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Abstract

The article deals with topical issues of the Kurdish diaspora in Eurasia that
are not yet studied in the social and political literature. The article studies in detail
the history and fate of the Kurdish diaspora and their way spread themselves, so
that the millions of the Kurdish people found themselves far outside their historical
Motherland - Kurdistan. Today, all around the world, about 4 million
representatives of Kurdish diaspora live and work and about one million they are in
Eurasia.The paper paid attention to the peculiarities and problems of the Kurdish
diaspora in Russia, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Uzbekistan,
Kyrgyzstan, and Turkmenistan.At the same time studied issues of the present
generation of Kurds in Eurasia: the way they guard and protect the Kurdish
civilization to their posterity. However, the attention paid to discussion questions
also.
Key words: Kurds, culture, language, Kurdistan, the empire, repression,
law, government, power, moving, customs, and traditions.

1. INTRODUCTION
The problems of the Kurdish diaspora in Eurasia and the world have not
been studied in the literature. Of course in one article it is impossible to consider
all problems of the Kurdish diaspora. Therefore, we will learn some of the issues
of the Kurdish diaspora in Eurasia.

