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Аннотация: Пример Республики Каракалпакстан, расположенной в 

северной части Узбекистана, подтверждает, что годы независимости 

принесли созидание и обновление всей стране, каждому региону и области. 

В данной статье рассматриваются экспериментальные исследования 

национальных смыслов каракалпаков. 
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 Annotation: The example of the Republic of Karakalpakstan, located in the 

northern part of Uzbekistan, confirms that the years of independence brought 

creation and renewal to the whole country, each region. This article discusses 

experimental studies of the national meanings of the Karakalpaks. 
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Народы современного Узбекистана издавна были полиэтническими и 

жили по принципу толерантности. В связи с этим Абу Райхан Беруни в своем 

труде «Памятники древних народов» сказал, что наряду с Задушти в нашей 

стране жили люди, исповедующие христианство, буддизм и иудаизм, а также 

другие языки.  Местные жители жили бок о бок с ними даже тогда, когда они 

приняли ислам. Также упоминается, что узбекский и каракалпакский народы 

являются не только тюркоязычной нацией, но и имеют близкое историческое 

прошлое». 

Известно, что щедрая и уникальная каракалпакская земля играет особую 

роль в социально-экономическом развитии нашей страны.  Говоря об этом, 

стоит вспомнить слова Первого Президента Ислама Абдуганиевича Каримова: 

«Народ Каракалпакстана всегда считался одним из главных горцев нашей 

страны». Поэтому в годы независимости, наряду с другими регионами, 

развитию Каракалпакстана уделяется большое внимание. Благодаря такому 

вниманию сегодня столица республики – Нукус, районные центры, города и 

села, и даже отдаленные села преображаются и развиваются во всех 

направлениях.  В этой связи важную роль играют программы социально-

экономического развития Республики Каракалпакстан, разработанные и 

последовательно реализуемые по непосредственной инициативе главы 

нашего государства Шавката Миромониовича Мирзиёева.  Следует отметить, 

что эти программы предусматривают превращение республики из простой 

аграрной земли на протяжении веков в мощный регион с современной 

производственной и социально-экономической инфраструктурой, 

транспортно-коммуникационными сетями, высококвалифицированными 

кадрами. В результате поэтапной реализации программ земля 
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Каракалпакстана сегодня преобразилась до неузнаваемости, становясь все 

более красивой и устойчиво развивающейся. 

 Огромные социально-экономические преобразования, работы по 

строительству и благоустройству, проведенные на этой земле за годы 

независимости, невозможно переоценить.  Кунградский содовый завод, 

единственный в Центральной Азии под названием «Чудо пустыни», 

Устюртский газохимический комплекс, «Нукус Полимер», «Самсунг-Нукус», 

«Нукус Электроаппаратус», Дополнительное предприятие «Ланэкстракт», 

ООО «Нукус Мед Текс», ООО «Торткуль Шише Ыдыслары», Ходжайлы 

Стекольный завод, СП Среднеазиатский декоративный камень, Кунградский 

карбидный, Нукусский мраморный и кабельный заводы, Газовое 

месторождение Орга, Современные производственные мощности, такие как 

комплексы Элтекс и Катекс, Жогорку Кенеш Республики Каракалпакстан, 

Нукусский филиал Ташкентского информационного университета Технологии, 

здания Училища олимпийского резерва, 345-километровая железная дорога 

Навои-Нукус, Огромный мост, соединяющий Нукус и Ходжалы, Кунградское 

шоссе, десятки общеобразовательных и дошкольных учреждений, лицеев и 

колледжей, детский спорт, детская музыка и искусство, многие объекты, 

такие как конные школы, являются плодом независимости. 

 Одним из крупных мероприятий в строительстве национальной 

автомагистрали является строительство нового моста и перекрестка на 

въезде в город Нукус. Следует отметить, что строительство Устюртского 

газохимического комплекса, фундамент которого был заложен по 

инициативе Первого Президента, привлекает внимание народов мира. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №3(94) 2022                                        www.iupr.ru 

Самое главное, что народ Каракалпакстана добился той благородной цели, о 

которой мечтал веками, - жить свободной и мирной жизнью, 

восстанавливать, развивать и реализовывать свою историю, культурное 

наследие, национальные традиции и ценности. 

 Республика Каракалпакстан расположена в северо-западной части 

Узбекистана, в нижнем течении Амударьи, на южном берегу Аральского 

моря. Республика соединяется с пустыней Каракумы с юго-запада.  К северо-

западу от нее лежит равнина Устюрт, а к северо-востоку — пустыня 

Кызылкум. Южная часть Аральского моря расположена на каракалпакской 

земле.  Общая площадь территории Каракалпакстана составляет 166,6 

тысячи квадратных километров, что является самым большим показателем 

среди регионов Республики Узбекистан.  Население республики на 1 апреля 

2018 года составляет более 1,8 млн человек. 

 Административно-территориальное устройство республики состоит из 

15 районов и 1 города. Это Амударьинский, Берунийский, Караозакский, 

Кегейлийский, Кунградский, Канлыкульский, Мойнакский, Нукусский, 

Тахтакорский, Турткульский, Ходжайлинский, Тахиёташский, Чимбайский, 

Шуманойский, Элликкалский районы и город Нукус. Каракалпакстан — 

суверенная республика в составе Республики Узбекистан с парламентской 

формой правления.  Каракалпакстан имеет свою Конституцию, флаг, герб и 

гимн.  Конституция и законы Республики Каракалпакстан разрабатываются в 

соответствии с Конституцией и законами Республики Узбекистан.  Общее 

руководство республикой осуществляет Председатель Жогорку Кенеша - 

Председатель Парламента Республики Каракалпакстан. 
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 Высшим органом исполнительной власти Республики является Совет 

Министров, утверждаемый Жогорку Кенешем Республики Каракалпакстан.  В 

состав Совета Министров Республики входят Председатель Совета, 

заместители Председателя, министры, председатели государственных 

комитетов, руководители крупных концернов и объединений.  Председатель 

Совета Министров Республики Каракалпакстан является по должности 

членом Кабинета Министров Республики Узбекистан.  Постоянное 

представительство Республики Каракалпакстан при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан действует в Ташкенте, столице Республики 

Узбекистан. Стремительное превращение идентичности каракалпакского 

народа в феномен национальной, религиозной, гражданской идентичности, 

самосознания и самосознания основано на восстановлении и укреплении 

национальных ценностей, подъеме национальной гордости. 
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