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Роль узбекской общины                                                                                

в социокультурном пространстве                         

Казахстана  

 

Еркин БАЙДАРОВ1 

 

Резюме 

Статья посвящена роли узбекской общины в социокультурном 

пространстве Казахстана, вносящим свой достойный вклад в 

социально-экономическое и культурное развитие Страны Великой 

степи. В настоящее время узбеки являются третьим по численности 

этносом Казахстана после казахов и русских и вторым среди 

тюркоязычных этносов республики. 

Проживая на территории современного Южного Казахстана на 

протяжении многих столетий, узбеки всегда играли важную роль в 

историческом и культурном развитии данного региона. Сегодня узбеки 

проживают и в других регионах Казахстана. Среди известных 

представителей узбекской общины страны есть и политики, и 

бизнесмены, и деятеля культуры и спорта и т.д. 

При написании статьи автором были использованы методы 

исторического анализа, социальной и культурной антропологии, 

статистические данные и материалы социологического исследования, 

позволивших взглянуть на социокультурное бытие узбеков Казахстана 

с объективной точки зрения, выявить те или иные проблемы их 

социального самочувствия.  
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института (ERI) при МКТУ им. Х.А.Ясауи, кандидат философских наук (Ph.D), 

Алматы/Казахстан; erkin_u.68@mail.ru  
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При всех трудностях социально-экономического развития Казахстана, 

узбекская община республики играет позитивную роль в решении 

проблем дальнейшего сохранения и упрочения гражданского мира в 

стране, создавая широкое пространство для своего духовного 

саморазвития, свободного от идеологических догм и стереотипов, где 

обретение этнокультурной идентичности узбеками Казахстана 

происходит, в том числе и через ислам.  

Практическая значимость данной статьи обусловлено, тем, что она 

вносит свой вклад в процессы дальнейшего укрепления 

межнационального и межконфессионального согласия в Республике 

Казахстан.   

  

Ключевые слова: Республика Казахстан, узбеки, диаспора, 

традиционные занятия узбеков, структура узбекской семьи, 

«Ассоциация этнокультурных объединений узбеков Республики 

Казахстан «Дустлик», религия, социологический опрос 
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The role of the Uzbek community                                     

in the sociocultural space                                                  

of Kazakhstan 

 

 Erkin BAIDAROV  

 

Abstract 

The article focuses on the role of the Uzbek community in making a worthy 

contribution to the socio-economic and cultural development of the 

country of the Great Steppe. Currently, Uzbeks are the third largest ethnic 

group after the Kazakhs and Russians in Kazakhstan and the second 

among the Turkic-speaking countries. 

Living for centuries in present-day southern part of Kazakhstan, Uzbeks 

have always played an important role in the historical and cultural 

development of the region. Currently, other than Southern region Uzbeks 

live in other regions too. There are politicians, entrepreneurs, artists and 

athletes among the well-known representatives of the Uzbek community 

in the country. 

During the writing process of this article, the author has used the methods 

of historical analysis, social and cultural anthropology, statistical data and 

sociological research materials, which gave the possibility to look at the 

socio-cultural existence of Uzbeks in Kazakhstan from an objective point 

of view, and identify the various problems of their social well-being.  

Despite all the difficulties of the socio-economic development of 

Kazakhstan, the Uzbek community has play a positive role in solving the 

problems of further maintenance and consolidation of civil peace in 

Kazakhstan. By creating a broad space for its spiritual self, free from 

ideological dogmas and stereotypes, where the acquisition of ethno-

cultural identity of the Uzbeks in Kazakhstan takes place through Islam 

as well. 
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The practical significance of this article is caused by the fact that it 

contributes to the process of further strengthening of interethnic and 

interreligious harmony of the Republic of Kazakhstan. 

  

Keywords: Republic of Kazakhstan, Uzbeks, diaspora, traditional 

occupation of the Uzbeks, Uzbek family structure, Association of ethno-

cultural groups of the Uzbeks in the Republic of Kazakhstan “Dustlik”, 

religion, public opinion poll 
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Введение  

Сегодня Казахстан является ярким примером страны, где царит 

межнациональное согласие и межэтническая толерантность, где 

существуют все предпосылки для превращения этнокультурного 

многообразия страны в позитивный фактор общественного 

развития, где все нации и народности – казахи, русские и узбеки, 

немцы и уйгуры, украинцы и белорусы, представители других 

этносов – осознают себя гражданами независимого Казахстана, 

созидателями Страны Великой степи, поставившей перед собой 

амбициозные цели в достижении благосостояния и превращения 

в одного из «азиатских тигров». 

 Как отмечает Президент Республики Казахстан – Лидер нации 

Н.А. Назарбаев: «Каждый казахстанец, независимо от его 

национальной принадлежности, должен сознавать, что Казахстан 

– это плоть от плоти его, родное государство, всегда готовое 

защитить его права и свободы. Только в этом случае появляется 

корневая основа для взращивания и воспитания чувства 

казахстанского патриотизма, только в этом случае сограждане 

испытают чувство гордости за принадлежность государству, 

которое весь мир знает теперь как Казахстан» [1].  

 Девиз «менің тілім – менің халқым – менің елім – менің жерім» 

(«мой язык – мой народ – моя страна – моя земля») стал сегодня 

объединяющим и консолидирующим фактором проводимой 

национальной политики в стране. Одним из многочисленных 

этносов республики, которые следуют этой аксиоме мирного 

сосуществования на древней казахской земле, являются узбеки 

Казахстана, старающиеся сохранить свою национальную 

самобытность, обычаи, традиции, язык и т.д., внося тем самым 

свой вклад в дальнейшее процветание страны. 

 С обретением государственной независимости Республикой 

Казахстан для социокультурного бытия узбеков было создано 

широкое пространство для саморазвития. В широком смысле это 

позволяет преодолеть схематизм и однообразие во всех 

структурных элементах духовной жизни казахстанского 

общества. Поэтому объективное исследование вопросов развития 

узбекской и других диаспор страны может сыграть позитивную 
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роль в решении проблем дальнейшего сохранения и упрочения 

гражданского мира, укрепления дружбы и межнационального 

согласия в стране.  

 Численность узбеков Казахстана и территория их 

компактного расселения 

 Появление на территории Южного Казахстана предков 

современных узбеков связано с бурными политическими 

событиями XV-XVIII вв., когда на этой территории постепенно 

оседали племена Дешт-и-Кипчака (территории, расположенной к 

северу – в казахстанских степях – Е.Б.). Часть из них 

современники именовали «казахами», часть – «узбеками». 

Главным критерием отличия одних от других была 

принадлежность к тому или иному политическому объединению, 

а также различия в интерпретации исламских норм права.  

 Так, по мнению казахского писателя Шахимардена Кусаинова 

(1952 г.р.), профессора Казахской национальной академии им. Т. 

Жургенева – именно разные подходы к исламу послужили основой 

разделения тюркских племен в XIX в. на две народности узбеков 

и казахов, так как узбеки называли себя сторонниками шариата, 

а казахи – приверженцами адата, доисламского права, живя на 

протяжении всей своей истории по «древним тюркским законам» 

[2].  

 К середине XIX века часть «узбекских» кочевых родов уже прочно 

«закрепилась» вдоль речных долин притоков среднего течения 

реки Сырдарьи и в разной степени смешалась с древним оседлым 

населением региона (сартами). Другая часть, все еще кочевавшая 

по степным пространствам Южного Казахстана, входила в элиту 

трех наиболее крупных среднеазиатских государств: Кокандского 

и Хивинского ханств и Бухарского эмирата. 

 После вхождения Южного Казахстана в состав Российской 

империи к последней трети XIX века сартское население 

составило основу оседлых жителей, тогда как значительная часть 

все еще продолжала вести кочевой образ жизни. В 20-ые годы ХХ 

столетия в период формирования «советских социалистических 
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наций» большая часть сартов Южного Казахстана стали 

называться «узбеками». 

 Сегодня узбеки являются третьим по численности этносом в 

Казахстане. На начало 2015 года численность узбеков 

насчитывала – 534 968 человек, что составляет чуть более 3% 

населения Казахстана (3,07 %). В силу территориальных и 

исторических условий районом наиболее компактного 

проживания узбеков является юг Казахстана, в основном 

пограничные территории Южно-Казахстанской области, где их 

общая доля в населении страны достигает 16,79 % (468 182 чел.) 

[3].  

 Наибольшее количество представителей узбекской этнической 

группы в ЮКО сосредоточено в: Сайрамском (135 тыс. чел.), 

Толебийском (около 20 тыс. чел.), Сарыагашском и 

Махтааральском районах (около 12 тыс. чел.), а также в городах 

Шымкент (более 160 тыс. чел.), Туркестан (более 90 тыс. человек) 

и Кентау (более 24 тыс. чел.) [3]. 

 Кроме этого крупные кластерно-дисперсные  группы узбеков 

живут сегодня в Джамбульской (более 27 тыс. или 5,05 % 

населения), Алматинской (около 5 тыс.), Карагандинской (более 4 

тыс.), Мангыстауской (более 2 тыс.), Кызылoрдинской (около 1,5 

тыс.), Атырауской и  Восточно-Казахстанской (около 1,4 тыс.) 

областях и гг. Алматы (около 10 тыс.) и Астана (9 тыс.) [3].  

 Следует обратить внимание на динамику роста численности 

узбеков Казахстана. Если в 1999 г. узбеки составляли – 370 663 

чел. (2,5 % населения), а в 2009 г. – 457 200 чел. (2,8 % населения), 

то в 2015 г. их численность составляла уже почти 535 тыс. чел 

(3,07 % населения). В будущем, узбеки Казахстана вполне 

возможно могут стать вторым по численности этносом в стране 

после казахов [4], обойдя русских, доля которых неуклонно 

снижается.   

 Сайрамский и Туркестанский районы ЮКО представляют собой 

традиционные регионы оседлого расселения узбеков. В настоящее 

время на этой территории расположены такие крупные села, как 

Сайрам, Карабулак, Карамурт, Манкент, Икан и др. с населением 

до нескольких десятков тысяч человек, состоящим на 95% из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0


 

8 Еркин БАЙДАРОВ 

узбеков. Естественно, что в них сложилась определенная 

социально-культурная среда, основанная на традиционных 

формах узбекского бытового уклада и заметно отличающаяся от 

окружающих регионов. 

 В то же самое время нельзя сказать, что это население совсем 

изолировано от остальных жителей области. Так, 70 % жителей 

села Сайрам, расположенного в 10 км к востоку от города 

Шымкента, работают в городе. А село Карабулак, окруженное 

несколькими прилегающими аулами с преимущественно 

казахским населением, является своеобразным 

инфраструктурным центром северной части Сайрамского 

района, с расположенным здесь самым большим базаром, 

множеством чайхан и т.д., что превращает его в сферу 

соприкосновения и взаимодействия жителей узбекских и 

казахских сел. Отчасти поэтому здесь на протяжении 2007-2009 

гг., а также в селе Карамурт летом 2014 года происходили мелкие 

стычки, потребовавшие вмешательства местных властей2. 

 Традиционные занятия узбеков и структура 

узбекской семьи 

 Значительная часть узбекского населения Южно-Казахстанской 

области, как и прежде, занимается сельским хозяйством 

(овощеводством) и стойловым животноводством. Для узбеков 

также является характерным сочетание в рамках одной большой 

семьи различных сфер деятельности. Так, например, мужчины и 

                                                           
27 августа 2014 г. в селе Карамурт Сайрамского района Южно-Казахстанской области имело место 

нападение группы граждан казахской национальности на местных жителей узбекской национальности. По 

утверждению полиции, инцидент не имел характера конфликта на почве межнациональной розни. По словам 

местных жителей, в село приехали около 20 человек из соседнего села Мадани. Поев в столовой Карамурта, 

они не заплатили, из-за этого завязалась драка. Инцидент, возможно, стал продолжением драки, которая 

имела место двумя днями раньше в соседнем селе между молодежью казахской и узбекской 

национальностей. Неизвестные стали избивать людей возле местного акимата, в том числе таксистов, 

повредили машины и окна нескольких магазинов. 28 августа 2014 года районный аким Валихан Кайназаров 

заявил агентству «Интерфакс-Казахстан», что от 30 до 50 молодых людей из соседнего села повредили в селе 

Карамурт 17 машин и витрины восьми торговых точек. В тот же день, Салтанат Каракозова, пресс-секретарь 

департамента внутренних дел ЮКО, подтвердила, что в результате инцидента один человек попал в 

больницу и о задержании пяти человек по подозрению в участии в драке // См.: http://camonitor.com/13186-

besporyadki-v-sele-karamurt-na-yugekazahstana. 
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женщины средних лет могут заниматься торговлей, быть 

учителями, врачами (особенно сельскими), государственными 

служащими, а по вечерам и в выходные помогать обрабатывать 

землю и ухаживать за скотом. Этим делом занимаются и 

неработающие члены семьи: безработные, пенсионеры, 

женщины, ухаживающие за детьми, подростки. При этом число 

работающих мужчин заметно превышает число работающих 

женщин. Такая «диверсификация» приводит к сочетанию в 

рамках одной семьи нескольких стилей поведения, питания, 

манеры одеваться [5].  

 В сельской местности и в местах компактного проживания 

узбеков в городах сохранились традиционные формы 

организации общественного быта в виде сообществ соседей и 

родственников (махалля). Как и раньше, они ориентированы на 

решение задач, значимых для всех членов данного сообщества, но 

сегодня не являются закрытыми общинами, а встроены в систему 

местного самоуправления. Во внутрисемейных отношениях 

сохраняется доминирование мужчин и старших женщин в 

большой семье, состоящей из живущих рядом семей 

родственников разных поколений, но оно уже не столько 

абсолютно, как в прежние годы. Так, например, в современной 

узбекской семье количество детей редко превышает 3-4 человека. 

 Социокультурное бытие узбеков Казахстана 

 Узбеки ЮКО вполне интегрированы в общеказахстанскую 

социально-экономическую и культурную среду и ощущают себя 

полноправными гражданами страны. Определенные вопросы 

возникают по поводу представленности узбеков в местных и 

центральных органах власти и практики решения повседневных 

коллизий в разноэтничных сельских регионах. Как и в прежнее 

время, среди узбеков очень сильны региональные идентичности, 

основанные на принадлежности к определенной местности и 

сферам деятельности. Например, узбеки Сайрама заметно 

отличают себя от узбеков Карабулака, хотя и расположены эти 

села всего лишь в 30 километрах друг от друга. 

 Узбеки Казахстана занимают достойное место в экономической, 

в общественно-политической и культурной деятельности 
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республики, внося свой вклад в социально-экономическое и 

духовное развитие страны. Среди известных представителей 

узбекской диаспоры Казахстана, можно назвать Розакула 

Халмурадова (уроженца села Манкент Сайрамского района 

Южно-Казахстанской области) – экс-Депутата Мажилиса 

Парламента РК3, Абдуазима Рустамбаева  – президента АО 

«Евроазиатская энергетическая корпорация», популярных 

казахстанских певцов – Адхамбека Юлдашева, заслуженного 

деятеля Республики Казахстан и Алишера Каримова, участника 

конкурса «Новая волна-2014»  и др. 

 Большую роль в социокультурной жизни узбеков Казахстана 

играет деятельность национально-культурных центров. Первый 

узбекский культурный центр Казахстана был образован в Южно-

Казахстанской области еще в 1989 году. В 1995 году была создана 

ОЮЛ4 «Ассоциация этнокультурных объединений узбеков 

Республики Казахстан «Дустлик» (ныне – Ассоциация «Дустлик»). 

Первыми учредителями Ассоциации «Дустлик» стали узбекские 

культурные центры Южно-Казахстанской, Жамбылской и 

Кызылординской областей. В 2011 году Ассоциация «Дустлик» 

была перерегистрирована уже с учредителями из 10-ти областей 

Республики Казахстан. В состав учредителей Ассоциации 

«Дустлик» вошли узбекские этнокультурные центры Акмолинской, 

Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординский, 

Костанайской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областей, 

а также городов Астана и Алматы. Всего количество узбекских 

этнокультурных центров составляет 35 объединений. 

Председателем «Ассоциации этнокультурных объединений 

узбеков Республики Казахстан «Дустлик» с 2010 года является 

Гафур Касымов. 

 Основной целью Ассоциации является координация и 

согласование действий территориальных общественных 

объединений узбеков Республики Казахстан. Основные 

направления деятельности: 

                                                           
3 С апреля 2016 года – Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана  

4 Объединение юридических лиц 

http://bnews.kz/ru/persons/show/9491/
http://bnews.kz/ru/persons/show/9491/
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 – повышение активности представителей узбекского этноса в 

укреплении дружбы, мира и согласия; 

 – реализация и защита культурных и социальных прав и свобод 

представителей узбекского этноса, удовлетворение культурно-

просветительных потребностей узбеков Казахстана на основе 

обогащения их традициями узбекского народа, изучения 

узбекского языка, истории и культурных ценностей; 

 – проведение благотворительной деятельности; 

 – содействие установлению и развитию культурных связей 

между Казахстаном и Республикой Узбекистан [6]. 

 Ресурсная база Ассоциации. Количество действующих школ на 

узбекском языке 139, из них 60 полных и 79 смешанных школ. 

Издаются более 10 газет и журналов  на узбекском языке 

(«Жанубий Козогистон», «Сайрам сабоси», «Туркистон», «Чимкент 

окшоми», «Адабиет ва санъат», «Камалак», «Жамият ва маърифат» 

и др.), успешно функционируют более 10 литературно-творческих 

объединений. Действуют два узбекских театра, в том числе 

областной Узбекский драматический театр в г. Сайрам и 

Узбекский народный театр в с. Карашык в г. Туркестан. При 

каждом узбекском центре действуют воскресные школы, созданы 

вокальные и хореографические ансамбли [6]. 

 Ключевые проекты Ассоциации. С 2001 г. проект по 

внедрению системы билингвального обучения в школах с 

узбекским языком обучения. С 2006 г. ежегодный 

республиканский конкурс на знание государственного языка 

«Мемлекеттік тілді білу – парызың». С 2006 г. ежегодный 

международный фестиваль «Лапар», включенный в реестр 

«Всемирное нематериальное культурное наследие» ЮНЕСКО. 

Ежегодное празднование «Навруз». С 1998 г. функционирует 

филиал Международного благотворительного Фонда Амира 

Темура. В 2007 г. создано объединение национального вида 

борьбы «Федерация Кураш Казахстана». В 2003 г. создан «Союз 

узбекской молодёжи Казахстана». С 1992 г. проводится 

ежегодный творческий конкурс «Офарин», с 1995 г. ежегодные 

«Дни языка, культуры и традиций узбекского этноса». Участие в 

празднованиях 1500-летия Туркестана, 2000-летия Тараза. 
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Благотворительный проект «Караван милосердия», нацеленный на 

помощь старикам, детям и др. [6]. 

 Члены этнокультурных объединений узбеков Казахстана активно 

выступают в средствах массовой информации, на телевидении, 

радио, отстаивают интересы узбекского населения. Для 

пропаганды культурного, исторического наследия узбекского 

народа большое значение имели мероприятия, посвященные 

юбилеям Алишера Навои, Амира Тимура, Мубаширхана ат-

Тарази.  

 Славятся узбеки Казахстана и своими писателями. Так, членами 

Союза писателей Казахстана является – Э. Рузметов, Б. Сабит, X. 

Кучкаров. На узбекском языке выпущены книги поэтов Б. 

Эрчазара, С. Юсуфалиева, И. Хуккиева, Х. Кочкарова, А. 

Моминжанова, К. Мирхалдарова, Б. Собит, И. Журчат и другие [7, 

c. 105]. 

 Как мы видим, узбекская диаспора Казахстана старается 

сохранить свои обычаи, традиции, язык, выполняя важную 

миссию – быть мостом культурного диалога между Казахстаном и 

Узбекистаном. 

 В то же время, узбеки Казахстана призывают не называть их 

общину диаспорой, так как на протяжении многих веков они 

живут с казахами бок о бок. Известный казахстанский 

диаспоролог Г.М. Мендикулова рекомендует применять термин 

«ирредента». Согласно определению Г.М. Мендикуловой термин 

«ирредента» означает – этнические меньшинства, населяющие 

территорию, смежную с государством, где доминируют их 

соотечественники [8, c. 3]. Ключевым при оценке узбеков в 

сопредельных Узбекистану территориях ЮКО как ирреденты 

является не вхождение территории их современной локализации 

в ЮКО в состав Казахского ханства либо узбекcких государств, а 

этническая принадлежность, этническая преемственность 

населения в зоне локализации в исторический период в XVI-XX 

вв.  
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Социальное самочувствие узбеков Казахстана 

согласно социологическим исследованиям 

 В контексте данной статьи большой интерес вызывает 

социологическое исследование по изучению межэтнических 

отношений в Республике Казахстан, проведенное летом 2014 года 

Институтом социально-политических исследований (г. Астана) и 

Центром по изучению межэтнических и межконфессиональных 

отношений в центрально-азиатском регионе Академии 

государственного управления при Президенте РК (Астана) среди 

представителей узбекской этнической группы Казахстана, в 

которой автор статьи принял участие в качестве эксперта. 

 Для проведения данного исследования выборочная совокупность 

респондентов составила 300 человек. Большая часть 

исследования была проведена в Южно-Казахстанской и 

Джамбульской области (две трети), меньшая в Астане и 

Алматинской области.  

 Методом сбора первичной информации послужил анкетный 

опрос, проведенный по месту жительства респондентов. Вопросы 

анкетного опроса были закрытого типа. Вопросы анкетного 

опроса были розданы респондентам, собраны, обработаны 

ручным способом и на их основе были составлены таблицы. По 

гендерному признаку преобладающее место заняли женщины (55 

%), оставшиеся 45 % – мужчины. 

 Респонденты, в основном, представляют молодежные группы – 

31,7 % входят в возрастную группу от 18 до 29 лет, 40 % – от 30 

до 45 лет. В опросе приняли участие также и группы от 46 до 60 

лет – 25,3 %. Все респонденты (100 %) имеют среднее/среднее 

специальное и высшее/незаконченное высшее образование, что 

повышает уровень доверия эмпирических данных исследования.  

 Среди сфер отрасли, где работает большинство опрошенных, 

особо выделяются – медицина, образование, наука, культура 

(19,9 %), торговля (19,4 %) и сельское хозяйство (12,8 %). Вторую 

тройку составили: сфера услуг и строительство – по 10,9 % 

соответственно, а также государственная служба – 10,4 %. 
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 Исследование, приуроченное к 20-летию Ассамблеи народов 

Казахстана в 2015 г. исходило из того факта, что консолидация 

казахстанского общества является одним из важных 

инструментов модернизации современного Казахстана. При этом 

одним из важных факторов консолидации казахстанского 

общества  является  ее  национальная интеграция. Понятие 

национальной интеграции тесно связано с понятиями 

национального строительства, национальной идентичности и 

другими. Для  Казахстана как многонационального общества 

большое значение имеет формирование у проживающих здесь 

многочисленных национальностей общей идентичности с 

государством, возникшим на месте одной из союзных республик 

СССР. Появление общей идентичности и разделение всеми 

национальностями Казахстана чувства общей судьбы означает то, 

что здесь сформировалась единая нация как надэтническая 

общность на основе согражданства [9, с 141].  

 Неслучайно в своем докладе «Историческая память, 

национальное согласие и демократические реформы – 

гражданский выбор народа Казахстана» на IV сессии Ассамблеи 

народа Казахстана (6 июня 1997 года) Н.А. Назарбаев отметил, 

что: «Сегодня мы имеем возможность от вопросов, связанных с 

решением проблем весьма непростого правового прошлого, от 

накопившихся веками негативных стереотипов перейти к 

решению качественно иной ключевой задачи – новой 

гражданской идентификации всех национальных групп 

современного Казахстана» [10, с. 51-52]. 

 Поэтому анализ взаимоотношения основных этнических групп 

Казахстана как фактора национальной интеграции 

полиэтнического казахстанского общества представляет особую 

актуальность и интерес одновременно. 

 Для исследования данного вопроса в ходе социологического 

опроса был задан вопрос: «Можете ли Вы сказать, что считаете 

себя казахстанцем, т.е. представителем единого народа 

Казахстана?» (таблица 1). 

 Подавляющая часть опрошенных – 76,7 % ответило «да», что 

является показателем того, что девиз государства 
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инициированный его лидером «Один народ - одна страна - одна 

судьба», приносит свои плоды. Трудности с ответом испытало 

всего – 5 % из числа опрошенных. 

 Таблица 1. «Можете ли Вы сказать, что считаете себя казахстанцем, т.е. 

представителем единого народа Казахстана?» 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Количество Процент 

Да, считаю себя казахстанцем, 

укоренившимся человеком, живущим в 

своей стране  

230 76,7 

Нет, я не считаю себя казахстанцем, 

скорее посторонним, временным жителем  
55 18,3 

Затрудняюсь ответить 15 5,0 

Итого  300 100,0 

  

 

 Для того чтобы понять, на чем основывается такая уверенность 

у представителей узбекской диаспоры выбравших вариант ответа 

«Да, считаю себя казахстанцем, укоренившимся человеком, 

живущим в своей стране», был задан вопрос «Что Вам позволяет 

считать себя полноправным казахстанцем?» (таблица 2). 

 Из около двадцати предлагавшихся вариантов ответов более 10 

% «набрали» следующие: 

 – рождение на территории Казахстана (34,8 %); 

 – казахстанское гражданство (33,9 %); 

 – возможность иметь работу, жилье и постоянное проживание на 

территории Казахстана (30,9 %); 

 – свободное использование своего родного языка (26,1 %); 

 – знание казахского языка, культуры и традиций казахского 

народа и их освоение (17,4 %); 

 – пребывание под полной защитой казахстанских законов, 

полиции, судов (17,0 %); 

 – ощущение, что ты в Казахстане как у себя дома, с твоим 

мнением считаются (4,8 %); 

 – предсказуемое будущее для себя, своих детей и близких (10,0 

%). 
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 Таблица 2. Что Вам позволяет считать себя полноправным казахстанцем? 

(на этот вопрос отвечают респонденты, которые выбрали вариант ответа 

«Да, считаю себя казахстанцем, укоренившимся человеком, живущим в своей 

стране»)  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Количество Процент 

Возможность иметь работу, жилье и 

постоянное проживание на 

территории Казахстана 

71 30,9 

Рождение на территории Казахстана 80 34,8 

Казахстанское гражданство 78 33,9 

Свободное использование своего 

родного языка 
60 26,1 

Знание казахского языка, культуры и 

традиций казахского народа и их 

освоение   

40 17,4 

Быть казахом по происхождению, 

принадлежность к жузу, роду 
19 8,3 

Право участвовать в политической 

жизни и влиять на политику власти 
22 9,6 

Ощущение, что ты в Казахстане как у 

себя дома, с твоим мнением 

считаются 

34 14,8 

Пребывание под полной защитой 

казахстанских законов, полиции, 

судов   

39 17,0 

Право на получение любой 

информации, которая касается моей 

жизни  

17 7,4 

Получение социальной помощи и 

защиты со стороны государства 
19 8,3 

Продолжение культуры и традиций 

своего народа, проживающего в 

Казахстане  

19 8,3 

Исповедование мусульманской 

религии казахов 
21 9,1 

Свободный выбор религии по своему 

усмотрению 
9 3,9 

Использование всех свобод, как в 

лучших демократических государствах   
12 5,2 
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Предсказуемое будущее для себя, 

своих детей и близких 
23 10,0 

Мир и дружба народов 1 0,4 

Затрудняюсь ответить 9 3,9 

*Сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли отметить несколько 

вариантов ответов 

 

 В свою очередь респондентам, ответившим «Нет, я не считаю 

себя казахстанцем, скорее посторонним, временным жителем» 

был задан другой вопрос «Почему Вы не можете считать себя 

полноправным казахстанцем?» (таблица 3). 

 65,5 % опрошенных ответили или «нет гражданства» – 47,3 % 

или же «потому что я другой национальности» – 18,2 %. Среди 

других ответов стоит выделить и такие как: «имею временное 

место жительства» – 7,3 % и «Казахстан – это не моя родина» – 

5,5 %.  

  

 Таблица 3. Почему Вы не можете считать себя полноправным 

казахстанцем? (на этот вопрос отвечают только те респонденты, которые 

выбрали вариант ответа «Нет, я не считаю себя казахстанцем, скорее 

посторонним, временным жителем») 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Количество Процент 

Нет гражданства 26 47,3 

Потому, что я другой национальности 10 18,2 

Имею временное место жительства 4 7,3 

Казахстан – это не моя родина 3 5,5 

Потому, что я считаю, что мой народ другой 1 1,8 

Не знаю языка 1 1,8 

Работаю здесь 1 1,8 

Затрудняюсь ответить 9 16,3 

Итого  55 100,0 

  

 Как известно, если этносы доверяют друг другу и открыты в 

этническом взаимодействии, то перспективы национальной 

интеграции в обществе можно оценить, как весьма 
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благоприятные. Если же уровень доверия основных этнических 

групп общества невысок, то достижение быстрой и прочной 

национальной интеграции затруднено.  

 Поэтому, как и в большинстве новых независимых государств, 

национальная  интеграция   в   Казахстане   направлена  на 

формирование гражданской нации вокруг ведущего этноса – 

казахского. При этом, как показывает практика национальной 

интеграции, так и связанной с ней законодательством, имеет 

место смешение двух подходов к нации – этнокультурного и 

гражданского. 

 В связи с этим интерес представляет следующие два вопроса: 

«Можете ли Вы сказать, что государство эффективно 

защищает и заботится о Вас как о гражданине Казахстана?» и 

«Как Вы считаете, можно ли назвать всех жителей нашей 

страны единым казахстанским народом?» (таблица 4, 5). 

 Большинство ответивших на первый вопрос выбрали «да» и 

«скорее да, чем нет» – 44,0 и 33,3 % соответственно. В сумме это 

– свыше 73 %. В то же время 15,7 % ответили «скорее нет, чем да» 

и категорически «нет» (9,7 и 6,0 % соответственно), при 7,0 % 

затруднившихся с ответом. 

 Второй вопрос выявил еще больше положительных ответов – 81,6 

%. Так, «да, жители нашей страны – это уже единый 

казахстанский народ» поддержало – 39,3 %, «пока идет движение 

к этому» – 42,3 %. Ответивших «нет, жители нашей страны еще 

сильно разрознены и не являются единым народом» составило – 

12,3 %, при 6,1 % затруднившихся с ответом.  

  

 Таблица 4. Можете ли Вы сказать, что государство эффективно защищает 

и заботится о Вас как о гражданине Казахстана?  

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Количество Процент 

Да  132 44,0 

Скорее да, чем нет 100 33,3 

Скорее нет, чем да 29 9,7 

Нет  18 6,0 

Затрудняюсь ответить 21 7,0 

Итого  300 100,0 
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 Таблица. 5. «Как Вы считаете, можно ли назвать всех жителей нашей 

страны единым казахстанским народом?  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Количество Процент 

Да, жители нашей страны – это уже единый 

казахстанский народ 
118 39,3 

Пока идет движение к этому 127 42,3 

Нет, жители нашей страны еще сильно 

разрознены и не являются единым народом  
37 12,3 

Затрудняюсь ответить 18 6,1 

Итого  300 100,0 

  

 Следует обратить внимание и на тот факт, что косвенным 

подтверждением достаточно успешного положения узбекской 

диаспоры Казахстана, является практически нулевой процент 

репатриации в Узбекистан как в начале 2000-х гг., так и сегодня. 

При этом следует иметь ввиду, что все они сохраняют тесные 

связи с исторической Родиной, имея родственников в 

Узбекистане (См.: таблицы 6, 7). 

 

 Таблица 6. Поддерживаете ли Вы связи со своей исторической Родиной? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Количество Процент 

Да, постоянно 133 44,3 

Не поддерживаю 74 24,7 

Очень редко 83 27,7 

Затрудняюсь ответить 10 3,3 

Итого  300 100,0 

 

 Таблица 7. Как часто Вы бываете на своей исторической Родине? 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Количес

тво 

Процен

т 

Очень часто 42 14,0 

http://www.nomad.su/
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Часто 50 16,7 

Редко  44 14,7 

Очень редко 91 30,3 

Не езжу на историческую родину  73 24,3 

Итого  300 100,0 

 

 Естественно, что данный аргумент не может являться 

единственным или ведущим, особенно, учитывая сложную 

социально-экономическую и политическую ситуацию в 

Узбекистане. Однако, при всех других составляющих, он 

достаточно показателен. 

 Понятно, что у казахстанских узбеков, как и у любой другой 

диаспоры, имеются определенные проблемы. Но как нам 

представляется, положение узбекской общины в Казахстане, 

достаточно благоприятное.  

 Касаясь же самих проблем, то в ходе социологического опроса 

«пятерку» самых значимых проблем узбекской диаспоры 

составили следующие (таблица 8): 

 – постоянный рост цен на товары и услуги (49,0 %); 

 – нет хорошего постоянного заработка и доходов (26,3 %); 

 – жилищная проблема (21,3 %); 

 – угроза потери работы (17,7 %); 

 – беспокойство за будущее детей: их образование, угрозой 

наркомании, пьянства, преступного поведения (17,3 %). 

 Как мы видим, эти названные проблемы, являются жизненно 

важными для всех казахстанцев. 
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Таблица 8. Какие проблемы, которые касаются Вашей жизни и членов Вашей 

семьи, вызывают у Вас в последнее время озабоченность и тревогу?  

 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Количество Процент* 

Угроза потери работы 53 17,7 

Нет хорошего постоянного заработка и 

доходов  
79 26,3 

Преступность, угроза безопасности семье и 

ее членам 
35 11,7 

Постоянный рост цен на товары и услуги 147 49,0 

Преступность, мошенничество 24 8,0 

Плохие отношения между членами семьи     19 6,3 

Испорченная экологическая среда в месте 

проживания 
18 6,0 

Нет возможности вылечиться, укрепить 

здоровье, хорошо отдохнуть 
29 9,7 

Беспокойство за будущее детей: их 

образование, угрозой наркомании, 

пьянства, преступного поведения 

52 17,3 

Жилищная проблема 64 21,3 

Нет тревоги 7 2,3 

Взяточничество, коррупция 3 1,0 

Затрудняюсь ответить - - 

 

 * Сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли отметить несколько 

вариантов ответов 

 Следует также отметить, что узбеки экономически благодаря 

своей приверженности к торговле и земледелию в значительной 

мере самодостаточны (приватизация торговли и сферы услуг, а 

также паевая реформа бывших колхозных земель позволяют 

узбекам в основном решать свои экономические задачи). Однако 

они не вполне удовлетворены сложившейся ситуацией в сфере 

образования и СМИ на узбекском языке. Местные телеканалы 

вещают на узбекском языке только несколько часов в неделю, а в 

вузах Южного Казахстана нет ни одной учебной группы с 
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преподаванием на узбекском языке с бюджетным 

финансированием.  

 Во многом, поэтому, большинство респондентов на вопрос: «На 

каком языке Вы хотели бы, чтобы Ваши дети получали 

образование?» (таблица 9), ответили «на русском» – 41,7 %, а также 

«на казахском» – 27,7 %. На родном, узбекском языке выбрало 

всего лишь – 11,0 %. При этом «на английском» больше, чем «на 

языке своего этноса» - 13,3 %. 

 

 Таблица 9. На каком языке Вы хотели бы, чтобы Ваши дети получали 

образование? 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Количество Процент 

На казахском 83 27,7 

На русском 125 41,7 

На английском 40 13,3 

На языке своего этноса 33 11,0 

Билингвальное образование 1 0,3 

Нет детей 2 0,7 

Затрудняюсь ответить 16 5,3 

Итого  300 100,0 

 

 Довольно показательны ответы на вопрос: «В школах, с каким 

языком обучения учатся Ваши дети?», «Устраивает ли Вас то, 

что Ваши дети обучаются в школе с национальным языком?»  и 

«Почему Вас не устраивает обучение на национальном языке?»  

(таблица 10, 11). Низкий уровень образования в школах с 

узбекским языком обучения вынуждает родителей отдавать своих 

детей в школы с русским или же казахским языком обучения. 

Причина – невозможность получения профессионального 

образования и невозможность найти работу.  

 О невысоком уровне образования (общее среднее) среди узбеков 

Казахстана (53,2 %), говорят и данные Итогов национальной 

переписи населения Республики Казахстан 2009 года [11].  
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Таблица 10. В школах, с каким языком обучения учатся Ваши дети?  

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Количество Процент 

С русским языком обучения 123 41,0 

С казахским языком обучения 71 23,7 

Национальная школа: 12 4,0 

Узбекская 6 50,0 

Отказ от ответа, нет ответа 6 50,0 

Нет детей 54 18,0 

Не учатся в школе 6 2,0 

Узбекская 15 5,0 

Отказ от ответа, нет ответа 19 6,3 

Итого  300 100,0 

  

Таблица 11. Устраивает ли Вас то, что Ваши дети обучаются в школе с 

национальным языком? (отвечают те респонденты, которые выбрали вариант 

«Национальная школа») 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Количество Процент 

Да 11 91,7 

Нет 1 8,3 

Итого  12 100,0 

         

 Позицию узбекской диаспоры Казахстана, с точки зрения 

отношения к государству, власти и другим этносам (прежде всего 

казахскому), можно охарактеризовать как достаточно лояльную и 

бесконфликтную. И, с одной стороны, нет никаких оснований 

говорить о том, что в ближайшее время данная ситуация может 

резко поменяться. Узбеки, успешно вписавшись в новые условия 

и заняв свою нишу в экономике региона, сами не заинтересованы 

портить здесь с кем-либо отношения. Большинство из них 

искренне считают Казахстан своей родиной и не собираются его 

покидать.  

http://www.nomad.su/
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 Об этом мы можем судить опять же из результатов проведенного 

социологического иследования. На вопрос анкеты: «Что для Вас 

значит быть патриотом своей Родины?» – 34,7 % опрошенных 

ответили «любить и беречь свою Родину», 24,7 % – «быть готовым 

защитить ее в трудных условиях» и 23,0 % – «учиться, работать 

для блага Родины и своих соотечественников», 11,3 % – «уважать 

традиции и культуру своей страны» и только 3,0 % затруднились 

с ответом (таблица 12) 

 Таблица 12.  Что для Вас значит быть патриотом своей Родины? 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Количество Процент 

Любить и беречь свою Родину 104 34,7 

Быть готовым защитить ее в трудных 

условиях 
74 24,7 

Учиться, работать для блага Родины и 

своих соотечественников 
69 23,0 

Уважать традиции и культуру своей 

страны 
34 11,3 

Не задумывался 10 3,3 

Затрудняюсь ответить 9 3,0 

Итого  300 100,0 

 

 Более того, как отмечает российский исследователь Игорь Савин, 

узбекское сообщество Казахстана сознательно пытается занять 

сдержанную позицию в стране. По сравнению с Кыргызстаном, 

где соотношение узбекского населения намного выше, 

казахстанские узбеки понимают, что ввиду своей 

малочисленности им приходится избегать любых конфликтов с 

властями [5]. Поэтому ответ на следующий вопрос анкеты: «Что 

значит для Вас быть казахстанцем?» для большинства 

представителей узбекской диаспоры Казахстана звучит 

однозначно – «любить и беречь Родину» (23,3 %), даже несмотря 

на то, что затруднившихся с ответом чуть больше (26,5 %). 
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Таблица 13. Что значит для Вас быть казахстанцем?  

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Количес

тво 

Процен

т 

Любить и беречь Родину 70 23,3 

Гордость 51 17,0 

Жить в Казахстане 22 7,3 

Уважать 9 3,0 

Честь 8 2,7 

Все равно, ничего 7 2,3 

Моя Родина 5 1,7 

Работать во благо нации 4 1,3 

Все за Родину 4 1,3 

Другое  43 14,9 

Затрудняюсь ответить 79 26,5 

Итого  300 100,0 

 

 Степень религиозности узбеков Казахстана 

 Исторически сложилось, так что большая степень исламизации 

среди мусульманских народов Казахстана присуща узбекской 

общине. Религиозное сознание узбеков в большей степени 

исламизировано, этническая и религиозная идентификация 

узбекского населения республики практически совпадает с 

исламом, исламскими традициями и обычаями. Это 

обуславливает большую степень религиозности и значимость 

ислама в жизни узбекской диаспоры республики.  

 Узбеки, как и большинство мусульманских этносов Казахстана и 

Центральной Азии в целом, традиционно исповедуют ислам 

суннитского толка ханафитского мазхаба, кредом (от лат. credo – 

Я верю) которого является акыда5 Абу Мансура аль-Матуриди 

                                                           
5 Акыда (араб. يدة ق  .(мусульманское вероубеждение, «символ веры», кредо – ع
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(870-944/945), названного последователями «Имам аль-Худа» – 

«Имам истинного пути». Исторически сложилось так, что 

положения матуридизма были приняты в качестве 

доктринальных основ мусульманской веры последователями 

ханафитской правовой школы, которому следуют почти все 

мусульмане тюркского происхождения. Это учение, получившее 

впоследствии название «Матуридия», приобрело широкую 

популярность6.  

 Ислам регламентирует все стороны жизни узбекской общины 

Казахстана: мировоззрение, быт, семейные нормы узбеков, 

оказывая большое влияние на весь уклад их жизни, на всю их 

культуру, впитав в себя многие элементы древних верований, 

приобретших за тысячелетие своеобразные формы и черты. Более 

живуча обрядовая сторона религии. Узбеки Казахстана, как и 

другие мусульманские этносы Казахстана отмечают такие 

праздники, как Курбан-хайт и Рамазан-хайт. Верующие люди, в 

большинстве пожилые, соблюдают пост – уразу. Ими же (в 

частности, узбеками Южно-Казахстанской области) совершаются 

паломничества к могилам святых (аулие), как например, к 

мавзолею Ибрагима-ата, Карашаш-ана (родителей Ходжа Ахмета 

Ясави, XII в., родоначальника «ветви шейхов тюркской 

атрибутики»), Ак-ата (наставник Ясави), Сузук-ата и другим. 

Соблюдаются обряды обрезания, религиозного бракосочетания, 

традиционные формы погребальных и поминальных обрядов и 

т.д. 

 Согласно данным социологических опросов, религиозность 

узбеков остается сравнительно высокой не только в Казахстане, 

но и в центрально-азиатском регионе в целом. Так, пятикратную 

молитву совершают 32 % узбеков против 7,2 % казахов, уступая 

только таджикам – 41,3 % [12, с. 307]. В этническом же разрезе 

наиболее активными верующими среди молодежи РК по-

прежнему остаются узбеки (в 2007 г. - 32,2 %, в 2009 г. – 38 %) 

[13] (см.: Таблица 2). 

                                                           
6 До недавнего времени, имя этого выдающегося исламского богослова, было известно лишь 

узкому кругу специалистов. В 2000 г. в Республике Узбекистан было торжественно отмечено 1130 

летний юбилей Абу Мансура аль-Матуриди. 
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Доля респондентов, считающих себя сильно религиозными, в зависимости от 

национальности (N=1300) 

 

 Согласно данным Г. Телебаева, доля узбеков, указавших, что они 

являются верующими составляет 67,2 %, что позволяет им 

входить первую группу наряду с уйгурами (78,8 %) и казахами 

(70,7 %).  

 Если 67,3 % уйгур, 56,3 % казахов и 47,4 % татар отмечают, что 

они считают себя верующими, однако в религиозной жизни не 

участвуют, то среди узбеков активно верующих, т.е. тех, кто 

«состоит в общине и следует религиозным нормам» – 40,6 %. В то 

же время, среди казахов таких – 14,4 %, уйгур – 11,5 %, татар – 

8,8 %, т.е. религиозность для этих общин имеет больше культурно-

исторический смысл. Религия воспринимается узбеками 

Казахстана (36,2 %), прежде всего, как национальная традиция, 

вера предков [14, с. 214]7. 

                                                           
7 В данном контексте интерес представляют два основных типа концептуализа-

ции религиозной самоидентификации, что в условиях постсоветского Казахстана 
имеет немаловажное значение. Это – этническая и культурно-конфессиональная 

религиозность мусульманского сообщества Казахстана. 
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 Стоит отметить, что узбеки всегда играли важную роль в 

религиозной жизни Казахстана. Так, например, в 1970-80 гг. ХХ 

столетия большинство имамов мечетей не только в ЮКО, но и в 

республике были не казахами, а узбеками. Как известно, до 

получения независимости мусульманская община Казахстана 

была подчинена Духовному управления мусульман Средней Азии 

(САДУМ) со штаб-квартирой в Ташкенте, где почти все 

руководящие посты занимали узбеки. 

 О сильной роли религии среди узбеков говорит и тот факт, что 

почти половина женщин-узбечек в селах Южно-Казахстанской 

области признают религиозный брак. Об этом говорится в 

совместном отчете Фонда «Евразия» и МИДа Финляндии, 

презентовавших результаты проведенного социологического 

опроса в четырех районах ЮКО в ходе работы круглого стола 

«Результаты и рекомендации программы «Равенство перед 

законом» в декабре 2013 г. в Астане [15]. 

 Так, на вопрос о том, признается ли респондентками 

религиозный брак, 45,3 % ответили утвердительно, в то время как 

53 % не признают такой брак официальным (выборка составила 

300 человек – Е.Б.). Согласно опросу, в Туркестанском районе 

ЮКО абсолютное большинство опрошенных (78 %) высказалось за 

признание религиозного брака в качестве официального. При 

этом авторы отчета указывают, что этнические узбечки, 

проживающие на юге Казахстана, лучше осведомлены о том, что 

религиозный брак является неофициальным, чем этнические 

казашки (64 % узбечек против 46 % казашек). 

                                                           
 Этническая религиозность – религиозность на основании декларации человеком 

своей принадлежности к религиозной традиции, исходя из этнического принципа. 
Если подавляющая часть мусульманской уммы Казахстана исповедует ислам ха-

нафитского мазхаба, что исторически традиционно для тюрко-мусульманских эт-

носов страны, то малая часть казахстанцев – тюрко-мусульман (азербайджанцы) 

и северо-кавказских народностей (чеченцы, ингуши) исповедуют шиизм и ислам 

шафиитского мазхаба, соответственно. 
 Культурно-конфессиональная религиозность – религиозность на основе 

декларации человеком своей принадлежности к религиозной традиции без 

взаимосвязи с другими критериями религиозности (не обязательно разделяя 

положения вероучения, индивид участвует в таинствах и обрядах, являясь членом 

той или иной религиозной общины) [16, с. 140]. 
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 Основной причиной вступления в религиозный брак женщины 

считают традиции (21,3 %), религиозные убеждения (18 %) и 

договоренность родителей молодоженов (17,7 %). «При этом при 

ответе на вопрос могут ли права женщины быть нарушены при 

разводе, если она состояла только в религиозном браке, мнения 

женщин поровну разделились: среди прав, которые, по мнению 

респондентов, могут быть ущемлены, указаны право на 

имущество (81,8 %), на получение алиментов (72,7 %) и право на 

воспитание детей (15,2 %)», – отмечается в исследовании [15]. 

 Заключение 

 Несмотря на объективные трудности переходного периода, 

коснувшиеся всех казахстанцев, узбекская община Казахстана, 

все же смогла относительно безболезненно пережить наиболее 

тяжелые годы и успешно определила свою нишу на 

формирующемся региональном рынке труда. В то время, когда 

останавливались сотни предприятий, население страдало от 

безработицы и безденежья, местные узбеки занимались постоянно 

востребованным делом, что позволяло им иметь небольшой, но 

стабильный доход. Более того, в последние годы узбеки заметно 

продвинулись и в традиционных для казахов сферах, например, 

в животноводстве и уже составляют последним серьезную 

конкуренцию. 

 Среди главных черт этнического и конфессионального 

своеобразия узбекского народа особо следует выделить такие 

черты, как:  

 – высокую нравственность, порядочность, честность, 

скромность, отзывчивость; 

 – сопереживание к родным, близким и окружающим; почитание 

стариков, родителей и младших;  

 – уважение старших, больных, инвалидов; тягу к знаниям и 

почитание образованных людей;  

 – бережное отношение к традициям, обычаям своего народа; 

религиозность;  

 – трудолюбие; гостеприимство и др.  
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 Все это во многом определяют национальное самосознание и 

самобытность узбекской диаспоры Казахстана.  

 Таким образом, узбекская этническая группа республики играет 

сегодня позитивную роль в решении проблем дальнейшего 

сохранения и упрочения гражданского мира, укрепления дружбы 

и межнационального согласия, создавая широкое пространство 

для своего духовного саморазвития, свободного от идеологических 

догм и стереотипов, где обретение этнокультурной идентичности 

узбеками Казахстана происходит, в том числе и через ислам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
РОЛЬ УЗБЕКСКОЙ ОБЩИНЫ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КАЗАХСТАНА  

 

Использованная литература и источники: 

 1. Казахстанская правда. – 2008. – 25 октября. 

 2. Казахстанская правда. – 1996. – 30 октября. 

 3. Численность населения Республики Казахстан по отдельным этносам на 

начало 2015 года // Комитет по статистике Министерства национальной 

экономики РК / http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publBullS14-

2015?_afrLoop=31382184482861692#%40%3F_afrLoop%3D31382184482861692

%26_adf.ctrl-state%3Dt4gw8ogr0_105  

 4. Как живется узбекам в Казахстане? [Интервью с Байдаровым Е.У.] // 

http://camonitor.kz/15295-kak-zhivetsya-uzbekam-v-kazahstane.html   

 5. Савин И. Узбеки Южного Казахстана. Вчера и сегодня // 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1282019040   

 6. Менің Қазақстаным. Справочник о деятельности этнокультурных 

объединений Казахстана. – Астана, 2015. – 80 с. 

 7. Кожамжарова Ж. Казахская и узбекская диаспора: роль национально-

культурных центров в их исторической судьбе // Вестник КазНПУ им. Абая. 

Серия «Исторические и социально-политические науки». – 2010. – №2 (25). – С. 

103-107. 

 8. Мендикулова Г.М. Исторические судьбы казахской диаспоры. 

Происхождение и развитие. – Алматы, 1997. – 264 с.  

 9. Байдаров Е. Проблемы национальной интеграции и модернизации в 

Республике Казахстан: философско-политологический анализ. – Saarbrücken: 

LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 245 с. 

 10. Историческая память, национальное согласие и демократические реформы 

– гражданский выбор народа Казахстана. – Алматы: «Қазақстан», 1997. – 72 с.  

 11. Итоги национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 года. 

– Том 2. – Астана, 2010. – С. 12-24. 

 

 12. Yaacov, R. & Wainerb A. Muslim Identity and Islamic Practice in Post-Soviet 

Central Asia // Central Asian Survey. – Vol. 28, No. 3, September 2009. – Pp. 303-

322 pp. 

 13. Особенности религиозности современной казахстанской молодежи // 

http://e-history.kz/ru/contents/view/1332  

 14. Телебаев Г. Ислам в современном Казахстане: тенденции и перспективы 

// XII веков развития исламской науки и культуры в Казахстане. – Алматы: ИВ 

КН МОН РК, 2014. –  C. 213–216. 

http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publBullS14-2015?_afrLoop=31382184482861692#%40%3F_afrLoop%3D31382184482861692%26_adf.ctrl-state%3Dt4gw8ogr0_105
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publBullS14-2015?_afrLoop=31382184482861692#%40%3F_afrLoop%3D31382184482861692%26_adf.ctrl-state%3Dt4gw8ogr0_105
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publBullS14-2015?_afrLoop=31382184482861692#%40%3F_afrLoop%3D31382184482861692%26_adf.ctrl-state%3Dt4gw8ogr0_105
http://camonitor.kz/15295-kak-zhivetsya-uzbekam-v-kazahstane.html
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1282019040
http://e-history.kz/ru/contents/view/1332


 

32 Еркин БАЙДАРОВ 

 15. Почти половина женщин в селах ЮКО признают религиозный брак – опрос 

// http://newskaz.ru/society/20131213/5911091.html 

 16. Байдаров Е.У. Мусульманская умма Казахстана: проблемы этнической и 

конфессиональной идентичности // Аль-Фараби. Журнал социогуманитарных 

исследований. – 2015. – №2(50). – С. 131-148. 

 

http://newskaz.ru/society/20131213/5911091.html

