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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. XX асрда дунё
аҳолисининг миграцион жараёнлари глобал тус олиб, иммигрантлар ўзига хос
маданият, ҳаёт тарзи ва тили билан фарқ қиладиган диаспораларга айланди.
Бугунги кунда, дунёда 200 дан ортиқ давлатлар мавжуд бўлиб, уларда уч
мингдан ортиқ миллат ва элатлар яшаб келмоқда. Ушбу диаспора
вакилларининг тарихий ватани билан алоқада бўлиши давлатлар ўртасидаги
ўзаро муносабатларни мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда. Дунё халқларини
бағрикенглик, тинчлик-тотувлик ва ижтимоий-иқтисодий фаровонлик сари
етаклашда ўзаро уйғунлигини таъминлаш муҳим аҳамият касб этади. Ушбу
масала бўйича 1995 йил 16 ноябрь куни Парижда бўлиб ўтган ЮНЕСКО
халқаро ташкилотининг 28-сессиясида қабул қилинган «Бағрикенглик
тамойиллари Декларацияси» ҳам эътиборга молик.
Жаҳоннинг етакчи илмий муассасалари томонидан диаспораларнинг
ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ҳаёти масалаларига оид устувор
йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда, жумладан, диаспоранинг пайдо
бўлиш ва ривожланиш истиқболлари, диаспоранинг ижтимоий-иқтисодий
ривожланишдаги ўрни, диаспора ҳаётий фаолиятидаги сиёсий жиҳатлар,
диаспораларнинг
миграцион
жараёнлардаги
роли,
диаспоралар
шаклланишидаги трансмаданий ва трансчегаравий жиҳатларнинг аҳамияти,
диаспора идентиклигининг структуравий жиҳатлари, диаспораларнинг
диаспоранинг ўзи яшаётган мамлакатидаги трансмиссия вазифалари,
трансформацияси масаласи шулар жумласидандир. Бироқ диаспораларнинг
адаптация, аккультурация, трансформация, ассимиляция жараёнлари каби
масалалар ўз ечимини кутмоқда. Бу эса диаспораларнинг имкониятларини
рўёбга чиқариш, юзага келадиган муаммоларни ҳал қилиш учун назарий ва
амалий тавсиялар ишлаб чиқиш эҳтиёжини туғдирмоқда.
Ўзбекистондаги 130 дан ортиқ миллат ва элат вакилларига ўз миллий
маданияти, урф-одат ва анъаналарини асраб-авайлаш ва ривожлантиришга
шароитлар яратиб берилмоқда. Миллатлараро тотувликни таъминлашга
қаратилган давлат сиёсатида «кўпмиллатли ягона оила муҳитини
мустаҳкамлаш, ёшларни миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат,
Ватанга муҳаббат руҳида тарбиялаш ҳамда мамлакатимизнинг тинчликсевар
сиёсатини кенг тарғиб этиш» масаласига алоҳида эътибор қаратилган1. Кўп
миллатли Ўзбекистон Республикаси таркибида ўзига хос маданияти, урфодат ва анъаналарига эга миллатлардан бири – уйғурлар ҳисобланади.
Ўзбекистондаги уйғурлар ўз тарихи, этногенези, моддий ва маънавий
маданияти,
ижтимоий-иктисодий
тараққиёти
давомида
мамлакат
ривожланишига муносиб ҳисса қўшиб келганлар. Бироқ уларнинг
Ўзбекистонга миграцияси, демографик ҳолати, хусусан, совет давридаги
1

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-5308-сон «2017–2021 йилларда Ўзбекистон
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол
тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид
давлат дастури тўғрисида»ги фармони // http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3516847
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маданий, ижтимоий-иқтисодий ҳаётдаги тутган ўрнига бағишланган алоҳида
тадқиқотлар йўқ. Уйғурларнинг Ўзбекистонга миграцияси ва бу ердаги ҳаёти
кам ўрганилган, долзарб мавзулардан биридир.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ–
4947 сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги2, 2017 йил 19 майдаги ПФ-5046-сон
«Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик
алоқаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, ПФ5308-сон
«2017–2021
йилларда
Ўзбекистон
Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар
стратегиясини «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни
қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури
тўғрисида»ги3 Фармонлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа
меъёрий–ҳуқуқий хужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга
ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот
республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. «Жамиятни ислоҳ
этиш ва модернизациялаш жараёнида миллий, адабий, тарихий ва диний
қадриятлар, миллий ғоя, эстетик-бадиий тарбия, санъат, моддий ва номоддий
маданий мерос, миллий давлатчилик тарихини тадқиқ этиш» устувор
йўналишларига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбекистонда яшовчи
уйғурлар мавзусида фундаментал тадқиқот сифатида кам ўрганилган. Ушбу
мавзу бўйича ёзилган илмий асарларнинг даврий чегарасини ҳисобга олиб,
уларни уч гуруҳга ажратиш мумкин:1) XIX аср охири - XX аср бошларида
олиб борилган тадқиқотлар; 2) совет ҳокимияти даврида яратилган тарихий
адабиётлар; 3) мустақилликдан кейин яратилган илмий асарлар ва
изланишлар; 4) хорижда чоп этилган адабиётлар.
Мустамлака даврида Шарқий Туркистонда бўлган қатор тадқиқотчилар
уйғур халқи ўрганиш масаласида тадқиқотлар олиб борган4. Ушбу
тадқиқотлар манбавий характерга эга эканлигини ҳам таъкидлаш лозим.
Совет ҳукмронлиги йилларига оид дастлабки тадқиқотлар XX асрнинг
30-50-йилларида тўғри келади ва уларда Ўзбекистондаги уйғурларга оид
бўлган қатор маълумотлар келтирилади5.
2

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947-сон «Ўзбекистон Республикасини
янада
ривожлантириш
бўйича
Ҳаракатлар
стратегияси
тўғрисида»
Фармони.
//
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3107036.
3
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 19 майдаги 4957-сон «Миллатлараро муносабатлар ва
хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги
Фармони // http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3210345
4
Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1-5. – Алма-Ата: Главная редакция Казахской
советской энциклопедий. 1984-1985; Куропаткин А.Н. Кашгария (историко-географический очерк страны).
- СПб., 1878; Петровский Н.Н. Отчёт императорского Консульство России в Кашгар. Вып.XXII.- СПб., 1886;
Радлов. В.В. К вопросу об уйгурах. СПб., 1893. Бичурин Н.Я. Средняя Азия и Восточный Туркестан. Алматы. 1997; Бичурин Н.Я Статические описание Китайской империи. – Изд. 2-е. – Москва: Восточный
Дом, 2002. Казем-бек А. Исследования об уйгурах // Журнал министерства просвещения Ч.31.1841.
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XX
асрнинг
60-90-йилларида
уйғур
миллатига
мансуб
тадқиқотчиларнинг уйғур халқининг этник тарихи, тарихий тақдири,
кўчишлари, янги этник муҳит таъсири каби масалаларга бағишланган
асарлари пайдо бўлди6.
Ўзбекистонда мустакилликдан сўнг Қўқон хонлиги ва Шарқий
Туркистон ўртасидаги савдо-маданий алоқалар, Фарғона водийсидаги
уйғурлар ҳақида ҳам маълумотлар берилган илмий тадқиқотлар олиб
борилди7. Хусусан, Г.Валихонованинг «Фарғона водийси уйғурлари: турмуш
тарзи ва маданияти» асарида асосан водий уйғурларининг оилавий маиший
турмуши, моддий ва маънавий маданиятдаги айрим жиҳатлар, уйғурча урфодат ва маросимлар каби масалаларга эътибор қаратилган. Шунингдек,
асардаги маълумотлар локал ҳусусиятга эга бўлиб, унда бутун Ўзбекистон
ҳудуди қамраб олинмаган.
Ўзбекистонда
кўпмиллатлиликни
шаклланиши,
ривожланиши
босқичлари
ҳақидаги
изланишлар,
шунингдек,
миллатлараро
муносабатларнинг турли хил жиҳатлари қатор олимларнинг докторлик ва
номзодлик диссертацияларида ҳам ўз аксини топган8.
5

Бартольд. В.В. Сочинения. Т.5. – Москва: Наука.1968; Малов С.Е. Памятники древнетюркской
письменности. - М.1951; Фесенко П.И. История Синь-Цзяна – Москва, 1935; Шахматов В.Ф.Очерки по
истории уйгуро-дунганского национально-освободительного движения в XIX веке. – Алма-Ата, 1938;
Амитин-Шапиро З.Л., Юабов И.М. Национальные меньшинства Узбекистана (очерки социалистического
строительства). – Ташкент, 1935.
6
Кабиров М.Н. Переселение Илийских уйгуров Семиречье. – Алма-Ата, 1951; Рузиев М.Р. Возрожденный
уйгурский народ. – Алма-Ата, 1976. Қодирий Р. Ўзбек-уйғур адабий алоқалари тарихига доир (1917–1949).
Филол. фан. номз... дисс. – Тошкент: ЎзРФА ТАИ, 1966. – 187 б; Маматохунов У. Уйғур адабиёти
классиклари. – Тошкент: ЎзССР давлат бадиий адабиёт нашриёти, 1960. – 132 б.; Жалилов О. Мусо
Сайромий. -Т, 1965. – 56 б; Тухтиев И. Нумизматические материалы как источник по истории Восточного
Туркестана (XVIII – начала XIX вв.).: Дисс… канд. истор. наук. – Ташкент: ИИ АН РУз, 1989; Кутлуков М.
Взаимоотношения Цинского Китая с Кокандским ханством // Китай и соседи. – Москва: Наука, 1982. – С.
203-216; Зияев Х. Восстание 1826 года в Восточном Туркестане.: автореф. дисс. канд. истор. наук. – М.,
1952. Никольская Г.Б. Выходцы из Синьцзяна в Туркестане в конце XIX-начале XX вв. Автореферат. Канд.
дисс. - Т.1969; Садвакасов Г. Язык уйгуров Ферганской долины. (Лексика, морфология и языковая
интерференция) - Алма-Ата, 1976; Чвырь.Л.А. “Уйгуры Восточного Туркестана и соседние народы в конце
XIX-начале XX вв. (очерки историко-культурных связей) – Москва, 1991; Губаева С.С. Население
Ферганской долины в конце XIX- начале XX века. – Ташкент, 1991; Материалы по истории и культуре
уйгурского народа. - Алма-Ата.: Наука, 1978. - 220 с.; Осим Боқи ўғли. Уйғурлар. – Тошкент: Билим, 1990. 23 б.
7
Абдуллаев У. Межэтничекие процессы в Ферганской долине (XIX начало XX века). Дисс на соискания
док.ист.наук. – Тошкент, 2006; Қўлдошев Ш. Фарғона водийси ва Шарқий Туркистондаги анъанавий
этнодемографик жараёнларнинг айрим жиҳатлари хусусида // «Академик Карим Шониёзов ўқишлари
туркумидаги Ўзбек этнологиясининг долзарб муаммолари мавзусидаги IV-Республика илмий назарий
конференция материаллари. - Тошкент-Наманган, 2007; Валихонова Г.К. Фарғона водийси уйғурлари:
турмуш тарзи ва маданияти. - Т: Yangi nashr, 2013. 176 б; Хўжаев А. Буюк Ипак йўли: муносабатлар ва
тақдирлар. -Т: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2007. 280 б.; Носиров А. XIX аср – XX аср бошларида
Фарғона водийсида уйғур этник гуруҳлари фаолияти // Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар: тарих ва
ҳозирги замон. – Тошкент, 2003. – Б.3-5; Сайдуллаев А. Ўзбекистонда яшовчи уйғурлар тарихи ва
этнографияси // Педагогик таълим. 2007. №1. – Б.11-13.
8
Муртазаева Р.Х. Толерантность как интегрирующий фактор в многонациональном Узбекистане. –
Ташкент: Узбекистан, 2010. – 152 с; Бабаходжаев М. А. Узбекистан: Очерки межнациональных и
межконфессиональных отношений, внешнеэкономических связей. – Ташкент: Шарк, 1996; Дониёров А.
«Диаспоралар муаммосининг» умумметодологик, этносиёсий ва этномаданий жиҳатлари ҳақида //
Ижтимоий фикр. -2004. -№ 2. – Б.113-117; Назаров Р.Р. Национальные отношения как объект социальнополитического управления. Автореф. На соиск. канд. филос. наук. -Т., 1995; Муминов А.Г. Национальная
политика независимого Узбекистана и пути её реализации в духовно-культурной сфере (теория и практика)
Автореф. дисс. докт. полит. наук. – Т., 1999; Мусаев Н. Межнациональные отношения в Узбекистане. Дисс.
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Хорижий тадқиқотчилар томонидан уйғурлар тарихига оид замонавий
тенденциялар асосида қатор илмий тадқиқот ишлари олиб борилган9. Уларда
уйғур халқининг тарихи, давлатчилиги билан бир қаторда Марказий
Осиёдаги уйғур диаспораларининг ҳаётига оид баъзи жиҳатлар тадқиқ
этилган.
Юқорида санаб ўтилган тадқиқотларда Ўзбекистондаги уйғурларнинг
айрим гуруҳлари ёки уларни тарихининг баъзи жиҳатларига тўхталиб
ўтилган, холос. Бу ҳолат Ўзбекистондаги уйғур диаспорасини яхлит ҳолда
тадқиқ этиш зарурлигини кўрсатмоқда.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети қошидаги
«Миллатлараро тотувлик ва бағрикенглик» илмий Марказининг илмий
тадқиқот ишлари режасидан ўрин олган.
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистондаги уйғурлар диаспорасининг
шаклланиш тарихи, ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёти, демографик
ҳолати, мустақиллик йилларида уйғурлар ҳаётида юз берган ўзгаришларни
тарихий манбалар асосида ёритиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
Ўзбекистондаги уйғурларни диаспорология илмий йўналиши нуқтаиназаридан ўрганиш ва тадқиқ қилиш;
Ўзбекистон ҳудудига уйғурларнинг кўчиб келиш сабаблари,
жойлашиши, уларнинг диаспораси шаклланишини ёритиш;
Ўзбекистондаги уйғур диаспорасининг демографик ҳолатини кўрсатиб
бериш ва аниқ далиллар асосида таҳлил қилиш;
уйғур диаспорасининг собиқ совет даврида сиёсий, ижтимоийиқтисодий, маданий ҳаёти ва илм-фан ривожида тутган ўрнини аниқ
далиллар орқали ўрганиб, таҳлил қилиш;
мустақиллик йилларида уйғур диаспорасининг ижтимоий-иқтисодий,
маданий ҳаётидаги ўзгаришларни тадқиқ қилиш;
Ўзбекистондаги миллатларо тотувлик ва бағрикенгликни янада
мустаҳкамлаш ҳамда ривожлантириш истиқболларини таҳлил этиш асосида
амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг объекти сифатида совет ва мустақиллик йилларида
Ўзбекистондаги уйғур диаспорасининг шаклланиши ва ривожланиши
жараёнлари танлаб олинди.
на соиск. канд. ист. наук. -Т., 2000; Ачилдиев А.С. Миллий истиқлол ғояси – миллатлараро муносабатларни
такомиллаштириш омили. Фалсафа фан. докт. дисс. автореф. – Тошкент, 2004.
9
Абашин С.Н. Население Ферганской долины (к становлению этнографической номенклатуры в конце XIXначале XX века) // Ферганская долина: Этничность, Этнические процессы, Этнические конфликты. –
М.2004; Исхаков Г.М. Исследование по уйгуроведению. – Алматы: Наш Мир, 2005. 198 с; Хожамбердиев К.
Уйгуры в ракурсе истории. – Алматы, 2001; Kamalov A. Uyghurs in Central Asian republics: past and present,
in: China, Xinjiang and Central Asia. History, Transition and Crossborder Interaction into the 21st century. Ed. by
C. Mackerras and M. Clarke. London-New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2009. 115-132; Uighur
community in 1990s Central Asia: Decade of change, in: Central Asia and the Caucasus. Transnationalism and
Diaspora. ed by S. Mehendale, T.Atabaki. London-New York: Rutledge, 2005. P. 148-168.
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Тадқиқотнинг предметини совет ҳукмронлиги даврида ҳамда
мустақиллик шароитида уйғур диаспорасининг демографик ҳолати,
республика ижтимоий-иқтисодий, маданий ҳаёти ва илм-фан соҳаларидаги
фаолияти каби масалалар ташкил қилади.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тарихийлик, тизимлилик,
қиёсий таҳлил тамойилларидан ҳамда фанлараро ёндашув, муаммовийхронологик, оғзаки тарих усулларидан фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
XX асрнинг 30-йиллари охирига келиб маҳаллийлаштириш сиёсати
натижасида Ўзбекистондаги уйғурларнинг 80 фоизи ассимиляцияга учраб,
ўзбек миллати таркибига сингиб кетганлиги аниқланган;
Ўзбекистоннинг уйғур тилидаги дастлабки даврий нашрларнинг чоп
этилиши, кўплаб уйғур зиёлиларининг етишиб чиқиши, замонавий уйғур
адабий тилининг шаклланиши ва ривожланиши ҳамда Шарқий Туркистон
таълим тизимида ушбу адабий тил меъёрлари жорий этилганлигига катта
ҳисса қўшганлиги исботланган;
совет миллий сиёсати таъсирида республикадаги ягона уйғур мусиқали
драма театри, уйғур педагогика билим юрти, Фарғона ва Андижон
вилоятларидаги уйғур мактабларининг фаолияти тўхтатилганлиги очиб
берилган;
мустақиллик йилларида уйғур диаспорасининг фаолияти нафақат
миллий маданий меросни асраб-авайлашда, балки, республикани ижтимоийиқтисодий ва маънавий ривожлантиришда ҳам катта салоҳиятга эга эканлиги
асослаб берилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
Республикадаги уйғур миллий маданий марказлари фаолиятидаги
уйғурлар тарихи, маданияти, маънавиятини тиклаш, асраб-авайлаш ва
баркамол авлодни шаклантиришда тарбиявий ишларни йўлга қўйишга
қаратилган ишлар самарадорлигини янада оширишга хизмат қиладиган
амалий тавсиялар ишлаб чиқилган;
Ўзбекистон Республикасида олиб борилаётган ижтимоий-иқтисодий,
маданий ва демократик ислоҳотлар жараёнида миллатлараро тотувлик ва
бағрикенгликни янада мустаҳкамлаш ҳамда унинг имкониятларини янада
кенгроқ рўёбга чиқаришни тадқиқ этишга хизмат қиладиган таклиф ва
тавсиялар ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотда тарих фанида
тан олинган ёндашув ва усулларнинг қўлланилгани, катта ҳажмдаги архив
ҳужжатлари ва бошқа манбалар таҳлил қилинганлиги, кўп турдаги тарихий
адабиётлардан фойдаланилгани, бирламчи манбаларга асосланган хулоса,
таклиф ва тавсияларнинг амалиётда жорий этилгани, олинган натижаларнинг
ваколатли идоралар томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Диссертация
материаллари ва илмий хулосалари Ўзбекистонда миллатлараро
муносабатлар ва диаспорология йўналиши бўйича масалаларни тадқиқ
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этишга бағишланган мақсадли давлат дастурларининг бажарилиши,
шунингдек, соҳа бўйича илмий тадқиқотларни ривожлантириш ҳамда янги
услубий ёндашувларни ишлаб чиқишга хизмат қилади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундан иборатки,
тадқиқотдан олинган илмий натижалар Ўзбекистонда миллатлараро
муносабатлар ва бағрикенглик масалалари ўрин олган ўқув қўлланмалар,
дарсликлар яратишда, Олий ўқув юртларида ижтимоий-гуманитар
йўналишлар учун умумий ва махсус курсларни ташкил қилиш ҳамда
такомиллаштиришга хизмат қилиши билан асосланади.
Тадқиқот натижаларнинг жорий қилиниши. Ўзбекистон уйғурлари
диаспораси тарихига оид ишлаб чиқилган илмий хулоса ва таклифлар
асосида:
Ўзбекистондаги уйғурларнинг аксарият қисми ўтган йиллар мобайнида
ассимиляцияга учраб ўзбек миллати таркибига сингиб кетганлиги,
Ўзбекистондаги уйғурларга нисбатан «уйғур диаспораси» атамасини қўллаш
лозимлиги ҳақидаги хулосалардан Уйғур миллий маданий марказлари
фаолиятини тизимли ташкил қилишда фойдаланилган (Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар
ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитасининг 2018 йил 26
мартдаги 01-08-386-сон далолатномаси). Ўзбекистонда миллатлараро
тотувликни янада мустаҳкамлашга қаратилган жараёнда мамлакатдаги
уйғурлар тарихи, маданияти, маънавиятини тиклаш, асраб-авайлаш ва
баркамол авлодни шаклантириш борасидаги тарбиявий ишларни йўлга
қўйишда катта аҳамиятга эга бўлди.
Замонавий уйғур адабий тилининг шаклланишида Ўзбекистоннинг катта
роль ўйнаганлиги, мустақиллик йилларида уйғур ва бошқа диаспораларнинг
миллий маданий марказлари ижтимоий институтлар сифатида Ўзбекистон
Республикасида
олиб
борилаётган
ижтимоий-иқтисодий,
маданий
соҳалардаги ислоҳотларнинг фаол иштирокчиларига айланганлиги каби
натижалардан Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетида
А-1-163 «Демократик ислоҳотларда ўзбек моделининг концептуал
масалалари таҳлили ва изчил ривожланишнинг назарий-методологик
асослари» (2015–2017 йиллар) мавзусидаги амалий лойиҳа доирасида
фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 7
майдаги 89-03-1762-сон далолатномаси). Бу демократик ислоҳотларда
Ўзбекистондаги миллатлараро муносабатлар ва тотувликни мустаҳкамлаш
жараёнларининг илмий асосларини фалсафий-методологик нуқтаи-назардан
ўрганишга хизмат қилди.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 10 та
илмий конференцияда, шу жумладан, 4 та халқаро конференция:
«Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар ва бағрикенглик: тарихий
тажриба ва ҳозирги замон» (Тошкент, 2010) «European Applied sciences:
modern approaches in scientific researches» (Штутгарт, 2013), «Инновации в
технологиях и образовании» (Белово, 2017), «Technological breakthrough in
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acience» (Филадельфия, 2017) ва 20 га яқин республика илмий-амалий
конференцияларида апробациядан ўтган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 21 та илмий иш шулардан, 1 та рисола нашр этилган,
Ўзбекистон Республикаси Олий Аттестация Комиссиясининг докторлик
диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган
илмий нашрларда 7 та мақола, жумладан, 6 таси республика ва 1 таси
хорижий журналларда чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб,
хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. Диссертациянинг
тадқиқот қисми 150 саҳифани ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги асослаб берилган,
тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети белгиланган;
диссертацияни
фан
ва
технологиялар
тараққиётининг
устувор
йўналишларига мослиги кўрсатилиб, илмий янгилиги ва амалий натижалари
баён қилинган; олинган натижаларнинг ишончлилиги асосланган ҳолда
назарий ва амалий аҳамияти очиб берилган; тадқиқот натижаларининг
амалиётга жорий этилиши, апробацияси ва диссертациянинг тузилиши
бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг
«Ўзбекистонда
уйғур
диаспорасининг
шаклланиши» деб номланувчи биринчи бобда диаспорологиянинг илмий
йўналиш сифатида шаклланиши, унинг обьектив сабаблари ҳамда
глобаллашув даврида долзарблиги, хорижий давлатларда диаспорология
соҳасига катта эътибор берилганлиги маълумотлар асосида очиб берилган.
Шу билан бирга Ўзбекистонда истиқомат қилаётган уйғурлар «диаспора»
сифатида диаспорология илмий йўналиши мезонлари асосида таҳлил
қилинган.
Диаспорологиянинг фан сифатида шаклланиши XX асрнинг охирларига
бориб тақалади ва асосан ғарблик олимлар шуғулланишган. Мазкур фан
йўналишларини Х. Тололян, У Сафран, М.Дабаг, К.Платт, Р.Кохейн,
Э.Скиннер, М.Эсманлар илк бора тадқиқ қилган бўлсалар10, У.Ханнерц, Т.
Фаист, Р. Коен, Д. Най, А.Бра каби олимлар диаспорологиянинг фан
сифатида тараққий этишига ўзларининг муносиб ҳиссаларини қўшганлар11.
10

Tololyan K. Rethinking diaspora(s): stateless power in the transnational moment // diaspora. - 1996. - n 1. - p. 1327; Safran W. Diasporas in modern societies: myths of homeland and return // diaspora. - 1991. - n 1. - p. 21-39;
Dabag M., Platt K. Diasporas und kollektive gedachtnis. zur konstiuktion kollektiver identitдten in der diaspora //
identitдt in der fremde / M.Dabag, K.Platt. - Bochum., 1993; Cohen R. Rethinking "Babylon": iconoclastic
conceptions of the diasporic experience // new community. - Abingdon. - 1995. - vol. 21. - n 1. - p. 45-51;
Marienstras R. On the notion of diaspora // minority peoples in the age of nation-states. / ed. by G. Chaliand. - l.,
Pluto press, 1989. - p. 245-270; Skinner E. The dialectic between diasporas and homelands // Global dimensions of
the african diaspora / ed. by J. Harris. - Washington: Howard university press, 1982. - p. 103-110; Esman J. M.
Diasporas and international relations // modern diasporas in international politics. - New.York., 1986. - p. 333-349
11
; Hannerz U. Transnational connections: culture, people, places. - New York: Routledge, 1996. - p. 216; Faist Th.
The volume and dynamics of international migration and transnational social spaces. - Oxford: Clarendon press,
2000. - p. 380; Cohen R. Diasporas and the nation-state: from victims to challengers // international affairs. - 1996. -
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Ушбу изланишларнинг натижаси ўлароқ диаспорология фани вужудга келиб,
унинг асосий тадқиқот доираси сифатида диаспоралар ва улар билан боғлиқ
масалалар қамраб олинади.
Хорижнинг кўплаб етакчи университетларининг ўқув дастурлари
каталогига диаспорология бўйича бакалавр ҳамда магистрлар учун махсус
курслар киритилган. Лондон университетининг Шарқ ва Африка
тадқиқотлари
институтида
«Миграция
ва
диаспора
тадқиқоти»
мутахассислиги бўйича магистрлар тайёрланади.
Мустақилликкача Ўзбекистонда диаспорология алоҳида йўналиш
сифатида эътироф этилмаган. Ҳозирги пайтда бу йўналиш фан сифатида
эътироф қилиниб, ижтимоий-сиёсий соҳаларда тадқиқотлар олиб
борилмоқда. Масалан, Ўзбекистондаги корейслар, шунингдек, бир қатор
этник гуруҳлар ва диаспоралар бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилган12.
Ш.Хайитов, С.В. Хан, Д.Иноятова, Р.Назаровлар13 диаспорологиянинг муҳим
масалаларига бағишланган қатор илмий ишларни эълон қилганлар.
Маълумки, диаспора миграциялар орқали вужудга келади. У эса ўз
навбатида тарихий воқеликлар билан боғлиқдир. Шарқий Туркистон
ҳудудининг Манжур-Хитой империяси томонидан босиб олиниши, унга
қарши қўзғолонлар ва ижтимоий-иқтисодий қийинчиликлар сабабли
уйғурларнинг Марказий Осиё, хусусан, ҳозирги Ўзбекистон ҳудудларига
кўчиб ўтишлари доимий тус олди. Ушбу жараёнлар Ўзбекистондаги
уйғурларнинг диаспора сифатида шаклланишига олиб келди. Ўзбекистон
ҳудудига кўчиб келган уйғурлар расмий доираларда Манжур-Хитой
империяси фуқаролари (китайские эмигранты, китайские подданные)
сифатида қаралади14.
Тадқиқотда Ўзбекистон ҳудудида уйғур диаспораси шаклланишининг
тарихий экскурси келтириб ўтилади. Бу ерга Шарқий Туркистон халқлари
турли сабабларга кўра келиб жойлашган ва бу ердаги этник жараёнларга
доимо таъсир қилиб келган. Захириддин Муҳаммад Бобурнинг «Бобурнома»
асарида санаб ўтилган ўзбек уруғлари таркибида, шунингдек, Абулхайрхон,
Шайбонийхоннинг ҳарбий юришларида қатнашган қабилалар ичида
уйғурларнинг номи ҳам келтирилади15.
72(3). - p. 507-520; Кохейн Р.О., Най Ж.С. Транснациональные отношения и мировая политика // Социальногуманитарные знания. - 1999. - №5. - C. 228-247; Clifford J. Diasporas. Cultural anthropology. 1994, № 3. - p.
302-338.
12
Ким П.Г. Корейцы Республики Узбекистан: История и современность. – Ташкент: Ўзбекистон, 1993. - 176
Тен М.Д. Формирование, развитие и трансформация этнокультурной идентичности корейцев Узбекистана:
Дисс. ... канд. истор. наук. – Ташкент: Ин-т истории АН РУз, 2011; Зуннунова Г.Ш. Таджики. –Ташкент,
1991; Жумаев А.Ш. Обычаи и обряди узбеков и таджиков Бухарского оазиса связанные с рождением и
вспитанием детей (конец XIX – начало XX вв.). автореф. дис. к.и.н. – Ташкент, 1991; Атаханов Ш. Цыгане
Ферганской долине (историко-этнологическое исследование). Автореф. дис. к.и.н. – Ташкент, 2005.
13
Хайитов Ш. История узбекской эмиграции XX века: автореф. дис. докт. ист. наук. – Ташкент, 2009; Хан
В.С. Диаспорные среды (По материалам г. Ташкента. Этносоциологические исследования 2000–2012 гг.) /
Отв. ред. Р. М. Абдуллаев. - Т.: Tafakkur, 2013. - 88 с; Иноятова Д.М. Ташкент – центр формирования
немецкой диаспоры Узбекистана // Вестник НУУз. – Ташкент, 2009. - С.71-76. Назаров Р.Р., Алиева В.Р.,
Юнусова Д.М., Казахская диаспора Узбекистана: история и современность // Поиск. Серия гуманитарных
наук. – Алматы, 2006. №3. – С. 122-127.
14
Президент девони архиви. 60 фонд. 1-жилд, 4032-йиғмажилд, 2- варақ.
15
Шониёзов К. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. – Ташкент: Шарқ, 2001. - Б. 410.
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Юқорида тилга олинган уйғурлар асосан ўзбек уруғларининг бир
қисми бўлиб, алоҳида бир элат сифатида қаралмаган. Лекин кейинчалик улар
ҳам бошқа ўзбек қабилалари сингари ассимиляцияга учраб бошқа қабила ва
уруғлар билан қўшилиб кетди. Шу сабаб, ушбу уйғурларни ўзбек халқи
шаклланишида қатнашган компонентлардан бири сифатида қараш тўғри
бўлади.
Уйғурларнинг Марказий Осиёга алоҳида гуруҳлар сифатида
кўчишлари XVII асрдан бошланади. Айни шу даврдан кейинги кўчишларда
диаспорани шакллантирадиган миграцияларга хос бўлган белгилар кўплаб
кўзга ташланади. Кўчишлар 7 босқичда бўлиб ўтди. Улар XVII асрнинг
ўрталаридан XX аср ўрталарига қадар давом этган.
Ушбу кўчишлар натижасида ҳозирги Марказий Осиё республикалари
ҳудудларига 500 мингга яқин, Ўзбекистонга 400 мингга яқин аҳоли кўчиб
ўтадилар. Ушбу халқлар таркибида дунган, ўзбеклар ва бошқа миллат
вакиллари ҳам бўлган. Лекин кўчганларнинг аксарият қисми қашқарлик ва
таранчи номини олган 300 мингдан ортиқ уйғурлар эди. Уларнинг бир қисми
маҳаллий аҳоли билан ассимиляцияга учраган бўлса, қолган қисми миллий
ўзлигини сақлаб қолган кишилар бўлган. Улар кейинчалик Ўзбекистондаги
уйғур диаспорасининг шаклланишида асосий омил бўлиб хизмат қилган.
Иккинчи боб «Совет ҳукмронлиги даврида уйғурлар диаспорасининг
ижтимоий-иқтисодий ҳолати ва маданий ҳаёти» деб номланиб, унда совет
даврида уйғурларнинг демографик ҳолати Бутуниттифоқ аҳолини рўйхатга
олиш маълумотлари, партия, давлат архивлари манбалари асосида
ўрганилган. Шу билан бирга даврий нашрлар ва уйғурлардан олинган
интервьюлар асосида уйғурларнинг совет давридаги демографиясига оид
масалалар таҳлил қилинган.
Уйғурларнинг демографик ҳолати бўйича кўплаб ноаниқликлар мавжуд.
Бунинг биринчи сабаби уйғурларнинг ўзларини турли номлар билан аталиши
бўлса, иккинчиси аҳолини рўйхатга олишда тегишли ҳодимлар томонидан
хатоларга йўл қўйилганлигидадир. Хусусан, тарихий маълумотларда «Келиб
чиқиши Хитой Туркистонидан бўлган қашқарликлар ўзбек тилида
гаплашадилар. Улар яшаш тарзи, тили ва этнографик жиҳатдан бошқа Фарғона
ўзбекларидан фарқ қилмайди. Шунинг учун биз уларни умумий қилиб сарт ва
ўзбекларни сони билан белгиладик»16, дейилади. Уйғурлар ўзларини илгари
яшаган жой номлари билан қашқарлик, турфонлик, таранчи каби аташган. Шу
боисдан 1921 йилгача Марказий Осиё ҳудудидаги уйғурлар расмий манбаларда
ягона умумий этноним билан аталмаган. 1921 йил Тошкентда бўлиб ўтган
«Жунғор ва Олтишаҳарлик меҳнаткашлар»нинг съездида «уйғур» этноними
Совет Иттифоқ ва Шарқий Туркистонда яшовчи барча уйғурларнинг умумий
номи сифатида қабул қилинади.
Лекин уйғурлар сонидаги чалкашликлар 1926 йилги Бутуниттифоқ
аҳоли рўйхати маълумотларида ҳам кўзга ташланади. Унга кўра
16

Инкилабчи – Шарк. Отв. Редактор: А Мухаммадиев. 1929 май. №2. – Ташкент: САКУ. – С.44.
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Ўзбекистондаги уйғурлар сони 31941 нафарни ташкил этган17. Андижон
округида 3000 қашқарлик ва 30757 нафар уйғур (Наманган шаҳридаги 24
қашқарлик қўшиб ҳисобланган) жами 33757 киши, Бухоро округида 2
қашқарлик ва 9 уйғур жами 11 киши, Қашқадарё округида 4 қашқарлик, 289
уйғур жами 293 киши, Самарқанд округида 2 қашқарлик, 1 таранчи ва 21
нафар уйғур жами 24 киши ҳисобга олинган. Сурхондарё округида 8
қашқарлик ва 13 уйғур жами 21 киши, Тошкент округида 451 қашқарлик, 3
таранчи ва 409 нафар уйғур, жами 863 киши, Фарғона округида 942
қашқарлик, 1 таранчи ва 441 нафар уйғур жами 1384 киши18 келтирилган. Бу
рақам албатта, уйғурларнинг реал сонидан анча кам. Чунки, манбаларда 1924
йилларда Туркистон ҳудудида 500000 нафар уйғур аҳолиси бор19 деб
берилиб, Сирдарё вилоятида 25000 нафар қашқарликлар, таранчилар 500
киши20; Фарғона вилоятида қашқарликлар - 300000 киши; таранчилар - 500
киши21; Самарқанд вилоятида қашқарликлар - 2500 киши22 деб, келтирилади.
Ўзбеклар сонини кўпайтириш мақсадида Фарғонадаги уйғурларни ўзбек
сифатида рўйхатга олиб, баъзи туманларда уйғурлар йўқ деб маълумотлар
берилган23. Р.Каримовнинг таъкидлашича, колхозлар янги тузилаётган
вақтларда тарғиботчилар келиб «давлатимиз Ўзбекистон бўлди, энди ўзбек
бўламиз», ‒ деб тарғиб қилишган экан24.
1939 йилги Бутуниттифоқ аҳолини рўйхатга олиш маълумотларига
кўра, Ўзбекистондаги уйғурлар сони 50638 кишини ташкил қилган25. Совет
даврида уларга етарли эътибор берилмагани сабабли, кўпчилик қисми
ассимиляцияга учраганлар. Натижада 80% га яқин уйғурлар ўзбек миллати
таркибига қўшилиб кетди. Бу 1939 йилги аҳоли рўйхатидаги маълумотларга
яқин келади.
1955 йилга келиб СССР ва Хитой ўртасидаги муносабатлар совуқлашди.
Совет ҳукумати Шинжонда ўзига тарафдорларни кўпайтириш мақсадида
фаол тарғибот-ташвиқот ишларини олиб бориб, маҳаллий аҳолига ҳам совет
иттифоқи паспортларини тарқатади. Натижада Шинжондан оммавий
кўчишларнинг сўнгги даври бошланиб, у 1962 йилгача давом этади. Биргина
1960 йилда 1000 дан ортиқ киши совет фуқаролигига қабул қилинган26.
Уларнинг аксарияти собиқ иттифоқ ҳудудига кўчиб ўтадилар. Кўчиб
келганларни асосан уйғурлар ва бир қисмини ўзбеклар ташкил қилади. Лекин
мазкур ўзбекларнинг бир қисмини ҳам паспорт олиб кўчиб кетиши осон
бўлиши учун миллатини ўзбек деб ёздирган уйғурлар ташкил қилган.
17

Всесоюзная перепись населения 1926 г. Том 15, Узбекская ССР. – Москва: Издание ЦСУ Союза ССР. С.52.
18
Всесоюзная перепись населения 1926 г. Том 15, Узбекская ССР. – С.40.
19
ПДА. 60-фонд, 1-рўйхат, 4032–йиғмажилд, 1-варақ.
20
ПДА. 60-фонд, 1-рўйхат, 4032–йиғмажилд, 1-варақ.
21
ПДА. 60-фонд, 1-рўйхат, 4032–йиғмажилд, 2-варақ.
22
ПДА. 60-фонд, 1-рўйхат, 4032–йиғмажилд, 2-варақ.
23
ПДА. 60-фонд, 1-рўйхат, 4841–йиғмажилд, 24-варақ.
24
Раҳимбой Каримов билан суҳбатдан ёзиб олинган. Андижон вилояти Асака тумани Олақанот қишлоғи.
2012 йил декабрь.
25
ЎзР МДА. 1619-фонд, 11-рўйхат, 672–йиғмажилд, 1-варақ.
26
ЎзР МДА. Р-2032 фонд, 3-рўйхат, 52–йиғмажилд, 149-варақ.
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Кўчирилганлар асосан Тошкент шаҳри, Тошкент, Андижон ва Сирдарё
вилоятларига жўнатилган.
Кейинги йилларда ҳам уйғурларнинг ички кўчишлари давом этади. Бу
асосан Қозоғистон ва Қирғизистон ҳудудларидан Ўзбекистон, айниқса
Тошкент шаҳрига ўқиш ёки ишлашга келиб, шу ерда доимий яшаш учун
қолиб кетганлар. Тошкент шаҳридаги уйғурлар 1959 йили 3 минг, 1970 йили
5.8 минг, 1979 йили 7.9 минг, 1989 йили 11.1 минг нафарни ташкил қилган27.
1980-йилларнинг ўрталаридан бошланган «қайта қуриш» ва ошкоралик
сиёсати натижасида авваллари сўз очилмаган, мумкин бўлмаган уйғурлар
тарихининг ёки уларнинг ҳаётига дахлдор бўлган баъзи бир масалалар кун
тартибига олиб чиқилди. Ўзбекистондаги уйғур диаспораси, айниқса 80йилларнинг охирига келиб, энг ривожланиш босқичига кирди. Ушбу давр
Ўзбекистонда яшовчи уйғурларнинг диаспора сифатида шаклланган, намоён
бўлган тарихий босқич деб ҳисобланади.
Совет даврида уйғурларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти Коммунистик
партия ва Совет ҳукуматининг сиёсати талаблари таъсирида кечган.
Маълумки, Октябрь тўнтарилишидан сўнг уйғурларнинг инқилобий
ташкилотлари ташкил қилинади. Ушбу ташкилотлар орқали Туркистон
ўлкасида яшайдиган уйғур меҳнаткашлари орасида тарғибот-ташвиқот
ишларини йўлга қўйиб, уларни совет фуқаролигига ўтказиш, ер-сув бериб,
совет идораларига, завод-фабрикаларига жойлаштириш мақсади кўзланган.
1940 йилга келиб уйғур инқилобий ташкилотлариинг аксарияти ўз
фаолиятини тўхтатади ёки тугатиб юборилди.
1927 йилда Ўзбекистон ҳудудидаги уйғур аҳолисининг 40% ини
ҳунармандлар, 30% ини батраклар, 25% ини деҳқонлар ва 5% ини
савдогарлар ташкил қилган28. Совет ҳокимиятининг дастлабки йилларидан
уйғурларни турли хил уюшма ва артелларга мажбурий аъзо қилиш ҳаракати
бошланди. Бу жараёнда баъзилари ўз ихтиёри билан аъзоликка қабул
қилинган бўлса, кўп ҳолларда мажбурий равишда бўлган.
1920-йиллар охиридан бошлаб жамоалаштириш кампанияси бошланади
ва бу жараёнлардан уйғур қишлоқлари ҳам четда қолмаган эди. Ўша даврда
бутун Ўзбекистон бўйлаб 60 та уйғур колхозлари ташкил этилади29. Дастлаб
ерни бирга ишлаш ширкатлари тариқасида бирлаштирилган уйғур ерлари
кейинчалик тўлақонли қишлоқ хўжалик артелларига айлантирилди.
Бу жараён ўз навбатида уйғурлар ҳаётида ҳам ижобий ҳам салбий из
қолдирди. Кўпчилик уйғурлар қулоқлар сифатида мол-мулки мусодара
қилиниб, сиёсий ҳуқуқлардан маҳрум қилинди, баъзилари хорижга қочиб
кетдилар.
1930-йилларнинг ўрталарига келиб, барча уйғур ерларини колхозларга
бирлаштириш ишлари тўлиқ якунланади.
27

Ахмедов Э.А., Сайдаминова З.А. Республика Узбекистан: Краткий справочник. – Ташкент: Узбекистан,
1995. – С.52.
28
ЎзР МДА. 86-фонд, 1-рўйхат, 5267–иш, 247-варақ.
29
Троицкая А.Л. Из отчета о командировке 1936г. в национальные районы среднеазиатских республик. № 4.
– Санкт Петербург, 1937. – С. 146-147.
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Урушдан кейинги йилларда уйғурлар халқ хўжалигини тиклаш,
ривожлантириш ишларида фаол қатнашганлар. Масалан, 1953 йилги
маълумотларда Андижон вилояти Сталинчи колхозидаги 83 та уйғур оиласи
тилга олинади30.
Республика ижтимоий-иқтисодий ҳаётида иштирок этган уйғурлар
орасида фаол аёллар ҳам етишиб чиққан. Меҳнатдаги ютуқлари учун уларга
давлат мукофотлари берилади. Лекин буларнинг барчаси режали сиёсатга
асосланган бесамар иқтисодни кўтаришдан иборат эди.
1959 йилда Қозоғистон ФА Тилшунослик институти қошида
уйғуршунослик бўлими ташкил топган. Ушбу бўлим уйғурларнинг
замонавий турмуш тарзи маданиятини ўрганиш мақсадида 1968, 1970
йилларда Ўзбекистоннинг Андижон вилоятида тарихий-этнографик
тадқиқотлар олиб борган. Мазкур муассаса томонидан 1973 йилда ўтказилган
тадқиқотларига кўра уйғур ёшлари ўртасида аралаш никоҳ одат тусига
кирган. Масалан, Андижон вилоятининг Москва тумани Шаҳрихон шаҳрида
ўтказилган дала тадқиқотларда 34 та оиладан 19 таси ўзбеклар билан аралаш
тузилганлиги аниқланган31.
Уйғурлар Ўзбекистонда истиқомат қилиб келаётган вақтдан бери унинг
миллий маданиятида қатор ўзгаришлар юз берган. Айниқса, халқ таълими,
фольклор ва бадиий санъат, мусиқа ва рақс ҳамда театр санъатида сезиларли
ютуқларга эришди.
1920-йилларда Тошкент ва Самарқандда уйғур нашриётлари ташкил
қилиниб, уйғур тилида ёзилган асарлар босиб чиқарила бошланди32.
1934 йилдан бошлаб Шарқий Туркистоннинг Марказий Осиё
республикалари билан маданий алоқалари яна кучайди. Совет ҳукуматининг
1934 йилда қабул қилинган «Шинжон ёшларининг СССРда таълим олиши
ҳақида»ги махсус қарорига асосан совет ўқув юртларида Шинжондаги халқ
хўжалигининг турли тармоқлари учун маҳаллий аҳолидан кадрлар
тайёрлашнинг кенг дастурига рухсат берилган эди33.
Тошкентда ўқиб ва малака ошириб келган бу ёшлар иш жойларида
ўзларининг билим ва қобилиятларини намоён этиб, қисқа фурсатда жамиятга
танилган. Маҳаллий аҳоли уларни ҳурмат билан «Тошкентчилар» деб
атаганлар34.
1930-йилларда Ўзбекистон уйғурларининг илмий кенгаш йиғини
чақирилади. Ушбу илмий кенгашни йиғишга сабаб уйғурлар учун ягона тил
қоидаларини ишлаб чиқиш ва уни аҳолига етказиш бўлган35.
30

Б.Бирюков. Новый день // Андижанская правда. 1954. 1 январь. – C.4.
Исхаков Г.М. Современные этнические процессы у советских уйгуров // Этнические процессы у
национальных групп Средней Азии и Казахстана. – Москва, 1980. – С.32.
32
Совет уйғурлириниң бəхти // Коммунизм туғи (уйғур тилида). №247 (3928). 1982 йил 28 декабрь. – Б.4.
33
Бармин В.А. Из истории культурных связей Синьцзяна с советскими среднеазиатскими республиками в
30е гг. ХХ века.
34
Фикрат Ҳ. XX асрда уйғурларнинг ижтимоий ва маданий ҳаётида Тошкентнинг роли // Ўзбекистон
пойтахти Тошкент 2200 ёшда. Тошкент шаҳрининг 2200 йиллик юбилейига бағишланган Халқаро илмий
конференция материаллари. – Тошкент: Фан, 2009. – Б.355.
35
ЎзР МДА. 86-фонд, 1-рўйхат, 6635–иш, 85-варақ.
31
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Совет даврида уйғур матбуоти ҳам қатор сезиларли ўзгаришларга дуч
келади. «Камбағаллар овози», «Ёш уйғур», «Қутулиш» «Шарқ ҳақиқати»,
«Кун чиқиш ҳақиқати» каби уйғур тилидаги кўплаб газета ва журналларни
мисол қилиб келтириш мумкин.
1950 йилда Шинжон уйғур мухтор ўлкасида истиқомат қилаётган
маҳаллий аҳолини уйғур, қозоқ тилларидаги адабиёт ва ўқув китоблари
билан таъминлаш мақсадида Тошкентда «Шарқ ҳақиқати» нашриёти ташкил
қилинган36. Ушбу нашриётда Шинжон уйғур таълим тизими учун собиқ
совет таълим тизими андозаларига асосланган, дарсликлар ва ўқув
қўлланмалари чоп этилган. Нашриёт 1960 йилгача фаолият кўрсатган.
Шунингдек, ўша йилларда Шинжон мухтор ўлкасига кадрлар тайёрлаш
учун Марказий Осиё давлат университетида махсус кафедра ташкил
этилади37.
1930-йилларда Андижонда илк уйғур мусиқали драма театри ташкил
қилиниб, у 1945 йилгача фаолият олиб борган. Иккинчи жаҳон уруши
тугаганидан сўнг издан чиққан хўжаликни тиклаш учун қўшимча маблағлар
зарур эди. Шу боис кўпгина норентабел деб топилган театрлар хўжалик
ҳисобига ўтказилади. Уйғур театри ҳам Андижон ўзбек мусиқали драма
театрига қўшиб юборилади.
1946 йилдан уйғур ёзуви кирилл графикасига ўтказилган. Бу эса ўз
навбатида уйғурларнинг маълумотлилик даражасининг ўсиб боришига катта
таъсир ўтказган. Натижада Ўзбекистондаги уйғурлар орасидан кўплаб олий
маълумотли ўқитувчи, инженер, шифокор ва агрономлар етишиб чиқа
бошлайди.
1960-йиллардан бошлаб Ўзбекистонда хориждан олий ўқув юртида
ўқиш ниятида келганларга ўз она тилида синовлар ўтказишга рухсат
берилади. Бундай имтиёздан қатор уйғур ёшлари самарали фойдаланишади.
Бу эса Ўзбекистондаги уйғур зиёлилар қатлами сонининг янада ортишига
хизмат қилди.
Совет даврида уйғур мусиқаси ўзлигини сақлаган ҳолда ривожланиб
борган. Бу даврда уйғурлар орасидан Ғ.Тошматов, Г.Маваева каби халқ
артистлари, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Х.Қодирова, бастакор
Ш.Шаймардонова каби мусиқачилар етишиб чиқади.
1967 йил Ўзбекистон ССР Телевидение ва радио эшиттириш давлат
қўмитаси қошида уйғур ансамбли ташкил этилган. Мазкур ансамбль
томонидан уйғур ўн икки муқомининг илк варианти радионинг «Олтин
фонди»га ёзиб олинади.
XX асрнинг 70-80-йилларида Ўзбекистон уйғур тасвирий санъатининг
ватанига айланади38. Бу даврда иқтидорли уйғур рассомлари гуруҳи
шаклланади.
36

Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. Т.9. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2005. –
Б.437.
37
Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. Т.9. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2005. –
Б.437.
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Диссертациянинг
учинчи
боби
«Мустақиллик
йилларида
Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар. Уйғур диаспораси ҳаётидаги
ўзгаришлар» деб номланади.
Унда муаллиф Ўзбекистонда миллатлараро муносабатларни тараққиёт
ва барқарорлик омили сифатида мавжуд бўлишида 1992 йилда тузилган
Республика Байналмилал маданият маркази ва унинг тизимидаги миллий
маданий марказлар фаолиятини тарихий фактлар асосида таҳлил этади.
Дарҳақиқат, сўнгги йилларда миллий маданий марказларнинг фаолияти
нафақат мамлакатнинг ички, шунингдек, ташқи тараққиётида ҳам муҳим
аҳамият касб этиб бормоқда. Чунки дунёнинг турли мамлакатлари билан
дипломатик алоқаларда маълум бир давлат ва унга мос диаспора
вакилларининг ижтимоий уюшмаси бўлган миллий маданий марказларнинг
барқарор фаолияти ижобий таъсир кўрсатади. Масалан, Германия билан
Ўзбекистон алоқалари ривожида немисларнинг ўрни беқиёс бўлиб, мамлакат
ҳудудида яшовчи немис диаспорасига яратилган шарт-шароитлар юзасидан
икки давлат ўртасида қатор йиғилишлар ўтказилган39.
Бундай ҳолатни Ўзбекистон – Жанубий Корея алоқаларида ҳам
кузатиш мумкин. Корея Республикаси Президенти Пак Кин Хэ Ўзбекистон
Республикаси Президентига ёзган миннатдорчилик хатида «Ўзбекистондаги
корейс диаспорасига қаратаётган эътиборингиз мени ҳайратга солди ва чуқур
таассурот қолдирди», деб таъкидлаган эди40.
Шунингдек, Россия Федерацияси билан бўлган алоқаларда Рус миллий
маданий марказлари ўз фаол ҳаракатлари билан муносиб ҳисса қўшиб
келмоқда. Демак, азалдан диаспора ва маданий марказлар ўзаро алоқаларда
тарихий аҳамият касб этган.
Маълумки, 2017 йил 7 февралда Ўзбекистон Республикаси
Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947 сон Фармони қабул қилинди.
Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши
бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг бешинчи йўналишида миллатлараро
тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлашга ҳам алоҳида эътибор
қаратилди. Шу боисдан 2017 йил 19 майда Ўзбекистон Республикаси
Президенти фармони билан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси
ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан
дўстлик алоқалари қўмитаси ташкил этилди.
Ўзбекистон Республикаси Уйғур маданий маркази 1989 йилда ташкил
этилган бўлиб, у мамлакатдаги энг биринчи ташкил топган миллий маданий
марказлардан биридир. Бугунги кунда Республика Уйғур маданий маркази
таркибига Тошкент шаҳар маданий маркази, Тошкент ва Андижон
вилоятлари уйғур маданий марказлари киради. Шу билан бирга Тошкент
шаҳар туманларида, Тошкент вилоятининг Зангиота, Юқори Чирчиқ,
38

Гулиев А.И. Становление и развитие уйгурской живописи, графики в Центральной Азии конца XIX –
начала XXI вв. Автореферат на соискание ученой степени кандидата культурологии. - Бишкек, 2012. - С.12.
39
Тураев А. Диалог куьтур // Народное слово. 2012.06.21
40
Пак Кин ХЭ. Ўзбекистон Республикаси Президенти жаноби олийларига // Халқ сўзи. 2014 йил 22 август.
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Андижон вилоятининг Пахтаобод туманларида марказнинг ҳудудий
бўлимлари иш олиб боради.
1990-йиллар Республикадаги уйғур маданий марказларининг
фаолиятида миллий маданият, урф-одат ва анъаналарни асраб-авайлаш ва
ривожлантиришда муҳим роль ўйнаган давр бўлди. Бу даврда уйғур
диаспораси мамлакатдаги миллий маданий марказлар орасида ўзининг
алоҳида ўрнига эга бўлди.
Уйғур маданий марказлари фаолиятлари республикадаги маънавиймаърифий ҳаётни янада ривожлантиришга қаратилган саъй-ҳаракатларда ҳам
алоҳида аҳамиятга эга бўлди. Жумладан, Тошкент шаҳар уйғур маданий
маркази раиси Халима Баратова 2010 йилда Республика Байналмилал
маданият маркази тармоқлари бўйича «Энг фаол маънавият тарғиботчиси»
Республика кўрик танлови ғолибига айланган.
Шунингдек, Уйғур маданий марказининг Низомига биноан
уйғурларнинг аждодлари яшаб ўтган ва ҳозирги кунда ҳам яшаб келаётган
мамлакатлар – Хитой, Қозоғистон ва Қирғизистон республикалари билан
маданият, санъат ва бошқа соҳалар бўйича дўстлик алоқалари ўрнатишга
алоҳида эътибор қаратилган. 2004 йили Олмаота шаҳридан Республика
мусиқали уйғур театри ва унинг қошидаги «Наво» ансамбли, 2005 йили
Урумчи шаҳридан «Муқом» ансамблларининг гастроль сафарлари, 2008 йили
Олмаотадан «Ғунча» болалар театри гуруҳи концертлари бунга мисол бўла
олади. Мазкур ҳолат диаспораларга бўлган эътибор давлат сиёсати
даражасида эканлигини кўрсатади.
Ўзбекистондаги уйғурлар мустақиллик йилларида ижтимоийиқтисодий ўзгаришлар доирасида қишлоқ хўжалиги соҳасида ҳам фаол
қатнашиб келмоқдалар. Хусусан, биргина Андижон вилояти Пахтаобод
туманидаги Уйғур қишлоқ фуқаролар йиғинида турли соҳалар бўйича
фаолият кўрсатаётган 29 та фермер хўжалигига уйғурлар раҳбарлик
қилмоқдалар41. Шунингдек, Андижоннинг Шаҳрихон туманидаги фермер
А.Исмоилов самарали меҳнат фаолияти туфайли 2009 йилда «Шуҳрат»
медали билан тақдирланган.
Мамлакатдаги уйғур диаспораси уларга яратилган шароитлардан
унумли фойдаланган ҳолда республика халқ хўжалиги, хусусан,
ҳунармандчилик, хизмат кўрсатиш ҳамда ишлаб чиқаришнинг бошқа
соҳаларида ҳам меҳнат қилиб жамият ижтимоий қатламининг муҳим
бўғинига айланди.
Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда спортга берилган кенг қамровли
эътибор республикадаги уйғурлар орасида ҳам кўплаб машҳур
спортчиларнинг етишиб чиқишига сабаб бўлмоқда. Масалан, М. Алиева 2010
йилда Италияда, 2011 йилда Грецияда оғир атлетика бўйича ўтказилган
жаҳон чемпионати олтин медалларини қўлга киритган. 2013 йилда у тош
кўтариш бўйича жаҳон чемпионатида рекорд натижага эришган ҳолда,
41
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ўзбекистонлик биринчи аёл сифатида Гиннеснинг рекордлар китобига ҳам
киритилди.
Ўзбекистонда илм-фан тараққиёти учун очиб берилган кенг
имкониятлар сабаб уйғурлар орасидан ҳам кўплаб илм-фан намояндалари
пайдо бўлди. Мазкур миллат вакилларидан ҳозирги кунга қадар 200 га яқин
фан номзодлари, 10 дан зиёд фан докторлари етишиб чиқди.
Мустақиллик даврида уйғурлар ҳаётида рўй берган муҳим
ўзгаришлардан бири уларнинг тарихий ватани бўлмиш Хитой Халқ
Республикасининг Шинжон уйғур мухтор ўлкаси билан алоқаларни қайта
тикланиши бўлди. Бундай алоқаларнинг тараққий этиши Ўзбекистонда
яшовчи уйғурларга ўзининг яқинлари билан муносабатларни қайта йўлга
қўйиш баробарида давлат миқёсида ҳам алоҳида аҳамият касб этади. 1990
йилларда расмий делегациялар ташрифлари натижасида савдо-иқтисодий
алоқалар йўлга қўйилди. Бу икки ҳудуд ўртасидаги алоқалар ХХР ва
Ўзбекистон Республикаси ўртасидаги келишувлар асосида олиб борилди.
2008 йилда икки ўртадаги товар айрибошлаш миқдори 288.21 млн долларни
ташкил қилган бўлса42, 2012 йилда 741 млн доллар атрофида бўлиб, савдо
миқдори 3,5 баробарга ўсди43.
Ўзбекистондаги уйғур диаспораси мустақиллик йилларида ўз миллий
маданияти, урф-одатларини сақлаб қолиш билан бирга Ўзбекистоннинг
ижитимоий-иқтисодий ривожланиши учун ўз ҳиссасини қўшиб келаётган
уюшмага айланди. Ушбу имкониятлардан янада самарали фойдаланиш
бугунги кунда Ўзбекистондаги уйғур диаспорасининг асосий вазифаларидан
бири бўлиб қолмоқда.
ХУЛОСА
Ўзбекистонда уйғурлар диаспораси тарихига бағишланган илмий
тадқиқот якунида қуйидаги хулосаларга келинди:
диаспораларнинг эркин фаолият юритишлари мамлакатда ижтимоийсиёсий барқарорликни таъминлабгина қолмай, балки иқтисодий ривожланиш
ҳамда дипломатик, сиёсий-иқтисодий ва маданий алоқаларни янада
кенгайтириш учун ижобий таъсир кўрсатди. Шу боисдан диаспорология
йўналишининг муҳим масалаларини тадқиқ қилиш, Ўзбекистон тарихининг
жаҳон фанлари билан интеграциялашув жараёнида ижобий роль ўйнайди;
Ўзбекистондаги уйғур диаспорасининг шаклланиши мураккаб жараён
бўлиб, унга ички ва ташқи омиллар таъсир кўрсатган. Марказий Осиё, шу
жумладан, Ўзбекистон ҳудудига оммавий кўчиб ўтишлар 1917 йилгача
бўлган даврда ўзига хос 7 та босқичда амалга ошди. Ушбу кўчишлар
натижасида ҳозирги Марказий Осиё республикалари ҳудудларига 500 мингга
яқин, Ўзбекистонга 400 мингга яқин аҳоли кўчиб келган. Уларнинг 300
42
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мингдан ортиғини уйғурлар ташкил қилган. Мазкур қатлам Ўзбекистондаги
уйғур диаспорасининг шаклланишида асосий омил бўлиб хизмат қилган;
диаспораларнинг шаклланиши миграция жараёнлари билан чамбарчас
боғлиқ ва бу ўз навбатида уйғурлар демографиясига ўз таъсирини кўрсатган.
Ўзбекистон ҳудудига кўчиб келган уйғурларнинг 80%и 1930-йилларнинг
охирида ассимиляция жараёнлари натижасида ўзбек миллати таркибига
сингиб кетган. Уйғурларнинг қолган қисми эса диаспора сифатида
шаклланишда давом этади. Бу эса уйғурларнинг ўзбеклар билан тил,
маданият ва урф-одатлар жиҳатидан яқин бўлганлиги билан изоҳланади;
Ўзбекистондаги уйғур диаспорасининг шаклланиши XX асрнинг 80йилларига келиб якунланган. Мазкур жараён уйғурларнинг Ўзбекистон
ҳудудига кўчиб ўтишларининг охирги босқичи билан боғлиқ бўлган;
XX асрнинг 20-йилларидан Тошкентда уйғур тилидаги қатор даврий
нашрларнинг чоп этилиши, ҳудудда кўплаб уйғур зиёлиларининг етишиб
чиқиши, шунингдек, уйғур тилини ўрганишга бағишланган қатор
тадқиқотлар олиб борилиши натижасида замонавий уйғур адабий тилининг
шаклланишида Ўзбекистон муҳим роль ўйнаган;
мустақиллик йилларида миллатлараро тотувликни таъминлаш борасида
олиб борилган оқилона сиёсат натижасида миллатларо муносабатлар янги
босқичга чиқди. Айниқса бу даврда миллий маданий марказларнинг
ижтимоий институт сифатидаги роли янада ортиб, диаспораларнинг
манфаатлари, мақсадлари ва орзу-интилишларини ўзида акс эттирган
ташкилотларга айланди. Улар ўз миллий урф-одат ва анъаналарини асрабавайлаш баробарида мамлакат иқтисодий, ижтимоий, маданий-маърифий
ҳаётида ҳам фаол иштирокчиларга айланиб, тегишли диаспораларни
бирлаштиришда муҳим ўрин тутди;
Ўзбекистон Республикаси Уйғур маданий маркази ва унинг ҳудудий
бўлимлари нафақат уйғурларнинг ўз миллий эҳтиёжларини қондиришларида
бир восита, балки уларнинг мустақил Ўзбекистоннинг фаол аъзолари
сифатидаги фаолиятларини кенг халқ оммасига тарғиб этилишида
йўналтирувчилик вазифасини ҳам бажариб келди;
республикадаги уйғур диаспораси мустақиллик йилларида ўз миллий
маданияти, урф-одатларини сақлаб қолиш билан бирга Ўзбекистоннинг
ижтимоий-иқтисодий ривожланиши учун ўз ҳиссасини қўшиб келаётган
уюшма сифатида намоён бўлди. Мазкур имконият ва шароитлардан янада
самарали фойдаланиш бугунги кунда Ўзбекистондаги уйғур диаспорасининг
устувор вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда.
Тадқиқот натижалари қуйидаги таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш
имконини берди:
Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик
алоқалари қўмитаси қошида диаспора масалалари бўйича илмий лаборатория
ташкил қилиш;

21

диаспораларнинг жамиятдаги ўрни муҳимлиги ҳисобга олинган ҳолда
келажакда тарих фани соҳасида диаспораларни ўрганиш юзасидан
ихтисослик йўналишини очиш;
хорижнинг
ривожланган
мамлакатлар
тажрибалари
асосида
диспораларни ўрганиш бўйича магистратура мутахассислигини очиш тавсия
этилади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и необходимость темы диссертации. В XX веке
миграционные процессы населения мира приняли глобальный характер.
Иммигранты превратились в диаспоры, различающиеся между собой
своеобразной культурой, образом жизни и языками. В настоящее время в
мире существует более 200 государств, в которых проживает более трех
тысяч наций и народностей. Связь представителей этих диаспор с
исторической родиной служит укреплению отношений между государствами.
Обеспечение взаимного соответствия, гармонии имеет важное значение для
того, что бы вести народов мира изучение на пути к толерантности, миру,
согласию, и социально-экономическому благосостоянию. В этом вопросе
заслуживает внимания «Декларация принципов толерантности», принятая на
28-й сессии международной организации ЮНЕСКО, состоявшейся в Париже
16 ноября 1995 года.
Передовыми научными учреждениями мира ведутся исследования по
приоритетным направлениям, имеющим отношение к вопросам социальноэкономической и политической жизни диаспор, в частности, к ним относятся
такие аспекты, как формирование диаспоры, перспективы ее развития, место
диаспоры в социально-экономическом развитии, политические аспекты
жизнедеятельности, роль диаспор в миграционных процессах, значение
транскультурных и транспограничных аспектов в их формировании,
структурные черты идентичности диаспоры, задачи трансмиссии
национальных объединений в стране, в которой они проживают вопросы их
трансформации. Однако, вопросы процессов адаптации, аккультурации,
ассимиляции ждут своего решения. Это создает возможность для разработки
теоретических и практических рекомендаций по реализации возможностей и
решения возникающих перед диаспорами проблем.
В Узбекистане создаются условия для сохранения и развития своей
национальной культуры, обычаев и традиций представителям более 130
наций и народностей. В государственной политике, направленной на
обеспечение межнационального согласия, особое внимание обращено
вопросу «укрепления среды единой многонациональной семьи, воспитания
молодежи в духе уважения к национальным и общечеловеческим ценностям,
любви к Родине и широкой пропаганде миролюбивой политики нашей
страны»1. Одной из наций, входящих в состав многонациональной
Республики Узбекистан, обладающей своеобразной культурой, обычаями и
традициями, являются уйгуры. Уйгуры Узбекистана в протяжении своей
истории, этногенеза, материальной и духовной культуры, социальноэкономического развития вносили достойный вклад в развитие страны.
Однако не существует специальных исследований, посвященных их
1

Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5308 «О государственной программе по реализации
стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021
годах» в «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий»» //
http://lex.uz/docs/3516847?twolang=true
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миграции в Узбекистан, их демографическому положению, в частности,
месту, которое они занимали в культурной, социально-экономической жизни
в советский период. Миграция уйгуров и их жизнь в Узбекистане является
одной из малоизученных и актуальных проблем.
Данное диссертационное исследование в определенной мере послужит
выполнению задач, определенных в Указах Президента Республики
Узбекистан № УП-4947 “О стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан” от 7 февраля 2017 года2, № УП-5046 «О мерах по
дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и
дружественных связей с зарубежными странами» от 19 мая 2017 года, № УП5308 «О государственной программе по реализации стратегии действий по
пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–
2021 годах в «год поддержки активного предпринимательства,
инновационных идей и технологий»»3 и других нормативно-правовых
документах, относящихся к развитию данной сферы.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологии республики. Настоящее исследование выполнено в
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологии
республики I. «Исследование национальных, литературных, исторических и
религиозных ценностей, национальной идеи, художественно-эстетического
воспитания, искусства, материального и нематериального наследия, истории
национальной государственности в процессе реформирования и
модернизации общества».
Степень изученности проблемы. Фундаментальных исследований,
посвященных уйгурам, проживающим в Узбекистане, очень мало. Учитывая
хронологические границы научных трудов по данной теме, их можно
разделить на четыре группы: 1) исследования конца XIX – начала XX веков;
2) историческая литература, созданная в годы Советской власти; 3) научные
труды и исследования, созданные после обретения страной независимости; 4)
научная литература, изданная за рубежом.
Ряд исследователей, побывавших в Восточном Туркестане в
колониальный период, занимались изучением вопросов истории уйгурского
народа4. Следует отметить, что эти исследования можно отнести к
первоисточникам.
2

Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан». Направление V, пункт 5.2 банди // http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3107036.
3
Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию
межнациональных
отношений
и
дружественных
связей
с
зарубежными
странами»
//
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3210345
4
Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1-5. – Алма-Ата: Главная редакция Казахской
советской энциклопедий. 1984-1985; Куропаткин А.Н. Кашгария (историко-географический очерк страны).
- СПб., 1878; Петровский Н.Н. Отчёт императорского Консульство России в Кашгар. Вып.XXII.- СПб., 1886;
Радлов. В.В. К вопросу об уйгурах. СПб., 1893. Тоже «Предисловия к изданию «Кутадку-Белике» 1893;
Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах обитавших в Средней Азии в древние времена. – М, 1950;
Бичурин Н.Я. Средняя Азия и Восточный Туркестан.- Алматы. 1997; Бичурин Н.Я Статическое описание
Китайской империи. – Изд. 2-е. – Москва: Восточный Дом, 2002. Казем-бек А. Исследования об уйгурах //
Журнал министерства просвещения Ч.31.1841. Позднеев Д. Исторический очеркъ уйгуровъ. (По китайскимъ
источникамъ). – Санктъ-Петербургъ. 1899.
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Первые исследования периода советской власти приходятся на 30-40-е
годы ХХ века, и в них приведен ряд сведений об уйгурах в Узбекистане5.
В 60-90-е годы XX века появляются труды исследователей уйгурской
национальности, посвященные вопросам этнической истории, историческим
судьбам, переселениям, влиянию новой этнической среды6.
После обретения независимости в Узбекистане были осуществлены
исследования, в которых приводятся сведения о торгово-культурных связях
между Кокандским ханством и Восточным Туркестаном, а также об уйгурах
Ферганской долины7. В частности, в исследовании Г. Валихоновой «Уйгуры
Ферганской долины: образ жизни и культура» уделено внимание в основном
таким вопросам, как семейный быт уйгуров долины, некоторые аспекты их
материальной и духовной культуры, уйгурским обычаям, традициям и
обрядам. Вместе с тем сведения, приведенные в исследовании, имеют
локальный характер, ибо не охвачена вся территория Узбекистана.
В докторских и кандидатских диссертациях ряда авторов также
получило
отражение
изучение
этапов
формирования,
развития
5

Бартольд. В.В. Сочинения. Т. 5. - М.: Наука, 1968: “Туркестан в эпоху монгольского нашествия”, “Очерки
истории Семиречье”, “История Туркестана” “Хлопководство в Средней Азии”; Малов С.Е. Памятники
древнетюркской письменности. – М, 1951; Его же: Памятники древнетюркской письменности Монголии и
Киргизии. - М.-Л., 1959; Фесенко П.И. История Синь-Цзяна. – М., 1935; Шахматов В.Ф.Очерки по истории
уйгуро-дунганского национально-освободительного движения в XIX веке. - Алма-Ата, 1938; Усманов К.
Восстание в Кашгаре (1864 г.) //Труды Московского института востоковедения. Сборник № 5. - М., 1947;
Амитин-Шапиро З.Л., Юабов И.М. Национальные меньшинства Узбекистана (очерки социалистического
строительства). – Т., 1935.
6
Кабиров М.Н. Переселение Илийских уйгуров Семиречье. - Алма-Ата, 1951; Очерки истории советского
Казахстана. - Алма-Ата, 1975; Рўзиев М.Р. Возрожденный уйгурский народ. - Алма-Ата, 1976; Қодирий Р.
Ўзбек-уйғур адабий алоқалари тарихига доир (1917–1949). Филол. фан. номз... дисс. – Ташкент: ЎзРФА
ТАИ, 1966. – 187 в; Маматохунов У. Уйғур адабиёти классиклари. – Ташкент: ЎзССР давлат бадиий адабиёт
нашриёти, 1960. – 132 б.; Мухлисов И. Эсирлар ва эсэрлар (уйғур классик адабияти ҳақида баъзи
мулоҳазалар) (уйғур тилида). – Алмуту, 1973. – Б. 43; Жалилов О. Мусо Сайромий. -Т, 1965. – 56 б. Тухтиев
И. Нумизматические материалы как источник по истории Восточного Туркестана (XVIII – начала XIX вв.).:
Дисс… канд. истор. наук. – Ташкент: ИИ АН РУз, 1989. Кутлуков М. Муҳаммад Содиқ Қашқарий. -Т,
1968. -55 б; Унинг ўзи. Взаимоотношения Цинского Китая с Кокандским ханством// Китай и соседи. –
Москва: Наука, 1982. – С. 203-216; Унинг ўзи. Цинское завоевание Джунгарии и Восточного Туркестана в
1755–1759 гг и освещение его в трудах местных кашгарских историков // Из истории Средней Азии и
Восточного Туркестана XV–XIX вв. - Т: Фан, 1987. – С. 59-83; Унинг ўзи. Источники по истории восточного
Туркестана в XVI – XIX вв. (по рукописному фонду ИВ РУз) // Исследования по уйгуроведению Т. I. –
Алматы, 2000. – С. 75-91; Рузиев М. Возрожденный уйгурский народ. - Алма-Ата.:Казахстан, 1982. - 216 с.;
Тихонов Д.И «Хозяйство, и общественный строй Уйгурского государства X-XIV вв.».- М.1966; Малявкин
А.Г. Материалы по истории уйгуров в IX-XII вв. Новосибирск 1974; Чебоксарев Н.Н. Комплексная
антрополого-этнографическая Экспедиция в Казахстане // Краткие сообщение института этнографии. АН
СССР. 1949; Ходжаев Р.Д. Общественное положения и семейный уйгурской женщины Казахстана // Труды
института истории археологии и этнографии АН КазССР. - Алма-Ата, 1956; Зияев Х. Восстание 1826 года в
Восточном Туркестане.: автореф. дисс. канд. истор. наук. – М., 1952.
7
Абдуллаев У. Межэтничекие процессы в Ферганской долине (XIX начало XX века). Дисс на соискания док.
ист. наук. - Т., 2006; Қўлдошев Ш. Фарғона водийси ва Шарқий Туркистондаги анъанавий этнодемографик
жараёнларнинг айрим жихатлари хусусида // «Академик Карим Шониёзов ўқишлари туркумидаги Ўзбек
этнологиясининг долзарб муаммолари мавзусидаги IV-Республика илмий назарий конференция
материаллари. - Тошкент-Наманган, 2007; Валихонова Г.К. Фарғона водийси уйғурлари: турмуш тарзи ва
маданияти. - Т: “Yangi nashr” , 2013. 176 б; Хўжаев А. Буюк Ипак Йўли: муносабатлар ва тақдирлар. –Т.:
Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2007. 280 б; Носиров А. XIX аср – XX аср бошларида Фарғона
водийсида уйғур этник гуруҳлари фаолияти // Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар: тарих ва ҳозирги
замон. – Т., 2003. – Б.3-5; Сайдуллаев А. Ўзбекистонда яшовчи уйғурлар тарихи ва этнографияси //
Педагогик таълим. 2007й. №1. – Б.11-13.
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многонациональности в Узбекистане, а также различные аспекты
межнациональных отношений 8.
Зарубежными авторами осуществлен ряд научно-исследовательских
работ, основанных на современных тенденциях и посвященных истории
уйгуров9. В них наряду с историей, государственностью уйгурского народа,
исследованы также некоторые аспекты жизни диаспоры в Центральной Азии.
В вышеприведенных исследованиях рассмотрены только некоторые
группы уйгуров, проживающих в Узбекистане, или некоторые аспекты их
истории. Это обстоятельство показывает, что существует необходимость
целостного исследования уйгурской диаспоры в Узбекистане.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
высшего учебного заведения, где была выполнена диссертация.
Диссертационное исследование выполнено в рамках плана научноисследовательских работ научного Центра «Межнациональное согласие и
толерантность» при Национальном университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека.
Цель исследования заключается в освещении на основе исторических
источников истории формирования, социально-экономической и культурной
жизни, демографического положения уйгурской диаспоры в Узбекистане,
изменений, произошедших в жизни уйгуров в годы независимости.
Задачи исследования:
изучить и исследовать историю уйгуров Узбекистана с точки зрения
такого научного направления, как диаспорология;
виявить причины переселения уйгуров на территорию Узбекистана,
размещение, формирование их диаспоры;
показать и проанализировать на основе конкретных доказательств
демографическое положение уйгурской диаспоры в Узбекистане;
на основе конретных доказательств показать место уйгурской диаспоры
в политической, социально-экономической, культурной жизни и развитии
науки в советский период;
8

Муртазаева Р.Х Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар ва бағрикенглик. – Ташкент: Университет,
2007; Муртазаева Р.Х. Толерантность как интегрирующий фактор в многонациональном Узбекистане. –
Ташкент: Узбекистан, 2010. – 152 с.; Атамурадов С. Национальное самосознание и интернациональное
воспитание. - Т.: Узбекистон, 1991; Бабаходжаев М. А. Узбекистан: Очерки межнациональных и
межконфессиональных отношений, внешнеэкономических связей. – Ташкент: Шарк, 1996; Ганиева М.Х.
Общественное мнение как фактор развития межнациональных отношений в Узбекистане. –Т.: Университет,
2006; Дониёров А. «Диаспоралар муаммосининг» умумметодологик, этносиёсий ва этномаданий жиҳатлари
ҳақида // Ижтимоий фикр. -2004. -№ 2. – Б.113-117; Бобоёров Б. Миллатлараро тотувлик – тараққиёт омили
// Ижтимоий фикр. -2004. -№ 2. – Б.53-58; Нурматова М., Исоқов Ё. Миллатлараро муносабатлар ва
тинчликпарварлик ғоялари // Ижтимоий фикр, 2004. -№3. – Б.45-47.
9
Абашин С.Н. Население Ферганской долины (к становлению этнографической номенклатуры в конце XIXначале XX века) // Ферганская долина: Этничность, Этнические процессы, Этнические конфликты. – М.,
2004; Исхаков Г.М. Исследование по уйгуроведению. – Алматы: Наш Мир, 2005. 198 с; Хожамбердиев К.
Уйгуры в ракурсе истории. – Алматы, 2001; Uyghurs in Central Asian republics: past and present, in: China,
Xinjiang and Central Asia. History, Transition and Crossborder Interaction into the 21st century. Ed. by C.
Mackerras and M. Clarke. London-New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2009. 115-132; Uighur
community in 1990s Central Asia: Decade of change, in: Central Asia and the Caucasus. Transnationalism and
Diaspora. ed by S. Mehendale, T. Atabaki. London-New York: Rutledge, 2005. P. 148-168.

28

раскрыть изменения в социально-экономической, культурной жизни
уйгурской диаспоры в годы независимости;
разработать практические предложения и рекомендации на основе
анализа перспектив дальнейшего укрепления и развития межнационального
согласия и толерантности в Узбекистане.
Объектом исследования явились процессы формирования и развития
уйгурской диаспоры в Узбекистане в советский период и годы
независимости.
Предмет исследования составляет демографическое состояние
уйгурской диаспоры в условиях советского правления, а также
независимости, проблемы её деятельности в социально-экономической,
культурной жизни и в сферах науки.
Методы исследования. В диссертации использованы такие методы, как
объективность, системность, сравнительный и проблемно-хронологический
анализ, междисциплинарный подход, а также метод устной истории.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
определено, что к концу 30-х годов ХХ века 80 процентов уйгурской
диаспоры в Узбекистане ассимилировалось и внедрилось в состав узбекской
нации в результате политики локализации;
доказана большая роль Узбекистана в первоначальном издании
периодической печати на уйгурском языке в Ташкенте, появления большого
числа
представителей
уйгурской
интеллигенции,
формировании
современного литературного языка на основе ряда исследовательских работ,
посвященных изучению уйгурского языка, и использовании норм данного
литературного языка в системе образования в Восточном Туркестане;
раскрыто, что под влиянием советской национальной политики была
остановлена деятельность единственного в республике уйгурского
музыкального драматического теарта, уйгурского педагогического учебного
заведения, уйгурских школ в Ферганской и Андижанской областях;
обосновано, что деятельность уйгурской диаспоры в годы
независимости имеет большой потенциал не только для сохранения
национальной культуры, но и для социально-экономического и духовного
развития республики.
Практические результаты исследования:
разработаны практические рекомендации, служащие дальнейшему
повышению эффективности деятельности, направленной на восстановление,
сохранение истории, культуры, духовности уйгуров и налаживанию
воспитательной работы в целях формирования всесторонне и гармонично
развитого поколения в уйгурских национально-культурных центрах
республики;
разработаны предложения и рекомендации, служащие исследованию
дальнейшего укрепления межнационального согласия и толерантности и
более широкой реализации их возможностей в процессе социально29

экономических, культурных и демократических реформ, осуществляемых в
Республике Узбекистан.
Достоверность результатов исследования определяется применением
подходов и методов, признанных современной исторической наукой,
анализом большого объема архивных материалов и других источников,
использованием многочисленной исторической научной литературы,
обоснованностью научных выводов первоисточниками, внедрением на
практике предложений и рекомендаций, приведенных в выводах по
диссертации, подтверждением результатов исследования уполномоченными
организациями.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования определяется использованием
материалов диссертации и ее научных выводов в реализации целевых
государственных программ по межнациональным отношениям и
исследованию вопросов диаспорологии в Узбекистане, а также развитии
научных исследований.
Практическая значимость результатов исследования определяется их
использованием в процессе создания учебных пособий, учебников, в которых
освещаются межнациональные отношения и вопросы толерантности в
Узбекистане, организации и совершенствовании общих и специальных
курсов для высших учебных заведений общественно-гуманитарного
направления.
Внедрение результатов исследования. Научные выводы и
предложения по истории уйгурской диаспоры в Узбекистане:
выводы об ассимиляции большей части уйгуров в Узбекистане и
внедрение ее в состав узбекской нации в течении прошедших лет,
необходимости использования термина «уйгурская диаспора» в отношении
уйгуров Узбекистана были использованы в системной организации
деятельности Уйгурского национального культурного центра (справка 01-08386 Комитета межнациональных отношений и дружественных связей с
зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан от
26 марта 2018 года). В процессе дальнейшего укрепления межнационального
согласия в Узбекистане большое значение имеет восстановление, бережное
отношение и сохранение истории, духовности уйгуров в стране, налаживание
воспитательной работы по формированию всесторонного и гармонично
развитого поколения;
результаты исследования, доказывающие большую роль Узбекистана в
формировании современного уйгурского литературного языка, превращении
национальных культурных центров уйгурской и других диаспор в качестве
социальных институтов и активных участников реформ, осуществляемых в
Республике Узбекистан, были использованы в рамках прикладного проекта
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека А-1-163 на
тему: «Анализ концептуальных вопросов узбекской модели в
демократических реформах и теоретико-методологические основы
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последовательного развития» (2015–2017 годы) (справка 89-03-1762
Министерства высшего и среднего специального образования РУз от 7 мая
2018 года). Использование этих результатов служат изучению с философскометодологической точки зрения научных основ процесса укрепления
межнациональных отношений и согласия в процессе осуществления
демократических реформ в Узбекистане .
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
апробированы на 10 научных конференциях, в том числе на 4
международных
конференциях:
«Межнациональные
отношения
и
толерантность в Узбекистане: исторический опыт и современность»
(Ташкент, 2010) «European Applied sciences: modern approaches in scientific
researches» (Штутгарт, 2013), «Инновации в технологиях и образовании»
(Белово, 2017), «Technological breakthrough in science» (Филадельфия, 2017), а
также 20 республиканских научно-практических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 21 научная работа, в том числе издана 1 брошюра и 7 научных
статей в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией
Республики Узбекистан для опубликования основных результатов
докторских диссертаций, из которых 6 - в республиканских и 1 - в
зарубежных журналах.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения и списка использованной литературы. Общий объем
работы составляет 150 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены
цели, задачи, объект и предмет исследования, показано соответствие
диссертации основным приоритетным направлениям развития науки и
технологии республики, обоснована научная новизна и изложены
практические результаты исследования, раскрыто теоретическое и
практическое значение результатов исследования, обоснована их
достоверность; приведены сведения о внедрении, апробации результатов
исследования на практике, структуре и объеме диссертации.
Первая глава диссертации, озаглавленная «Формирование уйгурской
диаспоры в Узбекистане», раскрыта на основе сведений о формировании
диаспорологии как научного направления, его объективные причины и
актуальность в период глобализации, также в главе показано большое
внимание, которое уделяется сфере диаспорологии за рубежом. Вместе с тем,
на основе критериев научного направления диаспорологии, проживающие в
Узбекистане уйгуры проанализированы в качестве «диаспоры».
Диаспорология в качестве науки сформировалась к концу ХХ века и ею
занимались в основном западные ученые. Первыми, кто ее исследовал, были
Х. Тололян, У Сафран, М. Дабаг, К. Платт, Р. Кохейн, Э. Скиннер, М.
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Эсман10. Также такие ученые, как У. Ханнерц, Т. Фаист, Р. Коен, Д. Най, А.
Бра внесли свой достойный вклад в развитие диаспорологии как науки11. В
результате этих исследований возникла наука диаспорология, сфера ее
исследований охватывала диаспоры и все связанные с ними вопросы.
В каталог учебных программ множества ведущих зарубежных
университетов внесены специальные курсы по диаспорологии для
бакалавров и магистров. В Лондонском университете восточных и
африканских исследований обучается магистры по специальности
«Исследование миграции и диаспоры».
До обретения независимости в Узбекистане диаспорология не была
признана в качестве отдельного научного направления. В настоящее время
это направление признано в качестве научного. Осуществляются
исследования, имеющие отношение к социально-политической сфере.
Например, осуществлены научные исследования по корейцам, а также ряду
других этнических групп и диаспор12. Такими исследователями, как Ш.
Хайитов, С.В. Хан, Д. Иноятова, Р. Назаров13 издан ряд научных работ,
посвященных важным вопросам диаспорологии.
Известно, что диаспоры возникают в результате миграций. Она, в свою
очередь, связана с исторической действительностью. Захват МаньчжуроКитайской империей территории Восточного Туркестана, национальноосвободительные восстания и социально-экономические трудности явились
причиной постоянной миграции уйгуров в Центральную Азию, в частности,
на территорию современного Узбекистана. Эти процессы привели к
формированию уйгуров в качестве диаспоры. Уйгуры, переселившиеся в
10
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Marienstras R. On the notion of diaspora // minority peoples in the age of nation-states. / ed. by G. Chaliand. - l.,
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Узбекистан, в официальных кругах рассматриваются в качестве подданных
(китайских эмигрантов, китайских подданных) Маньчжуро-Китайской
империи14.
В диссертационном исследовании приведен исторический экскурс
истории формирования уйгурской диаспоры на территорию Узбекистана.
Народы Восточного Туркестана размещались здесь по различным причинам
и постоянно оказывали влияние на протекавшие здесь этнические процессы.
В своем произведении «Бабур-наме» Захиридин Мухаммад Бабур упоминает
уйгуров среди перечисленных им узбекских родов, а также среди тех, кто
участвовал в военных походах Абулхайрхона, Шайбонийхона15.
Вышеупомянутые уйгуры являлись в основном частью узбекских
родов и не рассматривались в качестве отдельной народности. Однако
позднее они так же, как и другие узбекские племена, были ассимилированы и
смешались с другими племенами и родами. По этой причине этих уйгуров
будет правильно рассматривать в качестве одного из компонентов,
участвовавших в формировании узбекского народа.
Переселение уйгуров в Центральную Азию в качестве отдельных групп
начинается с XVII века. Именно после этого события наблюдается
множество признаков, присущих миграциям, формирующим диаспору.
Переселения происходили в 7 этапов. Они продолжались с середины XVII
века до середины XX века.
В результате этих переселений на территорию республик Центральной
Азии было переселено население численностью около 500 тысяч человек, а
на территорию Узбекистана - около 400 тысяч человек. В составе этих
народов были, дунгане, узбеки и представители других народов. Однако
большая часть переселенцев, выходцев из Кашгара и называвшиеся таранчи
были, уйгурами, численностью более 300 тысяч человек. Часть из них была
ассимилирована местным населением, другая часть – были людьми,
сохранившими национальное самосознание. Позднее они послужили
основным фактором формирования уйгурской диаспоры в Узбекистане.
Вторая глава озаглавлена «Социально-экономическое положение и
культурная жизнь уйгурской диаспоры в период советского господства».
В ней демографическое положение уйгуров в советский период изучено на
основе данных Всесоюзной переписи населения, архивных источников
партии и государства. Вместе с тем, на основе периодических изданий и
интервью, взятых у уйгуров, проанализированы вопросы, касающиеся
демографии уйгуров в советский период.
По демографическому положению уйгуров существует множество
неопределенностей. Первой причиной этого является то, что существуют
различные наименования уйгуров, вторая причина - ошибки, совершенные
сотрудниками, при переписи населения. В частности, в исторических
сведениях говорится: «Говорящие на узбекском языке кашгарцы,
14
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происходящие из Китайского Туркестана. Они по образу жизни, языку и в
этнографическом аспекте не отличаются от ферганских узбеков. Поэтому мы
определили их обобщенно в число сартов и узбеков»16. Уйгуры называли
себя по названию места, в котором проживали раньше: кашгарцы, турфанцы,
таранчи и другие. Поэтому до 1921 года уйгуры, проживавшие на территории
Центральной Азии, в официальных источниках не назывались единым
общим этнонимом. На съезде “Трудящихся Джунгара и Олтишахара”,
который прошел в Ташкенте в 1921 году, этноним «уйғур» был принят в
качестве общего наименования всех уйгуров, проживавших в бывшем Союзе
и Восточном Туркестане.
Однако путанница в численности уйгуров бросается в глаза во
Всесоюзной переписи населения 1926 года. Согласно этой переписи,
численность уйгуров в Узбекистане составляла 31.941 человек17. В
Андижанском округе было учтено 3000 кашгарцев и 30757 уйгуров (сюда
вошли 24 кашгарца в городе Намангане), итого 33 757 человек, в Бухарском
округе - 2 кашгарца и 9 уйгуров, итого 11 человек, в Кашкадарьинском
округе – 4 кашгарца, 289 уйгуров, итого 293 человека, в Самаркандском
округе – 2 кашгарца, 1 таранчи и 21 человек уйгуров, итого 24 человека. В
переписи приведены данные о том, что в Сурхандарьинском округе было 8
кашгарцев и 13 уйгуров, итого 21 человек, в Ташкентском округе 451
кашгарец, 3 таранчи и 409 уйгуров, итого 863 человека, в Ферганском округе
942 кашгарца, 1 таранчи и 441 человек уйгуров, итого 1384 человека18. Эта
цифра, без сомнения, значительно меньше реальной численности уйгуров.
Так как в источниках приводится, что в 1924 году на территории Туркестана
проживало 500.000 человек уйгурского населения19, в Сырдарьинской
области 25.000 человек кашгарцев, 500 человек представителей таранчи20; в
Ферганской области кашгарцев - 300.000 человек; таранчи - 500 человек21; в
Самаркандской области кашгарцев - 2.500 человек22.
В целях увеличения численности узбеков Ферганских уйгуров
записывали как узбеков и давались сведения, что в некоторых районах
уйгуров нет23. По утверждению Р. Каримова, при образовании колхозов
агитаторы выступали с пропагандистскими призывами: «теперь наше
государство Узбекистан, все мы являемся узбеками»24.
Согласно сведениям Всесоюзной переписи населения 1939 года,
численность уйгуров в Узбекистане составляла 50638 человек25. В связи с
16
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тем, что в советский период им не уделяли внимания, большая их часть была
ассимилирована. В результате этого около 80% уйгуров смешались с
узбекской нацией. Это примерно соответствует сведениям переписи
населения 1939 года.
К 1955 году отношения между бывшим СССР и Китаем ухудшаются.
Советское правительство в целях увеличения числа своих сторонников в
Синцзяне ведет активную агитационно-пропагандистскую деятельность,
выдает советские паспорта и местному населению. В результате этого
начинается последний этап массового переселения из Синцзяна, который
продолжался до 1962 года. За один только 1960 год более 1000 человек
получили советское гражданство26. Большинство из них переселилось на
территорию бывшего Союза. Переселившиеся были в основном уйгурами и
только одну их часть составляли узбеки. Однако часть этих узбеков
составляли уйгуры, которые для облегчения получения паспорта и
переселения, записывались как узбеки. Переселяемые направлялись в
основном в город Ташкент, Ташкентскую, Андижанскую и Сырдарьинскую
области.
В последующие годы среди уйгуров происходили внутренние
переселения. Это в основном были те, кто приезжал в Узбекистан, особенно в
Ташкент из Казахстана и Киргизстана для учебы или работы и оставшиеся
здесь для постоянного проживания. Численность уйгуров в городе Ташкенте
составляла в 1959 году 3 тысячи, в 1970 году 5.8 тысяч, в 1979 году 7.9 тысяч,
в 1989 году 11.1 тысяч человек27.
В результате начавшейся перестройки и политики гласности в середине
1980-х годов некоторые вопросы истории уйгуров или связанные с их
жизнью вопросы, о которых ранее не говорилось или нельзя было говорить,
были вынесены на повестку дня. Диаспора уйгуров в Узбекистане особенно к
концу 80-х годов находилась на пике своего развития. Этот период является
историческим этапом, когда уйгуры, проживавшие в Узбекистане,
сформировались, проявились в качестве диаспоры.
Социально-экономическая жизнь уйгуров в советский период протекала
под влиянием Коммунистической партии и требований политики Советского
правительства. Известно, что после Октябрьского переворота появляются
революционные организации уйгуров. Посредством этих организаций
преследовалось достижение таких целей, как осуществление агитационнопропагандистской работы среди трудящихся уйгуров, перевод их в советское
гражданство, обеспечение и землей, и водой, работой в советских
учреждениях, на заводах и фабриках.
К 1940-м годам большинство революционных организаций уйгуров
прекращают свою работу или ликвидируются.
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В 1927 году 40% уйгуров, проживавших на территории Узбекистана,
составляли ремесленники, 35% - батраки, 25% - крестьяне и 5% - торговцы28.
С первых же лет советской власти началось движение по принудительному
привлечению уйгуров в членство в различные объединения и артели. В
процессе этого некоторые добровольно становились членами, но в
большинстве случаев это происходило принудительно.
Начиная с конца 1920-х годов началась кампания коллективизации, и
этот процесс не обошел стороной села уйгуров. В тот период по всему
Узбекистану было создано 60 уйгурских колхозов29. Объединенные вначале в
товарищества для совместной обработки земли уйгуров, затем были
превращены в полноценные сельскохозяйственные артели.
Этот процесс, в свою очередь, оставил в жизни уйгуров как
положительный, так и отрицательный след. Имущество большинства
уйгуров, объявленных кулаками, были конфискованы, сами они были
лишены политических прав, некоторые из них бежали за границу.
К середине 1930-х годов был полностью завершен процесс объединения
всех уйгурских земель в колхозы.
В послевоенные годы уйгуры приняли активное участие в
восстановлении и развитии народного хозяйства. В 1953 году приводится в
пример 83 уйгурские семьи в колхозе Сталинец Андижанской области30.
Среди уйгуров, участвовавших в социально-экономической жизни
республики, выделяются женщины-активистки. За трудовые достижения они
были награждены государственными наградами. Однако все это
представляло собой неэффективный подъем экономики, основанной на
плановой политике.
В 1959 году в институте языкознания Казахской АН было основано
отделение уйгуроведения. Это отделение в целях изучения современного
образа жизни, культуры уйгуров в 1968, 1970 года осуществило историкоэтнографические исследования в Андижанской области Узбекистана.
Согласно исследованиям, проведенным в 1973 году, среди уйгурской
молодежи стали обычными смешанные браки. Например, в исследованиях,
проведенных в городе Шахрихане Московского района Андижанской
области из 34-х семей 19 представляли собой смешанные с узбеками браки31.
В процессе проживания в Узбекистане в национальной культуре уйгуров
произошел ряд изменений. Особенно это касается народного образования,
фольклора и художественного искусства, музыки и танцев, театрального
искусства, на поприще которых были достигнуты значительные успехи.
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В 1920-х годах в Ташкенте и Самарканде были построены уйгурские
издательства, которые начали издавать произведения, написанные на
уйгурском языке32.
Начиная с 1934 года, усилились культурные связи Восточного
Туркестана с республиками Центральной Азии. Согласно специальному
постановлению Советского правительства «Об обучении синцзянской
молодежи в СССР», принятому в 1934 году, в советских учебных заведениях
была разработана широкая программа подготовки кадров из местного
населения для различных отраслей народного хозяйства Синцзяна33.
Отучившаяся и повысившая квалификацию в Ташкенте молодежь
демонстрировала свои знания и способности на рабочих местах, в короткие
сроки получила признание в обществе. Местное население с уважением
называло их «Ташкентцы»34.
В 1930-е годы был созван научный совет уйгуров Узбекистана. Это
было связано с разработкой правил единого для всех уйгуров языка и
доведение его до уйгуров35.
В советский период уйгурская печать также претерпела ряд изменений.
Можно привести в пример множество таких газет и журналов на уйгурском
языке, как «Камбағаллар овози» (Голос бедняков), «Ёш уйғур» (Молодой
уйгур), «Қутулиш» (Освобождение), «Шарқ ҳақиқати» (Правда Востока),
«Кун чиқиш ҳақиқати» (Заря Востока).
В 1950 году в Ташкенте было организовано издательство «Шарқ
ҳақиқати» (Правда Востока) в целях обеспечения местного населения
Синцзян уйгурского автономного края литературой и учебниками на
уйгурском, казахском языках36. Это издательство издавало учебники и
учебные пособия для уйгурской системы образования Синцзяна, основанные
на образцах бывшей советской системы образования. Издательство
осуществляло свою деятельность до 1960 года.
Вместе с тем, в те годы для подготовки кадров для Синцзян-уйгурского
автономного края в Среднеазиатском государственном университете была
организована специальная кафедра37.
В 1930-годах в Андижане был основан первый уйгурский театр
музыкальной драмы, который осуществлял свою деятельность до 1945 года.
После Второй мировой войны потребовались дополнительные средства для
восстановления разрушенного хозяйства. По этой причине театры,
признанные нерентабельными, были переведены на хозрасчет. Деятельность
32
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уйгурского театра была прикрашена; данный театр был объединён с
Андижанским музыкальным театром драмы.
В 1946 году уйгурская письменность была переведена на кириллицу.
Это, в свою очередь, оказало большое влияние на рост уровня
образованности уйгуров. В результате среди уйгуров Узбекистана выросло
много преподавателей, инженеров, врачей и агрономов с высшим
образованием
Начиная с 1960-х годов в Узбекистане было разрешено иностранцам,
приехавшим поступать в высшие учебные заведения, сдавать экзамены,
писать сочинения на родном языке. Такими льготами успешно пользовались
молодые уйгуры. Это послужило еще большему увеличению числа
уйгурской интеллигенции.
В советский период уйгурская музыка развивалась, сохраняя свою
самобытность. В этот период среди уйгуров получили признание такие
народные артисты, как Г. Тошматов, Г. Маваева, заслуженная артистка
Узбекистана Х. Кодирова, композитор Ш. Шаймардонова.
В 1967 году при Государственном комитете телевидения и
радиовещания Узбекской ССР был организован уйгурский ансамбль. Этим
ансамблем были записаны в «Золотой фонд» радио первый вариант
двенадцати уйгурских мукомов.
В 70-80 годы ХХ века Узбекистан стал родиной уйгурского
изобразительного искусства38. В этот период сформировалась группа
талантливых уйгурских художников.
Третья
глава
диссертации
озаглавлена
«Межнациональные
отношения в Узбекистане в годы независимости. Изменения в жизни
уйгурской диаспоры».
В нем автор на основе исторических фактов анализирует деятельность
созданного в 1992 году Республиканского Интернационального культурного
центра и национальных культурных центров в его системе, являющихся
фактором развития и стабильности межнациональных отношений в
Узбекистане.
Действительно, в последние годы деятельность национальных
культурных центров приобретает важное значение не только во внутреннем
развитии страны, но и в ее внешнем развитии. Ибо на дипломатические связи
с различными странами мира положительное влияние оказывают стабильная
деятельность национальных культурных центров, являющихся социальным
объединением представителей определенных стран и соответствующих им
диаспор. Например, неизмеримо место немцев в развитии связей между
Германией и Узбекистаном, между двумя государствами проведен ряд
заседаний по поводу условий, созданных для немецкой диаспоры,
проживающей на территории страны39.
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Такое же положение можно наблюдать в реализации связей между
Узбекистаном и Южной Кореей. Президент Республики Корея Пак Кин Хэ в
своем письме к Президенту Республики Узбекистан, выражая свою
признательность, отмечал: «Меня поразило и глубоко впечатлило внимание,
которое вы уделяете корейской диаспоре»40.
Точно также Русские национальные культурные центры вносят свой
достойный вклад в развитие связей с Российской Федерацией.
Следовательно, взаимосвязь между диаспорами и культурными центрами
изначально имеет историческое значение.
Известно, что 7 февраля 2017 года был принят указ УП-4947
Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему
развитию Республики Узбекистан». В пятом направлении стратегии действий
по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан
особое внимание уделяется также обеспечению межнационального согласия
и религиозной толерантности. В связи с этим 19 мая 2017 года указом
Президента Республики Узбекистан организован Комитет межнациональных
отношений и дружеских связей с зарубежными странами при Кабинете
Министров Республики Узбекистан.
Уйгурский культурный центр Республики Узбекистан создан в 1989
году, он является одним из первых национальных культурных центров,
созданных в стране. В настоящее время в состав Республиканского
Уйгурского культурного центра входят Ташкентский городской культурный
центр, Ташкентский областной культурный центр, Андижанский областной
уйгурский культурный центр. Вместе с тем осуществляют свою деятельность
территориальные отделения центра в районах города Ташкента, в районах
Зангиота, Верхний Чирчик Ташкентской области, районе Пахтаобод
Андижанской области.
1990-е годы явились периодом, когда важную роль в деятельности
уйгурских культурных центров республики играли бережное отношение и
развитие национальной культуры, обычаев и традиций. В этот период
уйгурская диаспора имела особое место среди культурных национальных
центров республики.
Деятельность уйгурских культурных центров также имела особое
значение в деле еще большего развития духовно-просветительской жизни
республики. В частности, председатель уйгурского культурного центра
города Ташкента Халима Баратова в 2010 году стала победителем
Республиканского смотра «Самый активный пропагандист духовности» в
сети
культурных
центров
Республиканского
Интернационального
культурного центра.
Вместе с тем, согласно Уставу Уйгурского культурного центра, особое
внимание уделяется установлению дружеских связей в области культуры,
искусства и других областях с Китайской Народной Республикой,
Республикой Казахстан и Республикой Киргизстан, которые являются
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странами, где проживали предки и в настоящее время проживают уйгуры.
Примером этому могут служить гастроли Республиканского музыкального
уйгурского театра и ансамбля «Наво» при нем из Алма-Аты в 2004 году,
ансамбля «Муком» из Урумчи в 2005 году, концерты группы детского театра
«Гунча» из Алма-Аты в 2008 году. Это положение свидетельствует о том, что
внимание к диаспорам находится на уровне государственной политики.
Уйгуры в Узбекистане в годы независимости активно участвуют в
социально-экономических изменениях, осуществляемых в сельском
хозяйстве. В частности, только в районе Пахтаобод Андижанской области
уйгуры руководят 29 фермерскими хозяйствами, осуществляющими
деятельность в различных сферах при Уйгурском сельском сходе граждан41.
Вместе с тем, в Шахриханском района Андижанской области фермер А.
Исмоилов в 2009 году был награжден медалью «Шухрат» за эффективную
трудовую деятельность.
Уйгурская диаспора в стране превратилась в важное звено социальных
слоев общества, она продуктивно использует созданные для нее условия,
трудясь в сфере ремесленного производства, сфере обслуживания и других
сферах производства.
В годы независимости большое внимание, уделяемое спорту в
Узбекистане, способствует тому, что и среди уйгуров республики
появляются известные спортсмены. Например, М. Алиева завоевала золотые
медали на чемпионатах мира по тяжелой атлетике в 2010 году в Италии, в
2011 году в Греции. В 2013 году на чемпионате мира по поднятию тяжестей
она достигла рекордных результатов и даже внесена в Книгу рекордов
Гиннеса в качестве первой женщины из Узбекистана.
В связи с широкими возможностями, открытыми в Узбекистане для
развития науки среди уйгуров есть много представителей науки. Среди них в
настоящее время существует 200 кандидатов наук, более 10 докторов наук.
Одним из важных изменений, произошедших в жизни уйгуров в период
независимости, явилось восстановление связей с исторической родиной Синцзянским автономным районом Китайской Народной Республики.
Развитие таких связей наряду с восстановлением уйгурами, проживающими в
Узбекистане, отношений с близкими имеет большое значение на уровне
междугосударственных отношений. В 1990-х годах в результате визитов
официальных делегаций были налажены торгово-экономические связи. Эти
связи между двумя территориями осуществляются на основе соглашений
между КНР и Республикой Узбекистан. В 2008 году размер товарообмена
между ними составил 288.21 млн долларов42, а в 2012 году - около 741 млн
долларов, размер торговли вырос в 3,5 раза43.
Уйгурская диаспора в Узбекистане в годы независимости наряду с
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сохранением своей культуры, обычаев и традиций превратилась в
объединение, которое вносит свой вклад в социально-экономическое
развитие Узбекистана. Эффективное использование этих возможностей в
настоящее время является одной из основных задач уйгурской диаспоры в
Узбекистане.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе научного исследования, посвященного истории уйгурской
диаспоры в Узбекистане, сделаны следующие выводы:
свободное осуществление деятельности диаспорами не только
обеспечивает социально-политическую стабильность в стране, но также
оказывает положительное влияние на экономическое развитие и еще большее
расширение дипломатических, социально-экономических и культурных
связей. Поэтому исследование важных вопросов направления диаспорологии
играет положительную роль в процессе интеграции Истории Узбекистана в
мировую науку;
формирование уйгурской диаспоры в Узбекистане являлось сложным
процессом, на который оказывали влияние внутренние и внешние факторы.
Массовые переселения в Центральную Азию, в частности, на территорию
Узбекистана до 1917 года претерпели 7 своеобразных этапов. В результате
этих переселений на территорию республик современной Центральной Азии
переселилось около 500 тысяч человек, из них в Узбекистан - около 400
тысяч человек. Более 300 тысяч человек составили уйгуры. Этот слой явился
основным фактором формирования уйгурской диаспоры в Узбекистане;
формирование диаспор неразрывно связано с миграционными
процессами, что, в свою очередь, оказало влияние на демографию уйгуров.
80% уйгуров, переселившихся на территорию Узбекистана, в результате
процессов ассимиляции в конце 1930-х годов смешалось с узбекской нацией.
Остальная часть уйгуров продолжила формирование в качестве диаспоры.
Это объясняется близостью уйгуров и узбеков с точки зрения языка,
культуры, обычаев и традиций;
формирование уйгурской диаспоры в Узбекистане завершилось в 80-е
годы ХХ века. Этот процесс был связан с последним этапом переселения
уйгуров на территорию Узбекистана;
с 20-х годов XX века в Ташкенте начинает выходить ряда
периодических изданий, происходит процесс формирования большого числа
представителей уйгурской интеллигенции, а также в результате
осуществления ряда научных исследований, посвященных уйгурскому языку,
Узбекистан сыграл важную роль в формировании современного уйгурского
литературного языка;
в результате осуществления разумной политики в отношении
межнационального согласия в годы независимости межнациональные
отношения были подняты на новый уровень. Особенно в этот период еще
более увеличилась роль национальных культурных центров в качестве
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социальных институтов, которые превратились в организации, отражавшие
интересы, цели, желания и стремления диаспор. Наряду с тем, что бережно
сохраняли свои национальные обычаи и традиции, они превратились в
активных
участников
экономической,
социальной,
культурнопросветительской жизни страны, что приобретает большое значение в
объединении соответствующих диаспор;
Уйгурский культурный центр Республики Узбекистан и его
территориальные отделения являются не только средством удовлетворения
национальных потребностей уйгуров, но также выполняют направляющую
задачу в пропаганде среди народа своей деятельности в качестве активного
члена независимого Узбекистана;
уйгурская диаспора в республике в годы независимости наряду с
сохранением своей национальной культуры, обычаев и традиций проявляет
себя в качестве объединения, вносящего свой вклад в социальноэкономическое
развитие
Узбекистана.
Еще
более
эффективное
использование этих возможностей и условий является в настоящее время
одной из приоритетных задач уйгурской диаспоры в Узбекистане.
Результаты исследования дали возможность разработать следующие
рекомендации и предложения:
необходимость создания научной лаборатории по вопросам диаспоры
при Комитете межнациональных отношений и дружественных связей с
зарубежными странами;
в целях повышения значимости и более широкого изучения диаспор
открыть специализированное направление по изучению диаспор в сфере
исторической науки;
открыть специальность магистратуры по изучению диаспор с учетом
опыта развитых зарубежных стран.
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INTRODUCTION
(Annotation of the dissertation of doctor of philosophy (PhD))
The aim of the research work consists in lighting on the basis of historical
sources of history of formation, social and economic and cultural life, demographic
position of the Uigur diaspora in Uzbekistan, the changes which happened in life
of Uyghurs in days of independence.
The object of the research work is a study of the history of the formation
and development of the Uyghur diaspora in Uzbekistan during the Soviet period
and in the years of independence.
Scientific novelty of the research work
it is defined that by the end of the 30th years of the XX century of 80 percent
of the uyghur diaspora in Uzbekistan assimilated and took root into the structure of
the uzbek nation as a result of localization policy;
the big role of Uzbekistan in the initial edition of periodicals in uyghur in
Tashkent, formation of a large number of representatives of the uyghur
intellectuals, formation of the modern literary language on the basis of a number of
the research works devoted to studying of uyghur and use of standards of this
literary language in an education system in East Turkestan is proved;
it is opened that under the influence of the Soviet national policy activity of
the only thing in the republic of the uyghur musical drama teart, the Uyghur
pedagogical educational institution, uyghur schools in the Fergana and Andijan
regions was stopped;
it is proved that activity of the Uyghur diaspora in days of independence has
high potential not only for maintaining national culture, but also for social and
economic and spiritual development of the republic.
Implementation of the research results
the findings on the assimilation of the majority of uyghurs in Uzbekistan and
the introduction of it in the uzbek nation over the past years, the need to use the
term "Uyghur diaspora" against the uyghurs of Uzbekistan were used in the
systemic organization of the activities of the Uyghur National Cultural Center
(certificate 01-08-386 of the Committee interethnic relations and friendly relations
with foreign countries under the Cabinet of Ministers of the Republic of
Uzbekistan of March 26 2018). In the process of further strengthening of
interethnic harmony in Uzbekistan, restoration, careful attitude and preservation of
history, Uyghur spirituality in the country, setting up educational work to form a
comprehensively and harmoniously developed generation is of great importance;
the results of the research proving the great role of Uzbekistan in the
formation of the modern Uyghur literary language, the transformation of the
national cultural centers of the uyghur and other diasporas as social institutions
into active participants in the reforms implemented in the Republic of Uzbekistan
were used in the framework of the applied project of the National University of
Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek A-1 -163 on the topic: "Analysis of
conceptual issues of the Uzbek model in democratic reforms and theoretical and
methodological bases for been consistent development "(2015-2017 years)
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(reference number № 89-03-1762 the Ministry of Higher and Secondary Special
Education of the Republic of Uzbekistan from May 7 2018). The use of these
results serves to study from the philosophical and methodological point of view the
scientific foundations of the process of strengthening interethnic relations and
harmony in the process of implementing democratic reforms in Uzbekistan.
The outline of the dissertation. The dissertation consists of an Introduction,
three chapters, a conclusion and a list of used literature. The total amount of work
is 150 pages.
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