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Аннотация. В статье дается краткий экскурс в историю организации и развития казахстанского 

уйгуроведения, рассмотрены структурные реорганизации, которые оно прошло в процессе 
развития вплоть до образования Центра уйгуроведения Института востоковедения им. Р.Б. 
Сулейменова КН МОН РК. Автор статьи пытается на основе некоторых новых данных внести 
коррективы в дату создания первого структурного образования казахстанского уйгуроведения. В 
статье рассматриваются направления исследований казахстанского уйгуроведения, а также вехи 
развития и основные достижения Центра уйгуроведения. 
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Развитие казахстанского уйгуроведения происходило на достаточно 

подготовленной почве. Его предыстория тесно связана с научными трудами как 
восточных, так и западных исследователей, составившими фундамент 
собственно уйгуроведения. На этом фундаменте возникло советское уйгуро- 
ведение, у истоков которого стоит С.Е. Малов, заслуженно названный 
патриархом уйгурской филологии. С.Е. Малов посвятил свои многочисленные 
труды исследованию культуры уйгуров во всем ее многообразии: языка и его 
диалектов, фольклора, литературы, истории, культуры и этнографии,  заложив 
тем самым основы комплексного подхода советского уйгуроведения.  

Известный советский тюрколог Н.А. Баскаков в докладе, сделанном на  
I республиканской уйгуроведческой конференции в Алма-Ате в 1979 г., 
предложил общую периодизацию истории советского уйгуроведения. Схема 
периодизации охватывает дооктябрьский и послеоктябрьский периоды. 
Послеоктябрьский период разбит на 4 этапа, два из которых – 3 и 4 включают 
историю развития казахстанского уйгуроведения. Н.А. Баскаков отметил, что с 
третьим этапом советского уйгуроведения связано постепенное перемещение 
и концентрация уйгуроведческих исследований «в учебных и научных 
учреждениях Алма-Аты» (Baskakov 1983, P. 10-14). Автор данной статьи пред- 
лагает небольшую корректировку в расстановку учреждений, поставив на 
первое место научные учреждения, поскольку именно в это время был создан в 
Академии наук Казахской ССР Сектор уйгуро-дунганской культуры.    

Готовя доклады к юбилейным датам казахстанского уйгуроведения, мы 
столкнулись с проблемой крайней скудости и фрагментарности информации об 
истории создания и развития этой отрасли казахстанской науки. В связи с этим 
сотрудники Центра уйгуроведения решили воссоздать историю уйгуроведения 
Казахстана, собрать базу данных, содержащую сведения о научной 
деятельности уйгуроведов. Мы разработали подробный вопросник и 
обратились за информацией прежде всего к ветеранам уйгуроведческой  
науки. Огромную помощь нам оказали М.М. Алиева, Т.Т. Талипов, Н. Разиева, 
О. Джамалдинов. Особенно хотелось бы отметить вклад в начатое нами дело 
М.М. Алиевой. Она скрупулезно проработала имеющийся у нее архив, 
включающий сохранившуюся документацию различных подразделений 
уйгуроведения, биографии первых уйгуроведов и другие материалы и 
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предоставила нам очень обстоятельный материал. Работа наша еще только 
начата, но собранные сведения позволили внести важные коррективы  
в имевшиеся данные.   

На основе биографических сведений первых уйгуроведов Казахстана 
(Айшам Шамиевой, Аршитдина Идаятова, Малика Кабирова, Юсупа Цунвазо) 
удалось установить более точную дату основания уйгуроведения в Казахстане. 
Сектор уйгуро-дунганской культуры был открыт в 1946, а не в 1949 году, как 
было принято считать в последние десятилетия. Айшам Шамиева была 
назначена заведующим Сектором в 1946 году. В августе 1947 г., по-видимому в 
связи с уходом А. Шамиевой в долгосрочный отпуск по рождению и воспитанию 
ребенка, на должность заведующего Сектором уйгуро-дунганской культуры 
Института истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР был 
приглашен А. Идаятов, работавший в это время в Академии наук Узбекской 
ССР. О том, что А. Идаятов действительно стал работать в Институте истории, 
археологии и этнографии АН КазССР свидетельствует и сохранившаяся 
положительная характеристика, данная ему в декабре 1948 г. заместителем 
директора названного Института Е.Б. Бекмахановым.  

В начале 1949 г. Сектор уйгуро-дунганской культуры по решению 
Президиума АН КазССР был выделен в самостоятельное подразделение 
непосредственно при Президиуме АН Казахской ССР. К этому времени к 
заведованию Сектором вновь приступает А. Шамиева. А. Идаятов, защитивший 
в Москве в 1949 г. кандидатскую диссертацию по истории уйгуров, возглавил 
группу историков Сектора. С 20 ноября 1950 г. по 6 января 1955 г. заведующим 
Сектором уйгуро-дунганской культуры становится М.Н. Кабиров, с 1955 по  
1957 гг. – Ю. Цунвазо. В 1958 г. Сектор уйгуро-дунганской культуры в целях 
расширения тематической направленности реорганизуется в Сектор 
востоковедения АН Казахской ССР. Заведует Сектором Церен Доржиевич 
Номинханов. 

Структурные реорганизации уйгуроведческих учреждений производились 
довольно часто. В 1959 г. Сектор был расформирован по Институтам: языко- 
знания, литературы и истории, но в 1963 г. уйгуроведы были вновь объединены 
в Отделе уйгуроведения Института языкознания АН Казахской ССР. С 1963 по 
1967 гг. Отделом уйгуроведения руководил А.Т. Кайдаров, с 1967 по 1974 – 
М.К. Хамраев. С 1974 по 1986 гг. заведующим Отделом уйгуроведения стал 
Г.С. Садвакасов. В 1980-е годы Отдел уйгуроведения имел значительный штат 
сотрудников – более 20 специалистов, три подразделения в соответствии с 
исследовательскими направлениями, ученого секретаря, лаборантов, аспи- 
рантов, свой научный совет. Руководство отдела пользовалось определенной 
самостоятельностью, в частности, в подборе и подготовке научных кадров. 
Функционирование Отдела оказало влияние на развитие традиционных 
направлений уйгуроведческих исследований, в особенности в области 
уйгурского языка, литературы, истории, этнографии и культурологии.  

Заметным событием для казахстанского уйгуроведения стало проведение 
Первой уйгуроведческой конференции в мае 1979 г., в работе которой приняли 
участие известные тюркологи, историки, культурологи Советского Союза, зани- 
мавшиеся разработкой уйгуроведческих проблем. В их числе Н.А. Баскаков, 
Э.Н. Наджип, Д.М. Насилов, Д.И. Тихонов, С.Г. Кляшторный, А.М. Решетов,  
Л.П. Потапов, М.Н. Кибиров и другие казахстанские, российские, узбекистан- 
ские и кыргызстанские исследователи. На конференции были определены 
этапы и направления развития советского уйгуроведения, подведены итоги  
его развития, приняты Резолюция и Рекомендации по трем дисципли- 
нарным разделам (Aktualnye problemy1983, P. 265-268).    
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Особенностью исследований казахстанского уйгуроведения до 
образования Института уйгуроведения АН Казахской ССР явилась их 
направленность на разработку проблем языка, литературы, истории и культуры 
уйгуров Советского Союза. В этой области были достигнуты заметные успехи. 
Вместе с тем, такая сфокусированность научных интересов на изучении 
сравнительно небольшой части уйгуров, проживающих на территории  
Средней Азии и Казахстана, обусловила определенную ограниченность 
исследовательских возможностей этого периода.  

В 1986 г. на базе Отдела уйгуроведения был образован Институт 
уйгуроведения АН Казахской ССР. Директором Института был назначен член-
корреспондент АН Казахской ССР, доктор филологических наук Г.С. 
Садвакасов. Он был первым директором Института и возглавлял его вплоть  
до своей кончины в 1991 г. Его безвременный уход явился огромной и 
невосполнимой утратой для Института уйгуроведения и для уйгуроведческой 
науки в целом. 

В составе Института уйгуроведения функционировало восемь научных 
отделов: наряду с отделами традиционных для казахстанского уйгуроведения 
исследований в области языкознания, литературы и искусства, истории и 
этнографии, появились новые научные направления, такие, к примеру, как 
изучение современных социально-экономических, этнополитических, этно- 
демографических, духовных и др. процессов. Количественный состав 
Института уйгуроведения постепенно возрастал, дойдя до наибольшей отметки 
в 70 сотрудников, включая  административно-хозяйственный персонал.  

Это был период утверждения статуса полновесного научно-
исследовательского института, поиска путей развития уйгуроведения в рамках 
стратегических государственных интересов, становления новых для 
уйгуроведения направлений, процесс подбора и подготовки научных кадров. 
Качественный состав научного коллектива Института повышался постепенно и 
целенаправленно. За годы функционирования Института уйгуроведения его 
сотрудниками было защищено около 15 кандидатских диссертаций по истории, 
этнографии, языкознанию, литературе и искусству уйгуров. Все защищенные 
работы относились к разряду традиционного уйгуроведения и были завершены 
на подготовленной почве, остальные направления еще только начали 
формироваться.   

Важным достижением для казахстанского уйгуроведения этого времени 
стало налаживание тесных связей с востоковедными центрами Советского 
Союза. Установилось плодотворное сотрудничество с научно-исследо- 
вательскими институтами России, Узбекистана, Турции, КНР, США, Индии и 
др., проводились совместные обсуждения, обмен информацией. Появилась 
возможность направлять молодежь в аспирантуру и на научные стажировки, 
прежде всего, в Ленинград, Москву, Ташкент. За годы существования 
Института уйгуроведения были подготовлены кадры специалистов, 
составившие научный потенциал уйгуроведения XXI века. Многие из них в 
настоящее время работают в Казахстане и за рубежом. 

Центр уйгуроведения является преемником Института уйгуроведения 
Академии наук Казахской ССР, преобразованного в 1996 г. в научный центр 
в составе Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова МОН РК.  
В настоящее время в Центре работает 10 научных сотрудников в двух отделах: 
1. Истории и этнологии, 2. Языкознания и литературоведения. Центр 
укомплектован квалифицированными и опытными исследователями, в его 
составе 2 доктора и 7 кандидатов наук. Здесь работают историки, этнологи, 
источниковеды, литературоведы, языковед, исследователь социально-
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экономических проблем, занимающиеся комплексным изучением истории, 
материальной и духовной культуры уйгуров в контексте исторического, 
экономического и этнокультурного  взаимодействия Центральной Азии и стран 
Востока. Все научные исследования Центра уйгуроведения проводятся в 
рамках научных программ Института востоковедения и в соответствии с 
приоритетными направлениями развития казахстанской науки.   

Исследовательские приоритеты в Центре уйгуроведения постепенно 
сместились с языковедческих к историческим. Эти изменения связаны, прежде 
всего, с развитием исторического направления в казахстанском уйгуроведении. 
Впервые за всю историю казахстанского уйгуроведения в Центре уйгуро- 
ведения были защищены две докторские диссертации по истории уйгуров – 
Р.У. Каримовой и А.К. Камаловым. Коллектив Центра уйгуроведения стал 
заниматься последовательной разработкой сложных комплексных иссле- 
дований истории и культуры уйгуров, начиная с периода древности. В качестве 
примера можно привести проект «Казахстан и Восточный Туркестан в системе 
цивилизационных процессов Центральной Азии». Этот проект выполнялся 
поэтапно в рамках четырех временных периодов: древность и раннее 
средневековье; IX-XIV вв.; XIV – первая половина XVIII вв.; вторая половина 
XVIII-XIX вв. Исследования в рамках проектов свидетельствуют, что с периода 
древности Центральная Азия представляла собой единый историко-
культурный регион, где в тесной взаимосвязи, под воздействием мощных 
процессов взаимодействия и взаимовлияний сформировалась культура 
центрально-азиатских народов. Культура центрально-азиатских народов 
настолько близка и родственна, что в целом, не смотря на самобытность 
каждой составляющей части, ее можно представить как единое целое, 
возникшее от общих корней и сложившееся в единую центрально-азиатскую 
цивилизацию.  

Сотрудники Центра уйгуроведения принимают активное участие в 
разработке проектов государственных программ «Культурное наследие», 
«Исследование проблемы формирования национальной идеи в странах 
Востока в контексте консолидации и стабильности казахстанского общества», 
«Народ в потоке истории», международном центрально-азиатском проекте по 
написанию книг по истории и культуре Центральной Азии и ряде 
международных программ по грантам (ЮНЕСКО, ЦАИИ, Фонд «Сорос-
Казахстан», программы Фулбрайта, Чивнинга, Рокфеллера), а также проектов 
Института востоковедения по исследованию социально-экономических, 
этнокультурных, политических процессов, происходящих в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе КНР в свете дальнейшего расширения казахстанско-
китайских отношений под углом зрения национальных интересов и 
национальной безопасности Казахстана. Сотрудники Центра уйгуроведения 
выполнили раздел «Этничность и политика СУАР КНР» в рамках проекта 
«Казахстан и страны Востока в условиях трансформации глобального мира» 
Института востоковедения КН МОН РК (2012-2014 гг.). К значимым результатам 
разработки проекта можно отнести проведение одноименной научной 
конференции и издания сборника материалов конференции «Этничность и 
культура в Центральной Азии» (Etnichnost’ i kultura 2014). В эти же годы 
cотрудники Центра уйгуроведения принимали участие в проекте «Научное 
наследие Чокана Чингисовича Валиханова и современность (к 180-летию со 
дня рождения)» по подготовке к изданию 8-томного полного собрания 
сочинений Ч.Ч. Валиханова. В рамках данного проекта уйгуроведы подготовили 
к изданию третий том собрания сочинений, содержащий материалы 
Кашгарской экспедиции Ч.Ч. Валиханова 1858-1859 гг. 
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Сотрудники Центра уйгуроведения принимали участие в подготовке и 
реализации проекта «История и культура малочисленных народов Казахстана» 
(автор Каримова Р.У.) фонда Сорос-Казахстан (1999-2001 гг.). Результаты 
проекта были апробированы в 2001 г. в форме эксперимента в нескольких 
общеобразовательных школах г. Алматы с гуманитарным уклоном. Разработка 
данного проекта была продиктована необходимостью ознакомления 
подрастающего поколения с историей и культурой народов своей страны, 
выработки понимания объективности исторических событий, определяющих 
судьбы народов, воспитания уважения к другим народам, толерантности, 
культуры межнационального общения, осознания единства целей всего 
общества в достижении прогресса. Необходимость разработки проекта также 
была связана с тем, что программа образовательных школ не содержала 
материалы по истории и культуре малочисленных народов республики, тем 
более материалы, рассматривающие процесс их развития в аспекте 
взаимодействия, взаимосвязей, общих корней. Результатом проекта стали 
подготовка и издание учебного и методического пособий «История и культура 
малочисленных народов Казахстана» (Istoriya i kultura narodov 2001) для 10 
класса общеобразовательных школ (факультативные занятия) и подготовка 
преподавателей по материалу учебных пособий в «Летнем университете». 

В рамках государственной программы «Народ в потоке истории» Центр 
уйгуроведения разрабатывает проект «Тюркоязычные этносы суверенного 
Казахстана в процессе формирования государственной идентичности» (2015-
2016 гг.). Целью исследования в проекте является комплексный анализ 
развития тюркоязычных этносов в период становления суверенного 
Казахстана, их самореализации в межэтнических и межкультурных взаимо- 
отношениях, отражение интеграции тюркоязычных этносов в систему 
основополагающих ценностей модернизации казахстанского общества, 
формирования их самооценки как части единого независимого Казахстана в 
процессе создания единой общности – казахстанский народ. Особую 
значимость и актуальность в современных условиях имеет практическая 
значимость результатов разработки проекта – подготовка рекомендаций, 
которые должны способствовать выработке эффективных стратегий, 
направленных на интеграцию казахстанского общества в процессе межэтни- 
ческой коммуникации. Новые стратегии создадут перспективы более полно- 
ценной и достаточно гарантированной самореализации каждого этноса в 
условиях многонационального общества. В октябре 2015 г. Центр 
уйгуроведения провел совместно с этнокультурными центрами круглый стол 
«Тюркоязычные этносы суверенного Казахстана в процессе формирования 
государственной идентичности» и издал сборник материалов круглого стола 
(Tyurkoyazyichnye etnosy 2015). Эти мероприятия мы посвятили 20-летию 
Ассамблеи народа Казахстана. 

Результаты исследований Центра уйгуроведения опубликованы в 
монографиях, книгах, научных журналах и сборниках материалов конференций. 
За последние годы сотрудниками Центра были подготовлены и изданы 
следующие монографии и сборники статей: «Древние уйгуры» (эта  
монография переиздана на персидском языке в Иране), «Традиционные 
художественные ремесла и промыслы уйгуров», «Исторические романы Зия 
Самади. Проблемы жанра», «Образцы классической исторической прозы и 
лирики», «Тарих-и Рашиди» Мирзы Мухаммад Хайдара, «Литературные 
традиции Востока: газели», «Этничность и культура в Центральной Азии», 
материалы международных научных конференций: «Актуальные проблемы 
современного уйгуроведения», «Уйгуроведение в Казахстане: традиции и 
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новация», «Казахстан и Восточный Туркестан в системе взаимодействия 
восточной и западной цивилизаций на Великом Шелковом пути», «Восточный 
Туркестан в цивилизационных процессах Центральной Азии», «Материалы 
научно-практической конференции, посвященной 175-летию Билал Назыма», 
«Вклад Махмуда Кашгари в мировое культурное наследие»,  более 20 учебных 
и учебно-методических пособий по литературе и языку для уйгурских школ, 2 
словаря и др.  

К 20-летию независимости Казахстана Институт востоковедения им.  
Р.Б. Сулейменова издал коллективную монографию «Инициативы, направ- 
ленные в мир» (Initsiativyi 2011), посвященную инициативам Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в области внешней политики, развития 
и укрепления межэтнического, межкультурного и межрелигиозного диалога, 
получившим широкое международное признание. Соавторами монографии 
стали сотрудники Центра уйгуроведения.  

Сотрудники Центра являются постоянными авторами научных журналов 
«Известия МОН РК», «SHYGYS», «Вестник МОН РК», Вестников университетов 
– КазНУ им. аль-Фараби, Туран, Кайнар и др., а также различных зарубежных 
изданий (России, США, Англии, Японии, Турции, Ирана, Канады, КНР и др.). 
Только за три последних года уйгуроведами опубликовано более ста научных 
трудов.  

В 2013 г. Центр уйгуроведения открыл серию «Исследования истории и 
культуры уйгуров» публикацией монографии А. Анварова «История изучения 
Восточного Туркестана английскими и индийскими путешественниками (1812-
1900)» (Anvarov 2013). В 2014-2015 гг. в этой серии вышли два сборника статей 
по основным направлениям уйгуроведческих исследований (Issledovaniya 2014; 
Uygurovedeniye 2015). Центр уйгуроведения планирует издание рукописных 
письменных памятников уйгуров. Начало этой работе было положено 
публикацией сочинения «Сказание о страждущих» А. Низарий в журнале 
«SHYGYS». В 2016 г. готовится к изданию поэтическое наследие Х. Гарибий  
в серии «Исследования истории и культуры уйгуров». 

Сотрудники Центра принимают активное участие в работе различных 
научных конференций в Казахстане, ближнем и дальнем зарубежье. Они 
выступали с докладами на международных форумах, проходивших в России, 
США, Великобритании, Франции, Иране, Турции, Канаде, Японии, Австралии, 
КНР, Тунисе, Венгрии, Грузии, Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане, 
Таджикистане и некоторых других государствах. 

Центр уйгуроведения периодически проводит научные форумы разного 
уровня, в том числе и международные, посвященные актуальным проблемам 
исследований истории и культуры Центральной Азии, Казахстана, Восточного 
Туркестана. Только за последнее десятилетие было проведено несколько 
международных конференций: в 2005 г. по гранту Американского Посольства 
США – «Уйгуроведение в Казахстане: традиции и новация» (Uygurovedenie 
2006), в 2007 г. – «Восточный Туркестан в цивилизационных процессах 
Центральной Азии» (Vostochnyj Turkestan 2010), в 2008 г. – «Вклад Махмуда 
Кашгари в мировое культурное наследие» (Vklad Mahmuda Kashgari 2014),  
в работе которой приняли участие ученые СУАР КНР, в 2011 г. – «Вклад  
Ч.Ч. Валиханова в изучение истории и культуры народов Центральной  
Азии». Помимо международных, Центром уйгуроведения проводятся почти 
ежегодно научные конференции, посвященные памяти выдающихся 
уйгуроведов Казахстана Г.С. Садвакасова, К.Т. Талипова, Т.Т. Талипова, 
круглые столы, научные семинары.  
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За последние десять лет Центром уйгуроведения были проведены 4 
комплексные научные экспедиции в СУАР КНР (1998, 2004, 2005 и 2007 гг.), две 
из них при государственном финансировании. Сотрудники Центра принимали 
участие в экспедициях Института востоковедения по сбору материалов 
культурного наследия казахов (венгерская экспедиция), а также в экспедиции 
по следам древних уйгуров в Республику Тыва в 2015 г. (руководитель:  
А. Камалов) (Kamalov 2015). 

Особенностью современного уйгуроведения является его выход на 
международную арену. Ученые Центра уйгуроведения принимают участие  
в международных проектах, проходят научные стажировки в ведущих научных 
центрах Европы и США, являются экспертами международных организаций.  
В 2002 г. два сотрудника Центра уйгуроведения в числе пяти ученых из 
Казахстана приняли участие в международном проекте по написанию 
многотомной истории тюркских народов – «Тюрки», изданной в Анкаре  
на турецком и английском языках (Kamalov 2002 (1); Kamalov 2002 (2);  
Karimova 2002).  
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Uyghur studies at the Institue of Oriental studies named after R.B.Suleimenov, CS MES RK. The author 
makes some corrections in the date of establishing of the first structural unit of the Uyghur studies in 
Kazakhstan. The article also examines main trends in the research on Uyghur studies in the cuntry, as 
well as distinguishes betwen various stages in the development of the Center of Uyghur studies and its 
achievements.  
Keywords: Uyghur studies; Kazakhstan; Institute of Uyghur studies; Center of Uyghur studies; 

academic research.  


