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Введение.  Урбанизация является важным понятием экономической и 

социальной географии и имеет большое значение как объект геоурбанистики.  

Урбанизация - один из индикаторов, отражающих уровень социально-

экономического развития стран. Ввиду чего в развитых странах уделяется 

большое внимание совершенствованию урбанизации и повышению её 

уровня.  

Учитывая высокое значение урбанизации в обеспечении 

благосостояния населения и научно-технического прогресса, повышение её 

уровня и развитие её реальной структуры в республике является требованием 

времени [1]. К сожалению, в последние годы прогресс урбанизации здесь не 

отличался высокими темпами: в 2010-2019 годах количество городских 

населенных пунктов увеличилось лишь на 6 единиц, с 1065 до 1071 [4; стр. 

137]. Данное явление было отражено в словах Президента Республики 

Узбекистан Ш.М.Мирзиёева: “На сегодняшний день уровень урбанизации в 

нашей стране составляет 35,5 %, и если сегодня не принять соответствующих 
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мер, то в ближайшее время этот показатель может снизиться” [3]. Исходя из 

этого, планируется до 2030 года довести уровень урбанизации в республике 

до 60%.   

Урбанизация (франц. urbanisation, анг. urbanization < лат. urbanus –  

относящийся к городу, urbs – город) – возрастание роли городов в обществе 

[6], в мире, в странах, в регионах; повышение доли городов и городского 

населения, развитие системы городов и посёлков, формирование и развитие 

городских агломераций, широкое распостранение городского образа жизни 

[5]. 

  Все вышеперечисленные составные понятия “урбанизация” 

проявляются в повышении роли городов в жизни общества, изменении труда, 

образа и культуры населения в сторону городского образа жизни.  

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 

марта 2009 года “О дополнительных мерах по совершенствованию 

административно-территориальной структуры населённых пунктов 

Республики Узбекистан” оказало большое воздействие на уровень 

урбанизации, и в урбанистической структуре страны произошли большие 

изменения. В результате получения 965 населёнными пунктами статуса 

посёлков уровень урбанизации поднялся выше показателя 50% [2], в 

последующие периоды процесс урбанизации замедлился. Исходя из этого, 10 

января 2019 года Президент Республики Узбекистан издал Указ № УП-5623 

“О мерах по коренному совершенствованию процессов урбанизации”. В нём 

была дана критическая оценка данным процессам: “...в последние годы 

наблюдается снижение уровня урбанизации...”[1].  

 В Узбекистане 50,5% жителей составляет городское население 

(01.01.2019). В связи с этим стоит особо отметить, что области Ферганской 

долины относятся к территориям с высоким уровнем урбанизации 

относительно прочих регионов республики. В областях долины численность 

городского населения составляет 5463,8 тысяч человек, показатель уровня 

урбанизации равен 57,5%. В Наманганской области доля городского 
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населения составляет 64,6%. По данному показателю Наманганская область 

занимает лидирующие позиции не только в Ферганской долине, но и по всей 

республике. Уровень урбанизации в Ферганской области составляет 56,5%. В 

Андижанской области доля городского населения составляет 52,35%, что 

относительно ниже показателей соседних областей. В то же время области 

долины - самые урбанизированные, то есть составляют группу областей с 

долей городского населения свыше 50%.  

Известно, что города по географическому расположению, истории, 

ландшафта, архитектуры, генезиса, исполняемой фнукции отличаются друг 

от друга. Города Ферганской долины прошли сложный исторический, 

политический, экономический, социальный путь развития и на сегодняшний 

день являются крупными промышленными, транспортными, торговыми, 

научными, культурными и рекреационными центрами. 

В Ферганской долине первые города начали образовываться во II веке 

до нашей эры. По историческим источникам, в государстве Парфия (Давань) 

было свыше 70 городов. Эти города в своё время были социально и 

экономически развитыми и составляли мощный центр данного государства. 

Образовавшиеся в этот период населённые пункты считались крупными 

городами Ферганской долины. В частности, имеются данные, что такие 

города, как Коканд, Маргилан, Андижан, Асака, Мархамат, Кува, Касансай, 

Чуст, Пап подвергались разрушениям под воздействием внешних нападений, 

они восстанавливались и вновь развивались на своих местах. 

Из-за неудобного микрогеографического положения некоторые города 

под воздействием природных и социальных катаклизмов, таких, как 

землетрясения, наводнения или войны, разрушались, превращались в 

развалины. К таким пунктам мы можем отнести такие города, как Эйлатон, 

Далварзинтепа, Ахсикент. Процветавший во время правления отца 

Бабуршаха Умаршайха Мирзо город Ахсикент был летней ставкой правителя 

в Фергане. В результате размыва его берегов рекой Сырдарьёй этот город 

превратился в развалины.  
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Такие древние города, как Эрши, Куббо, Пап и Чуст ввиду неудобного 

мезогеографического положения перестали развиваться. Хотя они являются 

древними городами, но на сегодняшний день находятся в рядах городов 

среднего уровня.  

Как было подчёркнуто выше, города в Ферганской долине 

образовывались издревле, но к середине ХХ века наблюдалось снижение 

показателей уровня урбанизации.   

В результате социально-экономического развития в 60-х годах ХХ века 

уровень урбанизации повысился и 28,2% населения жили в городах. В связи с 

предоставлением статуса городов некоторым населённым пунктам уровень 

урбанизации в 1959-79 гг. повысился и составил 31,0%. В 1989 году доля 

городского населения составила 33,7%. В Узбекистане количество городов с 

населением свыше 50 тысяч человек составляет 41 единицу. Из них 12 

приходится на области Ферганской области (таблица 1). В том числе 

зарегистрировано: в Андижанской области - 3, в Наманганской области - 4 и 

Ферганской области - 5 городов данного типа. Увеличение количества 

подобных городов - результат индустриального развития. Среди них 

выделяются такие очень крупные и крупные города республики, как 

Наманган с населением свыше 600 тысяч человек (612,2 тысяч человек), 

Андижан (433,9 тысяч человек) и Фергана (283,8 тысяч человек). Включение 

в группу городов с численностью населения свыше 50 тысяч человек таких 

населённых пунктов, как Кува, Чартак, Касансай, Асака свидетельствует о 

развитии процессов урбанизации, росте роли городов в Ферганской долине. 

Таблица 1  

Города в Ферганском регионе с численностью населения 

 свыше 50 тысяч человек 

Города  2000 2006 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2019 

Асака  51,8 55,3 61,0 61,7 62,2 63,4 64,4 67,8 69,3 

Андижан  334,3 356,2 388,4 393,5 398,2 403,9 410,4 427,4 433,9 

Коканд  ... 211,5 224,7 227,0 230,4 233,5 236,8 245,5 248,7 

Касансай 40,7 ... ... 50,5 50,9 51,4 51,8 53,3 54,5 



__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №5(72) 2020                                            www.iupr.ru 

Кувасай ... 72,3 80,5 81,7 83,0 84,5 85,9 90,2 91,7 

Маргилан ... 190,9 206,2 209,4 212,2 215,4 218,9 228,3 231,1 

Наманган  386,2 413,3 453,5 461,1 468,0 475,7 484,9 600,2 612,2 

Фергана  ... 225,4 250,3 253,7 261,4 264,9 268,1 278,5 283,8 

Чуст  60,7 65,1 68,0 68,6 69,2 70,0 70,7 72,7 74,2 

Чартак  45,9 ... 52,8 53,2 53,4 53,9 54,4 55,8 56,9 

Шахрихан  58,2 62,5 69,4 70,5 71,5 72,7 74,2 78,3 79,8 
Таблица подготовлена на основе Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан 

 

В Андижанской области численность городского населения 

составляет 1603,7 тысяч человек. Численность населения области на период с 

1959 по 2019 гг. увеличилась на 1586,3 тысяч человек. В области 

формируется важная форма современной урбанизации  – Андижанская 

агломерация. Данная агломерация практически полностью охватывает всю 

область, и её ядро составляет город Андижан. В её состав входят города 

Асака, Шахрихан, Пайтуг и десятки населённых пунктов городского типа, 

таких, как Куйганёр. Агломерация начинается на севере с города Пайтуг и 

продолжается на юге до города Асака. Андижанская агломерация является 

моноцентричной агломерацией, в меридиональном направлении 

протягивается на расстояние 30 км. В Андижанской агломерации на сегодня 

проживает почти 950 тысяч человек.  

В Наманганской области численность городского населения 

составляет 1777,6 тысяч человек. В Наманганской области также 

формируется городская агломерация.  В Наманганскую агломерацию, кроме 

областного центра, входят города Туракурган, Чартак, всего в составе данной 

агломерации проживает свыше 800 тысяч человек. Наманганская 

агломерация, так же, как и Андижанская агломерация, входит в группу 

моноцентричных агломераций. Но Андижанская агломерация отличается 

своей “растянутостью”  в широтном направлении. 

В Ферганской области 2082,5 тысяч человек проживает в городах. 

Ферганская область отличается от других областей тем, что в ней много 

крупных городов. В области расположены всего 9 городов, из них крупные - 
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Фергана, Коканд и Маргилан. Эти города занимают определённое место и в 

республике. По численности населения они почти равны друг другу: Фергана 

(283,8 тысяч человек), Коканд (248,7 тысяч человек) и Маргилан (231,1 тысяч 

человек). Наличие в одной области таких крупных городов на уровне 

республики характерно только для Ташкентской и Ферганской областей, хотя 

урбанистическая структура области развита относительно хорошо.  

 В Ферганской области сформирована крупная по масштабам 

республики городская агломерация “Фер–Мар” (от первых слогов городов 

Фергана и Маргилан). Её основное отличие от Андижанской и Наманганской 

агломераций заключается в полицентричном (точнее, бицентричном) 

характере структуры. На сегодняшний день в агломерации проживает свыше 

880,0 тысяч человек.  

Заключение. Проведённые исследования по геоурбанистическому 

развитию областей Ферганской долины позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. Области Ферганской долины являются наиболее урбанизированными 

территориями в Узбекистане. В республике по уровню урбанизации первое 

место занимает Наманганская область (64,6%), второе место - Ферганская 

область (56,5%) и Андижанская область находится соответственно на 

третьем месте (52,3%). На города областей Ферганской долины приходится 

1/3 часть городского населения республики; 

2. Города и сёла переплелись друг с другом и расположены очень 

плотно. Это типичные особенности “Мегаполиса долины”. В классификации 

численности населения по административно-территориальному делению 18 

районов имеют численность населения от 200 тысяч до 300 тысяч человек, 

также 18 районов имеют население от 100 тысяч до 200 тысяч человек. Всего 

в 3 районах население не достигает показателя 100 тысяч человек.  

3. По генезису урбанистическая структура долины состоит из 

отличающихся друг о друга городских агломераций Фергана-Маргилан, 

Наманган и Андижан. Фергана-Маргилан входит в группу полицентрических 
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(бицентрических), Наманган и Андижан – в группу моноцентрических 

агломераций. По территориальной форме Фергана-Маргилан и Андижанская 

агломерации “растянуты” в меридиональном направлении, Наманганская 

агломерация - в широтном направлении; 

4. В Андижанской и Наманганской областях большая численность 

населения сконцентрирована в областных центрах, в Ферганской области 

города Коканд и Маргилан находятся на одном уровне с областным центром 

по уровню урбанизации; 

 5. Расположенное в областях Ферганской долины большинство городов 

малого типа входит в группу агроиндустриальных городов. В целях их 

социально-экономического развития, учитывая наличие дешёвой рабочей 

силы, богатой сырьевой базы и удобной транспортной инфраструктуры, 

целесообразно развитие автомобилестроительных, пищевых, текстильных и 

агропромышленных кластеров.  
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