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Сурхандарьинская область, расположенная на самом юге страны, была 

основана 6 марта 1941 года. Его площадь составляет 20,1 тысячи квадратных 

км
2
, что составляет 4,5% от общей территории Республики Узбекистан [2]. 

По данным на 2021 год, в области проживает 2680,8 тыс. Человек или 7,7% 

населения страны [3]. Это показывает, что демографический потенциал 

региона в 1,6 раза превышает его площадь. Регион имеет свои серия 

уникальные особенности. В частности, он расположен в самой южной, самой 

гористой и жаркой части республики; регион имеет самый низкий уровень 

урбанизации и индустриализации, демографического развития, т.е.один из 

регионов с наиболее высоким естественным приростом населения [1]. В 
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административном отношении Сурхандарьинская область состоит из 14 

сельских районов, 8 городов и 112 поселков. Средняя площадь каждого 

сельского района составляет 1,44 км
2
. Сурхандарья расположена в самой 

южной части Узбекистана, на правом берегу Амударьи, в южных предгорьях 

Гиссарских гор. Граница с Афганистаном представляет особый интерес для 

каждого туриста, посещающего Термез. В нашей стране только Ташкентская 

и Сурхандарьинская области связаны с 3 странами, но такое политико-

географическое положение, геополитическая ситуация имеет для 

Сурхандарьинской области особый характер [7]. 

Около 70% Сурхандарьинской области занимают горы (Гиссар - 

высшая точка 4643 м., Кохитанг и др.). Естественно, географически он 

открыт только на юг; окруженный горами с трех других сторон. Структура 

такой поверхности, орографическая ситуация имеют большое влияние на 

формирование климата региона. Климат сухой, жаркий, со средним 

количеством осадков 130-180 мм, на склонах до 600 мм. Температура здесь 

самая высокая в стране, вегетационный период продолжительный. 

Агроклиматические условия требуют орошаемого земледелия. Здесь, в 

отличие от других регионов страны, хорошо развита субтропическая 

экономика [8,9,10]. 

Внутренняя структура экономики области выглядит следующим образом 

(по отношению к валовому региональному продукту в 2017 году): 

промышленность - 7,6%, строительство - 8,0%, сельское хозяйство - 38,3%, 

транспорт и связь - 13,1%, торговля и общественное питание - 10,1%, налоги 

- 3,2%, прочие отрасли - 19,7% [6]. Статистика показывает, что доля туризма 

в регионе сегодня крайне мала. Однако в регионе с высокой демографией в 

будущем необходимо создавать новые рабочие места. Для этого мы считаем 

важным уделять больше внимания туризму в регионе. Сегодня сектор отдыха 

и туризма в регионе развивается медленно. Большое значение в нашей 

республике имеют такие санатории, как Омонхона, Ходжаикон. Родина Ат-

Термизи, древние археологические памятники являются основными 
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объектами туризма [4]. Стоит отметить, что данные объекты представляют 

большой интерес, особенно для иностранных туристов (особенно японцев). 

Однако в этом плане необходимо дальнейшее развитие туристической 

инфраструктуры [3]. 

В своем выступлении на торжественной церемонии, посвященной 

2500-летию города Термеза 3 апреля 2002 года, Президент Ислам Каримов 

упомянул десятки заслуженных ученых, таких как Хаким Термези, Имам 

Термези, Сабир Термези и Самардан Термези, которые жили в этом городе. 

древняя земля [5]. Сегодня ученые также изучают научное наследие ученых, 

которые творили под именем Мунджик Термизи и других, доказывая, что 

гораздо больше ученых вышло из этой страны [4]. 

Сурхандарьинскую область по праву называют «столицей» 

этнотуризма, где сохранились особые виды национального туризма. Следует 

отметить, что покойный географ А. Рузиев назвал Сурхандарью туризм 

«неизведанным заповедником». К. Алланов также отметил, что 

Сурхандарьинский оазис имеет большие перспективы по нескольким 

направлениям, включая археологический, исследовательский, 

рекреационный и экологический туризм [11]. Фактически, ученые научно 

обосновали необходимость углубленного изучения этих возможностей с 

точки зрения туризма и географии, подчеркнув, что туризм является 

многообещающей отраслью в регионе, которую необходимо делать в этой 

области. 

Прежде всего, рукотворные памятники культуры широко 

распространены в Сурхандарьинской области. Недалеко от Термеза 

распологается руины древних городов, древних поселений, таких как, 

Файозтепа, Коратепа, культурных и туристических памятников оазиса таких 

как, Султана Саодата, Кирккизской крепости и других памятников, а такие 

мавзолейи учёные-мухаддиты как Хаким Ат Термези, Имам Термизи 

закладывают фундамент для организации религиозного туризма [15, 19, 26]. 
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Туристы, посещающие Сурхандарьинскую область в качестве 

культурных достопримечательностей, могут найти здесь поселения древних 

людей с широко распространенными археологическими памятниками. 

Существующие пещеры в горах Байсунтог и Кохитанг, соединяющие горный 

массив Южный Гиссар с такими поселениями, служили местом проживания 

первобытных людей [6]. В частности, самым старым местом региона 

является пещера Тешикташ в Байсунтаге, где прожили неандертальцы. Эта 

пещера - важный материальный источник в восстановлении облика 

первобытных людей. Пещера Амур Темура на горе Байсун также является 

одним из древних поселений. Еще одним древним памятником культуры 

Сурхандарьинской области является культура Сополлитепа. 

Археологические находки, принадлежащие к культуре Сополлитепа, также 

были обнаружены в таких поселениях, как Джаркотон и Маллали. Это 

остатки зерна, найденные в исторических памятниках, каменных орудиях, 

шелковых тканях, остатках бронзового века. Это создаст возможности для 

организации палеонтологического и археологического туризма в регионе [17, 

18]. 

В Заруцай, который черпает воду со склонов гор Кохитанг в районе 

Шерабад, цветные изображения, нанесенные на скалы, также доказывают, 

что здесь жили древние люди. Эти цветные изображения могут служить 

образцами самых ранних образцов изобразительного искусства Центральной 

Азии. Эти находки свидетельствуют о широкомасштабном развитии 

городского планирования и ремесел в бронзовом веке в регионе. Эти 

археологические находки включают бронзовые литые зеркала, браслеты и 

кувшины, латунные колокольчики, печати в форме змей или глаз, 

украшенные кувшины и кувшины, а также глиняные бутоны, которые, 

несомненно, привлекут туристов из Восточной, Южной и Юго-Восточной 

Азии [16]. 

Находки культуры железного века в Сурханском оазисе хорошо 

сохранились и изучены в археологических памятниках Жондавлаттепа, 
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Кучуктепа, Кызылтепа и Хамтобот [12]. Археологи отмечают, что население 

Сурхандарьинского оазиса в этот период было хорошо развито в этой 

культуре, наряду с градостроительством, архитектурой и ремеслами. Об этом 

свидетельствуют серпы и мечи в форме полумесяца, сделанные из железа и 

камня, найденные в этих исторических памятниках, мечи и кузнецы, 

огромные кувшины для хранения зерна и воды и искусно выполненная 

керамика. 

 
 

Рисунок 1. Древние стены старинного города Термез 
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Рисунок 2. Археологический памятник Файозтепа. 

 

 

 

 
Рисунок 3. Комплекс Султан Саодат 
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Фото 4. Могила Хакима Ат-Термизи. 

(фото сделаны авторами) 

Одним из памятников культуры Сурханского оазиса является город 

Термез. Город был основан в середине I тысячелетия до нашей эры. Термез 

стал одним из наиболее развитых политических, экономических и 

культурных центров Бактрии в III-II веках до нашей эры. Судя по 

вещественным свидетельствам, здесь хорошо развиты города, архитектура, 

многие отрасли ремесел, такие как керамика и металлургия. В кушанский 

период город продолжал расширяться, где процветала культура [22]. 

Южные ворота Узбекистана, региона, ближайшего к мировому океану, 

за годы независимости приобрели совершенно новый облик. В 2002 году к 

празднованию 2500-летия города в городе был возведен ряд новых зданий. 

Примеры: железнодорожный вокзал Термеза, амфитеатр, археологический 

музей, художественное училище, центральный стадион, комплекс Альпомиш 

и другие. Туристов, посещающих Сурхандарью, впечатляют экспонаты 

археологического музея [12]. Этот археологический музей был построен по 

инициативе первого Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова и 
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является единственным в Центральной Азии. В 9 основных выставочных 

залах музея представлено все: от простых каменных орудий труда, 

найденных при изучении древних памятников культуры Сурхандарьинской 

области с 100 тыс. До н.э. до начала ХХ века [13]. 

Помимо археологических раскопок, туристов, посещающих Сурханский 

оазис, впечатлит старинные дома, традиции и свадебные обряды этого 

народа. Ежегодно в области проводится Международный фольклорно-

этнографический фестиваль «Байсунская весна». На этом фестивале 

население районов области готово показать свою уникальную игру, приемы 

борьбы и другие произведения искусства. Святыня Хакима Ат-Термизи, 

одного из всемирно известных ученых, мечеть, мавзолей, ханака и читальный 

зал IX-XV веков дает возможность узнать, насколько высока их культура 

[14]. 

За годы независимости мавзолей отреставрировали. Итак, из 

вышеизложенного видно, что Сурханский оазис богат рукотворными 

памятниками культуры. Сохранение этих памятников является одним из 

важнейших вопросов не только в международном туризме, но и в воспитании 

подрастающего поколения в духе патриотизма, школьной географии, 

школьного туризма и местного туризма [20]. 

Считаем целесообразным акцентировать внимание на этих моментах 

вместо выводов и предложений. 

1. Необходимо расширить исследовательскую работу ученых 

Термезского государственного университета по проблемам и перспективам 

развития туризма в Сурхандарьинской области на основе интеграции с 

представителями различных сфер. 

2. Разработка туристических маршрутов по нескольким направлениям на 

основе имеющихся возможностей при непосредственном участии географов. 

3. Желательно издавать брошюры и книги о памятниках культуры и 

религиозных объектах, а также картографические исследования на разных 

языках. 
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4. Расширение рекламных услуг для дальнейшего привлечения интереса 

туристов, посещающих туристические города Узбекистана в оазисе. 

5. В целях развития познавательного туризма в образовательных 

учреждениях области организовывать экскурсии и поездки к историческим 

памятникам и памятникам природы среди школьников и студентов и др.                           
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