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Abstract. The article deals with the social and religious aspect being the Uzbek ethnic group of modern 

Kazakhstan, playing along with other ethnic groups a positive role in solving the problems of further preservation of 
civil peace, strengthening friendship and inter-ethnic harmony in the country 

 
 

УДК 39  
 

РОЛЬ УЗБЕКСКОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ  
В ЭТНОСОЦИАЛЬНОМ И ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ 

КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Е. У. Байдаров 
 

Институт востоковедения им. Р. Б. Сулейменова КН МОН РК, Алматы, Казахстан 
 
Ключевые слова: диаспора, этнос, Казахстан, религия, общество, идентичность, единство. 
Аннотацияч. В статье рассматривается социальный и конфессиональный аспект самочувствия 

узбекской этнической группы современного Казахстана, играющих наряду с другими этносами позитивную 
роль в решении проблем дальнейшего сохранения гражданского мира, укрепления дружбы и межнацио-
нального согласия в стране. 

 
Актуальность исследования. В отличие от тех стран и регионов, где сегодня происходят 

столкновения, связанные с межэтническими проблемами, с сепаратизмом и экстремизмом на 
национальной почве, Казахстан отличается стабильностью и толерантностью взаимоотношений 
всех граждан страны, независимо от их этнической и конфессиональной принадлежности. Это 
превращает Казахстан в «территорию мира и согласия» на политической карте мира. Данные 
процессы формируют предпосылки для превращения этнокультурного многообразия страны в 
позитивный фактор общественного развития. 

В то же время решить проблему того или иного этноса только лишь отсылкой к толерант-
ности, космополитизму не получится, так как сила любого этноса связана с могуществом его 
культурной идентификации. Эта «идентификация» делает представителей различных этнических 
групп Казахстана интересными друг другу, вызывая взаимный интерес к их культуре и традициям. 

Политика «один народ – одна страна – одна судьба», провозглашенная Президентом РК             
Н.А. Назарбаевым, способствовала возникновению интереса к исследованиям межэтнических и 
межконфессиональных особенностей казахстанского общества. Одним из таких актуальных тем 
для исследования является в том числе изучение этносоциального и этноконфессионального 
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портрета мусульманской уммы1 Казахстана, включающей в себя более 70% жителей страны, 
традиционно исповедующих ислам. 

Актуальность исследования обусловлена, прежде всего, тем, что до настоящего времени 
комплексного исследования социально-этнических и социально-конфессиональных, а также мен-
тальных особенностей мусульманской уммы Казахстана не проводилось. Практическая значимость 
исследования отвечает требованию времени и актуальна в контексте выступления Президента               
Н.А. Назарбаева на XX сессии Ассамблеи народа Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2050»: один 
народ – одна страна – одна судьба» от 24 апреля 2013 г. 

Ислам и этничность в Казахстане. Любой анализ современной социально-религиозной 
ситуации в обществе не мыслим без самого тщательного изучения социального и религиозного 
самочувствия населения. С другой стороны, в условиях роста уровня и степени религиозности 
этнических групп растет и обратная зависимость, когда состояние религиозности во все большей 
степени определяет «облик» религиозной ситуации как в отдельных регионах, так и по стране в 
целом.  

Явная недостаточность имеющихся попыток проникнуть во взаимосвязь исторических, 
социальных, психологических, идеологических и политических сторон формирования и развития 
этноконфессионального сознания не позволяет увидеть за внешней стороной явлений сложный, 
противоречивый, но вместе с тем закономерно развивающийся процесс. Поэтому исследователи, 
пытающиеся разрешить эту проблему, сталкиваются с неадекватностью исследовательских мето-
дик базовым культурным нормам изучаемых этнических групп, а также с наличием элементарных 
коммуникационных барьеров. 

Многочисленные исследования, проводящиеся в Казахстане, так или иначе связанные с реше-
нием межэтнических проблем, далеко не всегда осознают, какие глубинные процессы протекают 
внутри самого этнического сообщества (особенно если оно закрыто) и как будет протекать его 
развитие в средне- и долгосрочной перспективе.  

В настоящее время мусульманская умма Казахстана, помимо казахов, составляющих в ней 
большинство, представлена еще 17 тюркоязычными этническими группами, в числе которых: узбе-
ки, татары, уйгуры, каракалпаки, турки, азербайджанцы и другие. Кроме того, к мусульманам 
относятся ираноязычные таджики и курды, а также дунгане и вайнахи (чеченцы и ингуши).  

Так, согласно предварительным результатам переписи 2009 г., религиозная принадлежность 
мусульманских этносов Казахстана выглядела следующим образом: казахи – 9 928705 тыс. чел., 
узбеки – 452 668 чел., уйгуры – 221 007 чел., татары – 162 496 чел., турки – 96 172 чел., 
азербайджанцы – 80 864 чел., дунгане – 51 388 чел., курды – 37 667 чел., таджики – 35 473 чел., 
чеченцы – 29 448 чел., киргизы – 22 500 чел., другие национальности (башкиры, каракалпаки, 
туркмены и др.) – 54 533 чел. Всего 11 239176 тыс. чел., что составило в итоге 70,19 % (Wikipedia, 
Население_Казахстана).  

Исторически сложилось, что традиционно большая степень исламизации среди мусуль-
манских народов в Казахстане присуща узбекской общине, компактно населяющей юг страны. Это 
обусловливает большую степень религиозности и значимость ислама в южных регионах по 
сравнению с северными и восточными регионами страны. В западном регионе, с преимущественно 
казахским населением, ислам имеет еще более символическое значение в силу слабого присутствия 
даже в обыденной жизни, несмотря на общее усиление интереса к религии вообще. 

Однако, как отмечает казахстанская исследовательница Алма Султангалиева, «следует при-
знать, что принадлежность различных этнических групп к одной конфессии не ведет к снятию 
межэтнических противоречий между ними. Строительство новой государственности ассоции-
руется, прежде всего с национальным возрождением казахской этнической группы, что косвенно 
сказывается также и на религиозной жизни мусульманской общины страны» (Султангалиева, 
1999а). 

                                                             
1 У́мма (араб. أمة   – община, нация ) – религиозная община. В Коране этот термин обозначает людские сообщества, 

составлявшие в своей совокупности мир людей (Ислам, 1991: 241), а также отдельные сообщества, объединённые общей 
религией (Коран:16:120-121, 11:48-50). 
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В то же время, с одной стороны, рост религиозности в значительной степени обусловлен 
укреплением этнокультурного сознания. Отсюда становится понятной позиция ДУМК Казахстана, 
которое сменило курс «исламизации этничности на этнизацию ислама» (Султангалиева, 2012b: 128). 

С другой, «возвращение ислама» отнюдь не сводится лишь к его этнизации. Происходит 
появление «нового ислама» и «новых мусульман», для которых «принадлежность к глобальной 
мусульманской общине выше, чем принадлежность к своей этнической и национальной группе» 
(Султангалиева, 2012b: 92), хотя «большинство населения не воспринимает ислам как полити-
ческую идеологию» (Султангалиева, 2012b: 38). 

Социальное и духовное бытие узбеков Казахстана. Как видно из результатов последней 
переписи, наряду с казахами, самой крупной этноконфессиональной группой мусульман страны 
являются узбеки – третий по численности (после казахов и русских) этнос в стране. На 1 января 
2014 года численность узбеков составляла 521 252 человек, что составляет более 3 % населения 
Казахстана (Wikipedia, Население_Казахстана).  

В силу территориальных и исторических условий районом наиболее тесного проживания 
узбеков является юг Казахстана, где узбекская диаспора республики населяет в основном погра-
ничные территории Южно-Казахстанской области. При этом общая доля узбеков ЮКО в насе-
лении страны достигает около 17 % (16,70 % и 456 459 чел. соответственно) (Численность насе-
ления Республики Казахстан по отдельным этносам, 2014).  

Наибольшее количество представителей узбекского этноса в ЮКО сосредоточено в Сай-
рамском (195 тыс. чел.), Толебийском (20 тыс. чел.), Сарыагашском (11 тыс. чел.), Махтааральском 
(11 тыс. чел.) районах, а также в городах Шымкент (93 тыс. чел.), Туркестан (88 тыс. человек) и 
Кентау (24 тыс. чел.) (Численность населения Республики Казахстан по отдельным этносам, 2014). 

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). 

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, 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» (Кусаинов, 1996). 

К середине XIX века часть 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: Коканд-
ского 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 наций» большая часть сартов ЮКО стали называться «узбеками» 

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 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, множест-
вом чайхан и т.д., что превращает его в сферу соприкосновения и взаимодействия жителей 
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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 
властей 2. 

Значительная часть узбекского населения ЮКО, как и прежде, занимается сельским хозяй-
ством (овощеводством) и стойловым животноводством. Для узбеков также является характерным 
сочетание в рамках одной большой семьи различных сфер деятельности. Так, например, мужчины 
и 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 (Савинов, 2010). 

В сельской местности и в местах компактного расселения 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. 

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. 

Кроме ЮКО, крупные кластерно-дисперсные группы узбеков живут сегодня в городах и при-
городах Джамбульской области (более 26 тыс. или 2,5% населения). В связи с широким распро-
странением трудовой миграции заметные сообщества узбеков появились и в других городах 
Казахстана, особенно в Астане и Алматы (около 9 тыс. в каждом), а также в Алматинской (около             
5 тыс.), Карагандинской (4 тыс.), Мангистауской (более 2 тыс.), Кызылoрдинской (около 1,5 тыс.) 
областях (Численность населения Республики Казахстан по отдельным этносам, 2014). 

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 2013 г. их численность составляла уже 511 тыс. чел. (3 % населения) (Wikipedia, 
Узбеки_в_Казахстане). 

Узбекская диаспора старается сохранить свои обычаи, традиции, язык. Особо следует отме-
тить деятельность узбекских национально-культурных центров РК в таких городах, как Шымкент, 
Тараз, Алматы, работа которых направлена, прежде всего, на взаимовыгодное служение культуры 

                                                             
2 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 Кайна-
заров 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 департа-
мента 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-yuge-
kazahstana.html 



ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 1. 2015  
 

 
127 

этносу. Члены национально-культурных центров активно выступают в средствах массовой 
информации, на телевидении, радио, отстаивают интересы узбекского населения. При этом узбеки 
призывают не называть их общину диаспорой, так как на протяжении многих веков они живут с 
казахами бок о бок.  

Узбеки Казахстана занимают достойное место в общественно-политической деятельности 
республики, внося свой вклад в развитие социально-экономической и духовной мощи страны. 
Среди известных представителей узбекской общины Казахстана можно назвать Розакула Халмура-
дова – Депутата Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана, руководителя 
республиканской Ассоциации узбеков «Дустлик»; Атхамбека Юлдашева – популярного казахстан-
ского певца, заслуженного деятеля РК; Абдуазима Рустамбаева – одного из самых авторитетных и 
широко известных в республике руководителей, президента АО «Евроазиатская энергетическая 
корпорация», крупнейшего поставщика угля и электроэнергии на территории Северного 
Казахстана; Фархадбека Ирисметова – бывшего игрока футбольной сборной страны  и др. 

 
*  *  * 

Понять современное социальное самочувствие узбеков Казахстана в определенной мере могут 
помочь результаты социологического исследования, проведенного летом 2014 г. ОО Институтом 
социально-политических исследований (г. Астана) в рамках изучения межэтнических отношений в 
Республике Казахстан 3, предоставленных автору как одному из экспертов по проекту «Проведение 
комплексных социологических исследований по вопросам межэтнической толерантности и 
общественного согласия» (2014). 

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. Так, 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». Трудности с ответом испытало всего 
лишь – 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 

общины РК, им был задан вопрос: «Что Вам позволяет считать себя полноправным казах-
станцем?» (таблица 2). 

Из около двадцати предлагавшихся вариантов ответов большинство респондентов выбрали 
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 %. 

  

                                                             
3 Большая часть исследования была проведена в Южно-Казахстанской и Джамбульской области (две трети), 

меньшая – в Астане и Алматинской области. Выборочная совокупность респондентов – 300 человек (55 % женщин и             
45 % мужчин). Методом сбора первичной информации послужил анкетный опрос, проведенный по месту жительства 
респондентов. Возрастная группа составила – от 18 до 60 лет, работающих в различных отраслях (государственная 
служба, наука, образование, медицина, торговля, сельское хозяйство и др.). 
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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 

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 

 
Как известно, если этносы доверяют друг другу и открыты в этническом взаимодействии, то 

перспективы национальной интеграции в обществе можно оценить как весьма благоприятные. 
Если же уровень доверия основных этнических групп общества невысок, то достижение быстрой и 
прочной национальной интеграции затруднено.  
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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 законода-
тельством, 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). 

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» – 12,3 %. 

 
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 

 
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 общины Казахстана является практически нулевой процент 
репатриации в Узбекистан как в начале 2000-х гг., так и сегодня. При этом все они сохраняют 
тесные связи с исторической Родиной, имея родственников в Узбекистане (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 
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Таблица 7 – «Как часто Вы бываете на своей исторической Родине?» 
 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Количество Процент 

Очень часто 42 14,0 

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 диаспоры в Казахстане, 
достаточно благоприятно.  

Касаясь же самих проблем, то в ходе социологического опроса «пятерку» самых значимых 
проблем узбекской диаспоры составили следующие: 

- 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, преступ-

ного поведения – 17,3 % (таблица 8). 
Как мы видим, эти названные проблемы являются жизненно важными для всех казахстанцев. 

 
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 отметить, что узбеки экономически, благодаря своей приверженности к торговле и 

земледелию, в значительной мере самодостаточны. В то же время 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 преподаванием на узбекском языке с бюджетным финансированием.  
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Во многом поэтому большинство респондентов на вопрос: «На каком языке Вы хотели бы, 
чтобы Ваши дети получали образование?» ответили «на русском» – 41,7 %, а также «на казах-
ском» – 27,7 %. На родном, узбекском языке выбрало всего лишь – 11,0 % (таблица 9). 

 
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?» (таблица 10). Низкий уровень образования в школах с узбекским языком обучения вы-
нуждает родителей отдавать своих детей в школы с русским или же казахским языком обучения. 
Причина – невозможность получения профессионального образования и невозможность найти 
работу.  

 
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 

 
Позицию узбекской общины 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 ситуация эта 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. 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» (таблица 11). 

В то же время, как отмечает российский антрополог Игорь Савин, узбекское сообщество Ка-
захстана сознательно пытается занять сдержанную позицию в стране. По сравнению с Кыргыз-
станом, где соотношение  узбекского  населения  намного  выше,  казахстанские  узбеки  понимают, 
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Таблица 11 – «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 

 
что ввиду своей малочисленности им приходится избегать любых конфликтов с властями (Сави-
нов, 2010). Поэтому ответ на следующий вопрос анкеты: «Что значит для Вас быть казахстан-
цем?» (таблица 12) для большинства представителей узбекского этноса Казахстана звучит как и 
предыдущий - «любить и беречь Родину» (23,3 %), даже несмотря на то, что затруднившихся с 
ответом чуть больше (26,5 %). 

 
Таблица 12 – «Что значит для Вас быть казахстанцем?» 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Количество Процент 

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 

Патриот 4 1,3 

Иметь свободу действия 4 1,3 

Быть честным 4 1,3 

Быть истинным патриотом 4 1,3 

Поддерживать страну 3 1,0 

Соблюдать все правила 3 1,0 

Быть честью страны 3 1,0 

Я очень рад 3 1,0 

Будем делать все возможное 2 0,7 

Традиции сохранять 2 0,7 

Быть гражданином 2 0,7 

Гордость 2 0,7 

Жить и работать в Казахстане 2 0,7 

Уверенность 1 0,3 

Убивать за нее 1 0,3 

Ничего не делать 1 0,3 

Затрудняюсь ответить 79 26,5 

Итого 300 100,0 
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(выращивание и реализация овощебахчевых культур, хлопководство и т.д.). Проще говоря, в то 
время, когда останавливались сотни предприятий, население страдало от безработицы и безде-
нежья и пополняло в том числе в поисках социальной справедливости ряды т.н. исламистских 
джамаатов, узбекская диаспора в силу большей осведомленности об исламе занималась постоян-
но 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 серьезную конкуренцию титульному этносу. 

Таким образом, узбекская этническая группа Казахстана 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, 
свободной от идеологических догм и стереотипов. 
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