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Каракалпакстан 
 (Республика Узбекистан) 

 

1. Страновые характеристики 
Площадь территории Узбекистана 447400 км2 1.  
Республика Узбекистан расположена в междуречье Амударьи и Сырдарьи. Про-

тяженность территории республики с запада на восток — 1425 километров, с севера 
на юг — 930 километров.  

На севере и северо-востоке граничит с Казахстаном, на востоке и юго-востоке — 
с Кыргызстаном и Таджикистаном, на западе — с Туркменистаном, на юге — с Аф-

ганистаном. Общая длина государственной границы составляет 6221 километр. Про-
тяженность границ с Афганистаном — 137 км, с Казахстаном — 2 203 км, с Кыргыз-

станом — 1 099 км., с Таджикистаном — 1 161 км. и с Туркменистаном — 1 621 км 
(см. рис. 1) 

Рисунок 1. Карта Узбекистана 

 
Источник: Карта Узбекистана. Коллекция изображений. URL: http://gk170.ru/27/ozbekiston-siosi-

aritasi-12.html 

                                                                 
1 ERAD. База данных. URL:  http://identityworld.ru/index/database/0-21 
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Численность населения. 31298900 чел. (2015)2 

По данным Госкомстата Республики Узбекистан, с  2000 года по 2016 года насе-
ление Узбекистана увеличилось на 7 млн. человек и достигло 31,5 млн. человек.  

Этническая структура населения.  
Доминирующей группой являются узбеки (80%) 

Доля титульной для данной ЭРА этнической группы  – каракалпаки (2,5%).  
Фракционализация: этническая – 0,4125; языковая – 0,4119; религиозная – 

0,2132. 
ВВП на душу населения: 2132,11USD3 

Индекс неравенства (Джини, 2003) составляет 35,274.  
Политический режим. Polity (2001-2015) -9. 

Конституционный дизайн. Узбекистан - президентская республика. Президент 
Республики Узбекистан является главой государства и исполнительной власти в Рес-

публике Узбекистан. Исполнительную власть осуществляет Кабинет Министров Рес-
публики Узбекистан. Кабинет Министров Республики Узбекистан состоит из Пре-

мьер-министра Республики Узбекистан, его заместителей, министров, председателей 
государственных комитетов. В состав Кабинета Министров входит по должности 

глава правительства Республики Каракалпакстан. Состав Кабинета Министров фор-
мируется Президентом Республики Узбекистан. 

Законодательная власть. Высшим государственным представительным органом 
является Олий Мажлис Республики Узбекистан, осуществляющий законодательную 
власть. Олий Мажлис Республики Узбекистан состоит из двух палат - Законодатель-

ной палаты (нижняя палата) и Сената (верхняя палата). Срок полномочий Законода-
тельной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан - пять лет. Законо-

дательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоит из ста двадцати де-
путатов, избираемых по территориальным избирательным округам на многопартий-

ной основе. Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан является палатой террито-
риального представительства и состоит из членов Сената (сенаторов).  

Административно-территориальное деление Республика Узбекистан состоит 
из 12 областей, а также Республики Каракалпакстан. Столица Узбекистана - город 

Ташкент - имеет статус самостоятельной административной и юридической единицы. 
Республика Каракалпакстан имеет свою Конституцию и обладает правом выхода из 

состава Республики Узбекистан на основании всеобщего референдума народа Кара-
калпакстана. Взаимные отношения Республики Узбекистан и Республики Каракал-

пакстан в рамках Конституции Республики Узбекистан регулируются договорами и 
соглашениями, заключенными Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпак-
стан. 

Партийная система. В стране партийная система с доминирующей партией - 
Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ). Кроме нее, официально за-

регистрировано еще 4 политических партии: 
                                                                 
2 ERAD. База данных. URL:  http://identityworld.ru/index/database/0-21 
3 ERAD. База данных. URL:  http://identityworld.ru/index/database/0-21 
4 ERAD. База данных. URL:  http://identityworld.ru/index/database/0-21 
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Социал-демократическая партия Узбекистана “Адолат” 

Демократическая партия Узбекистана “Миллий тикланиш” 
Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократиче-

ская партия Узбекистана 
Национально-демократическая партия Узбекистана “Фидокорлар”. 
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2. История возникновения и развития этнической региональ-
ной автономии. 

Краткая история ЭРА с момента возникновения до современности.  Каракал-

паки как этническая группа формируются в XVI веке, хотя историки находят упоми-
нания о них как о людях «в острых колпаках» и ранее. В XVIII веке этноним уже был 

распространён, так в 1734 году Иван Кириллович Кирилов, обер-секретарьсената, 
представил императрице Анне Иоанновне проект под названием «Изъяснение о Кир-

гиз-кайсацкой и Каракалпакской ордах». В.Н.Татищев писал: «Каракалпаки, татар-
ской народ, имя значит черные шапки, живут великими деревнями при Аральском 

морце, на северной стороне от реки Сыр и до аральскаго народа, неколико же их ко-
чует и по южной стороне в косах или междо заливами и по островам, которые более 

от рыб и зверей питаются, имеют особнаго хана. Народ не только о войне, колико о 
домоводстве прилежат, отчего они имеют множество жит и скота, токмо от киргис-

кайсак терпят безпокойство, и для того они в 1740-м году просили, чтоб их принять в 
российское подданство, что им допущено, и они все знатные с ханом в верности при-
сягу учинили». У историков нет единства по поводу истоков и времени формирования 

капакалпаков как этнической группы. Научный вклад в исследование каракалпаков 
внес историк С.П.Толстов и филолог Н.А.Баскаков.  

Идентификацию каракалпаков как особой этнической группы эксперты связы-
вают с деятельностью общественно-политического деятеля Аллаяра Коразовича 

Досназарова. В период национально-государственного размежевания республик 
Средней Азии в 1924 году, благодаря его усилиям, была образована единая нацио-

нальная административная система - Каракалпакская автономная область с центром 
в г. Турткуль, занимавшая территорию Амударьинской области Туркестанской АССР 

и Ходжейлийского и Кунградского районов Хорезмской Социалистической Совет-
ской Республики. Каракалпакстанская территория условно состоит из двух объеди-

ненных частей – левобережной (Ходжейли) и правобережной (Турткуль, Туркмения). 
Дасназаров определял каракалпаков как этническую группу, основываясь на 4 

аргументах: 
1) Традиционный свадебный головной убор – Саукеле. Аналогичный есть и у 

казахов, каракалпакский отличается формой и тем, что он был украшен красными ко-

раллами.  
2) Использование особого музыкального инструмента, которого нет у других эт-

нических групп. 
3) Специфический фольклор, прежде всего, поэма «Кырык Кыз» - «Сорок деву-

шек». Легенда (эпос) о 40 девах воительницах, отличается от общего эпоса того рай-
она, содержит в себе пережитки матриархата.  

4) свой язык (хотя произношение отличается от казахского лишь в некоторых 
звуках). 

В 1925 года была официально учреждена Каракалпакская автономная область в 
составе Казахстанской АССР. Обосновали такое объединение близостью культур, 
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языка и, кроме этого, общего моря. Благодаря объединению, доходы от морского про-

мысла не надо было делить. Однако толку от такого объединения было мало, т.к. до 
Каракалпакстана не доходили финансовые средства из центра. 

20 июля 1930 года Каракалпакская автономная область была выведена из состава 
Казахской АССР и перешла в непосредственное подчинение РСФСР, 20 марта 1932 

года преобразована в Каракалпакскую АССР (ККАССР, в составе РСФСР). Финансо-
вый поток пошел, средства доходили, в 1935 году море разделили. Южная часть - РК, 

север Казахстану. 
5 декабря 1936 года Каракалпакская АССР (ККАССР) вошла в состав Узбекской 

ССР. Район был богат на промыслы (каракулеводство) и полезные ископаемые – зо-
лото, уран, серебро. В 1942 г. было поднято восстание в Тандымской районе против 

политической элиты – наиболее влиятельные партработники откупались от войны, 
откупали своих детей и близкое окружение от военной службы и, следовательно, уча-
стия в военных действиях, что вызвало недовольство со стороны простого населения, 

вынужденного нести службу за них. На тот момент руководителем Узбекской АССР 
был Усман Юсупов, который посетил место восстания и пригрорзил депортацией та-

кое выступление.  Волнения прекратились, но Тандымский район выведен из состава 
автономной АССР. 

В 1980-е гг. этнический состав насчитывал примерно 300 тысяч казахов, 300 ты-
сяч узбеков, 300 тысяч каракалпаков. 

14 декабря 1990 года (позже Казахстана и Узбекистана, но раньше Киргизии) на 
сессии Верховного совета Каракалпакской АССР была подписана Декларация о гос-

ударственном суверенитете, предполагавшая полную независимость государства, ко-
торой можно было достигнуть через проведение общереспубликанского референ-

дума. 
Тогда же в республике была создана партия «Халык Мапи» (Воля народа), кото-

рой руководил местный ученый и государственный деятель Марат Аралбаев. «Халык 

Мапи» выступала с позиций максимальной независимости Каракалпакии от Таш-
кента и сближения с Россией, с которой, правда, у республики нет общей границы. 

Другая часть местной общественности под руководством Какимбека Салихова рато-
вала за присоединение Каракалпакстана к Казахстану, как к наиболее «родственной 

стране». 
За полную независимость Каракалпакии выступал Даулетбай Шамшетов, зани-

мавший с ноября 1991-го по июнь 1992-го пост президента автономной республики. 
Его главным оппонентом был председатель совета министров Каракалпакии Аминбай 

Тажиев — сторонник сближения с Ташкентом, вступивший в тесный контакт с пре-
зидентом Узбекистана Исламом Каримовым. Споры вокруг будущего республики не 

помешали ей принять собственную конституцию и утвердить государственные сим-
волы. 

Каримову удалось уговорить местную политическую элиту, и в 1993-м году был 
подписан межгосударственный договор сроком на 20 лет о вхождении Каракалпакии 
в состав Узбекистана. Причем в документе оговаривалось право выхода автономной 

республики из юрисдикции Ташкента через проведение референдума. 25 декабря 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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1994 г. на правовой демократической и многопартийной основе состоялись первые 

общенародные выборы в Олий Мажилис Республики Узбекистан и Жокаргы Кенес 
Республики Каракалпакстан первого созыва. 

В последующие годы узбекские власти постепенно избавлялись от угрозы сепа-
ратизма в регионе, отправляя неугодных политиков за решетку. Шашметов был снят 

со всех должностей и подвергся уголовному преследованию (его сын Бахтияр отпра-
вился в тюрьму на 24 года), после выхода из тюрьмы политикой не занимался. Марат 

Аралбаев умер при невыясненных обстоятельствах, его  партию «Халык Мапи» рас-
пустили5.  

  

                                                                 
5 Алга, Каракалпакстан! На берегах высохшего Арала появились сепаратисты. URL: 

https://lenta.ru/articles/2014/06/10/karakalpakstan/  
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3. Общие характеристики ЭРА  
Республика Каракалпакстан расположена на северо-западе Узбекистана в низо-

вьях реки Амударьи, вдоль юго-западного побережья Аральского моря. Большую 
часть территории занимают равнины, переходящие в плато Устюрт, на юго-западе в 

холмистую цепь Каракумов и на востоке - в пустыню Кызылкумы. На юго - востоке 
возвышаются горы Султан-Увайс. Граничит на севере, северо-востоке и западе с Рес-

публикой Казахстан; на юге и юго-востоке с Республикой Туркменистан; на востоке 
и юго-востоке с Навоийской и Хорезмской областями Узбекистана. 

Рисунок 2. Каракалпакстан на карте Узбекистана 

 
Источник: Каракалпакстан. URL: https://ru.wikipe-

dia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0

%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD?previous=yes#/media/File:Qaraqalpaqstan_Respublik
asi_in_Uzbekistan.svg 

Республика Каракалпакстан является суверенной республикой, входящей в со-

став Республики Узбекистан, имеет свою Конституцию, герб, флаг и гимн.  
Официальными языками Республики Каракалпакстан считаются каракалпак-

ский и узбекский. Широкое распространение имеет также русский язык.  
Площадь территории 165600 км2 (37,1% от общей площади территории Узбе-

кистана)6.  
Численность населения 1763,1 тыс. чел.7  

ВРП на душу населения нет данных. 
Этнический состав населения ЭРА: узбеки — 32,8%, казахи — 32,6%, каракал-

паки — 32,1%, прочие (русские, украинцы, туркмены, корейцы, татары) — 2,5% (2007 
                                                                 
6 ERAD. База данных. URL:  http://identityworld.ru/index/database/0-21 
7 ERAD. База данных. URL:  http://identityworld.ru/index/database/0-21 
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г.). В общем этническом составе Узбекистана каракалпаки составляют 3%. Всего в 

Узбекистане 400 тыс. каракалпаков, в ЭРА живет 90-95%. Данные оценочные, по-
скольку переписи населения с 1989 г. в Узбекистане не проводилось. 60% населения 

заняты в сельском хохяйстве, выращиванием хлопка.  
Отмеченные экспертами тенденции в изменении этнического состава связаны с 

политикой соседних государств. Так, в связи с политикой Назарбаева по возвраще-
нию казахов на родину, каракалпаки записывались как казахи (подделывали паспорта 

или уезжали те, кто состоял в браке с казашкой/казахом) и уезжали в Казахстан в по-
исках лучшей жизни. Стали малолюдными Кунградский и Муйнакский районы. Рас-

тет удельный вес узбекского населения, освоение им земель. Каракалпакстан неодно-
роден в этническом плане. К примеру, есть чисто узбекские районы – Берунийский 

или Турткульский, где у узбеков есть преимущества перед каракалпаками.  
Политико-институциональный дизайн ЭРА. Конституционный статус Рес-

публики Каракалпакстан установлен статьями 70-74 Конституции Республики Узбе-

кистан. Общее руководство республикой осуществляется со стороны Председателя 
Жокаргы Кенеса – главы парламента Республики Каракалпакстан. Высшим исполни-

тельным органом Республики Каракалпакстан является утвержденный Жокаргы Ке-
несом Совет Министров. В состав Совета Министров входят Председатель, его заме-

стители, министры, председатели государственных комитетов, руководители круп-
ных концернов и объединений. Председатель Совета Министров Республики Кара-

калпакстан по должности входит в состав Кабинета Министров Республики Узбеки-
стан. 

Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан. Статья 71 Конституции Респуб-
лики Каракалпакстан определяет, что деятельность Жокаргы Кенеса осуществляется 

в порядке, установленном Конституцией и Регламентом Жокаргы Кенеса Республики 
Каракалпакстан. 31 октября 1994 года было принято постановление Верховного Со-
вета Республики Каракалпакстан «О вступлении в силу Регламента Жокаргы Кенеса 

Республики Каракалпакстан», который утвердил Регламент Жокаргы Кенеса Респуб-
лики Каракалпакстан, состоящий из 5 глав, 10 частей и 117 статей. Жокаргы Кенес 

Республики Каракалпакстан однопалатный, состоит из 75 депутатов, избираемых по 
территориальным избирательным округам на многопартийной основе сроком на 5 лет 

(ст. 69 Конституции Республики Каракалпакстан). (Правда, в разные годы числен-
ность депутатского корпуса колебалась от 65 до 86 депутатов). Следует отметить, что 

в Конституции Республики Каракалпакстан не указывается количественный состав 
Жокаргы Кенес. Исключительные полномочия парламента республики определены в 

статье 70 Конституции Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан. В соответствии 
с этой статьей к исключительным полномочиям Жокаргы Кенеса относятся: принятие 

Конституции и законов Республики Каракалпакстан, внесение изменений и дополне-
ний в них; принятие государственных программ экономического и социального раз-

вития Республики; назначение и освобождение от должности судей районных и го-
родских судов на территории Каракалпакстана; назначение и освобождение Проку-
рора Республики; законодательное регулирование вопросов административно-терри-
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ториального устройства Республики; определение системы и полномочий республи-

канских и местных органов власти; осуществление иных предусмотренных Консти-
туцией Республики Каракалпакстан полномочий.  

В статье 80 Конституции установлено: «Председатель Жокаргы Кенеса Респуб-
лики Каракалпакстан является высшим должностным лицом Республики Каракалпак-

стан». Важно отметить, что правовой статус Председателя Жокарты Кенеса (парла-
мента) Каракалпакстана является совершенно иным, как это принято в современных 

государствах. Он одновременно является единоличным внутренним руководящим ор-
ганом парламента и высшим должностным лицом Республики.  

В качестве спикера Председатель Жокарты Кенеса Каракалпакстана обеспечи-
вает организационно-техническое руководство работой парламента, а как высшее 

должностное лицо – взаимодействие всех ветвей власти; представляет парламенту до-
клады о положении дел в Республике; организует проведение в жизнь законов; пред-
ставляет парламенту кандидатуры на должность Председателя Совета Министров, 

Председателя и членов Комитета конституционного надзора и Хозяйственного суда 
Республики; организует всенародные обсуждения законопроектов; осуществляет 

другие государственно-властные полномочия.8 
В рамках межпарламентских взаимоотношений члены Сената Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан принимают участие сессиях Жокаргы Кенеса Республики Ка-
ракалпакстан. Так, 5 июля 2013 г. в Нукусе состоялась тринадцатая сессия Жокаргы 

Кенеса Республики Каракалпакстан. В ней приняли участие члены Сената Олий Маж-
лиса Республики Узбекистан, правительства республики и представители средств 

массовой информации. На сессии с докладом «О мерах по исполнению законов Рес-
публики Узбекистан «Об органах самоуправления граждан» и «О выборах председа-

теля (аксакала) схода граждан и его советников», принятых 14 июня 2013 года Кен-
гашем Олий Мажлиса Республики Узбекистан выступил заместитель Председателя 
Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Хамраев. 9 

Вместе с тем, как отмечают западные исследователи, во второй половине 1990-х 
введено правило, что все резолюции перед принятием Жокаргы Кенесом должны 

быть отправлены и утверждены Ташкентом.10 По мнению каракалпакских экспертов, 
депутаты современного Жокаргы Кенес пассивны и безынициативны. Конкурентной 

борьбы нет, работа депутата воспринимается как обязанность - по традиции депута-
тами становятся хокимы районов. У депутатов нет помощников. Однако новая стра-

тегия в Узбекистане будет повышать роль депутатов на региональном уровне – глав 
районов, хакимов,  будут избирать. Но на данный момент ключевая роль за Ташкен-

том.  
  

                                                                 
8 Зарецкий А.М. Особенности правового статуса Жокаргы Кенеса – Парламента Каракалпакстана. 
// Мир современной науки. 2014. № 2. С.2-12 
9 Запецкий. Указ.соч. С.8-9 
10 Prospects for Democracy in Central Asia. Papers at the conference in Istanbul / Edited by Birgit N. 

Schlyter. Swedish Research Ibnstitute in Istanbul. 2003. Р.85. 
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Административно-территориальное деление ЭРА. В составе республики 14 

районов и одby город. Это Амударьинский, Берунийский, Караузякский, Кегейлий-
ский, Кунградский, Канлыкульский, Муйнакский, Нукусский, Тахтакупырский, Тур-

ткульский, Ходжейлийский, Чимбайский, Шуманайский, Элликкалинский районы и 
город Нукус. 

Партийная система ЭРА. Региональные политические партии запрещены. Дей-
ствуют те же политические партии, что и в целом в стране. В настоящее время в ре-

гиональном парламенте представлены следующие партии: Либерально- Демократи-
ческая партия – 20 мест, Демократическая партия (Миллий Тикланиш)- 14, Народно-

Демократическая партия – 15, Социально-Демократическая (Адолат) – 6, еще 10 мест 
получили депутаты, чья партийная принадлежность не определена11.  

  

                                                                 
11 Данные c официального портала Жокарды Кенес РК. URL: http://www.parliamentrk.gov.uz/ru 
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4. Преференциальные политики взаимоотношения по линии 
«центр – регион – титульная этническая группа» 

Взаимоотношения по линии «ЭРА – национальное государство». Преферен 

В Олий Мажлисе, Кабинете Министров, Конституционном, Верховном и Высшем хо-
зяйственных судах обеспечивается представительство Республики Каракалпакстан. 

Взаимные отношения Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан регули-
руется договорами и соглашениями. 

Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан имеет право выдвигать от каждого 
избирательного округа, расположенного на его территории, по одному кандидату в 

депутаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 
Статья 83 Конституции Республики Узбекистан перечисляет субъектов, имею-

щих право законодательной инициативы, которое в том числе принадлежит и Респуб-
лике Каракалпакстан в лице ее высшего представительного органа государственной 

власти, депутатам. В политической практике такое право не используется.  
Члены Сената (сенаторы) Олий Мажлиса Республики Узбекистан избираются в 

равном количестве – по шесть человек от Республики Каракалпакстан, областей и го-

рода Ташкента путем тайного голосования на соответствующих совместных заседа-
ниях депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, представительных ор-

ганов государственной власти областей, районов и городов из числа этих депутатов.  
Одним из заместителей Председателя Олий Мажлиса является представитель 

Республики Каракалпакистан,  это Председатель Жокаргы Кенеса (парламента) Кара-
калпакистана. В настоящее время Муса Ерниязов. В столице Республики Узбекистан 

– городе Ташкенте при Кабинете Министров Республики Узбекистан осуществляет 
свою деятельность Постоянное представительство Республики Каракалпакстан. Экс-

перты сравнивают его статус со статусом башкана Гагаузии12. Эксперты отмечают, 
что вопросы Каракалпакстана решаются на правительственном уровне с участием 

представителя РК, но преимущественно кулуарно. 
 «Особые права» для титульных этнических групп, связанные с их этниче-

ской спецификой. Каракалпакский язык объявлен официальным. Он ближе к казах-
скому, чем к узбекскому. Каракалпаки удовлетворены тем, что их язык признан и за-
щищен, по сравнению с другими этническими меньшинтсвами в других регионах.13 

Закон о языке 1989 г. давал ЭРА право решать «все лингвистические вопросы в рам-
ках своей территории», в законе 1995 г. – «все вопросы относительно функций 

языка». 26 февраля 1994 г. была одобрена первая версия каракалпаского алфавита, 
близкая к тюркской. В 1995 г. внесены коррективы в закон о языке и каракалпакский 

был приближен к узбекской версии.  
В школе в Каракалпакстане преподается 5 языков из 7, преподаваемых в Узбе-

кистане. Каракалпакский, узбекский, русский, казахский, туркменский. Преподавание 

                                                                 
12 Официальный портал Жокарды Кенес РК. URL: http://www.parliamentrk.gov.uz/ru 
13 Prospects for Democracy in Central Asia. Papers at the conference in Istanbul / Edited by Birgit N. 

Schlyter. Swedish Research Ibnstitute in Istanbul. 2003. Р.84 
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в Каракалпакстане ведется на том языке, которое выбирают родители, но каракалпак-

ский изучают обязательно, в средних школах раз в неделю. На сайте Министрества об-
разования Узбекистана указано количество школ по языкам обучения в Узбекистане 

- узбекский язык – 8825, каракалпакский язык – 363, русский язык – 836, казахский 
язык – 380, таджикский язык – 247, киргизский язык – 57, туркменский язык – 56. 

Число учащихся по языкам обучения: – 4808058 всего, узбекский язык – 4116420 
(85,61%), каракалпакский язык – 94791 (1,97%), русский язык – 478008 (9,94%), ка-

захский язык – 48008 (1,00%), таджикский язык – 55270 (1,14%), киргизский язык – 
6731 (0,13%) туркменский язык – 8835 (0,18%). 

Не только язык, но и традиции «подгонялись» под узбекский образец. 2003 год 
президент Каримов объявил Голдом махаллы (особый вид общности, свойственной 

для мусульман). Для каракалпаков ислам – не основное. Для них это навязывание вы-
зывало возражения, как говорили респонденты западному исследователю в Нукусе в 
2003 г. 
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5. Конфликты и механизмы взаимодействия между органами 
публичной власти и этническими группами. 

Conflict Barometer за 2001-2015 гг. не фиксирует этнических конфликтов в Кара-

калпакстане. Тем не менее, дискуссии по поводу статуса Каракалпакстана продолжа-
ются. В интернете периодически раздавились призывы к независимости автономии. 

Каракалпаки жаловались на жесткий прессинг со стороны узбекских властей, указы-
вали на то, что выборы в местный парламент и все назначения на руководящие долж-

ности осуществляются под строгим контролем Ташкента, причем назначенцы — по 
большей части узбеки. 

Явный всплеск сетевой активности каракалпакских патриотов пришелся на 2008 
год, когда было объявлено о независимости Косово. Следующий имел место не 

только в сети. В 2010 году произошли беспорядки в каракалпакском районном центре 
Чимбай. Начались они после того как на местном заводе «Чимбой май»,  которое с 

1947 года занималось производством хлопкового масла и комбикормов, стали демон-
тировать оборудование, чтобы якобы передать его в Хорезмскую область Узбеки-
стана. Поскольку другой работы, кроме как на этом предприятии, в городке нет, ра-

бочие завода под антиузбекскими лозунгами устроили драку с пришлыми бизнесме-
нами, по инициативе которых происходил демонтаж. После этого, как передавала 

«Фергана», молодые работники предприятия подожгли завод. Пришлось вызывать 
ОМОН и пожарных, но демонтаж был прекращен. 

В начале июня 2014 г. в соцсетях появилось обращение малоизвестного движе-
ния «Алга Каракалпакстан» («Вперед Каракалпакстан»), выступающего за выход Ка-

ракалпакской автономии из состава Узбекистана. Местные сепаратисты попросили 
главу Всемирного банка отложить предоставление Ташкенту ссуды в размере 411 

миллионов долларов, которые должны быть направлены на финансирование проектов 
в сфере садоводства в Каракалпакстане. По мнению авторов обращения, указанные 

средства лишь поощрят официальный Ташкент к продолжению ущемления прав ка-
ракалпакского меньшинства.14  

«Повсеместно идет узбекизация народа. Каракалпакский язык постепенно вытес-
няется. На должность руководителей предприятий в последнее время назначаются 
люди узбекской национальности», — пишет в сети некий каракалпакский активист, 

представляющий Марипом Кунградским. Он же указывает на самый низкий на пост-
советском пространстве уровень жизни населения, отсутствие водоснабжения, газа и 

электричества во многих районах республики. Все это приводит к массовой миграции 
каракалпаков, которые выезжают на заработки в основном в соседний Казахстан, но 

некоторые добираются и до России. Причем после развала СССР произошла и мас-
штабная нетрудовая миграция — по данным на 2002 год, из Каракалпакии в Казах-

стан мигрировало более 250 тысяч человек, что составляло пятую часть всего населе-
ния автономии. Впоследствии местные власти предпринимали попытки остановить 

                                                                 
14 Алга, Каракалпакстан! На берегах высохшего Арала появились сепаратисты. URL: 

https://lenta.ru/articles/2014/06/10/karakalpakstan/ 
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исход каракалпаков, запрещая жителям выписываться и продавать дома. Потом, од-

нако, политика Ташкента изменилась, и теперь каракалпакские активисты утвер-
ждают, что власти Узбекистана, которым исход каракалпаков только на руку, сквозь 

пальцы смотрят на удручающие демографические показатели. 
Как говорится в письме «Алга Каракалпакстан» Всемирному банку, более 2 ты-

сяч каракалпаков в настоящее время «гниют в узбекских тюрьмах» за стремление к 
«свободе и независимости». Там также утверждается, что работники правительствен-

ной сферы здравоохранения подвергают каракалпачек насильственной стерилизации. 
Осуществлению подобной практики по всему Узбекистану есть документальные под-

тверждения. По данным ИА «Фергана», программа принудительной стерилизации 
женщин детородного возраста действует в Узбекистане с 1999 года. Правда, никаких 

доказательств того, что в этой программе есть какие-то национальные «предпочте-
ния», нет. 

Официальные лица в Ташкенте предпочли не заметить всплеска активности ка-

ракалпакских патриотов, однако ситуацию прокомментировал сайт «UzMetronom», 
которые считается информационным рупором узбекских спецслужб. Автор сайта 

усомнился в самом существовании организации «Алга Каракалпакстан», высказав 
предположение, что «некая группа лиц получила некий грант от международных 

структур, поощряющих или приветствующих дестабилизацию в регионе» «Учитывая, 
что традиционные носители демократии любят развивать ее там, где сосредоточены 

солидные залежи нефти и газа (на плато Устюрт, находящемся на территории Кара-
калпакии есть и то и другое), версия представляется не совсем и бредовой», — пишет 

UzMetronom. 
«Идея таковая существует, разработки соответствующие есть, - полагает казах-

станский эксперт Михаил Пак. — Единственное, на что никто не обращает внимания, 
это — вовлеченность каракалпаков в политическую элиту Узбекистана. Она и в пост-
советское время была крайне мала, и сейчас». По мнению эксперта, дополнительную 

угрозу создает возможная исламизация региона15. 
После участившихся призывов к проведению референдума о статусе Каракалпа-

кии узбекские власти, по сообщению портала News-Asia, усилили меры безопасности 
в автономии. Как рассказал каракалпакский активист Роман Мамытов, в середине мая 

в некоторых районах республики было введено усиленное патрулирование в вечерние 
часы с участием сотрудников СНБ. По словам Мамытова, из-за угрозы уголовного 

преследования по сфабрикованному делу республику был вынужден покинуть некий 
предприниматель Даулетбай Махамбетов, выступавший в 2008 году за создание но-

вой каракалпакской партии. 
«Мы, народ Каракалпакстана, знаем и верим, что Каракалпакстан будет свобод-

ным и независимым от Узбекистана, и как полноправное государство Центральный 
Азии займет свое достойное место в современном мире», — заявлял в прошлом году 

                                                                 
15 Алга, Каракалпакстан! На берегах высохшего Арала появились сепаратисты. URL: 

https://lenta.ru/articles/2014/06/10/karakalpakstan/ 
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Роман Мамытов. Как написал один из пользователей сети, что-либо конкретное о бу-

дущем идеи независимой Каракалпакии сказать сложно; единственное, в чем можно 
быть уверенным, это то, что брошенные аральские траулеры и шхуны по -прежнему 

будут ржаветь на дне высохшего моря16. 
Эксперты скептически относятся к этому движению, утверждают, что его орга-

низатор – предприниматель, который набрал через лизинг средств и сбежал в Казах-
стан с ними. На него завели уголовное дело и для возвращения ему необходимо было 

«отмазаться» и сделать себя «особенным», «мучеником», «борцом», вариантов, по 
мнению эксперта, два - либо он гей/либо при помощи национального вопроса. 

В РК много экологических организаций, культурных, археологических, музы-
кальных. В целом, гражданская активность высокая -  к примеру, из города Чимбай 

пытались перевезти завод, что вызвало акции протеста, которые пытались подавить 
местная власть, однако не смогли и пришлось просить помощи Ташкента. Виртуаль-
ные приемные способствуют «выпусканию пара» граждан. 

                                                                 
16 Алга, Каракалпакстан! На берегах высохшего Арала появились сепаратисты. URL: 

https://lenta.ru/articles/2014/06/10/karakalpakstan/ 


