты была предпринята попытка создания 
независимого государства Курдистан. С этой 
целью был подписан Севрский договор. 

В 1929 году Сталин в обмен на дружбу и 
добрососедство с Турцией согласился на требо-
вание Мустафы Кемаля о ликвидации Красного 
Курдистана. Красный Курдистан был ликвиди-
рован, значительная часть его населения позже 
была депортирована в Среднюю Азию и Казах-
стан. Но вскоре Севрский договор, согласно 
которому и были намечены границы нового 
государства, был похоронен. На его смену при-
шел Лозанский договор, который разделил Кур-
дистан на четыре части. Позднее, уже в 40-х го-
дах ХХ в., была образована так называемая Меха-
бадская республика на территории Иранского 
Курдистана в зоне контроля советских войск. Но 
и она просуществовала чуть больше года. Сразу 
после вывода советских войск из Ирана 
Мехабадская республика была уничтожена. 

В многонациональном Казахстане курды 
представляют не самую большую диаспору. По 
официальным данным, их около 40 тысяч. По 
неофициальным – более 100 тысяч. Объясняется 
такое расхождение в цифрах тем, что после 
депортации курдов в Казахстан и Среднюю 
Азию в 1937 и 1944 годах многие, боясь пресле-
дований, записывались азербайджанцами или 
турками [5]. 

Всего же в мире проживает более 40 мил-
лионов курдов. Больше всего их в Турции – 
около 20 миллионов человек. 10 миллионов – в 
Иране, 6 миллионов – в Ираке, 3 миллиона – в 
Сирии и около 1 миллиона – в странах СНГ. 

В некоторых странах Ближнего Востока, 
где проживает большинство курдов мира, даже 
слово «курд» запрещено, оно стало синонимом 
слова «сепаратист» или даже «террорист».  

Если обратиться к истории насильственно-
го переселения курдов, еще 17 июля 1937 года 
постановлением ЦИК и СНК СССР была 
создана «запретная зона», и НКВД поручил в 
кратчайшие сроки выселить из нее «неблагона-
дежный элемент». В число неблагонадежных 
попали целые народы, национальные группы и 
меньшинства. В первой волне депортированных 
оказались 95 тысяч курдов.  

Таким образом, в Казахстане и Средней 
Азии курды оказались путем насильственной 
депортации из приграничных районов Армении, 
Грузии и Азербайджана с Турцией. История до 
боли знакомая многим народам, пострадавшим 
от сталинских репрессий: курдов в товарных 

вагонах в течение нескольких суток вывезли из 
Закавказья в Среднюю Азию. Это были те кур-
ды, которые в 1926 году оказались на террито-
рии Советского Союза после бегства со своей 
исконной земли в горных районах Турции. Око-
ло двух тысяч семей пешком пересекли совет-
ско-турецкую границу. Однако многие курды 
Средней Азии и Кавказа позже были вынуж-
дены вновь покинуть обжитые места. Одной из 
основных причин высылки курдов было подоз-
рение в шпионаже в пользу Турции – об этом 
свидетельствуют архивные документы того вре-
мени. Основанием для подобного рода пред-
положений, вероятно, были торговые связи кур-
дов с родственниками из-за границы [5].  

В 1944 году из освобожденного от 
фашистов Кавказа вывозили северокавказские 
народы в назидание отдельным лицам, которые 
якобы сотрудничали с оккупантами. Причем 
обвинения были огульными, никто ни в чем не 
хотел разбираться, странные стереотипы, соз-
данные советским правительством, привели к 
тому, что курды вместе с другими народами 
были сметены в «один совок» жесткой рукой 
сталинского режима. В этот период из 40 тысяч 
переселенцев ровно половина были курды. 

Во время Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов курды, не только оставшиеся в 
Закавказье, но и депортированные, перенесшие 
горечь изгнания и унижений, бесправия, не 
забывшие ни своих потерь, ни жестокости влас-
тей, как и все советские люди, рвались на защи-
ту Советского отечества. Каждый считал себя 
гражданином СССР, несмотря на ущемление в 
правах и насильственную депортацию, и пони-
мал, что надо остановить врага, отстоять свобо-
ду и независимость страны. 

Воины-курды внесли достойный вклад в 
победу в Великой Отечественной войне, показав 
примеры героизма и храбрости. Они стали Ге-
роями Советского Союза, тысячи были награж-
дены орденами и медалями. Подвиги курдов-
воинов высоко оценил маршал Советского 
Союза И.X. Баграмян. В мемуарах о войне он 
писал: «В годы Великой Отечественной войны 
курды проявили себя такими же пламенными 
советскими патриотами, как и другие братские 
народы. Все советские воины, курды по нацио-
нальности, с которыми мне довелось сражаться 
на фронте, достойно выполняли воинский долг» 
[2].  

Подавляющее большинство курдов – 75 
процентов – исповедуют ислам суннитского 
толка, значительная их часть – мусульмане-шии-
ты и алавиты, есть также и христиане. Относи-
тельно небольшая часть курдов до сегодняшнего 
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времени исповедует доисламскую курдскую 
религию – езидизм. Но независимо от сегодняш-
него вероисповедания курды своей исконной 
религией считают зороастризм. В Казахстане 
почти все курды исповедуют ислам. 

Невзирая на пережитые страдания и 
репрессии, курды сохранили язык, традиции, 
обычаи. Наряду с коренными жителями – каза-
хами, другими народами страны, они развивают 
национальную культуру, активно участвуют в 
жизни Казахстана. Курдская диаспора достигла 
многих высот в науке, сфере образования, в 
общественно-политической жизни. 

История и другие страны распорядились 
так, что сегодня в самом Курдистане курды 
подвергаются перманентным преследованиям и 
давлению, а в других странах чувствуют себя 
более или менее комфортно. Курдская диаспора 
в Казахстане за почти семидесятилетнюю исто-
рию своего проживания в нашей стране стала 
полноценным сегментом казахстанского об-
щества. 
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Түйін 
Мақалада күрд халқының саяси тарихын-

дағы күрделі кезең қарастырылады. Күрдтердің 
Қазақстан жеріне жаппай қоныс аударуы, сон-
дай-ақ Қазақстандағы күрдтер ассоциациясының 
қызметі мəселелеріне кеңінен талдау жасалады. 

 
Conclusion 

In article is examining principal stage political 
history curdish people in complicated stage curdish 
history. When curdish question is stand important fact 
in international a relation how the Wear East so and a 
world scale. 

Special place in article is spare questions mass 
deportation curdish people in Kazakhstan and also an 
activity association curdish people in curdish people 
in Kazakhstan. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
 

Сатенова Д.А. 
 

«Истинная справедливость совершается тогда, 
когда судья наказывает убийство и возрождает человека» 

В.Г. Кришина Айер 
 

«Смертная казнь считает годы своего су-
ществования тысячелетиями, а свои жертвы – 
миллионами" [1, 18]. Как узаконенный вид 
наказания, она появилась с зарождением инсти-
тутов власти, при переходе к обществу, регули-
руемому закрепленными нормами и правоотно-
шениями. 

Смертная казнь – это не только инстру-
мент уголовной политики, но и социокультур-
ный феномен. Отношение к этой мере наказания 
– вопрос нравственной доминанты каждого 
человека; отношение к ней общества – инди-
катор господствующих в нем нравов и умо-
настроений, показатель того, насколько оно про-
никлось идеями справедливости, гуманизма и 
цивилизованности. Не зря У. Черчилль в свое 
время заметил, что настроения и прихоти 
общества в отношении к преступности и прес-
тупникам – самая надежная проверка на цивили-
зованность любой страны [1, 29]. 

К Юго-Восточной Азии относятся 6 из 10 
самых густонаселенных стран мира; здесь про-
живает 56% всего населения планеты [2, 29]. 
Большинство стран этого региона игнорировало 
многократные призывы ООН к сокращению и 
последующей отмене смертной казни; послед-
ние 10 лет на долю этих стран приходится абсо-
лютное большинство казней и выносимых во 
всем мире смертных приговоров. 

Глобальная тенденция к повсеместному 
сужению сферы применения смертной казни 
стран Юго-Восточной Азии практически не 
коснулась. За последние 10 лет здесь казнено 
намного больше людей, чем во всех остальных 
регионах мира вместе взятых. Особое место в 
этом ряду традиционно занимали Китай и 
Сингапур; резко выросло число смертных при-
говоров во Вьетнаме и Таиланде. В одном Ки-
тае, по минимальным оценкам "Международной 
амнистии", только в 90-х годах было казнено 
около 18 тысяч человек. В крошечном (по срав-
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