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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИИ ГОРОДОВ СУРХОНДАРЬИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

Аннотация. Территория Сурхандарьинской области с древних век был 

заселен людьми. Об этом свидетельствуют остатки древних городских 

поселений, таких как Жаркотон, Сополлитепа, старый Термез, которые 

относятся к числу древних городов Узбекистана. Политические процессы, 

происходившие в нашей стране в начале XX века, оказали влияние на 

последующее административное преобразование нашей страны. В этот 

период Сурхандарьинская область становилась как новая 

административная единица в составе Узбекистана. В связи с освоением 

множества новых земель для нужд сельского хозяйства, строительством 

гидротехнических сооружений, открытием месторождений полезных 

ископаемых, развитием промышленности по переработке сельхозпродукции 

в области появились новые городские поселения и появилась возможность 

развития и расширения древних городов. В данной статье кратко 

анализируются факторы, влияющие на появление и развитие городских 

поселений, показано людность городов и районов Сурхандарьинской области 

с начала ее образования и до наших дней как административно-

политической единицы в составе Республики Узбекистан. 
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF CITIES OF SURKHONDARYA 

REGION DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE 

 

Abstract. The territory of Surkhandarya region has been inhabited by people 

since ancient times. This is evidenced by the remains of ancient urban settlements, 

such as Zharkoton, Sopollitepa, old Termez, which are among the oldest cities in 

Uzbekistan. The political processes that took place in our country at the beginning 

of the 20th century influenced the subsequent administrative transformation of our 

country. During the same period, the Surkhandarya region became a new 

administrative unit within Uzbekistan. In connection with the development of many 

new lands for the needs of agriculture, the construction of hydraulic structures, the 

discovery of mineral deposits, the development of the industry for processing 

agricultural products, new urban settlements appeared in the region and it became 

possible to develop and expand ancient cities. This article briefly analyzes the 

factors influencing the emergence and development of urban settlements, showing 

the population of cities and districts of the Surkhandarya region from the 

beginning of its formation to the present day as an administrative and political unit 

within the Republic of Uzbekistan. 

Key words: Uzbekistan, Surkhandarya region, city, rural districts, district, 

Amudarya, Afghanistan, Kohitang, Babatag. 

 

Сурхандарьинская область образована 6 марта 1941 года (до 29 июня 

1925 года была Сурхандарьинским районом). Вошла в состав 

Кашкадарьинской области 25 января 1960 года. В феврале 1964 года 

реорганизован в Сурхандарьинской область. 

Расположен на юго-востоке республики, в Сурхан-Шерабадской 

долине. Граничит с Афганистаном по реке Амударья на юге, Таджикистаном 

на севере, северо-востоке и востоке, Туркменистаном на юго-западе и 

Кашкадарьинской областью на севере и северо-западе. Площадь 20,1 тыс. 

км2. 

Первоначально образованными (1926 г.) сельскими районами области 

являются Деновский, Сариасинский, Термезский и Шерабадские районы. 
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Крупнейшими районами по площади являются Сариасинский (3,82 тыс. км2) 

и Байсунские (3,21 тыс. км2) районы. В целом Байсунский, Сариасинский, 

Шерабадский и Кумкурганский районы имеют общую площадь 11,59 тыс. кв. 

км или занимает 57,7 % площади области. 

Примерно 70 процентов территории Сурхандарьинской области 

занимают горы (Гисар, высшая точка 4643 м; Кугитанг, Бабатог и др.). 

Географически он «открыт» только на юг; с трех других сторон он окружен 

горами. Такое строение земной поверхности, орографическая особенность, 

оказывает большое влияние на формирование климата региона. Термезе 

солнце встает в июне из горизонта до 760 градусов. Световой день длится 15 

часов летом и не менее 9 часов зимой. Продолжительность солнечного 

сияния в Термезе (среднегодовая) до 3050 часов [6, стр. 21]. Климат сухой и 

жаркий, среднее количество осадков 130-180 мм, на горных склонах 

достигает 600 мм. Температура самая высокая в республике, вегетационный 

период продолжительный. Агроклиматические условия требуют орошаемого 

земледелия. 

В ходе своего визита в Сурхандарьинскую область 8 октября 2021 года 

Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев сказал об области 

следующее «- Сурхандарьинская земля, данная Богом. Здесь вы можете 

собирать урожай три раза в год из сельского хозяйства. Используя это, мы 

должны привезти технологии из развитых стран и найти рынок сбыта 

продукции. Это будет дополнительный доход и новые рабочие места» [1, 7]. 

Здесь, в отличие от других регионов нашей страны, хорошо развито 

субтропическое земледелие. Главные реки Сурхан и Шерабад служат 

важным фактором, формирующим географию экономики и населения 

области. Используется в орошаемом земледелии с помощью ряда встроенных 

в них каналов и водохранилищ (Учкизил, Кумкурган, Южно-Сурханские 

водохранилища, Катта Гисар, Аму-Занг, Хазарбог и другие каналы). На 

горных склонах благоприятны условия для богарного земледелия, 
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садоводства и виноградарства. В целом Сурхандарьинская область является 

одним из регионов с относительно хорошими водными ресурсами в нашей 

республике. 

В нашей республике Сурхандарьинская область чем-то похожа на 

Джизакскую область по площади и структуре поверхности. Область также 

обладает потенциалом полезных ископаемых - промышленное значение 

имеют уголь (Шаргун, Туда, Байсун), нефть (Ховдаг, Кокайди, Учкизил, 

Лалмикор), полиметаллические руды (Хонджиза), различные соли 

(Ходжайкон). В то же время в регионе ведутся геологоразведочные работы в 

сотрудничестве с зарубежными странами (Малайзия и др.). Основная цель - 

найти новые месторождения нефти и газа. 

Сурхандарьинская область богата фармацевтическими ресурсами, здесь 

сосредоточено 35-40% лекарственных растений республики. Здесь стоит 

отметить рекреационно-туристический потенциал района (Омонхона, 

Учкизил, Ходжайкон и др.). Археологические находки, исторические 

памятники, остатки первой урбанизации, карстовые пещеры, родники и 

карсты, уникальный природный ландшафт, святыни региона служат основой 

для развития интернациональных и локальных, религиозных и экосистем. 

Большое значение в этом плане имеет и созданный в городе Термезе 

археологический музей. 

Хотя территория области не очень велика, ее природные условия 

отличаются от других регионов нашей республики. Его территория 

уменьшается с севера на юг по направлению к берегам Амударьи. Климат 

сухой субтропический, это один из самых жарких регионов не только 

Узбекистана, но и СНГ. Поэтому этот регион считается основной базой 

тонковолокнистого хлопчатника и субтропических культур Узбекистана. 

Сурхандарьинская область выделяется своим агропромышленным 

комплексом, особенно хлопковым и зерновым производством, продуктами 

животноводства в региональном трудовом хозяйстве республики. Здесь 
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также развиваются горнодобывающая (полиметаллические руды, уголь, 

нефть, соль), строительная и фармацевтическая промышленность.  

Регион имеет свои уникальные особенности. В частности, он 

расположен в самой южной части нашей республики, в самом горном и 

самом жарком районе; Область имеет самый низкий уровень урбанизации и 

индустриализации, и один из регионов с самым высоким демографическим 

развитием, т.е. естественным приростом населения.  

На сегодняшний день Сурхандарьинская область включает 14 сельских 

районов (Ангорский, Бандиханский, Байсунский, Алтинсайский, 

Музрабатский, Деновский, Джаркурганский, Кумкурганский, Кызырикский, 

Сариасинский, Термезский, Узунский, Шерабадский, Шурчинский, табл. 1), 

имеется 8 городов (Термез, Байсун, Денов, Джаркурган, Кумкурган, 

Сариасия, Шерабад, Шурчи), 112 малые города и 858 сельских населенных 

пунктов (табл. 2). Плотность населения здесь составляет 136,4 человека на 1 

км2 [4, 14-15 б]. 

Таблица 1 

Площадь и население сельских районов Сурхандарьинской области 

№ Сельские 

районы 

Год 

образования 

 

Площадь 

км2 

Центр Население, 

тыс. 

человек 

Плотность 

населения, 

1 кв. км, 

чел.  

(2022 г.) 

1 Ангор 28.11.1978 0,39 Малы город 

Ангор 

137,4 352,3 

2 Байсун 29.11.1965 3,21 г-д Байсун 119,7 37,3 

3 Бандихан 01.01.2020 0,68 Малы город 

Бандихан 

78,7 115,7 

4 Денау 29.09.1926 1,15 г-д Денау 400,0 347,8 

5 Джаркурган 29.11.1965 1,16 г-д 

Джаркурган 

226,9 195,6 

6 Музрабат 25.12.1968 0,74 Малы город 

Халкабад 

147,1 198,8 

7 Алтинсай 23.11.1981 0,57 Малы город 

Карлук 

184,0 322,8 

8 Сариасия 29.09.1926 3,82 Малы город 

Сариасия 

217,7 56,9 
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Таблица составлена на основании данных управления статистики 

Сурхандарьинской области. 

 

Таблица 2 

 
Наименование 

административно-
территориальных 

единиц 

Постоянное 

население (в 
чел.) 

01.01.2022 

Всего 
городов 

В том числе 

подчинённые 
в республику 

и область 

Города 

 

Сельские 
поселения 

Сурхандарьинская 

область 
2743200 8 1 112 858 

Город Термез 189500 1 1   
Алтынсайский 

район 
184000   14 46 

Ангорский район 137400   12 27 
Бандиханский 

район 
78700   3 40 

Байсунский район 119700 1  4 49 
Музрабадский 

район 
147100   10 48 

Денауский район 400000 1  11 106 
Джаркурганский 

район 
226900 1  5 66 

Кумкурганский 

район 
243700 1  11 76 

Кызырикский 

район 
118900   5 42 

Сариасинкий 

район 
217700 1  4 115 

Термезский район 80200   7 27 
Узунский район 179500   9 76 

Шерабадский 

район 
202000 1  7 96 

Шурчинский район 217900 1  10 44 

9 Термиз 29.09.1926 0,83 Малы город 

Учкизил 

80,2 96,6 

10 Узун 29.03.1991 1,84 Малы город 

Узун 

179,5 97,5 

11 Шерабад 29.09.1926 2,73 г-д 

Шерабад 

202,0 73,9 

12 Шурчи 09.02.1935 0,72 г-д Шурчи 217,9 302,6 

13 Кызырик 06.03.1975 0,38 Малы город 

Сарик 

118,9 312,9 

14 Кумкурган 23.03.1977 1,83 г-д 

Кумкурган 

243,7 133,1 
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Таблица составлена на основании данных управления статистики 

Сурхандарьинской области. 

 

Перепись 1926 г. зафиксировала в Сурхандарьинской области 3 города: 

Байсун с населением 3271 человек, Шерабад с населением 3151 человек и 

Термез с населением 10121 человек. Общая численность населения 

областного города составляет 16 543 человека, а его доля в общей 

численности населения области составляет 8,3%. 

По результатам переписи населения, проведенной в 1939 году, 

численность городских жителей области составила 16,7 тыс. человек, при 

абсолютном приросте всего 113 человек. Причиной такого «застоя» 

численности городских жителей области в рассматриваемый период является 

повторное понижение статуса поселков Байсун и Шерабад до уровня 

сельских поселений. 

Между переписными периодами 1939 и 1959 гг. городское население 

Сурхандарьинской области значительно выросло, несмотря на негативные 

последствия военных лет, и достигло 64,9 тыс. человек (табл. 3). В этот 

период только Денов получил статус города. Такие населенные пункты, как 

Жаркурган, Кокайди, Лалмикор, станция Термез, Шаргун получили статус 

городских поселений. 

Соответственно, доля городских жителей в общей численности 

населения области увеличилась с 5,3 % в 1939 г. до 15,4 % в 1959 г. Между 

тем из статуса поселка городского типа вышел только Учкызил [2, с.115].  

К началу 1970-х годов общая численность населения Сурхандарьи 

составляла 106 тысяч человек или 16 % от общей численности 

населения.Насчитывалось восемь поселков городского типа, таких как 

Лалмикор, Паттакесар, станция Термез, Шаргун и Кумкурган. 

 

Таблица 3 

 

 
Год основания (или 

приобритения статус 

Население, тыс. человек 

1959 1990 2000 2022 
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города). 

Termiz 1926 год (5-век до на.эр.) 22,1 75,0 113,5 189,5 

Денау 1958 16,8 55,0 63,0 91,5 

Байсун 1975 _ 20,0 21,8 32,6 
Джаркурган  1973 7,1 20,0 20,5 24,4 

Кумкурган 1971 — 12,0 12,0 12,3 

Шаргун 1973 — 9,0 12,0 12,3 

Шерабад 1973 — 19,0 24,2 25,6 

Шурчи 1976 - 16,0 20,5 21,9 

Таблица составлена на основании данных управления статистики 

Сурхандарьинской области. 

 

Уровень урбанизации в Сурхандарьинской области повысился в 2009 

году в результате мероприятия по присвоению статуса поселка различным 

селам. Присвоение селам статуса городов осуществлялось неравномерно по 

районам. Их соотношение учтено в таблице. Анализируя количество этих 

городов по районам и соотношение их населения к общему количеству 

городов области и численности горожан, можно будет узнать, какое место 

они занимают в градостроительной структуре области. 

Города, получившие статус новых городов, занимают значительное 

место среди существующих городов области. Новые города составляют 

93,3% городов области, население новых городов составляет более 55,4% 

городского населения области (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Информация о соотношении новых городов Сурхандарьинской 

области на 1 января 2021 года 

№ 
Название 

районов 

Количество 

новых городов 

Доля новых 

городов в общем 

количестве % 

Население в 

новых городах 

(чел.) 

Процент от 

общей 

численности 

населения в 

новых городах 

1 Алтынсай 14 12,5% 70286 13,0% 
2 Ангор 12 10,7% 64782 12,0% 
3 Бандихан 3 2,8% 13475 2,5% 
4 Байсун 4 3,6% 15594 2,9% 
5 Музрабад 10 8,9% 52174 9,7% 
6 Денау 11 9,8% 46647 8,6% 
7 Джаркурга 5 4,5% 20402 3,8% 
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8 Кумкурган 11 9,8% 60707 11,2% 
9 Кызырик 5 4,5% 29791 5,5% 

10 Сариасия 4 3,6% 28380 5,3% 
11 Термез 7 6,2% 23228 4,3% 

12 
Узунский 

район 
9 8,0% 40768 7,6% 

13 Шерабад 7 6,2% 26441 4,9% 
14 Шурчи 10 8,9% 45991 8,7% 

Jami 112 100% 538666 100% 

Таблица составлена на основании данных управления статистики 

Сурхандарьинской области  

 

Также важно проанализировать соотношение городов и поселков в 

региональной городской структуре. В частности, четкое представление об их 

количественном и территориальном соотношении может быть важным как 

важная информация при изучении территориального размещения населения, 

трудовых ресурсов и организации производства в регионе. Из 

вышеприведенной информации известно, что в области 8 городов и 112 

поселков городского типа. Их территориальное соотношение было 

проанализировано в целом, теперь можно завершить анализ 

градостроительной структуры региона, представив взаимное соотношение 

городов и поселков. 
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