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Аннотация: В статье на примере районов, расположенных в горных 

районах Джизакской области. Факторами, определяющими эти проблемы, 

являются наблюдаемые в последние годы тенденции в размещении населения 

Узбекистана, то есть население все больше перемещается в горные и 

предгорные районы, а по демографическим показателям увеличивается 

рождаемость. в этих регионах. Поэтому подчеркивается, что территориальная 

организация населения в регионах страны, особенности природных условий и 

природных ресурсов должны учитываться при формировании поселений, и это 

должно быть важным аспектом социальной политики страны. Также в связи с 

этим сказано, что необходимо исследовать природные условия и ресурсный 

потенциал разных регионов и давать выводы. 
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Annotation: The article uses the example of districts located in the 

mountainous regions of the Jizzakh region. The factors determining these problems 

are the trends observed in recent years in the distribution of the population of 

Uzbekistan, that is, the population is increasingly moving to mountainous and 

foothill areas, and in terms of demographic indicators, the birth rate in these regions 

is increasing. Therefore, it is emphasized that the territorial organization of the 

population in the regions of the country, the peculiarities of natural conditions and 

natural resources should be taken into account when forming settlements, and this 

should be an important aspect of the country's social policy. Also in this regard, it is 

said that it is necessary to investigate the natural conditions and resource potential 

of different regions and draw conclusions. 
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Размещение населения и организация хозяйственной деятельности в 

горных и предгорных районах зависят от взаимосвязанного воздействия 

многих факторов. Наряду с общими природно-географическими факторами 

формируются образ жизни и хозяйственная деятельность людей, а также 

сложный узел экономических и социальных отношений. В первую очередь 

люди селятся в горных и предгорных районах, где ресурсы наиболее 

доступны, где природные условия оказывают подходящее воздействие, и 

создаются поселения. Отмечено, что важнейшим фактором, определяющим 

размещение населения в горных и предгорных районах, являются водоемы. 

Кроме того, учитываются такие факторы, как водный режим, движение, 
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рельеф, осадки и направление ветра этих водоемов, сторон света. Анализируя 

влияние этих факторов на их размещение в разной степени, можно будет 

сделать вывод об особенностях формирования поселений в горных районах. 

Ш. Рашидовский, Бахмальский, Галлаорольский, Зоминский, 

Форишский, Янгиабадский районы, расположенные в горных и предгорных 

районах Джизакской области, близки между собой по территориальному 

расположению и аспектам формирования, но в них наблюдаются некоторые 

различия по возможности использования природных ресурсов этих районов. 

Системы расселения в горных районах формировались с древних времен, 

развитие сельских и городских поселений связано с различными факторами. В 

горных районах деревни, естественно, являются основными населенными 

пунктами. Природные условия горного региона оказывают непосредственное 

влияние на формирование сел, поэтому существуют некоторые различия в 

плотности заселения горных районов. 

Территориальные соотношения населённых пунктов горных районов 

Джизакского вилоята.  

(2021 год) 
№ Наименование 

административных 

территорий. (районов) 

Площадь 

1000 км2 

Количество 

населённых 

пунктов. 

Плотность населённых 

пунктов. 

На каждой 100 км. кв.  

НП.  

1. Бахмал 1,86 99 5,3 

2. Им. Ш. Рашидова. 0,45 45 10 

3. Заамин 2,87 82 2,8 

4. Фариш 9,67 112 1,2 

5. Янгиабад 0,72 30 4,1 

6 Галлаарал 1,95 109 5,6 

Таблица составлена автором на основе данных Статистического управления Джизакского 

вилоята. 

Как видно из таблицы, плотность поселений неодинакова по районам. Это 

связано с тем, что системы расселения населения в районах связаны с 

природными условиями и возможностями использования ресурсов. Например, 

количество населенных пунктов в Форишском районе самое большое, а 

площадь района очень большая, и основную часть этой территории 

составляют равнины вокруг Кызылкумов и Айдарколь, следовательно, 
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расселение населения односторонний. В связи с этим видно, что количество и 

расположение населенных пунктов в Бахмальском и Галлаорольском районах 

выгодно по сравнению с другими районами. Ожидается увеличение плотности 

заселения на территории Джизакской области, так как этот район имеет 

наиболее благоприятные условия для расселения населения. 

Факторами, влияющими на размещение населения в горных и 

предгорных районах и расширение населенных пунктов, являются: 

  Рельеф местности; 

  Возможность использования водоемов; 

 Наличие площадей для посадки сельскохозяйственных культур; 

 Природно-ресурсный потенциал: растительный покров, 

образующий естественные пастбища; 

 Рост населения. 

Эти факторы всегда имеют комплексное воздействие, каждый фактор 

взаимосвязан, и под этим комплексным воздействием происходит рост 

населения и расширение территории. 

При рассмотрении распределения населенных пунктов районов, 

расположенных в горных и предгорных районах области, по высотным 

районам было известно, что высотные районы, в которых расположены 

районы, имеют большие различия в количестве населенных пунктов. Такие 

различия определяются размерами территории, что может повлиять на рост 

поселений в количественном и территориальном отношении. Например, 

Джизакская область имеет большую площадь в предгорной равнине до 400 м 

абсолютной высоты, при этом формируется спрединговый конус реки 

Сангзор, равнинная территория имеет дополнительную систему 

искусственного орошения, в результате поселения постоянно расширяются и 

их число увеличивается. В Галлаорольском районе такие возможности есть на 

высоте 600-800 м. Отмечается, что данная ситуация связана с рекой Сангзор. 

Из анализа размещения и количественного соотношения населенных пунктов 
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в районах по высотным районам можно сделать вывод, что размещение 

населения и количество населенных пунктов тесно связаны с определенными 

высотными районами, и эта связь может вызвать ряд проблем в настоящее 

время и в будущем. Такие проблемы имеют следующий характер: 

 увеличение плотности населения на определенной территории и 

территориальные вопросы; 

 Проблемы, связанные с использованием ресурсов в районах с 

высокой плотностью населения; 

 Потребление населения и экологические проблемы; 

 Проблемы, связанные с охраной природных территорий. 

 Проблемы, связанные с планировкой и развитием населенных 

пунктов; 

 Проблемы, связанные с оказанием услуг населению. 

Увеличение в природных условиях плотности населения в благоприятных 

местах зависит от наличия природных ресурсов, и люди стремятся жить в 

таких местах. Например, плотность населения в Бахмальском и 

Галлаорольском районах сохраняется вдоль реки Сангзор, а плотность 

населения в этих селах увеличивается. По мере удаления от него количество 

поселений уменьшается, поселения в основном расположены вдоль ручьев. 

Проблемы использования водных объектов являются очень актуальным 

вопросом в обоих районах, а также в Форишском районе. Рост населения 

увеличивает интенсивность использования ручьев и родников, вызывая рост 

населения вдоль водоемов. В результате стремление населения использовать 

больше природных ресурсов приводит к расширению поголовья скота, 

обрабатываемых площадей и жилых массивов. Население оказывает наиболее 

сильное влияние на рациональное использование природных ресурсов в 

горных и предгорных районах области. Известно, что население этих районов 

в основном занимается скотоводством и богарным земледелием. В результате 
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расширения поселений, расширения посевных площадей площадь пастбищ 

сокращается и перемещается на более высокие высоты. 

В последние годы в различных аспектах проявляются особенности 

расселения населения в природных зонах, свойственные горным и 

предгорным районам. У жителей каждого горного района свои проблемы 

размещения. В Бахмальском районе наблюдается интенсификация поселений 

по реке Сангзор, активизация хозяйственной деятельности на склонах гор и 

увеличение по Большому Узбекскому тракту, на Галлаоролском равнине. Это 

участки, которые используются как пастбища только ранней весной, а 

поселения в этом районе тянутся вдоль ручьев. 

Проблемы, характерные для населенных пунктов горных районов, 

проявляются в их территориальных связях, что приводит к усложнению 

вопросов, связанных с транспортом и снабжением. К таким проблемам 

относятся: 

1. Увеличение населения приводит к созданию новых поселений; 

2. Замечено, что новые поселения создаются в местах, неудобных для 

ведения бизнеса людьми, вдали от ранее занятых благоприятных районов; 

3. Из-за того, что единого упорядоченного плана новых поселений не 

установлено, устройство домов и улиц свидетельствует о беспорядочности 

размещения строений и о трудности формировании нужных инфраструктур; 

4. Возникают трудности с обеспечением таких населенных пунктов газом, 

электричеством, транспортом. 

Следует отметить, что близость населенных пунктов горных районов к 

предгорьям и их концентрация вдоль водоемов вызывает проблемы 

экологического характера. Постоянное использование пастбищ населением и 

превращение естественных сенокосных угодий в возделываемые поля могут 

привести к утрате редких видов растений и ускорению эрозионных процессов 

в предгорьях. В то же время районы Туркестанского, Молгузарского и 

Нуротинского хребтов, нуждающиеся в охране, приближаются к местам 



7 

________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №2(105) 2023                                      www.iupr.ru 

проживания людей и хозяйственной деятельности и все больше на них 

воздействуют. Даже если нет прямого уничтожения населением охраняемых 

растений и животных, приток людей в такие районы оказывает негативное 

влияние на природу. Наряду с хозяйственной деятельностью населения 

увеличивается количество людей, приезжающих в природные зоны для 

отдыха и развлечений, что усугубляет проблему. 

Факторы, определяющие возникновение и постепенный рост проблем 

расселения населения в горных районах. 
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Обострение проблем, связанных с жизненным укладом и социального 

обеспечения населения, соответственного развития населённых 

пунктов с природными условиями.  
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Также вызывает озабоченность то, что плотность поселений на берегах 

водоемов повышает уровень водопользования и приводит к уменьшению 

воды, нарушению водного режима рек и ручьев, что в свою очередь усиливает 

негативное воздействие на естественные процессы. 

Поэтому для охраны природных процессов в горных районах, для охраны 

природных богатств района актуальным вопросом является контроль за 

расселением населения в этих районах, регулирование расселения людей в 

районах, а также организация поселений. 
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