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Впервые курды появились в Казахстане (результат политики тоталитаризма,
проявившегося в их насильственном переселении) в страшные годы сталинских
репрессий 1937,1944 гг. Основываясь на принципах многоаспектного анализа,
историзма социально-политических, исторических, архивных и других письменных
источников можно выявить и осветить негативные последствия депортации и
геноцида по отношению к национальным меньшинствам, включая курдское
меньшинство. В целом курды стали заложниками грубой политики советского
руководства в 30-50-х годах XX века. Так, в одночасье они по принципу
коллективной ответственности за свою принадлежность к курдской национальности,
невзирая на возраст, должность, положение и, наконец, состояние здоровья, были
депортированы.
Одной из основных причин их высылки было обвинение по подозрению в
турецком шпионаже. Как свидетельствуют архивные документы того времени,
массовое выселение курдов происходило в районах Азербайджана, Армении, Грузии,
пограничных с территорией Турции. Основанием для подобного подозрения, по всей
видимости, были торговые связи курдов с родственниками из-за границы. Обвинение
было огульным, на основе доносов, слухов, догадок.
Это насильственное переселение курдского народа из одной республики в
другую, с одного обжитого места в другое - необжитое нарушило «корневую
систему», питающую душу целой нации и оставила неизгладимый след в его истории.
К сожалению, подобное переселение повторило судьбу многих народов нашей
страны того страшного времени. Рука палача настигла курдов и в такой стране (как
поется в песне того времени), где «так вольно дышит человек», и подвергла геноциду
мирный, ни в чем не повинный народ.
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Депортация принесла курдам большие беды: смерть от инфекционных
болезней, репрессии при выселении и т.д. Невосполнимые потери понесли курды и в
области духовной культуры, образования, языка.
Следует отметить, что переселение курдов на территорию Казахстана
протекало в несколько этапов. Первый - это осень 1937 г., когда их переселяли в
массовом насильственном порядке среди других народов - иранцев, турок, как
говорилось в документах тех лет, «при очистке погранполосы» советской
государственной границы в районе Кавказа. Второй этап - это депортация курдов в
составе народов Северного Кавказа в 1944 г. Постановлением ГКО от 31 июля 1944
г., принятом под грифом «Совершенно секретно», правительству Казахстана
предписывалось разместить 40 тыс. человек спец. переселенцев из Грузии, что было
следствием преступной политики Сталина и Берии о выселении 115,5 тыс. человек из
приграничных с Турцией Ахалцихском, Адигенском, Аспиндзском, Ахалкалакском и
Богдановском районов Грузии (в числе которых было около 20 тыс. курдов).
Но трагедия курдов продолжалась и в наши дни. На мой взгляд, нужно
выделить третий этап переселения курдов в Казахстан - 1989-1990 годы, когда они
вынуждены были переселиться в результате военного конфликта между Арменией и
Азербайджаном в Нагорном Карабахе. На этом этапе сотни курдов переселились в
Казахстан из республик Средней Азии, Закавказья, России, а не только из Армении и
Азербайджана.
Но вернемся к событиям массовых политических репрессий. После депортации
в 1937 году большая часть переселенных семей с большим количеством малолетних
детей не имела трудоспособных работников, не говоря уже о средствах к
существованию. Весной они оказались в тяжелейшем положении, без всяких надежд
на будущее. Тяжелое положение было и в Казахстане в тот весенний период, казахи
материально бедствовали сами. Но вот оно чудо, на которое способен только
братский народ! Испокон веку гостеприимные казахи нашли возможность принять и
разместить сотню тысяч переселенцев разных национальностей, ведь только осенью
1937 г. из Закавказья сюда прибыло около 2000 курдских хозяйств. Ниже мы
приводим рассказы очевидцев того времени.
Вот как о нем пишет А. К. Надиров - заслуженный учитель Республики
Казахстан: «В середине ноября 1937 года я учился тогда в Ереванском курдском
техникуме, разбудили работники НКВД и велели следовать за ними. Утром меня
доставили на железнодорожную станцию Араздаян Нахичеванской АССР, куда были
согнаны все курды региона с вещами. Кругом стояла охрана из солдат. Через
несколько дней началась отправка эшелонов. В каждом эшелоне по 110-120 семей в
товарных вагонах. Никто из курдов не знал, куда и зачем их отправляют.
Чувствовали, что везут на север, а куда только гадали. Многие не выдерживали
непривычной моральной нагрузки, умирали...
12 декабря наш эшелон прибыл в г. Мирзоян (ныне Тараз). Снег по колено и
около сорока градусов мороза. Нас пересадили на открытые грузовые машины и
отправили по бездорожью в находившийся на расстоянии 200 километров от
Мирзояна Сары-Суйский район, а оттуда по 2-3 семьи распределили по колхозам
района.
В мае 1938 г. в горах Каратау был организован курдский колхоз имени
Буденного. Люди начали работать в колхозе, живя под открытым небом.
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Строительство жилья обещали начать после завершения посевных. Однажды
июньской ночью из колхоза увезли 40 мужчин-курдов. Из них до сих пор никто не
вернулся. По какой причине их увезли и в чем их вина, никто до сего времени не
знает. Многие из них не были даже знакомы друг с другом, не говоря уже о какомлибо заговоре». Махмуде Абдулле Хасике (Асанов) - курдский аксакал, отец
девятерых детей рассказывал: «Помню, как сегодня, осенний день 1937 года, когда
товарные вагоны прибыли в село Баканас. Нас приютили казахские семьи, освободив
для нас несколько юрт, поделившись последним куском хлеба. Люди большого
сердца и души!
Всем своим девятерым детям неустанно повторяю: Дружите с казахами,
людьми большой доброты, спасшими нас от верной смерти!».
А вот еще одно воспоминание председателя Курдского национального
культурного центра Енбекшиказахского района А. Б. Надырова: «Мы жили на
Кавказе, на территории Армянской ССР. В декабре 1936 года стояли холода, но снега
не было. Однажды ранним утром село проснулось в окружении солдат. Никто не
имел права ходить по улице или зайти к соседям. Мне было десять лет, и я хорошо
помню: арестовали всех мужчин и увезли в районный центр. Еще 12 сел попали в
такое же положение. Детей и женщин собрали и, позволив взять кое-что из вещей и
продуктов, увезли на вокзал. Там всех нас держали 10 дней. Старики и дети болели.
Согревались у костров, накрываясь одеялами...
Согласно составленным спискам, людей стали отправлять эшелонами. Подали
эшелон и для жителей нашего села, освободили мужчин, чтобы помогли погрузиться
своим семьям... В вагонах разместили по 10-12 семей. В пути были 22 суток.
Останавливались в дороге, чтобы поить-кормить скот. И ехали дальше.
Разгрузили состав на станции Или. Скот погнали в нужном направлении, а
люди ждали еще 2-3 дня. Через некоторое время нас отправили в с. Бахбахты
Балхашского района. Мы мерзли в машинах. Но мир не без добрых людей. Местные
жители - это были казахи - приняли нас хорошо. Каждая семья приняла на
жительство одну курдскую семью». Об этом свидетельствуют и старейшины курдов
Казахстана Шейх Азиз, Шейх Кадыр, Мьстое Усьве Мьхыке, Гусейне Бьро, Кяраме
Пала, М.С. Бабаев, МахмадаминеАзиз, ЗияеБадьрхан, Асланов Сари, Азизе Усьв,
Шамшие Мустафа, Айдо Алиев и другие.
В 1944 г. из Грузии было выслано 6297 семей, 27 657 человек в Казахстан и
республики Средней Азии. Из них около трех тысяч (число курдов среди высланных,
к сожалению, неизвестно) попали в Алма-Атинскую область.
Из архивных документов 1937-1944 гг. следует, что из-за отсутствия теплой
одежды, обуви многие из переселившихся не могли выйти на работу. Но вся тяжесть
подобного переезда, конечно же, легла на хрупкие детские плечи. Основной
причиной непосещения школ в 1946 году стал языковой барьер. Как свидетельствует
статистика, всего в школах обучался 21% детей школьного возраста и из них всего
12% посещали дошкольные учреждения.
Большой проблемой было размещение и обеспечение вновь прибывших
работой. Государством ничего не было сделано для приема и размещения
переселенцев. По словам очевидцев, по этой причине зимой 1937/38 и 1944/45 гг.
погибло очень много людей и среди них большое количество детей и стариков. В
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республике в эти (тридцатые) годы было тяжелое социально-экономическое
положение. Местные власти не могли обеспечить население жильем, едой и
промышленными товарами, а тем более неимоверно трудно приходилось
переселенцам. Все же Казахстан и его народ смогли принять и разместить сотни
тысяч вынужденных переселенцев.
Все изложенное свидетельствует об истинном положении курдов в годы
сталинских репрессий.
В связи с нестабильностью на Кавказе, событиями в Нагорном Карабахе и вокруг
него, в 1988-1990 годах новые курдские переселенцы потянулись в Казахстан.
Казахский народ всегда проявлял к курдам заботу и милосердие. Эта дружба двух
народов, испытанная в трудные исторические времена, не должна быть омрачена
никогда.
С марта 1993 года было зарегистрировано и начало функционировать в
Казахстане Региональное Общественное Объединение Ассоциация курдов «Якбун»
(Единство). В 1999 году Ассоциация была переименована в «Барбанг» (Рассвет). С 15
января 2013 года ассоциация перерегистрировалась с статусом Республиканское
Общественное Объединение Ассоциация «Барбанг» курдов Казахстана, на основе
филиалов:
• Город Алматы - Алматинский городской курдский этно-культурный центр
(1989 г. председатель Калоев С.И.).
• Алматинская область - Областной Курдский этно-культурный центр (1992 г.
Алиев Р.А.).
• Город Астана – Астанинский городской филиал ОО «Ассоциации «Барбанг»
Курдов Республики Казахстан» (2007 г. председатель Фатоев Ш.З).
• Акмолинская область – Акмолинский областной филиал ОО «Ассоциации
«Барбанг» Курдов Республики Казахстан» (2007 г. председатель Мустафаев М.Р).
• Жамбылская область – Филиал ОО «Ассоциации «Барбанг» Курдов Республики
Казахстан» в Жамбылской области (1993 г. председатель Айдаров Л.А.)
• Южно-Казахстанская область - Филиал по Южно-Казахстанской области ОО
«Ассоциации «Барбанг» Курдов Республики Казахстан» (1993 г. председатель
Надиров А.С.).
• Карагандинская область – Филиал по Карагандинской области ОО «Ассоциации
«Барбанг» Курдов Республики Казахстан» (2014 г. председатель Мамедов И.М.).
• Город Талдыкурган – Талдыкурганский региональный филиал ОО «Ассоциации
«Барбанг» Курдов Республики Казахстан» (1999 г. председатель Мамуч - Оглы
А.С.).
• Северо-Казахстанская область – Филиал по Северо-Казахстанской области ОО
«Ассоциации «Барбанг» Курдов Республики Казахстан» (2013 г. председатель
Надиров Р.С.).
Целью Ассоциации курдов «Барбанг» является содействие созданию
необходимых условий для всестороннего развития культуры, проведение
мероприятий, направленных на сохронение национальных обычаев и традиций
курдов в формах фестивалей, концертов, научных, практических и методических
семинаров, а также для более полного удовлетворения социльных, духовных
потребностей и законных интересов лиц курдской национальности, проживающих
в Казахстане.
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В наличае Ассоциации имеются различные творческие коллективы: танцевальная
группа «Барбанг», вокально-инструментальный ансамбль «Курдистан», «Мидия»,
фольклорно - танцевальная группа «Бахар» и др., поэтические куржки, в школах для
курдских детей ведутся уроки курдского языка. Впервые был подготовлен и вышел в
свет учебник курдского языка «Zimanê kurdî» и учебно-методический комплекс для
учителей курдского языка, одобренный Министерством образования и науки РК (2006
г.) и рекомендованный для общеобразовательных и воскресных школ, автором
которого является академик Мирзоев К.И..
Под эгидой Ассамблеи народа Казахстана издается литературно-художественный,
научный и общественно-просветительский журнал «Nûbar» (Первенец) и ежемесячная
газета «Жийна курд» (Жизнь курдов). А также имеется официальный сайт ассоциации:
www.berbang-nur.kz.
В целях исследования социально-экономического положения курдов был
проведен социологический опрос среди курдского населения республики. Он был
организован кафедрой теоретической и прикладной политологии АГУ им. Абая,
совместно с Союзом курдской интеллигенции Казахстана и курдской ассоциацией в
мае-июле 1995 года. Мы сочли интересным представить некоторые данные этого
опроса.
В опросе приняли участие более 600 респондентов. В основном их возраст от
16 до 60 лет. Из 600 опрошенных 265 имели средний возраст от 18 до 30 лет, 153 - от
30 до 60 лет, и 82 - от 60 и старше. Особо хотелось бы отметить, что в опросе
приняло участие 138 женщин.
По виду деятельности респондентов поделили на три основные группы.
Первую группу составили работающие в госучреждениях и учащиеся учебных
заведений. Они представлены 34% от всех опрошенных. В состав второй группы
вошли те, кто занимается частным бизнесом, и неработающие. Они составили 56 %
от общего числа. В третью группу вошли все те, кто достиг пенсионного возраста.
Они составили 10% от общего числа опрошенных.
Из общего числа респондентов более 80% вполне самостоятельны, т.е. на
момент опроса имели собственную семью, были либо замужем, либо женаты.
Среднее количество членов семьи у курдов составляет 5-6 человек.
На вопрос анкеты: Знаете ли вы, откуда, когда и каким образом вы прибыли в
Республику Казахстан 60% ответили, что они родились в Казахстане, 19% ответили,
что они прибыли в Казахстан более 10 лет назад из Закавказья и 26% ответили, что
они прибыли 2-3 года назад из Кыргызстана, России, Узбекистана.
На вопрос: Каким языком (языками) Вы владеете больше половины
респондентов ответили, что они владеют казахским и русским, и только 70 % из
опрошенных - курдским языком.
На вопрос анкеты: Имеете ли Вы или Ваши дети возможность в настоящее
время получить высшее, среднее специальное, среднее образование 172 респондента
ответили, что они могут получить высшее образование, 263 - имеют среднее
специальное, 456 - среднее образование.
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На вопрос анкеты: Считаете ли вы себя гражданином Казахстана подавляющее
большинство респондентов ответили утвердительно.
На вопрос: Принимали ли вы участие в референдуме по продлению
полномочий Президента РК? положительный ответ дали более 500 респондентов.
На вопрос анкеты: Считаете ли Вы целесообразным оказывать моральную,
материальную или иную помощь зарубежным курдам, подвергающимся репрессиям
или другим антигуманным актам 478 респондентов ответили положительно;
остальные не ответили на вопрос вообще.
Данные опроса свидетельствуют о том, что курды адаптировались в
Казахстане. Сегодня в Казахстане курды, наряду с другими народами, достигли
многого в науке, культуре, образовании, общественно-политической жизни.
Казахстан дал первого в бывшем СССР курда-академика Национальной академии
наук РК, академика Международной инженерной академии Республики Казахстан и
ряда других международных академий, лауреата Государственной премии
Республики Казахстан в области науки и техники, заслуженного деятеля науки
Республики Казахстан, доктора химических наук, профессора, крупного ученого в
области катализа, физической химии сложных органических систем - Н. К. Надирова.
Курды, которые пожелали остаться жить и работать в Казахстане получили
гражданство республики. На данный момент у многих из них есть возможность
реализовать свой творческий и физический потенциал в любых сферах общественной
деятельности, будь то политическое поприще, организация малого частного бизнеса
или научно – исследовательская работа.
На сегодняшний день свой научный вклад привносит в развитие современного
литературоведения доктор филологических наук, академик Международной академии
наук высшей школы, академик социальных наук РК, член правления Союза
писателей Казахстана, профессор К. И. Мирзоев. Хочется отметить активную
научную деятельность покойного доктора технических наук, профессора, членакорреспондента международной академии минеральных ресурсов Г.А. Мусаева,
доктора технических наук, профессора У.А. Садыкова, профессор – А.У. Абдуллаев,
кандидатов филологических наук - М.С. Юсубова, Г.А. Алиева, кандидата
политических наук - М.М. Мамедова, кандидатов химических наук – Х.А. Надирова,
А.Н., Надирова, Нарифа Шамои, кандидатов биологических наук – X.А. Надирова,
X.М. Садыкова, кандидата технических наук Н. А. Шамои, кандидатов медицинских
наук - М.А. Бадирова, Б.Н. Надирова, Т.К. Мирзоева, У.А. Даудов, М.К. Тимурян,
М.А. Бадиров, кандидат социальных наук – Д.М. Надиров, кандидат географических
наук Алиев Тимур, кандидат технических наук – К.А. Жалилов, кандидат
исторических наук – Амитов Асан, кандидатов экономических наук – Ж.Ж. Османов,
Ф.И. Ибрагимов, кандидат сельско-хозяйственных наук, профессор – Х.М. Гасанов,
Магистры – Д.Б. Мамедов, В.Г. Набиев, Р.М. Юсубова и многих других.
Не остались в стороне курды и от дела образования. Так, звание заслуженного
учителя Республики удостоены А. К. Надиров, М. Т. Сулейманов, А. Б. Надыров, С.
И. Сеидов, И. А. Алиев. Отличниками народного просвещения республики Казахстан
стали А. С. Алиев и В.У. Броев. В Казахстане работает заслуженный учитель
Кыргызстана Н. А. Чатуев. Писатели и публицисты - Барие Бала, Гасане
Хаджисулейман, Маджиде Сулейман, Салех Саяди. Активисты Ассоциации
«Барбанг» - Маликшах Гасанов, Захар Садыков, Б.М. Сулейманов, Р.Я. Мирзоев,
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И.М. Ибрагимов, Гусейн Сулейманов, Н.А. Надыров, Х.С. Узуналиев и др. Шейх
Гасане Шейх Кадыр, Хаджи Микаел, Шейх Ариф, Шейх Файзо, Молла Сулейман,
Хаджи Сеидала Саидов и др. ныне играют огромную роль в духовном воспитании
курдов Казахстана.
Сегодня десятки курдов в разных видах спорта достигли высоких результатов.
Их имена известны не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами.
Братья Микаэль и Исмаил Надировы, Рамазан Саядов - чемпионы Европы по
кикбоксингу, мастера спорта международного класса. Мастер спорта Алик Асланов старший тренер команды ЦСКА по боксу. Маликшах Мырзаев - заслуженный мастер
спорта. Двукратный чемпион Казахстана по борьбе, мастер спорта – Ханэйваз
Ханаев. Чемпион мира по боям без правил – Сулейман Исаев.
Многие курды работали и работают в правоохранительных органах,
руководителями крупных промышленных предприятий, акционерных обществ, в
средствах массовой информации и народном образовании. А. М. Асанов - президент
АО «Дормеханизация» г. Алматы, Д. М. Алиханов - заместитель генерального
директора объединения «Казавторемонт», Ш. Р. Дурсунов - бывший первый
заместитель прокурора Алматинской области, М. М. Сулейманов - президент
«Технопласт» г. Алматы, Амоев Бари, С.Дж. Мамедов, Б.М. Сулейманов, Р.Я. Мирзоев,
З.А. Балаев, И.М. Ибрагимов, М.А. Надиров – известные предприниматели, Надирова
Нарине –
председатель правления InternationalBankAlma-Ata, А.Б. Асланов –
финансовый директор «ПасивБанк Казахстана», Фатима Махмуде, проработав более 22
лет в проектном институте, в настоящее время занимается воспитанием подрастающего
поколения, Ш. К. Каримов - президент строительной фирмы «Триада» г. Алматы, С. А.
Шамои, М. А. Аюпов, Агали и Бегали Ибрагимовы, А. Б. Исаев – полковники
правоохранительных органов. В.К. Мирзоев – кандидат юридических наук, прокурор,
Т.С. Шамои – прокурор, Б.Р. Алиев – следователь. В знак уважения к казахстанской
земле, с чувством полной признательности курдские поэты и писатели посвящают
своей второй родине стихи и песни. Вот строки из стихотворения С. Саяди «В братской
семье» в переводе Т. Васильченко:
... Вот Казахстан - богатый край радушный... Народам
всем накрыт здесь дастархан.
Учили жить одной семьею дружной
Его сыны - Абай, Джамбул, Чокан...
Аль-Фараби - великий сын Востока
Был мудрым и к единству призывал...
...Степной народ сердечный без упрека
В беде скитальцев-курдов принимал.
Мы - беженцы - не раз сюда стекались,
Гонимые, нашли здесь хлеб и кров,
Здесь курдские деревни поднимались,
Теперь хозяйство в каждом из дворов.
Мы обрели здесь заново свободу,
Откинув беды, что за нами шли...
Мы, курды, равными среди народов
Здесь на земле казахской проросли.
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В этом стихотворении поэт постарался выразить чувства, которые волнуют и
близки сегодня почти всем курдским поэтам и писателям, проживающим в
Казахстане.
В этом году независимости Республики Казахстан исполняется 24 года. Как
отметил глава государства: Независимость – главная ценность народа, наш
исторический выбор и наше исконное право определять самим свою судьбу. Очевидно,
что за годы независимости авторитет Казахстана в мире значительно вырос и Казахстан
вошел в список 50–ти самых конкурентно – способных стран мира. Одним из
важнейших событий этого года стало подписание договора о Евразийском
экономическом союзе главами Казахстана, России и Белоруссии. Имя первого
Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева навечно вписано в историю
государства.
Дружба народа Казахстана, окрепшая и получившая новое дыхание за годы
независимости, уходит своими корнями в далекое прошлое. История этноса –
казахстанских курдов, которые вот уже в течение нескольких поколений обрели
отечество в Казахстане – реальное тому подтверждение. Веками гонимый в силу
исторических событий народ, до сих пор не имеющий своей национальной
государственности, гонимый и депортированный из Закавказья в годы сталинских
репрессий, обрел в Казахстане родину, права и свободы, гарантированные
Конституцией всем гражданам страны. С измученными переселенцами, униженными и
непонимающими, за что и для чего их переселили, хлебом и кровом поделились
гостеприимные хозяева Великой Степи – казахи. Самое главное – они своей душевной
теплотой отогрели все народы, не по собственной воле попавшие на эту землю,
ставшую для них родной матерью. Долгими и трудными днями, месяцами и
десятилетиями, общей борьбой с фашистскими захватчиками, трудом в тылу на благо
победы, в послевоенном строительстве и подъеме целины, возведении поселков и
городов, в горе и радости выковывались дружба, единство и согласие. А свобода,
справедливость и толерантность, которые все этносы увидели за годы независимости
Казахстана, еще больше сплотили нас в единый народ.
За годы независимости в Казахстане сформировалась уникальная модель
межэтнического и межконфессионального согласия, признанная во всем мире. Все
казахстанцы, независимо от этнической или религиозной принадлежности, обладают и
пользуются всей полнотой гражданских прав и свобод, гарантируемых Конституцией.
Государство содействует возрождению и сохранению самобытности, языка и культуры
каждого казахстанского этноса. Созданная по инициативе Главы государства
Ассамблея народа Казахстана стала уникальным механизмом межкультурного и
межэтнического диалога, действенным инструментом народной дипломатии,
взаимодействия государства и гражданского общества. Благодаря этим мерам в
Казахстане сформировалась особая модель доверия и толерантности, солидарности и
взаимопонимания между всеми этносами.
Президент Казахстана предложил стратегически важную инициативу – принятие
Доктрины национального единства. Обеспечение единства является условием
безопасности и независимости государства, реализации стратегических приоритетов
его социально – экономического и политического развития. Это основа нашего
будущего, главный фактор прогресса и стабильного развития. Реализация положений
этого программного документа еще более укрепит казахстанскую модель
межэтнического согласия, сделает казахстанский опыт примером для других стран.
Действует Ассоциация курдов Казахстана «Барбанг» - координатор и организатор
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региональных курдских культурных центров, которая постоянно вносит в многоцветие
культур народов Казахстана свои краски. Правление Ассоциации в своей деятельности
особое внимание уделяет осуществлению культурно-массовых мероприятий,
направленных на укрепление межнационального согласия, развития культуры,
изучения государственного и родного языков.
Одной из основных задач, стоящих перед правлением, филиалами
этнокультурных центров в областях в свете выступления Президента Н.А. Назарбаева
на XXI сессии Ассамблеи народа Казахстана является изучение и овладение
государственным языком, а также родного языка. В течение многих лет при правлении
Ассоциации функционируют курсы по изучению государственного языка, кроме того,
казахский язык изучается всеми четырьмя группами воскресной школы, многие
курдские дети обучаются в классах с казахским языком, обучение государственному
языку ведется также с детьми дошкольного возраста. Можно с радостью отметить, что
сегодня более 75% курдского населения Казахстана владеют государственным языком.
В школах курдские дети имеют возможность изучать родной язык.
В строительстве нашей страны принимают участие представители всех без
исключения этнических групп, проживающих в Казахстане, в том числе и курды. В
ВУЗах Казахстана обучаются десятки курдских юношей и девушек. Курдская
молодежь участвует во всех культурно – массовых, спортивных мероприятиях,
проводимых в стране государственными, общественными организациями. В Казахстане
издается газета «Жийана курд» и литературно – художественный журнал «Нубар», вебсайт www.berbang-nur.kz . Телевидение Казахстана освещает насущные проблемы
курдской общины. В республике действует ряд различных фирм, созданных курдскими
предпринимателями. Правление требует от руководителей этих предприятий активного
участия в осуществлении идей модернизации, индустриально – инновационных
программ. Современная культура казахстанских курдов неотъемлемая часть созвездия
культур многонационального народа Казахстана и их судьба неотделима от судеб его
народов.
В центре внимания всех казахстанцев находится Послание Президента
Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана – Стратегия
«Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства и его
выступление на XX сессии Ассамблеи народа Казахстана «Стратегия «Казахстан 2050»: один народ – одна страна – одна судьба», в которых президент дал
исчерпывающий анализ масштабных социально-экономических преобразований нашей
страны за годы независимости и современного мирового порядка. В них
конкретизированы и намечены тактические планы действий в соответствии с реалиями
XXI века. Перед нами стоит задача – сохраняя все, чего мы достигли за годы
суверенитета, продолжить устойчивое развитие в XXI веке. Как подчеркнул Президент
в своем ежегодном послании: «Мы восстановили историческую справедливость по
отношению к казахскому народу, нашей культуре и языку. Несмотря на этническое,
культурное и религиозное многообразие, мы сохранили в стране мир и политическую
стабильность. Казахстан стал родным домом для представителей 140 этносов и 17
конфессий. Гражданский мир и межнациональное согласие – наша главная ценность.
Мир и согласие, диалог культур и религий в нашей многонациональной стране
справедливо признаны мировым эталоном. Ассамблея народа Казахстана стала
уникальной евразийской моделью диалога культур. Казахстан превратился в центр
глобального межконфессионального диалога».
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Базовыми принципами государственной национальной политики являются равные
права и создание благоприятных условий для деятельности представителей всех
национальностей и конфессий. Благодаря этому в Казахстане на протяжении всего
периода независимого развития, не произошло ни одного политического массового
столкновения на этнической или религиозной почве. Можно без преувеличения
сказать, что первые законодательные акты независимого Казахстана создали правовую
базу, в основе которой лежит гражданская и политическая общность всех граждан,
обеспечивающая равенство прав и свобод всех, независимо от этнической или
религиозной принадлежности. Опыт межэтнической политики, осуществляемой
Казахстаном, получил высокие оценки со стороны мирового сообщества и вызвал
интерес стран со схожим полиэтническим составом населения.
В международном сообществе Казахстан признан как страна, ведущая
последовательную
внутреннюю
политику,
направленную
на
обеспечение
толерантности, межконфессионального и межкультурного согласия представителей
всех этносов, проживающих в Казахстане и представляющих единый народ Казахстана
— народ, который активно строит современное и конкурентоспособное светское
государство. Казахстан заинтересован в расширении и углублении так называемого
диалога цивилизаций, всегда поддерживал и сам выражал готовность выступить с
международными инициативами, направленными на сближение понимания между
Востоком и Западом по ключевым проблемам современного мироустройства. Большая
теоретическая и практическая значимость содержится в глубоком по содержанию и
творческому подходу положении президента о трех ключах казахстанского успеха.
Первое – это единство всех казахстанцев, представляющих более 140 этносов. Второе–
толерантность. Третье – это общность исторической судьбы. Многие народы оказались
в Казахстане не по своей воле. Традиционно степные просторы прекрасной страны
становились местом ссылки. Стремление узнать, как можно больше о жизни других
этносов, найти общие корни сплачивает граждан и не оставляет места для взаимных
обид и межнациональных конфликтов. Искусство и традиции различных народов,
соединяясь в единую общеказахстанскую культуру, сверкающую неповторимыми
гранями – вот та цель, к которой ведёт национальная политика, проводимая
Президентом РК, Лидером Нации Н.А.Назарбаевым.
Впервые годы независимости республики в стране происходили весьма сложные
процессы, связанные с духовной жизнью общества, его социальным самочувствием,
возрождением национального самосознания. И именно тогда, в начале 90-х годов
прошлого века, переосмыслив многое заново в нашей истории, во имя сохранения
главного нашего достояния – дружбы народов –на I-м форуме народов Казахстана в
1992 г. Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым была высказана идея о
необходимости перевода этого форума на постоянную основу. А 1 марта 1995 г. на
общественно-политической арене республики появился новый институт в области
национальной политики – Ассамблея народов Казахстана.
Казахстан стал первой страной среди стран-участниц СНГ, в которой был создан
уникальный институт – Ассамблея народа Казахстана. Этот институт во многом
способствовал становлению и утверждению казахстанской модели полиэтнического
общества, деятельность которого направлена на укрепление межэтнического и
межконфессионального согласия. Ассамблея народа Казахстана с момента своего
образования играла большую роль в укреплении мира и согласия между народами,
проживающими в Казахстане. Но в последние годы ее роль в обществе стала особенно
заметной. Следует обратить внимание на тот факт, что с начала создания Ассамблея
являлась конструктивно-совещательным органом при Президенте, сегодня Ассамблея
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имеет конституционный статус, внося практический вклад в сохранение
межнационального единства и согласия, стала моделью мира и духовно-культурного
возрождения многонационального народа.
Создание Ассамблеи стало логическим продолжением внутренней и внешней
политики Казахстана и его лидера с момента обретения независимости. Казахстан
изначально взял курс на построение современного, светского государства,
приверженного идеалам мира, толерантности и конструктивного диалога. Создание
Ассамблеи народа Казахстана стало институциональным оформлением сферы
межэтнических отношений в республике, своего рода органом народной дипломатии.
Ассамблея создавалась как принципиально новый институт гражданского общества, не
имевший на тот момент аналогов как в предшествующей советской эпохе, так и в
мировой современной практике. Сейчас можно с уверенностью сказать, что благодаря
Ассамблее удалось избежать политизации межэтнических отношений, направить
имеющийся на то время конфликтный потенциал в конструктивное русло. Ассамблея
народа Казахстана – это результат уникального политического новаторства Казахстана.
Сегодня опыт ее работы становится привлекательным и полезным для многих стран
мира. Сегодня Конституция и Ассамблея народа Казахстана не просто ровесники. Это
две великие ценности, ставшие фундаментом стабильности, модернизации и
процветания. Доверие, традиции, транспарентность, толерантность, – это именно те
принципы, которые легли в основу нашего многонационального процветающего
государства. В основу политики государства в межэтнической сфере положен принцип
«Единство в многообразии».
Основными направлениями деятельности Ассамблеи являются: содействие в
разработке и реализации государственной национальной политики; содействие
формированию нового казахстанского патриотизма; развитие государственного языка и
других языков народа Казахстана; совершенствование региональной политики в
межэтнической сфере; участие в разработке и реализации планов и мероприятий в
области демографии и миграции; пропаганда казахстанской модели межэтнического и
межконфессионального согласия в стране и за рубежом; осуществление
просветительской и издательской деятельности, направленной на достижение
межэтнического согласия; осуществление мониторинга состояния межэтнических
отношений, в том числе в области применения государственного языка и других языков
народа Казахстана; участие в общественно-политической экспертизе законопроектов по
вопросам государственной национальной политики; поддержка казахской диаспоры в
зарубежных странах в вопросах сохранения и развития родного языка, культуры и
национальных традиций, укрепления ее связей с исторической Родиной; выработка
рекомендаций и реализация практических мер по урегулированию разногласий и
споров, недопущению конфликтных ситуаций в сфере межэтнических отношений и
участие в их разрешении; методическая, организационная и правовая помощь
этнокультурным общественным объединениям; проведение семинаров, конференций,
осуществление иных мероприятий, обеспечивающих диалог государственных органов
и общественных объединений по вопросам межэтнических отношений; взаимодействие
с институтами гражданского общества и международными организациями по вопросам
обеспечения межэтнического и межконфессионального согласия; оказание содействия
в развитии связей других этносов Казахстана с их исторической родиной; иная
деятельность, содействующая межэтническому согласию и не противоречащая
законодательству Республики Казахстан.
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По поручению Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбава, на XIV сессии
Ассамблеи народа Казахстана 23 октября 2008 года была принята Доктрина
национального единства Казахстана – концептуальный документ, который является
идеологической основой дальнейшего развития независимого Казахстана. В основе
Доктрины лежит принцип «толерантности» или терпимости к иному образу жизни,
поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. В XXI веке
толерантность становится важным фактором экономического роста и одним из рычагов
вывода мировой экономики из состояния рецессии. Этот рецепт в Казахстане испытан
и проверен временем, его эффективность доказана историей. Ничто не объединяет
людей разных национальностей лучше, чем понимание духовного мира представителей
другого этноса.
Как педагога высшей школы меня не могут не волновать проблемы воспитания
казахстанской молодёжи. КазНПУ им. Абая – старейший ВУЗ страны, и каждый год в
ряды будущих специалистов вливается новый отряд талантливой молодёжи – будущих
педагогов, юристов, журналистов, филологов и страноведов. Завтра многие из них
будут не просто учить и воспитывать, но и представлять культуру и науку Казахстана
за его пределами. Поэтому сегодня столь велики требования к профессорскопреподавательскому составу нашего ВУЗа. Не менее актуально предложение главы
государства ввести в подготовку учащихся всех ступеней образования, в том числе и
ВУЗов, такие предметы как «Казахстанское право», «Краеведение», «Акмеология».
Необходимо поддерживать талантливых педагогов высшей школы, если их личный
статус и конкретная деятельность, творческая активность, неравнодушие направлены
на решение общегосударственных задач – укрепление казахстанского патриотизма и
интернационализма.
Динамичность и последовательность в осуществлении демократических
процессов существенно изменили психологию отношения наших граждан к
образованию. И одним из важных проявлений этого стало стремление к получению
образования, профессиональной квалификации на основе национально-этнических
корней. Этнокультурное образовательное пространство активно создаётся в
дошкольных учреждениях, в школах, в гимназиях и лицеях, где на основе
действующего Базисного плана предусмотрено включение в содержание всех
предметов компонентов национальной культуры и народной педагогики.
Государственным
языком
в
Республике
Казахстан
является
казахский.
Законодательство Республики предусматривает равноправие всех языков. Языковая
политика нацелена на единение казахов, русских, уйгуров, азербайджанцев, корейцев,
курдов и других народов.
При Ассоциации «Барбанг» курдов Казахстана организованы систематические
курсы изучения казахского языка, создано общество казахско-курдской дружбы «Хеви»
(«Надежда»). Учёные, писатели, общественные деятели, учителя, предприниматели
курдской национальности постоянно пропагандируют идеи дружбы между всеми
этносами Казахстана. Систематически осуществляют переводы трудов казахских
писателей на курдский язык, а произведения курдских писателей издаются на
казахском языке. Регулярно проводятся научно-практические конференции, семинары,
национальные праздники, в которых принимают участие представители других
национальностей. К примеру, в нынешнем году Ассоциация «Барбанг» курдов, помимо
празднования официальных государственных праздников, провела Международную
научно-практическую конференцию, посвященную Дню столицы «Астана – центр
Евразии, символ мира и согласия», а также круглый стол «Основные направления
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государственной молодежной политики в свете реализации Стратегии «Казахстан
- 2050» состоявшегося государства», посвященный дню Конституции Республики
Казахстан.
Деятельность Ассоциации «Барбанг» курдов регулярно освещается в
республиканских средствах массовой информации – газетах «Казахстанская правда»,
«Егемен Казахстан», журнале «Достык», в телепередачах телеканалов «Хабар»,
«Казахстан», «Мир» и др.
Одним из важных направлений в деятельности Ассамблеи народа Казахстана
стала поддержка этнических СМИ, проведение информационно-разъяснительной
работы с целью освещения реализуемой национальной политики, укрепления
патриотизма и этнокультурной толерантности. В издаваемых на курдском языке газете,
журналах, учебниках много внимания уделяется вопросам толерантности,
межнационального и межконфессионального согласия, темам казахстанской
идентичности, патриотизма, этнокультурной толерантности. Так, все эти вопросы
нашли широкое отражение не только на страницах газеты «Жийана курд», но и в
зарубежных курдских СМИ, в т.ч. Иракского Курдистана, странах арабского мира,
Турции, Ирана в странах постсоветского пространства (Россия, Кыргызстан,
Азербайджан и др.), где компактно проживают курды.
Ассоциация «Барбанг» курдов РК постоянно уделяет огромное внимание
воспитанию курдской молодёжи Казахстана в духе нового казахстанского патриотизма,
уважения ко всем братским этносам, к созидательному труду. Воспитание курдской
молодёжи в духе общеказахстанского единства, знания истории – одна из главных
задач АНК и Ассоциации «Барбанг». Сегодня нам как никогда необходимы
межнациональное взаимопонимание и взаимодействие, являющиеся залогом нашего
успешного движения вперёд. Мы хотели бы показать это на примере курдов – одного
из малочисленных народов, проживающих в Казахстане, который имеет много общего
с казахами и который во многом признателен этому великодушному народу.
Ныне курды и казахи живут под одной крышей – в суверенном Казахстане.
Трудятся для общего блага, для процветания независимого Казахстана.
И, как и все казахстанцы, курды искренне гордятся, что живут в такой прекрасной
стране, руководимой выдающимся государственным и политическим деятелем
мирового масштаба Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, личность которого
является ярким примером беззаветного служения своему Отечеству.
Значительным и ярким событием стала работа ХХI сессии Ассамблеи народа
Казахстана и участие в ней Лидера нации Нурсултана Назарбаева. С большим
воодушевлением восприняты слова Президента РК в Послании народу Казахстана
«Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» о том, что
«Казахстан ХХІ века – страна, созданная с «нуля» всего за два десятилетия
талантливым, трудолюбивым, толерантным народом! Это наше общее детище, которым
мы гордимся! Это наше великое творение, которое мы беззаветно любим!»
Но первоочередная заслуга принадлежит прежде всего Первому Президенту РК.
Его политическая и житейская мудрость, неординарность и смелость, масштабный
организаторский талант обеспечили осуществление грандиозных задач и огромный
авторитет нашей страны в мировом сообществе. Конечно, жизнь не стоит на месте.
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Поэтому была принята разработанная долгосрочная Стратегия «Казахстан-2050» как
путеводный маяк, позволяющий решить новые судьбоносные задачи. Конкретные шаги
по их выполнению намечены в Послании Главы государства. По этим эпохальным
документам мы сверяем свои дела и поступки, они являются для нас надежным
ориентиром, определяющим пульс всей нашей жизни.
Особое внимание Лидер нации всегда уделяет политике государства в сфере
межэтнических отношений. Проявив масштабную дальновидность, создав 20 лет назад
уникальный и неповторимый инструмент мира и согласия – Ассамблею народа
Казахстана, как руководитель АНК Глава государства последовательно, шаг за шагом,
совершенствует нашу модель межэтнической толерантности, обеспечивая равенство
прав и интересов граждан независимо от национальной и религиозной
принадлежности. Нурсултан Абишевич – основоположник национальной политики
Казахстана. В настоящее время она получила новое стратегическое и содержательное
наполнение, ведущее к формированию более высокого уровня интеграции общества – к
национальному единству. А единство – основа успеха любой страны. Оно дает чувство
сопричастности, позволяет каждому гражданину ощутить себя частичкой народа и
своим трудом приносить пользу делу всех поколений. Именно любовь к своей родине
является первейшим признаком гражданской зрелости. И когда перед страной и ее
гражданами поставлена грандиозная цель по вхождению в число 30 развитых
государств мира, когда обществом пройдены определенные этапы становления, мы
должны быть готовы к переходу на новые рубежи.
Хотелось бы сказать и о развитии языковой политики. Язык – удивительный дар,
который не только делает человека человеком, но и народ делает народом. Он несет
уникальное миропонимание, мировидение народа, нации, отражает особенности его
духа, менталитета, самобытность характера. Именно вместе с ним происходит
становление и формирование каждой личности как члена определенного национальнокультурного сообщества, то есть ее социализация и культуризация. Именно с
возрождением казахского языка, с расширением его функций, с дальнейшим развитием
языков народов Казахстана мы связываем надежду на мир и согласие в нашем общем
доме. Поэтому исключительно важная роль в деятельности АНК отводится правильной
языковой политике, способствующей гражданскому согласию в Казахстане, укреплению дружбы между народами, проживающими в республике, сохранению
стабильности и мира. Благодаря Ассамблее народа Казахстана в республике
оказывается существенная помощь языкам всех диаспор, функционируют
национальные детские сады и школы, выходят газеты и журналы на различных языках,
телепередачи.
Реальное подтверждение этому – казахстанские курды, которые после
многочисленных гонений и репрессий обрели в Казахстане настоящую Родину. В
Казахстане курды имеют право на свободное развитие родного языка и культуры.
Курдский язык изучается как в образовательных, так и в воскресных школах. И сегодня
подавляющее большинство казахстанских курдов свободно владеют, кроме родного
курдского, государственным языком страны – казахским и языком межнационального
общения – русским, многие знают и другие языки. Именно бережное отношение к
языку каждого из народов, населяющих многонациональный Казахстан, к культуре
позволяет сохранять межнациональное согласие в обществе. Опыт межэтнической
политики, осуществляемой Казахстаном, получил высокие оценки со стороны
мирового сообщества и вызвал интерес стран со схожим полиэтническим составом
населения. Роль Ассамблеи народа Казахстана среди населения с каждым днем растет.
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Ассамблея, ставшая инновационным институтом гражданского общества, сегодня
не имеет аналогов в мире. И сегодня АНК продолжает содействовать укреплению
нового казахстанского патриотизма, национально-государственной идентичности и
национального единства. С принятием Стратегии-2050 и для страны, и для АНК
наступил новый этап развития. Как отметил Нурсултан Абишевич Назарбаев на
юбилейной, ХХ сессии АНК, в новых условиях ассамблея должна стать по-настоящему
общегражданским, над политическим и общенародным институтом. Его миссия в ХХI
веке расширяется.
Как ученому, востоковеду, руководителю этнокультурного центра курдов
Казахстана, мне часто приходится бывать на исторической родине для
взаимообогащения наших культур. Читая лекции в учебных заведениях, выступая на
международных научно-практических конференциях и встречаясь с населением, я
пропагандирую Назарбаевскую модель межэтнической толерантности и общественного
согласия и вижу, как весь народ воспринимает нашего Президента как исключительно
мудрого человека, дальновидного и выдающегося политика мирового масштаба. Одним
из наиболее интересных начинаний стало открытие кафедр АНК в Евразийском
университете им. Л. Гумилева и в других вузах страны, в которых обучается молодежь
разных национальностей. И где, как не здесь, необходима плодотворная работа
ассамблеи? Важная задача этих кафедр – научное исследование проблем, связанных с
казахстанской моделью межнационального согласия. Планируется открытие подобных
кафедр в вузах ряда областных центров. Особенно следует отметить важность создания
такой кафедры в старейшем вузе Казахстана – флагмане педагогического образования –
Казахском национальном педагогическом университете им. Абая, отметившем недавно
85-летие. За это время университет подготовил десятки тысяч специалистов разных
национальностей. И в настоящее время КазНПУ им. Абая выпускает большую армию
высококвалифицированных учителей для всего Казахстана, главных проводников идеи
межнационального согласия и гражданского мира среди подрастающего поколения.
Уже несколько лет в нашем университете плодотворно работает Малая ассамблея,
объединяющая студентов разных этносов. Как член Совета АНК и руководитель
курдской диаспоры, говорю от имени казахстанских курдов, что мы, как и все
казахстанцы, единодушно и полностью поддерживаем политику Нурсултана
Назарбаева по дальнейшему укреплению общественного согласия, единства народа
Казахстана, которая по достоинству будет оценена не только нынешним, но и
будущими поколениями наших соотечественников.
Современный Казахстан движется по пути процветания и прогресса, создав
уникальную модель национального единства. Один из главных консолидирующих
факторов его развития - формирование государственной идентичности, важнейшей
составляющей которой является укрепление позиций государственного языка,
расширение его социально – коммуникативных функций. Приоритеты новой языковой
политики – составной и органической части национальной политики – созвучны
императивам государственной этнополитики Казахстана и объективно отражают
особенности современных языковых процессов.
Государственный язык как главный фокус осуществляемой языковой политики и
этнополитики получает в современном политическом дискурсе разные толкования,
которые требуют своевременной систематизации и уточнения. Государственный язык
представляет собой символ государственности, наравне с флагом, гербом, гимном.
Государственный язык – это язык, выполняющий интеграционную функцию в
политической, экономической, социальной, культурной жизни общества.
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В унитарных государствах, части которого являются лишь административнотерриториальными образованиями, не имеющими политического статуса, единые
органы государственной власти, единое гражданство, единый государственный язык.
Объективная востребованность казахского языка, обусловлена тем, что он
вступает на новый этап развития, где становится реальной государствообразующей
силой, носителем духа традиций и патриотизма, духа обновления, и выступает как
духовное начало современного казахстанского общества, обеспечивающее его
поступательное движение к процветанию.
Именно поэтому столь жизненно важными являются достижения государства в
области языковой политики. За годы независимости создано много организаций,
движений в защиту государственного языка, повсеместно были открыты новые
филиалы общества «Қазақ тілі».
В настоящее время в структуре Министерства культуры и информации Казахстана
функционирует Комитет по языкам. Постановлением правительства во всех областях
созданы управления по языкам, в районных центрах также формируются отделы по
языкам и культуре. Увеличилось количество специалистов, занимающихся вопросами
языковой политики. Успех процесса становления государственности, укрепления
суверенитета молодой республики в значительной степени зависит от выбора
правильной тактики и стратегии языкового строительства. Статус казахского языка как
государственного был установлен и подтвержден рядом документов: Конституцией
Республики Казахстан («В Республике Казахстан государственным языком является
казахский язык» - ст. 7, пункт 1); «Законом о языках в Республике Казахстан» от 11
июля 1997 г.; «Концепцией языковой политики» от 4 ноября 1996 г.
Функционирование и распространение государственного языка в Казахстане
регулируется «Государственными программами развития и функционирования языков
в Республике Казахстан» на 1998-2000; 2001-2010; 2011-2020 годы, в которых
сформулировано приоритетное направление – сознательное и целенаправленное
создание благоприятных условий для выполнения казахским языком тех функций в
общественно-значимых сферах, которые предписываются статусом государственного
языка.
Традиции и культура- это генетический код нации, казахский язык – это наш
духовный стержень. Государство многое делает для популяризации казахского языка,
его модернизации. К сожалению, в республике не везде языковая политика проводится
грамотно и последовательно. К 2025 году 95%казахстанцев должны владеть
государственным языком – такую задачу поставил уважаемый Президент нашей
республики. И для этого делается немало. Уже сегодня 60% школьников обучаются на
государственном языке. Создаются условия для того, чтобы дети наряду с казахским,
активно изучали русский и английский языки.
Как филологу и востоковеду, владеющему несколькими восточными языками, как
автору учебного пособия и учебных программ для школ и классов с курдским языком
обучения, мне понятна задача, поставленная Президентом: «Нам необходимо начиная с
2025 года приступить к переходу нашего алфавита на латиницу, на латинский
алфавит». Действительно, переход казахского алфавита на латиницу облегчит изучение
детьми английского языка, пользование интернетом и т.д. Сегодня латинским
алфавитом пользуются Турция, Узбекистан, Азербайджан. Таким образом, казахский
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язык, относясь к тюркской языковой группе, переведенный на латиницу, станет
доступнее для изучения многими этносами и народами.
Казахский язык – один из древнейших языков тюркской группы. Красочность и
богатство казахского языка при его изучении неказахскими этносами ярко проявляется
через использование в учебном процессе казахского фольклора. Эффективность будет
достигаться при использовании в процессе обучения современных технических средств
(в т.ч. и электронных), новых грамотных учебников по изучению казахского языка,
подготовленных с учетом национальной языковой специфики неказахских этносов. То
есть, для тюркских этносов нужны одни учебники по изучению государственного
языка, а для нетюркских этносов – другие. Исходя из сказанного можно утверждать,
что роль языкового фактора в условиях формирования молодого государства
возрастает, и так как языки, относясь к жизнеобеспечивающим факторам любого
народа, становятся его наиболее высокочувствительными точками, то осуществление
языковой политики требует максимальной внимательности, чуткости, взвешенности,
осторожности и гибкости. Вот почему регулирование развития и функционирования
языков, особенно в условиях многонационального государства, представляет одну из
самых сложных задач внутренней политики, я даже бы сказал и внешней политики.
В этих условиях именно с возрождением казахского языка, с расширением его
функций и с приобретением им статуса государственного мы связываем надежду на
дальнейшую консолидацию народов, на мир и согласие в общем родном доме –
Казахстане. Межнациональное согласие в стране, интеграция с другими государствами,
вхождение в мировое сообщество – все это базируется на дружбе людей различных
национальностей. А такая дружба – это надежда на будущее, гармония которой
создается многоцветием красок культур и языков больших и малых народов нашей
суверенной республики. Нам хотелось бы обратить особое внимание на проблему
возрождения функциональной значимости государственного языка. Ведь не секрет, что
за годы тоталитарной советской системы произошла девальвация казахского языка.
Часть урбанизированных казахов потеряла способность общаться на родном языке, и
сегодня эта проблема стоит наиболее остро. На наш взгляд, должна быть выработана
программа возрождения государственного языка, рассчитанная на несколько этапов.
Это должны быть реальные стимулы, вплоть до выделения денежной надбавки за
знание казахского языка представителям не титульной нации. В этой работе не должно
быть спешки, каких-либо перегибов, дающих обратный эффект. Нужна кропотливая
целенаправленная работа по возрождению казахского языка во всех сферах
общественной деятельности среди всех слоев населения. В школах, средних
специальных и высших учебных заведениях должна применяться единая методика
преподавания государственного языка, причем давно назрела необходимость
значительного увеличения количества учебных часов для изучения казахского языка.
Нуждается в дальнейшем совершенствовании и функционирование казахского
языка в научной сфере, для чего следует продолжить составление соответствующих
новых терминологических словарей по всем отраслям науки и обеспечить их широкое
распространение.
У меня ещё одно предложение. В 1998 году был образован Республиканский
центр ускоренного обучения государственному языку. В нем на договорной основе
обучаются работники администрации Президента Республики Казахстан, канцелярии
Премьер-министра, различных министерств и ведомств. По нашему мнению, надо
распространить его деятельность на широкие круги населения. Государственный язык
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может получить дальнейшее развитие лишь только тогда, когда каждый гражданин
внесет посильный вклад в повышение его авторитета в своей семье, на работе, среди
близкого окружения. Вместе с тем необходимо отметить, что Закон о языках
предусматривает равноправие всех языков и их носителей – народов Казахстана, что
является приоритетным направлением внутренней политики, проводимой господином
Президентом Н.А. Назарбаевым. Она нацелена на единение казахов, русских, турок,
уйгуров, азербайджанцев, курдов, корейцев и других народов. Укреплению духовных
связей казахского народа с представителями других наций и народностей способствует
Ассамблея народа Казахстана, которой руководит сам Глава государства. Ассамблея
представляет собой совещательно-координационный орган, который регулирует
межнациональные отношения, объединяет национальные культурные центры, влияет
на государственную политику в областях языкового развития, образования, культуры.
Как член Совета Ассамблеи народа Казахстана и президент Ассоциации
«Барбанг» курдов хочу отметить, что в настоящее время в Казахстане проживает около
100 тыс. курдов. Они составляют одну из этнических групп населения, которая за
последние 10 лет значительно выросла не только за счет миграции, но и вследствие
стабильного естественного прироста. Межнациональное согласие в Казахстане,
благоприятная социальная и экономическая обстановка, прекрасные условия для
свободного развития языка и культуры дали возможность народу с непростой
исторической судьбой почувствовать себя равным в братской семье народов
Казахстана. Дружба наших народов проверена временем, а для тех, кто здесь родился и
вырос, Казахстан является единственной родиной, а казахский язык – вторым родным.
Очень многие курды кроме родного, государственного казахского, официального
русского языка, свободно владеют и другими языками народов Казахстана, учат
иностранные языки. Являясь президентом Ассоциации курдов Казахстана, я был в
некоторых странах, где есть курдские диаспоры, и хочу со всей ответственностью
заявить, что нигде, как у нас, не создано таких благоприятных условий для изучения
курдами своего родного языка. К сожалению, на своих исторических земля
многомиллионный курдский народ не имеет таких возможностей для развития своего
языка и культуры, как в Казахстане. И сам статус казахского языка как
государственного, тем не менее не препятствует овладению другими национальными
языками.
Многоязычие отвечает главным закономерностям развития многонационального
государства, является все возрастающей социальной потребностью сегодняшнего дня.
Диалектика развития национальных отношений в независимой Республике Казахстан
предполагает формирование многоязычия у молодежи на базе государственного языка.
Вот почему за дальнейшее повышение авторитета казахского языка выступают не
только жители коренной национальности, но и представители других народов,
живущих в Республике Казахстан. Это и сеть объединяющий фактор казахстанского
общества, в области формирования общественного сознания и чувства казахстанского
патриотизма.
Курдские организации являются организаторами круглых столов, семинаров и
конференций по вопросам так или иначе связанным с политическими процессами,
происходящими на территории проживания. Культурное развитие курдской диаспоры
в условиях суверенного Казахстана – тема первой в Центрально-Азиатском регионе
международной научно-практической конференции, которая состоялась осенью 2006
года в Алматы. Под эгидой Ассамблеи народов Казахстана ее организовала
ассоциация курдов «Барбанг», представляющая в Казахстане республике
многотысячную диаспору курдского народа.
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Конференции по курдской проблематике в последние годы регулярно проходят
в странах Европы, Америки и Азии. В конференции приняли участие ученые,
писатели, общественные деятели из России, Кыргызстана, Германии, Азербайджана,
Египта, Турции, других государств. Приветствия в адрес конференции поступили из
25 стран.
Курдская ассоциация Казахстана издает здесь свою газету «Жайна Курд» на
курдском, казахском и русском языках и журнал «Нубар». В местах компактного
проживания представителей курдской национальности создаются культурные центры
и школы с обучением на родном языке. В Южно-казахстанской области, где
проживает порядка 16 000 курдов, планируется организовать школьное обучение
курдского языка в районах, где основное население составляют курды. Также в
Республике действуют около десяти национально-культурных центров в городах
Астана, Алматы, Чимкент, Тараз, Петропавловск, Караганды, Талдыкорган и др.
Казахстанские курды часто проводят музыкальные фестивали, встречи
поколений, детские праздники спорта и отдыха, выставки народно-прикладного
искусства.23 августа 2010 года в городе Алматы состоялся концерт в честь
годовщины создания Демократической партии Курдистана, а также празднования
Дня Конституции Республики Казахстан.
В декабре 2012 года Ассоциация «Барбанг» курдов Казахстана отметила 75летие проживания курдов в Казахстане (это первый этап депортации, 1937 г.)
Мероприятие было приурочено ко Дню Независимости Республики Казахстан. На
торжество были приглашены более 150 человек курдского населения, также
очевидцы депортации из различных регионов республики. В собрание участвовали
представители этнокультурных центров республики, члены Ассамблеи народа
Казахстана, руководство Ассамблеи по городу Алматы, представители
общественности - ученые, поэты, писатели, строители, предприниматели, врачи,
юристы, сотрудники СМИ, молодежь,
Почетный президент Ассоциации «Барбанг» академик НАН РК Н.К. Надиров –
очевидец тех событий, изложил трудные годы испытаний для курдов Закавказья. Когда
в суровые зимние дни их насильно погрузили на товарные вагоны и доставили в
Казахстан, в пути умерло немало стариков, женщин, детей. В Казахстане с помощью
коренного населения курды обжились, построили дома, учились, получили достойное
образование, работу.
На торжестве выступили очевидцы событий депортации, руководители
этнокультурных центров, активисты Ассоциации, поэты, писатели, ученые.
Заведующая секретариатом Ассамблеи г. Алматы М.А. Абдалиева поздравила
участников мероприятия с юбилейной датой проживания курдов в Казахстане и Днем
Независимости Республики. Она также отметила, что курдская диаспора Алматы
занимает достойное место среди других этнокультурных центров города, им созданы
все необходимые условия для плодотворной работы во имя укрепления дружбы между
народом, развития собственной культуры, традиций, литературы, языка.
На торжественном мероприятии также выступили известный предприниматель,
автор книги «Курды Казахстана», д.э.н., профессор А.З. Алиев, известный
предприниматель, заслуженный строитель республики Ш.А. Мустафаев, руководители:
чечено-ингушского, туркменского, азербайджанского, таджикского этнокультурных
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центров республики, поэт Барие Бала, руководитель комитета женщин Ассоциации
«Барбанг» к.х.н., доцент Надирова Х.А. вице – президент Ассоциации Дурсунов Ш.Р.,
активист Ахмедов М.И. поэт Гасане Хаджисулейман, профессор Алиев Г.А. В своих
выступлениях они особое внимание обратили на тяжелые испытания курдской
диаспоры в период депортации и положения ее в современном независимом
Казахстане. На мероприятии единогласно было решено направить телеграмму в адрес
Президента Ирака, известного общественно-политического деятеля современности,
славного сына курдского народа – Джалала Талабани с пожеланием скорейшего
выздоровления и возвращения на пост главы страны.
Ни в одной стране мира, курды не имеют столько прав и свобод, как в Казахстане.
Сегодня в республике обеспечено реальное равноправие всех этносов, созданы
реальные возможности для возрождения и развития национальных языков и культур. И
это закономерно, поскольку каждая нация, каждый этнос в Казахстане радуется
каждому очередному успеху страны, поскольку это могучий стимул к сближению,
процветанию и консолидации всего казахстанского общества.
Президент РК Н.А. Назарбаев с большим пониманием относятся к проблемам
национальных меньшинств. Долгосрочной программой развития страны «Казахстан –
2030» намечено дальнейшее укрепление национальной солидарности, гражданского
патриотизма, основанных на равенстве возможностей для всех народов и граждан
страны.
Особая роль в становлении курдской диаспоры в РК принадлежит Ассамблее
народов Казахстана, которую создали по инициативе Президента и которую глава
государства возглавляет. Казахстанские курды, волею судьбы, оказавшиеся на
территории республики, составляют одну из этнических групп населения страны.
Курдская диаспора за последние годы значительно выросла не только за счёт миграции,
но и вследствие стабильного естественного прироста. Мир, согласие, благоприятная
социальная и экономическая обстановка, свободное развития родного языка и культуры
дали возможность древнему народу почувствовать себя равным в братской семье
народов Казахстана. Многие курды кроме родного курдского, государственного
казахского, языка межнационального общения русского, свободно владеют и другими
языками. К большому сожалению, на своей исторической родине Курдистане
многомиллионный курдский народ только мечтает иметь такие возможности для
развития своего языка, литературы, искусства и культуры.
Историю и другие страны распорядились так, что сегодня в самом историкогеографическом Курдистане курды подвергаются перманентным преследованиям и
давлению, а в других странах чувствуют себя комфортно. Курдская диаспора в
Казахстане стала полноценным сегментом казахстанского общества.
Вопросы развития
отдельных этнических групп населения всегда
волновали
как
мировую общественность, так и простых граждан нашей
страны. В свое время я не однократно давал интервью ведущим средствам массовой
информации как у нас в стране, так и за рубежом хочу привести одно из них данных
в свое время корреспонденту
республиканской газеты ЛИТЕР где попытался
кратко рассказать
о нелегкой судьбе родного народа. (Интервью еженедельнику
ЛИТЕР рассказывает председатель Ассоциации курдов Казахстана «Барбанг»
профессор, доктор филологических наук Князь Ибрагимович Мирзоев (см. Литер
20.04.2006.Беседовал Игорь ХЕН).
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ЛИТЕР-Неделя: Князь Ибрагимович, расскажите, как в Казахстане
появились курды и можно ли их отнести к депортированным народам?
К.М.: Курды в Казахстане и Средней Азии оказались в 1937 году 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 курды, которые в 1926 году
очутились на территории Советского Союза после бегства со своей исконной земли в
горных районах Турции. Около двух тысяч семей пешком пересекли советскотурецкую границу. Однако многие курды Средней Азии и Кавказа позже были
вынуждены вновь покинуть насиженные и обжитые места. Одной из основных
причин высылки курдов было подозрение в шпионаже в пользу Турции - об этом
свидетельствуют архивные документы того времени. Основанием для подобного рода
предположений, вероятно, были торговые связи курдов с родственниками из-за
границы.
Депортация курдов из Закавказья, кроме рассказанного мною 1937 года, имела
еще один этап - в 1944 году. Тогда уже 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, созданные 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.
Депортированные курдские семьи жили в Средней Азии с 1937 года, однако во
время ошских, джалал-абадских событий, во время межнациональных конфликтов и
резни в Фергане, а также из-за тяжелого социального положения уехали в Казахстан,
где обрели новую родину. То же самое происходило во время армяноазербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Некоторая часть курдов приехала
в Казахстан из Армении. Это было в 1988-1990 годах. В период с 1989 по 1993 годы
численность курдов увеличилась почти на 30 процентов. Это объясняется
несколькими причинами. Однако основной была и остается политическая
нестабильность в Кыргызстане, Узбекистане, Армении и Азербайджане, а в
противовес этому - экономическая и социальная стабильность и межнациональное
согласие в Казахстане.
ЛИТЕР-Неделя: Каково сегодняшнее положение казахстанских курдов?
Какие проблемы у диаспоры?
К.М.: Курды Казахстана представляют собой часть курдов мира, коих
насчитывается около 40 миллионов. Мы имеем очень хорошие возможности для того,
чтобы сохранять, развивать свой язык, культуру и историю. Мы имеем воскресные,
общеобразовательные школы, где преподается курдский язык. К сожалению, такой
возможности лишены многие курды на своей исконной земле - в Курдистане. Есть
страны, в которых слово «курд» запрещено. К примеру, в Турции курды не имеют
возможности развивать национальную культуру. В турецкой конституции, принятой
в 1982 году, ясно написано: «Все граждане, проживающие на территории Турции,
являются турками». Если кто-то назовет себя курдом, его обязательно заклеймят как
сепаратиста. Понятие «курд» стало больше понятием политизированным. При его
упоминании никто не задумывается об истории или культуре нашего народа, все
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сразу ассоциируют его с сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Независимо,
кто это - ученый, писатель или представитель трудовой интеллигенции.
В прошлом году я по приглашению правительства иракского Курдистана ездил
на Международный фестиваль курдской культуры. Нам нужно было въехать в Ирак
через Стамбул. Однако турецкие силовики нас не впустили в Стамбул. Говорили о
том, что я в Турции признан персоной нон грата. Причина в том, что я руковожу
курдской диаспорой, Ассоциацией турок Казахстана. Говорили, что нет никакой
разницы между мной и Абдуллой Оджаланом. Говорили, что раз я занимаюсь
развитием курдского языка, значит, я - сепаратист. И меня отправили обратно в
Казахстан.
ЛИТЕР-Неделя: Имеет ли казахстанская курдская диаспора какое-либо
отношение к идеологии или деятельности военного крыла Абдуллы Оджалана?
К.М.: Нет, мы не имеем абсолютно никакого отношения к Оджалану. Но для
курдов он - герой, предводитель борьбы за создание независимого Курдистана. Турки
говорят о том, что Рабочая партия Курдистана - экстремизм в самом своем худшем
проявлении. Что невыгодно туркам, то для них является экстремизмом.
Вообще, это парадоксально: курды - один из древнейших народов мира с ярко
выраженной самобытностью, богатейшими традициями национальной культуры, но в
результате дискриминационной политики некоторых стран Ближнего и Среднего
Востока и при своекорыстной позиции великих держав до настоящего времени
блокированы в деле выдвижения требования национальной независимости. То, что
считается само собой разумеющимся для других народов, запрещено курдам.
Курдский вопрос порождал и будет порождать новые волны общественного
движения в Курдистане. Естественно, что в подобных условиях будут выдвигаться
такие люди, как Абдулла Оджалан или Масуд Барзани. Слава богу, что казахстанские
курды лишены «прелестей», которые испытывают курды Курдистана.
ЛИТЕР-Неделя: Расскажите немного о религии курдов
К.М.: Если говорить конкретно о Курдистане, то он отличается разнообразием
существующих религий. Подавляющее большинство курдов - 75 процентов исповедуют ислам суннитского толка, значительная их часть - мусульмане-шииты и
алавиты, есть также и христиане. Относительно небольшая часть курдов
исповедует езидизм. Но независимо от сегодняшнего вероисповедания курды своей
исконной религией считают зороастризм. В Казахстане почти все курды исповедуют
ислам.
ЛИТЕР-Неделя: Насколько мне известно, Ассоциация курдов Казахстана
имеет очень сильную и серьезную программу развития молодежи. Что вы
можете рассказать об этом?
К.М.: Как вы знаете, наша ассоциация называется «Барбанг», что в переводе
на русский значит рассвет. Это символично: рассвет символизирует обновление, веру
в будущее, а будущее - это наши дети. В Ассоциации курдов Казахстана имеется
специальный комитет по работе с молодежью. Цель наша - развитие казахстанского
патриотизма у курдской молодежи, а также максимальное ограждение ее от
пагубного влияния наркотиков, алкоголя, привлечение к спорту. Недавно курдская
молодежная футбольная команда завоевала третье место на республиканских
соревнованиях. Вообще курды - очень спортивная нация. К примеру, братья Микаэль
и Исмаил Надировы, Рамазан Саядов - чемпионы Европы по кикбоксингу, Малик
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Шах Мырзаев - заслуженный мастер спорта, заведующий кафедрой Академии
туризма и спорта.
ЛИТЕР-Неделя: В Алматинской области очень много деревень, в которых
живут курды. Работаете ли вы с молодежью из аулов?
К.М.: Конечно, все они являются членами молодежного крыла нашей
ассоциации. Работа с ними - тоже часть молодежной политики ассоциации. Мы ездим
по селам, организовываем встречи в местных клубах, ведем разъяснительную работу.
ЛИТЕР-Неделя: Скажите, бывают ли на бытовом уровне между
казахстанскими турками и курдами какие-либо столкновения?
К.М.: В начале 2000 года появились люди, которые хотели спроецировать на
Казахстан то, что происходит в Турции. Естественно, в каких-то своих, корыстных и
грязных целях. А сегодня Ассоциация курдов «Барбанг» тесно взаимодействует с
Ассоциацией турков Казахстана. Мы разъясняем всем, особенно это касается
молодежи: то, что происходит за рубежом, никак не должно влиять на отношения
турецкой и курдской диаспор здесь. Потому что для нас Казахстан - это общая
родина. Ведь когда-то курдов и турок привезли сюда в одних и тех же вагонах.
Поэтому мы бойкотировали и будем бойкотировать провокаторов и интриганов.
К примеру, раньше некоторые субъекты часто пытались «натравить» нас на армян
или азербайджанцев, говоря о том, что они-де гнали нас с Кавказа. Но ведь все мы
понимаем, что это далеко не так.
ЛИТЕР-Неделя: Многие курдские старики серьезно осуждают то, что
среди курдов распространены ортокузенные браки. Ведь это часто приводит к
рождению неполноценного потомства. Как вы можете прокомментировать это?
К.М.: Мы однозначно осуждаем браки между близкими родственниками. К
сожалению, такие случаи среди курдов встречаются довольно часто, особенно в
малых населенных пунктах. Это очень старый обычай, но он отрицательно влияет на
потомство. Раньше было еще хуже - приходилось за невесту платить выкуп, так
называемый калым. И происходили интриги - когда не хотели платить деньги или по
причине их отсутствия женили сыновей на их двоюродных сестрах. Сегодня мы
ездим по селам и объясняем отрицательные стороны таких браков. Еще одна
проблема - часто родители не пускают в школу своих дочерей. Говорят: окончила
седьмой класс - сиди дома и готовься к замужеству. Мы категорически против такой
дискриминации женщин.
Уж лучше межнациональные браки, нежели такое средневековье. Кстати,
среди курдов такие браки встречаются очень часто, и мы не испытываем по этому
поводу каких-либо предрассудков. Это нормально, главное - чтобы жили в мире и
согласии.
ЛИТЕР-Неделя: Часто замечаю, что курдская молодежь, даже в городе,
старается держаться особняком, каким-то образом отгораживается и общается
между собой на родном языке. В чем причина такого поведения?
К.М.: Знаете, наверное, молодежь разных народов несколько кичлива и верит в
собственную избранность. Это проходит со временем. Однако иногда это
действительно бросается в глаза. Дело в том, что курды всегда жили очень
компактно, поэтому они в целостности сохранили свой язык, обычаи и традиции. Но
ведь вы не будете утверждать, что курдская молодежь испытывает какое-то
неудобство в общении с молодыми людьми и девушками других национальностей?
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Что же касается языка, то я могу сказать одно: в курдских семьях традиционно
общаются только на родном языке. Однако сегодня и наша ассоциация, и сам я
настоятельно рекомендуем изучать государственный язык. Не потому, что это нужно
казахам или они требуют этого от нас, а потому, что это нужно нам. Когда-то все
были вынуждены учить русский язык. Сегодня необходимо изучать казахский. Я
своим детям постоянно твержу об этом.
ЛИТЕР-Неделя: Что является основной пищей курдов?
К.М.: Исторически курды занимались скотоводством. Поэтому для нас
повседневная пища - молочные и мясные продукты. Также мы едим рис и пшеницу.
Но всегда говорим, что по потреблению мяса в мире на первом месте - волки, а на
втором – курды.
Казахстанские курды, волею судьбы, оказавшиеся на территории республики,
составляют одну из этнических групп населения страны. Курдская диаспора за
последние годы значительно выросла не только за счёт миграции, но и вследствие
стабильного естественного прироста. Мир, согласие, благоприятная социальная и
экономическая обстановка, свободное развития родного языка и культуры дали
возможность древнему народу почувствовать себя равным в братской семье народов
Казахстана. Многие курды кроме родного курдского, государственного казахского,
языка межнационального общения русского, свободно владеют и другими языками. К
большому сожалению, на своей исторической родине Курдистане многомиллионный
курдский народ только мечтает иметь такие возможности для развития своего языка,
литературы, искусства и культуры.
Во многом
деятельность ассоциации «Барбанг» сегодня зависит от
бескорыстной многогранной деятельности активных ее членов. В этой связи
хотелось бы отметить и поблагодарить некоторых из них, которые, несмотря на
занятость, стремиться всеми силами консолидировать и сплотить всех представителей
нашего многострадального народа.
Алиев Азиз Зияевич родился в Алматы в 1953 г. в многодетной курдской семье.
Зийо Бадырхан Алиев – отец пятерых сыновей и дочери. В каждом из детей он старался
воспитать такие качества характера, как собранность и целеустремленность,
самостоятельность и любовь к труду.
Закончив Алматинскую среднюю школу им. С. Сейфуллина, Азиз осваивает
профессию зубного техника, работая сначала учеником, затем специалистом во
Фрунзенской участковой больнице Каскеленского района. О его работе идут хорошие
отзывы, с 1972 по 1980 год Азиз Зияевич плодотворно трудится на должности зубного
техника в поликлинике АХБК г. Алматы. Но, как это часто бывает в жизни, Азиз
Зияевич начинает осознавать, что его призвание иное, и в 1978 году поступает на
заочное отделение Казахского сельхозинститута (ныне Аграрная академия) в Алматы
по специальности «экономист, организатор сельскохозяйственного производства».
Затем работает бригадиром по выращиванию бахчевых культур в хозяйстве
Министерства обороны, а с 1986 г. директором ЦРБ в облплодоовощпроме города
Алматы. Профессионализм, добропорядочность и добросовестное отношение к делу,
незаурядные организаторские способности снискали Азизу Зияевичу авторитет и
уважение коллег и соплеменников: в 1992 году он был избран первым президентом
Ассоциации курдов Казахстана «Якбун». На этой общественной должности он
проработал до 1997 г., став одним из организаторов и вдохновителей издания газеты
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«Курдистан» и журнала «Нубар», автором книг «Курды Казахстана», «Красный
Курдистан», «Человек - легенда». За время руководства А.З. Алиевым Ассоциацией
«Якбун» было организовано восемь ансамблей, народный театр (художественные
руководители Маджите Сулейман и Гасане Хаджисулейман), создан документальный
фильм «Курды Казахстана».
За свою плодотворную трудовую, научную и общественную деятельность
профессор, доктор экономических наук Азиз Зияевич Алиев награжден указом
Президента РК, орденом «Достык», золотой медалью АНК «Бірлік», «20 лет
независимости Казахстана, «20 лет Ассамблеи народа Казахстана», медалью «Ветеран
труда», почетными грамотами и благодарственными письмами и др.
Мустафаев Шерил Алиевич, 1951 года рождения, уроженец с. Ащибулак
Илийского района Алматинской области. В 1978 г. окончил Жамбылский
гидромелиоративный строительный институт. Он в течение многих лет трудился в
должностях техника, инженера, старшего инженера, начальника участка института
«Гидрорыбпроект» при Мин.рыб.хозяйство Каз.ССР, начальник СМУ МАК «Алматы
горстрой», первый заместитель генерального директора (главный инженер) МАК
«Алматы горстрой». При его деятельности в городе Алматы и ряда других городов
Казахстана было построено около миллиона жилых квадратных метров. В республике
известен как заслуженный градостроитель Казахстана. За что его труд был отмечен
рядом государственных наград, указом Президента РК был удостоен орденом
«Құрмет», золотая медаль «Алтын Бірлік», юбилейная медаль «За трудовую доблесть»,
Юбелейна медаль «20-лет АНК» и почетными грамотами Акима города Алматы,
Алматинской области, Министерства промышленности строительных материалов РК,
ЗАО МАК «Алматы горстрой» и многими другими.
Мустафаев Ш.А. активно участвует в деятельности ассоциации «Барбанг» курдов
Республики Казахстан с первых дней ее образования (более 20 лет). Является членом
правления, руководителем комитета по работе среди бизнесменов и предпринимателей,
членом союза интеллигенции курдов Казахстана. Он оказывает большую спонсорскую
помощь ассоциации в реализации намеченных культурно-массовых мероприятий,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
проведении конкурсов на знание государственного языка. Так, он ежегодно выделяет
средства для проведения мероприятия «Ауызашар» в период священного месяца
мусульман Рамадан, на которых участвуют представители старшего поколения, а также
других национально-культурных центров, оказывает материальную помощь
малоимущим семьям, оказывает помощь в приобретении технических средств для
школ, является участником проведении научно-практических конференций под
девизом «Казахстан наша Родина»,
«Казахстанская модель межнационального,
межконфессионального согласия», в издании газеты и журнала Ассоциации, активно
участвовал в сборе материальных средств по ликвидации последствий наводнения в
Кызылагаше, стихийных бедствий в Таласском районе Жамбылской области и др.
Постоянно находясь в командировках по службе в Алматы, Астане, Атырау,
Талдыкоргане встречается с курдским населением этих регионов, проводит с ними
беседы по вопросам межнационального согласия, изучения государственного языка,
развития национальной культуры, социально-экономического положения населения.
Он поддерживает внутреннюю и внешнюю политику, проводимую Президентом
Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым, в том числе Стратегический курс «Казахстан
- 2050», пропагандируя осуществляемые социально-экономические реформы,
казахстанскую модель межэтнического и межконфессионального согласия.
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Абдуллаев Азим Шамоевич родился в курдской семье в селе Каябашы,
Басаргечарского района Армянской ССР. Семья была многодетной: пять братьев, три
сестры. Отец Азима –Шамо Хыдыр-оглы был механизатором, секретарь парткома и
руководитель родного села, уважаемый аксакал своего рода а мать Бахар Ахмет-кызы
была домохозяйкой воспитывала детей. Оба родителей в то время могли только
мечтать об успешном будущем своих детей. Нужно было, чтобы каждый окончил
школу и получил образование. В 1975 году Азим закончил Нариманлинскую сельскую
среднюю школу, за тем поступил в зооветеринарный институт в г.Ереван, в 1978 году
его призвали в ряды Советской Армии.
Отслужив два года, Азим приехал обратно в свой родной край и обратился в
райком комсомола за направлением по комсомольской путевке. Судьба направила его в
Казахстан, в Алма-Ату, на завод «Электробытприбор», который выпускал известные на
весь Союз стиральные машины «Алма-Ата». Затем он поступает в Талгарский РЗСХТ
техникум и в 1985 году его заканчивает. К этому времени успел жениться, имел двоих
детей. Семья Азим Шамоевича в 1988 году, в связи азербайджано-армянским
конфликтом вокруг Нагорного Карабаха, вся семья была вынужденна переехать в
Казахстан.
В конце 1980-х гг. работал в тресте «Зеленстрой» начальником отдела снабжения,
но вскоре стало понятно, что развал Советского Союза неизбежен, а вместе с ним
неизбежно рушилась привычная стабильность. В начале1990-х гг. вместе с братом
рискуют и начинают свой собственный бизнес. Из Москвы они поставляли на рынки
Алматы дефицитный, по тем временам, товар: водку, коньяк, йогурты дела шли
хорошо. В конце 2001 года он решил начать собственное производство вино-водочной
продукций и начал заниматься строительством и покупкой оборудования и уже 27
апреля 2002 года завод выпустил первую продукцию - портвейн «Талас» и портвейн
«Агдам» и поставил перед своим коллективом конкретную цель – выйти на рынок
Казахстана и России с достойной и высококачественной продукцией. Помимо
производства водки, коньяка, вина, шампанского, бренди и другой алкогольной
продукции, на заводе компании «БН-А» была успешно запушена линия по
производству столовой воды «Sinai», чайных напитков «J-MAX», газированных
напитков «Фея» и соков.
Компания «БН-А» удостаивалась множества наград как на территории
Казахстана, так и за ее пределами. Когда вино-водочное производство было поставлено
на поток, Азим Шамоевич определил для себя новую планку в бизнесе и уже 2006 году
он основал компанию EuroSuperPlast по производству ПВХ профиля.
У Азима Шамоевича большая, дружная интернациональная семья: жена Насханум
Ахметовна, турчанка по национальности, мать четверых его детей и верный спутник
жизни. Старший сын Ариф закончил Алматинскую технологическую академию по
специальности «технолог-винодел». Он работает технологом на вино-водочном заводе
«БН-А», является членом дегустационной комиссии союза виноделов Казахстана.
Младший сын, Фариз известный в Казахстане и за его пределами певец, имеет
музыкальное образование, замечательно поет на курдском, казахском и русском
языках, имеет собственные музыкальные альбомы. Дочери Эльмира и Мадина замужем
и воспитывают своих детей.
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Помимо производительной деятельности Азим Шамоевич уделяет много времени
общественной работе, является членом Ассамблеи народа Казахстана, первым вицепрезидентом Ассоциации курдов «Барбанг».
Он один из активных участников, проводимых Ассоциацией всех культурно –
массовых мероприятий, регулярно выезжает в регионы республики, в места
компактного проживания курдов, встречается с населением, посещает школы и
постоянно оказывает материальную помощь для приобретения технических средств
обучения (компьютеров, интерактивных досок, оборудования для лингафонных
кабинетов, учебных пособий для учащихся).
Он проводит масштабную работу с молодежью в деле воспитания их в
патриотическом духе. Азим Шамоевич также принимает самое активное участие в
работе Ассоциации курдов РК «Барбанг», является одним из активных спонсоров
журнала «Нубар» и газеты «Жийана курд», поддерживает курдские творческие
коллективы курдскую фольклорную группу «Бахар».
Трудавая деятельность Азим Шамоевича была отражена рядом государственных
наград, указом Президента РК удостоен золотой медалью Ассамблеи народа
Казахстана «Алтын Бірлік», «20 лет Ассамблеи народа Казахстана», «трудовая
доблесть», почетными грамотами и благодарственными письмами.
Мустафаев Мустафа Рамазанович – родился 7 ноября 1952 года, в Армянская
ССР, Араратский район, село Каралар. В 1979 г. окончил Целиноградский инженерный
институт. По специальность – инженер, затем – 1998 г. получил второе высшее
образование в Алматинском институте муниципального управления и менеджмента.
Специальность – бакалавр-экономист регионального менеджмента.
Трудовая деятельность начинается с 1979-1980 гг. когда он занял должность
механика Балкашинского АТП, 1980-1983 гг. – водитель Балкашинского АТП, 19831985 гг. – прораб Целиноградского АУ, 1985-1988 гг. – ст. прораб Целиноградского
АУ, 1988-1992 гг. – начальник Атбасарского РСУ, 1992-1997 гг. – учредитель и
директор частной фирмы «Якбун», 1997 г. и по настоящее время – учредитель и
президент ТОО «Якбун», С 2009 года - президент группы компаний «Партнер и К»,
«УНИ», «Новоникольское», вице-президент Федерации национальных видов спорта
Республики Казахстан.
Начиная с 2000 года, создал все условия для разведения, выращивания и тренинга
племенных лошадей чистокровной английской породы. В 2000 году была образована
конная ферма «Лайна». ТОО «Якбун» прошло аттестацию и на основании приказа
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 декабря 2004 года признано
племенным хозяйством по разведению лошадей чистокровной верховой породы.
Активно оказывая посильную помощь малоимущим семьям, школам
Сандыктауского района, при непосредственном участии была построена мечеть в п.
Балкашино Сандыктауского района.
Имея благодарственные письма от ассоциации национальных видов спорта
Республики Казахстан, министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, акима
Акмолинской области, акима Сандыктауского района. Награжден медалями: «50 лет
целины», «Лучший предприниматель года».
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10 декабря 2011 года Высшим Советом Ассоциации Национальных Видов Спорта
Республики Казахстан был награжден почетной грамотой и медалью «Кулагер» за
достигнутые успехи в развитии коневодства и конного спорта в Республике Казахстан.
Указом Президента РК Назарбаева Н. А. Мустафаев Мустафа Рамазанович в 2011
году был награжден орден «Кұрмет».
Руководимые Мустафой Рамазановичем в Акмолинской области предприятия –
ТОО «Якбун», ТОО «УНИ», ТОО «ПКФ «Новоникольское», ТОО «Партнер и К»
успешно развиваются с каждым годом. Посевные площади этих хозяйств
увеличиваются с каждым годом. Сегодня они уже составляют более 30 000 га.
Закуплена современная сельскохозяйственная техника, позволяющая в кратчайшие
сроки и с наименьшими затратами проводить посевную и уборочную кампании.
Также выполняет общественной работу по сохранению истории и культуры
своего народа. Является председателем курдского культурного центра филиала
Ассоциации курдов «Барбанг» по Акмолинской области.
Сулейманов Мамед Маджитович – родился 1945 году в Армянской ССР. В 1965
г. окончил среднюю школу Вединского района Армянской ССР на золотую медаль. В
тот же год поступает в Политехнический институт на факультет промышленного и
гражданского строительства. После окончания института служил в рядах Советской
армии. За тем продолжал работу по специальности в разных строительных
учреждениях Араратского и Масисского районов, на должности начальника
строительного управления. В 1990 году переезжает с семьей в Казахстан г.Алматы, и
продолжает работать главным инженером строителем по городу Алматы и
Алматинской области, ныне является президентом фирмы «Технопласт».
С первых дней создания ассоциации «Барбанг» активно участвует в ее работе
выполняя общественную деятельность, в качестве члена правления ассоциации и
председателя комитета по работе с предпренимателями и бизнесменами. За активную
работу был удостоен Почетной грамотой Президента РК, и ряда зарубежных наград за
качество продукта фирмы «Технопласт».
Надиров Казим Садыкович – доктор химических наук, профессор. Лауреат
государственной премии Республики Казахстан.
Работал председателем этнокультурного центра Южно-Казахстанской области,
филиала Ассоциации курдов «Барбанг» Казахстана, член Ассамблеи народа
Казахстана. По сей день принимает активное участие в жизни филиала Ассоциации,
является организатором многих культурно-массовых мероприятий по укреплению
межнационального и межконфессионального согласия.
Был награжден золотой медалью «Алтын Бірлік».
Алиев Гасан Авдоевич – доктор PhD, профессор, филолог-востоковед. С 2002
года по 2009 год работал заведующим кафедры восточных языков Казахского
университета международных отношений и мировых языков им. Аблай хана, ныне
является профессором кафедры арабистики, иранистики и тюркологии того же
университета. Автор двух учебных пособий и более 30 статей, посвященных
современной сравнительной грамматики восточных языков. Является членом

International Journal of Kurdish Studies Vol.2 /1 ( January 2016 )

94

Mirzoev

Курды Казахстана и Средней Азии

правления Ассоциации курдов «Барбанг» Казахстана и руководителем комитета
науки и образования, член редколлегии журнала «Нубар» и газеты «Жийана курд».
Был награжден множеством медалей и грамот.
Садыков Захар Абдуллаевич – курдский общественный деятель и
предприниматель. Принимал активное участие в создании Всесоюзной Ассоциации
курдов «Якбун». Член правления Ассоциации курдов «Барбанг». Принимает активное
участие в работе Ассоциации курдов «Барбанг» Казахстана, руководитель комитета
работы с диаспорами. Организатор проведения актуальных и массовых мероприятий
по укреплению межнационального и межконфессионального согласия. Ведет
масштабные разъяснения по ведению внешней и внутренней политике Н.А.
Назарбаева среди курдского населения.
Юсупов Мамед Сулейманович – кандидат филологических наук, с 1992 года
доцент кафедры Восточных языков КазНПУ им.Абая.
Автор ценных научных трудов, посвященных курдскому языку и литературе.
Курдский общественный деятель, член плавления Ассоциации курдов «Барбанг», с
первых дней создания принимал активное участие в ее работе, ныне является
председателем ревизионной комиссии. Член редколлегии журнала «Нубар» и газеты
«Жийана курд». Награжден орденом «Ломоносова» и рядом почетных грамот и
медалей. Академик академии проблем безопасности и правопорядка Российской
Федерации.
Махмаде Мысто Мустафаевич – политолог. Родился в 1956 г. в с.Винсовхоз,
Илийского района, Алматинской области. В 1982 г. окончил Ошский педагогический
институт, факультет химии биологии. С 1994 - 1997 г. был редактором газеты
«Курдистан» (ныне «Жийана курд»). В 1997 г. защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Курды СНГ: состояние и тенденции развития». Является членом правления и
вице-президентом Ассоциации курдов «Барбанг». Награжден почетными грамотами и
благодарственными письмами.

International Journal of Kurdish Studies Vol.2 /1 ( January 2016 )

95

