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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова 22 декабря 2020 года в 

11:00 ч. проводит Международную научно-теоретическую онлайн-конференцию на 

тему: «Историческая наука Казахстана: прошлое, настоящее и перспективы», 

посвященную 75-летию Института истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова. 

Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова Комитета науки МОН 

РК – ведущий научно-исследовательский центр исторической науки Республики 

Казахстан. Как известно, начало создания академической сети в Казахстане относится 

к 1932 г., когда была образована Казахстанская база Академии наук СССР. В ее 

составе в 1933 г. создается Казахский научно-исследовательский институт 

национальной культуры, занимавшийся изучением истории, археологии, литературы 

и фольклора, языкового строительства, изобразительного и музыкально-

хореографического искусства. Историко-археологический сектор данного института 

послужил основой для образования в 1936 г. исторического сектора Казахстанской 

базы, а затем Казахского филиала АН СССР (с 1938 г.) В составе КАЗФАН СССР в 

1941 г. был организован Институт языка, литературы и истории, у истоков которого 

стояли такие замечательные казахские ученые, как Н.Т. Сауранбаев (первый директор 

Института), А.Х. Маргулан, С. Аманжолов и другие. 

Свою непосредственную историю Институт ведет с выделения из состава 

Института языка, литературы и истории самостоятельных институтов: Института 

истории, археологии и этнографии и Института языка и литературы на основании 

Постановления Совета Министров СССР, решения штатной комиссии при Совете 

Министров СССР от 6 декабря 1944 г. № 689, Постановления Президиума 

Казфилиала АН СССР № 20 от 14 августа 1945 г. В январе 1961 г. Институту было 

присвоено имя выдающегося ученого, историка и этнографа Ч.Ч. Валиханова. 

Постановлением Президиума АН КазССР № 73 от 12 сентября 1991 г. он был 

переименован в Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова. 

В Республике особое место занимают известные ученые, которые внесли 

существенный вклад в развитие исторической науки в разные годы, организаторы 

науки Казахского филиала АН СССР, в последующем Института истории, археологии 

и этнографии АН КазССР: Е.Б. Бекмаханов, С.В. Юшков, С.Н. Покровский, 

А.Н. Нусупбеков, Ф.В. Шахматов, Н.Г. Аполлова, А.Х. Маргулан, Г.Ф. Дахшлейгер, 

Б.С. Сулейменов, Е.Д. Дильмухамедов, Х.А. Аргынбаев, А.С. Елагин, Б.А. Толепбаев, 

Р.Б. Сулейменов, М.К. Козыбаев, К.Н. Нурпеис,  М.Х. Асылбеков, Т.Б. Балакаев, 

П.С. Белан и др. В результате многолетних работ вышли на свет однотомник (1943), 



двухтомник «Истории Казахской ССР» (1 т. – 1957; 2 т. – 1959). Кроме этого был 

переиздан труд «История Казахской ССР. Эпоха социализма». 

Возникновение академической этнографии в Казахстане восходит к началу 

1940 г. и ко второй половине 1950- х гг. В первые годы в отделе этнографии работали 

4 сотрудника во главе с ученым востоковедом Ныгметом Сабитовым. В 1950-е гг. под 

руководством московских и ленинградских ученых профессиональные этнографы 

Казахстана начали защищать кандидатские диссертации: И.В. Захарова, 

Г. Уалиханов, В.В. Востров, Р.Д. Ходжаева. В этот период в группу казахской 

этнографии пришли молодые, энергичные исследователи, в частности, Х. Аргынбаев, 

Е. Масанов, М. Муканов, О. Смагулов. 

С учреждением в 1946 г. Академии наук в Казахстане большинство 

археологических  работ в республике стал проводить Институт истории, археологии и 

этнографии  им. Ч.Ч. Валиханова. Был создан отдел археологии, первым 

руководителем которого стал А.Х. Маргулан. В отдел археологии были приняты и 

включились в активную работу Е.И. Агеева, Г.И. Пацевич, А.Г. Максимова, а позднее 

Г.В. Кушаев, А.М. Оразбаев, М.К. Кадырбаев. 

В 1991 г. на базе Археологического центра Института истории, археологии и 

этнографии им. Ч.Ч. Валиханова АН Каз ССР был создан Институт археологии, 

которому присвоено имя выдающегося ученого археолога, историка, этнографа, 

востоковеда, филолога, академика А.Х. Маргулана. 

Одним из важных направлений Института истории, археологии и этнографии 

было источниковедение и востоковедение. Большой вклад в переводы восточных 

рукописей внесли С.К. Ибрагимов, В.П. Юдин, Н.Н. Мингулов, Ю.А Зуев, 

Т.И Султанов, К.А. Пищулина, которые осуществили перевод широкого круга 

источников по истории древнего и средневекового Казахстана на арабском, 

персидском, китайском, тюркских языках. 

Начиная с 90-гг. ХХ в. научно-исследовательские работы Института 

осуществлялись в следующих направлениях: историческое, этноантропологическое, 

историографическое и источниковедческое направление. Все исследования 

проводились с применением инновационных методов на комплексной 

источниковедческой основе. В эти годы изданы труды, которые стали основой для 

формирования исторического сознания, переосмысления общего мирового 

исторического процесса. 

С момента обретения независимости Республики Казахстан фундаментальные 

исследования в институте направлены на выявление «белых пятен истории». 

Историки усердно работали над рассекречиванием «секретных документов» и над 

проблемами истории республики в дореволюционный и советский период. В 1991–

1999 гг. ученые института издали такие книги, как «История Казахстана: белые 

пятна», однотомник «История Казахстана с древнейших времен до наших дней». 

Проводившиеся исследования дали следующие результаты: М.К. Козыбаев. «История 

и современность» (А., 1991); Ж.Б. Абылхожин, К.С. Алдажуманов. «Коллективизация 

в Казахстане: трагедия крестьянства» (А, 1992); М.К.Козыбаев «Тарих зердесі», в 2-х 

томах (А, 1998); К.С. Алдажуманов и др. Насильственная коллективизация и голод в 

Казахстане» (1931-1933), (А, 1998); «Книга скорби – Азалы кітап». Вып. 1-2 (А., 1997-

1998) по 8-ми областям  РК; К.С. Алдажуманов и др.  «Депортированные в Казахстан 

народы: время и судьбы» (А, 1998); «Гонимые голодом. Сборник документов о судьбе 

казахов, бежавших в Сибирь в начале 30-х гг.» (Омск, 1998) и др. Особое место в 

многолетних исследованиях института занимает новое фундаментальное 

академическое издание «История Казахстана» в 5-и томах (1996–1998; 2010). 



Основные направления работы конференции: 
- история, историография, источниковедение и методология; 

- теоретико-методологические проблемы истории Казахстана; 

- этнография, археология и музей; 

- история государственности Великой степи и ее приемственности; 

- состояние и перспективы развития исторической науки в условиях 

независимости; 

-  нерешенные проблемы и «белые пятна» истории Казахстана; 

-  концептуальные проблемы отечественной истории 

- роль ученых, стоявших у истоков Института истории, археологии и этнографии 

(персоналистика); 

- вклад Института истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова в развитие 

общественно-гуманитарных наук, его роль и место в национальной концепции 

истории Казахстана. 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

Время проведения конференции: 22 декабря 2020 года, 11:00 ч. 

Формат работы: конференция на базе Zoom (идентификатор: 860 9483 8999, 

пароль: 780604). 


