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Введение. настоящее время религиозная мотивация оказывает большое 

влияние на развитие туризма. Свыше 200млн. чел. ежегодно  совершают 

поломничество. 

Религиозный туризм играет большую роль в системе международного 

и внутреннего туризма и является составной частью всей туристической 

индустрии. 

Согласно отчету Global Muslim Tourism Index, опубликованному в 2019 

году, количество мусульман, совершивших поломничество в2018 году, 

составило 140миллионов. К 2026 году это число ожидается достигнет 230 

миллионов. 

За прошедший период Республика Узбекистан много сделал для 

развития поломнического туризма и увеличения его доли в экспорте 
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туристических услуг. В последние годы правительством уделяется 

пристальное внимание к проведению активной политики в области развития 

туризма, принимаются нормативные правовые акты и целевые региональные 

программы для формирования правовых основ современного 

цивилизованного туристического рынка а также модернизуется 

туристическая инфраструктура. 

В нынешнем году была принята Указ Президента Республики 

Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и 

поломничество туризма в Республике Узбекистан  (УП-№6165 от 

10.02.2021г) 

В нем указывается, «в целях диверсификации туристических продуктов 

и услуг, направленной на различные сегменты туристического рынка в 

республики, дальнейшего повышения их конкректо способности, создания 

благоприятной и удобной внутренней и международной поломнической 

туристической среды, расширения транспортных маршрутов, повышение 

качества транспортных услуг, продвижения туристических продуктов, а 

также укрепления имиджа частей страны как безопасного места для 

путешествий и отдыха».  

Ферганская долина – жемчужина Средней Азии издревле привлекает 

себе зарубежных исследователей и туристов. По Ферганской долине 

проходила Великий Шёлковый путь которые соединила европейские страны 

с южной и восточной Азией. Древние города как Коканд, Маргилан, 

Андижан, Куба(Кува), Мархамат (Эрши), Ахсикент, Наманган, Пап были 

прославлены архитектурными сооружениями – древние сараи, базары, 

мечети, и связанные с ними сакральные объекты всегда были наполнены 

зарубежными купцами и паломниками. Сакральные объекты Ферганского 

вилоята очень разнообразны по природными и религиозно-культурными 
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значению. По географическому расположению природно- исторические и 

религиозно- культурные сакральные объекты занимают равнинные, 

предгорные и горные территории Ферганского вилоята. Такая особенность 

расположения сакральных объектов связана исторических, традиционных и 

религиозно культовых обрядов местных этносов.    

Природно – исторические сакральные объекты в основном 

располагается в горных, предгорных районах, а также у подножьях адыров в 

зоне родников. Во многом случаях природные сакральные и религиозно –

сакральные объекты были расположены в одном тоже местах где природные 

объекты как пещеры, речки, озёр и родников сакрализованы местными 

этносами, возле таких объектов построены религиозно-культовые объекты. 

Распространение сакральных объектов в Ферганской вилояте зависит от 

природных условий их духовной роли в жизни населяющих этносов, которые 

образуют своеобразные ландшафты.     

   Цель данной статьи заключается в районировании пространственного 

размещения сакральных ландшафтов на территории Ферганского вилоята и 

выявлении способов их интеграции туристическую деятельность. 

Районирование сакральных ландшафтов можно проводить по многим 

показателям: разграничение по природным особенностям, районирование по 

видам этнокультурных ландшафтов, использование поломническом туризме [ 

I ]    

При районировании сакральных ландшафтов Ферганского вилоята 

нами использованы историко-географические, природно  центрические  и 

культурно центрические подходы. Ферганская вилоят как всей частей 

Ферганской долины характеризуется многочисленностью сакральных 

объектов – местностей исторического значения, а также древними 

культовыми местами, что связано с расселением и освоением территории.  

Районирование сакральных ландшафтов стало возможным при 

систематизации и описание сакральных объектов, групперовке их к 

сакральные районы и ореалы территории Ферганского вилоята.  В результате 
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районирования нами выявлены и сгрупированы сакральные объекты которое 

определено районы и ареалы сакральных ландшафтов (таблица). 

Судя по таблицам в первых и вторых районах сакральными объектами 

являются уникальные объекты природы. Южный горный район располагает 

известными горными сакральными ландшафтами – именно здесь 

расположены озера Кули Курбан, священный родник Чещме, и многие 

природные сакральные объекты. Достаточно большое количество 

природного и культурного сакрального ландшафта в пределах третьих и 

четвертых районах, что явилось следствием особенности исторического и 

культурного развития сакральных ландшафтов. 

Районы и ареалы сакральных ландшафтов Ферганского вилоята. 

 

Сакральные районы. Сакральный ареал. Сакральные ландшафты. 

1.Южный горный район Среднегорный и предгорный 

ареал 

Пещеры, навесы, круглые 

могильники, отдельные 

камни озера 

2.Южный, юго западный 

адырный район 

Меж адырно – равнинный и 

адырный ареал  

Родники, отдельные могилы 

святых людей с   

архитектурными объектами, 

священные объекты, 

древние мечети могильники  

3.Район заадырных 

наклонных равнин  

Приречный долинный 

заадырный ареал 

Археологические памятники 

объекты культовых обрядов, 

мечети, приречные 

культовые объекты.  

4.Центральный пустынный 

район 

Центрально ферганский 

ареал 

Древние кладбища, пре 

образованные, 

восстановленные 

археологические сакральные 

объекты. 

 

Четвертый район характерен расселенными концентрациями 

религиозных и духовно-культурных сакральных объектов. Большое 

количество сакральных объектов были разрушены местными властями под 

девизом и освоении территории: Некоторые сакральные объекты которые 

находилось существующих о древних кладбищах, были сохранены и в 

дальнейшем реставрированы по инициативе местных народов. 
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При районировании были определены концентрации сакральных 

объектов и ландшафтов в пределах вилоята. Высокая концентрация 

природных и этнокультурных объектов характерно для горных и адырных 

районов. Среднее концентрация сакральных ландшафтов выявлена третьих и 

четвертых районах где, превышает численности религиозно- культурных и 

историко – археологических сакральных объектов. Большинство сакральных 

объектов, которые занимают определенное место на ландшафтах 

Ферганского вилоята, имеют туристическую и рекреационную 

привлекательность.  Для успешной интеграции сакральных ландшафтов в 

туристическую деятельность должны разработаны карты туристических 

маршрутов, организации сферы услуги туристической инфраструктуры. 
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