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  Аннотации 

В магистерской диссертации рассматривается пространственно-временная 

организация систем природопользования Ферганской долины и факторы их 

формирования, взаимосвязи между различными отраслями хозяйства и возникающими 

экологическими эффектами и конфликтами природопользования. 

В работе представлены картографические материалы и литературные источники, 

на основании которых выполнен анализ динамики систем природопользования в 

регионе, а также выделены основный экологический эффекты.     
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Введение 

Актуальность работы. Проблемы обеспечения людей продуктами питания всегда 

были актуальны. В работа предпринята попытка охарактеризовать 

сельскохозяйственную систему природопользования Ферганской долины в ее 

временном и пространственном аспектах для целей оптимизации современных систем 

хозяйствования и разработки рекомендаций для оптимизации качества природной 

среды. 

Защищаемые положения: 

1. Сельскохозяйственная система природопользования является наиболее 

древней в регионе и имеет самые сложные экологические последствия хозяйственной 

деятельности. 

2. Состояние сельскохозяйственной системы природопользования 

Ферганский долины определяется в первую очередь природными факторами, но зависит 

также от уровня социально-экономического развития региона. 

Целью исследования данной работы является изучение пространственно-

временной организации систем природопользования Ферганской долины. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты природопользования.  

2. Исследовать современную структуру сельскохозяйственной системы 

природопользования. 

3. Охарактеризовать факторы формирования систем природопользования. 

4. Выявить экологические последствия хозяйственной деятельности в 

Ферганской долине. 

Предметом исследования является пространственно-временная динамика 

сельскохозяйственной системы природопользования Ферганской долины. 

Объект исследования – сельскохозяйственная система природопользования 

Ферганской долины. 

Методы – в работе использованы картографический и статистический методы 

исследования, а также элементы математического анализа. 

Научная новизна исследования заключается в том, что работ в области 

организации рационального природопользования в Ферганской долине крайне мало. 

Автором на основе различных материалов показаны современные проблемы в регионе, 

предлагаются пути решения имеющихся конфликтов природопользования и 
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предлагаются способы организации эффективной и сбалансированной хозяйственной 

деятельности. 

Апробация работы: по теме исследования опубликованы две научные работы – 

Ботанико-географических распространённых роды видах Эндем Salvial по районам 

флора Республика Узбекистан. В научном журнале <<Студенческий вестник>> 

№10(60). 

История развития и факторы формирования сельскохозяйственной системы 

природопользования Ферганской долины. В научном журнале <<Студенческий 

вестник>> №16(66). 

Структура работы: Магистерская диссертация состоит из 60 страниц 

машинописного текста, включая введение, четыре главы, заключение, список 

литературы, 106 рисунков, 11 таблиц и приложений. Во введении сформулированы цели 

и задачи диссертационного исследования, защищаемые положения, предмет, объект и 

методы. Первая глава посвящена изучению теоретических аспектов 

природопользования. Во второй главе охарактеризована современная структура 

сельскохозяйственной системы природопользования Ферганской долины. В третьей 

главе рассмотрены факторы формирования сельскохозяйственной системы 

природопользования Ферганской долины. В четвертой главе отражены основные 

экологические последствия хозяйственной деятельности в Ферганской долине. В 

заключении сформулированы основные выводы. 
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Глава 1 Теоретические аспекты природопользования 

1.1 Природопользование и типы систем природопользования 

 

Вопросы взаимодействия природы и общества стояли в центре внимания ученых 

разных областей знаний с древнейших времён-от общих теоретических проблем 

мироздания (диалектика и причинно-следственные связи) и общественного развития до 

узких вопросов взаимодействия отдельных компонентов природной среды или 

воздействия разных отраслей и видов деятельности на природные комплексы, 

отдельных компонентов взаимодействия. Однако природопользование как 

самостоятельная научная дисциплина сформировалась лишь во второй половине XX 

столетия. Теоретические основы были сформулированы Ю.Н. Куражковским, основные 

задачи данной дисциплины он видел в «разработке общих принципов осуществления 

всякой деятельности, связанной либо с непосредственным пользованием природой и ее 

ресурсами, либо с изменяющимися воздействиями на нее» [27]. 

Изучение вопросов природопользования было и остается одной из основных 

задач современной географии. По мнению некоторых ученых, «природопользование - 

специально-географический, т. е. привязанный к местности, аспект взаимодействия 

природы, общества и хозяйства, формирующий распределение населения по Земле, его 

расселение (экистику), основные системы жизнеобеспечения, закономерности и 

эволюции так называемых территориальных общностей людей» [20]. Оно представляет 

собой особую сферу деятельности людей, отражает связь между хозяйством, 

населением, производственной и социальной инфраструктурами и природной средой. 

[50] считает, что природопользование - это процесс взаимодействия человека (общества) 

и природной среды, или сфера деятельности, направленная на комплексное решение 

трех основных задач: ресурсобеспечения, сохранения среды жизни людей, охраны 

разнообразия природы. Другие ученые [49] рассматривают природопользование более 

узко, как процесс потребления человеком естественного (ландшафтного) потенциала 

территории. В настоящее время в природопользовании взаимодействуют два 

направления: 

1) ресурсопользование – использование, освоение, воспроизводство, улучшение 

природных ресурсов;  

2) охрана окружающей среды и природных систем, т. е. сохранение и улучшение 

качества окружающей среды, охрана генофонда, богатства и разнообразия природы [27]. 
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Природопользование – это активно формирующаяся сфера деятельности 

человека, связанная с эксплуатацией природной ресурсного потенциала территории 

региона, его охраной и воспроизводством природных ресурсов. Надо отметить, что 

природопользование с позиции определения его роли и места в процессе общественного 

воспроизводства относится как к сфере материального производства, так и к 

инфраструктуре производственного и социального назначения для целей 

удовлетворения экологических, материальных и культурных потребностей общества. В 

зарубежной литературе «природопользование», обозначаемое термином «land use», 

сегодня все чаще объясняется как «nature management», или управление природой. 

Природопользование – процесс использования природных ресурсов обществом 

для данного исторического момента. 

В формулировке автора термина Ю.Н. Куражковского «...задачи 

природопользования как науки сводятся к разработке общих принципов осуществления 

всякой деятельности, связанной либо с непосредственным использованием природы и 

ее ресурсов, либо с изменяющими ее воздействиями, конечная цель этой разработки - 

обеспечить единый подход к природе как всеобщей основе труда» [27, с. 6]. Объектом 

природопользования как науки служит комплекс взаимоотношений между природными 

ресурсами, естественными условиями жизни общества и его социально-экономическим 

развитием. Предметом природопользования можно считать оптимизацию этих 

отношений, стремление к их сохранению и воспроизводству среды жизни [51]. 

В настоящее время природопользование находится на таком этапе своего 

развития, когда «проявляются качественно новые тенденции во взаимоотношениях 

общественного производства со средой. Охрана природы становится необходимым, но 

недостаточным условием гармоничного освоения природы» [32], требуется широкое 

внедрение в практику природопользования воспроизводства природных благ, т. е. 

целенаправленной деятельности по поддержанию или увеличению экологического, или 

природного потенциала среды [32]. 

Природопользование рассматривается в широком и узком смысле этого слова. 

Мы не будем останавливаться подробно на категории «природопользование» как 

общесистемной сфере деятельности, понятийный аппарат которой сложен, и понимание 

этой дефиниции зависит от области интересов исследователя и объекта конкретного 

изучения. Авторы рассматривают региональное природопользование, то есть 

конкретный процесс взаимодействия экономики и населения данного региона с 
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природными факторами своей среды обитания. Поэтому в региональном 

природопользовании выделяются следующие основные черты: 

- природно-историческое единство, или целостность, - регион как результат 

эволюции природной среды территории и проживающего на ней населения 

претерпевает ряд изменений в силу природно-экономических и национально-

этнических причин; 

- индивидуальность - каждый регион индивидуален по своим физико-

географическим характеристикам (регион - совокупность природных комплексов, 

отличающихся определенным набором природных компонентов (условий и ресурсов) и 

характером их использования (извлечение, пользование, воспроизводство)), по уровню 

социально-экономического развития и национально-этническим особенностям 

формирования и развития; 

- привнесенность воздействия - каждая региональная система, развиваясь, 

испытывает на себе воздействие региональных систем более высокого ранга и соседних 

регионов- трансграничные переносы - материальные и информационные. Характер 

воздействия может быть самый разнообразный - экономический, экологический, 

национально-этнический и политический и др. [23]. О региональном характере 

природопользования говорит и Б.М. Ишмуратов с авторами. Они определяют 

региональное природопользование как «совокупность алгоритмов (или стереотипов) 

использования как воспроизводства природных и социально-экономических ресурсов, 

объединенных принадлежностью к конкретной территории, служащих основанием 

образования локальных общностей людей, в том числе формирования, развития и 

воспроизводства этносов (народностей)» [20]. Региональное природопользование как 

система формируется и функционирует под воздействием внутренних и внешних 

факторов. 

 

1.2 Факторы формирования систем природопользования 

К внешним относятся геополитическое положение изучаемого региона – наличие 

внешних границ, связи: исторические, экономические и другие с сопредельными 

государствами, и территорий, не имеющих общих с регионом границ, а также место 

региона во внутригосударственном разделении труда. 

К внутренним факторам формирования и функционирования региональной 

системы относятся природные, социально-экономические, исторические, национально-

этнические, которые дифференцируют отдельные территории региона. Эти факторы 
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имеют системообразующий и структурирующий характер, их роль меняется во времени 

и пространстве. Например, природные факторы в прошлом и настоящем имели значимое 

системно-образующее значение, при этом их роль в разные периоды хозяйственного 

освоения разных отраслей различна. Наиболее высока роль природных факторов в 

отраслях, связанных с природной средой (природно-ресурсные и отрасли ландшафт 

пользования) [52]. Эта роль имеет как прямой, так и косвенный характер. 

Прямое воздействие природных факторов предусматривает извлечение 

природных ресурсов и использование их в хозяйственном обороте. Косвенное или 

опосредованное влияние природных факторов осуществляется либо через 

использование тех или иных явлений или сил природы в технологических цепочках без 

их прямого потребления, либо через загрязнение природных сред путем сброса 

(выброса) вредных веществ и непроработанных отходов. Значимость природных 

факторов зависит также от уровня развития производительных сил в том или ином 

регионе, от характера и интенсивности воздействия (экстенсивный либо интенсивный 

тип) на окружающую среду. 

Экономические факторы формирования и функционирования региональной 

системы и ее отдельных подсистем также определяются уровнем и направлением 

экономического развития; территориально-отраслевой структурой производства и 

инфраструктурным обустройством территории; степенью и характером освоенности, 

урбанизации региона; обеспеченностью ресурсами – природными, экономическими, 

трудовыми, интеллектуальными и т.д. Экономические факторы имеют 

разнонаправленное и интенсивное действие. На каждом этапе развития 

производительных сил и производственных отношений роль этих факторов различна в 

зависимости от временных приоритетов и целевых установок. В настоящее время для 

большинства российских регионов к числу наиболее значимых экономических факторов 

следует отнести сложившуюся территориально-отраслевую структуру хозяйственного 

комплекса, возможности ее адаптации к рыночной экономике или диверсификации с 

учетом накопленного ранее потенциала - материального и интеллектуального, 

экономического и социального. 

Одним из важнейших факторов экономического развития во время перехода к 

рыночной экономике является формирование современной рыночной инфраструктуры, 

которая имеет множественный характер. Ее устройство направлено на создание 

современных транспортных и информационных коммуникаций, инженерно-

технического обустройства территории, сети финансовых институтов. Важное место в 
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системе рыночной инфраструктуры занимает создание сети организаций, 

занимающихся оказанием маркетинговых услуг отечественным и зарубежным 

производителям, обеспечивая материально-техническое снабжение и организацию 

рынков сбыта произведенной продукции. 

К социальным факторам функционирования региональной системы относятся 

различные индикаторы демографического развития: половозрастная структура 

населения; соотношение рождаемости и смертности, в том числе по возрастам, с 

выделением детской смертности и смертности лиц в трудоспособном возрасте по 

разным причинам- различные категории заболеваний, в том числе имеющие социальный 

характер. К социальным факторам относятся также показатели наличия и качества 

трудовых ресурсов- количество лиц трудоспособного возраста и экономическая 

нагрузка на них, учитывающая, сколько лиц моложе / старше трудоспособного возраста 

приходится на одного работающего, социальная и квалификационная структура 

населения. Важную дифференцирующую роль при этом имеют национально-этническая 

структура населения и особенности заселения территории, которые накладывают свой 

отпечаток на весь последующий характер развитая региона - национальные приоритеты 

образа жизни, деятельности и т. п. В числе социальных факторов общественного 

развития рассматриваются также параметры, отражающие развитость социальной 

инфраструктуры, - наличие объектов соцкультбыта, потребительский спрос на услуги 

подобного рода, территориальные аспекты размещений объектов инфраструктуры. При 

этом следует отметить, что если в современной России наблюдается некоторый всплеск 

в развитии рыночной инфраструктуры, включающей производственное, 

информационное, финансовое обслуживание, оказание услуг при реализации 

продукции, то рынок социальных услуг находится в еще более глубоком кризисе, чем 

экономика в целом. 

Исторические факторы имеют важное значение как на стадии формирования, так 

и функционирования региональных систем. Они характеризуют состояние 

хозяйственного освоения и заселения территории. При этом роль тех или иных факторов 

не одинакова на разных этапах исторического развития территории [9]. 

Экологические факторы формирования региональных систем связаны в 

основном с выявлением и необходимостью учета параметров, характеризующих 

экологическую емкость [1], или, в иной редакции, несущую способность территории. 

Этот показатель постоянно отождествляют с самоочищающей способностью 

территории, что, на наш взгляд, неправомерно, так как последний определяется 
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способностью данной территории восстанавливаться или воспроизводить самое себя, 

свои физические и потребительские свойства. Экологическая емкость, или несущая 

способность территории, - категория более высокого порядка, позволяющая определить, 

какую антропогенную нагрузку данная территория способна выдержать, переработать 

без своего качественного изменения. Для определения численного значения величины 

экологической емкости Н.Б. Поповой предложены категория «экологической 

техноемкости, представляющая собой максимальную техногенную нагрузку, численно 

не превышающую вариации компонентов природной среды в естественных условиях их 

функционирования», и алгоритм ее определения на основе энергетического подхода 

[48]. 

Все названные экологические параметры определяются природной 

составляющей территории, индивидуальным для нее сочетанием природных условий и 

ресурсов. К числу экологических факторов относятся также показатели развития 

региона, связанные с размещением экологоемких отраслей, эффектами концентрации 

населения, суммации и синергизма различного вида загрязнений, а это уже результат 

хозяйственного, привнесенного воздействия на окружающую среду. 

Региональное природопользование эффективно, если в результате его 

функционирования достигается максимальная результативность при осуществлении 

экономически и экологически приемлемых затрат. В качестве критерия экономической 

приемлемости затрат предлагается рассматривать опережающие темпы прироста 

объемов продукции против темпов прироста ресурсных затрат на ее производство. 

Критерии экологической приемлемости затрат на осуществление мероприятий, 

связанных с использованием природных ресурсов, различаются в зависимости от 

воспроизводимости какого-либо ресурса, вовлеченного в оборот, а также возможности 

использования вторичного сырья. Для воспроизводимых природных ресурсов таковым 

показателем может быть соотношение темпов их использования и воспроизводства, для 

невоспроизводимых – соотношение темпов извлечения природных ресурсов и 

производства из них готовой продукции. 

Региональное природопользование состоит из отдельных подсистем: наиболее 

распространенными, присущими всем региональным системам являются аграрное и 

индустриальное природопользование, леса и водопользование, и другие. Роль данных 

подсистем изменяется в различных региональных системах в зависимости от сочетания 

природно-экологических и социально-экономических условий их развития [70].  
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Глава 2 Сельскохозяйственные системы природопользования Ферганской 

области 

2.1 Географическое положение Ферганской области 

Ферганская область — административная единица территориального деления 

Узбекистана. Расположена в южной части Ферганской долины. Площадь – около 6 800 

км². Область разделена на 15 административных районов. Крупные города: Коканд, 

Фергана, Маргилан, Кувасай, Кува, Риштан. На юге города, в Шохимарданской долине, 

на северном склоне Алайской хребта, находится горноклиматический курорт 

Хамзаабада. Климат здесь мягкий, воздух чистый целебный, особенно у берегов реки. 

Живописны и окрестности – Хамзаабада. Вверх по долине Коксу находится Голубой 

озеро, привлекающее туристов [90]. 

Ферганской долиной, или Ферганой называют межгорную котловину в верхнем 

течении Сырдарьи и её истоков, окруженную горными системами Памиро-Алая и Тянь-

Шаня. Ферганская долина характеризуется большим количеством природных богатств 

и разнообразием, поэтому люди называют ее жемчужиной Узбекистана. На территории 

Ферганской долины сохранились многочисленные памятники прошлого, руины древних 

городов, замков, замков. 

В предгорьях Алайского хребта в центре долины Алтыарыка, утопая в зелени 

садов и виноградников, раскинулось селение Чимион, известное своими целебными 

минеральными источниками. Бальнеологический санаторий «Чимион» — крупнейшая 

здравница в Средней Азии [93]. Ферганской долине климат, как и всей долины 

континентальный. Зима — мягкая, иногда суровая. В январе средняя температура 

достигает около –3,2 °C (Фергана), абсолютный минимум –25 °C. Снеговой покров 

непродолжителен. В отдельные зимние дни бывает теплая погода.  

Лето жаркое. Средняя температура июля +28 °C, максимальная +42,4 °C. 

Неблагоприятной стороной погодных критерий западной части области являются 

мощные ветры, которые возникают в горловине Ферганской равнины в районе 

Ленинабада. В весеннее время эти ветры время от времени иссушают поверхностные 

слои земли, оголяя корневую систему молодого хлопчатника и остальных растений. 

Сила ветра тут достигает 30-35 м/с [94].  

В среднем в Ферганской области 42 ветреных дня. Порою бывают сильный 

пыльные бури. Обычно, сильные ветры слабеют с продвижением в восточные части 

области. В июле часто дует жаркий сухой ветер, особенно в западной части. В 
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Ферганской области выпадает не много осадков в особенности засушливы её западная и 

центральная части.  

Наилучшие условия увлажнения — в восточной части, где число осадков за год 

добивается 170 мм. В предгорьях число осадков увеличивается до 270 мм, при 

абсолютном максимуме – до 447 мм. Более всего осадков бывает весной. Вегетационный 

период в области 210-220 дней в году, сумма нужных температур за вегетационный 

период 4300-4700 °C. Климат области в общем мягче климата примыкающих 

Сырдарьинского и Ташкентского оазисов, которые открыты северным ветрам. 

Замкнутое положение Ферганской равнины обусловливает в общем стойкость погоды; 

время от времени резкие понижения температуры отсутствуют даже зимой. 

Климатические условия Ферганской области при системе орошаемого земледелия 

благоприятны для культивирования хлопчатника и других теплолюбивых культур [95].  

 

2.2 Ресурсная база Ферганской области 

Экономическое положение и природные ресурсы. В административном 

отношении экономическая география Ферганы включает Андижанскую, Наманганскую 

и Ферганскую области. Экономико-географическая зона составляет около 4% 

территории республики, но в ней проживает треть населения Узбекистана. Район 

окружен горами. Основная часть минерала сосредоточена в горах. Между горами есть 

живописный оазис – Шахимардан, Нанай, Гавасай и Касансай, где построены дома и 

санатории. Сырдарья протекает по самой низкой части экономики и географической 

области.  

Поскольку население занимается орошаемым земледелием в течение 

тысячелетий, здесь почва и растительный мир стали окультуренными. В этом районе 

были обнаружены нефть, природный газ, сера, олово, золото, цинк, марганец, 

термостойкая глина, различные строительные материалы, соли кальция и ле чебная вода. 

Ра зработка ме сторождений по лезных ис копаемых в эт ом ра йоне ле гко добывать. 

Се льское хозяйство, то рговля и ре месла бы ли в цвету, ко гда ше л ше лковый путь. В XI X 

ве ке бы ла по строена же лезная дорога, чт о зн ачительно ук репило эк ономику и 

ге ографическое по ложение ра йона [74].  

Ре гион за нимает пе рвое ме сто в эк ономике и ге ографических ре гионах по 

чи сленности населения, пл отности и до ле тр удовых ре сурсов в экономике. Ро ст 

на селения в ос новном за сч ет ес тественного прироста. В св язи с бы стрым ро стом 
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на селения и ог раниченностью но вых па хотных зе мель ко личество пр ибавочной ра бочей 

си лы по стоянно увеличивается. Дл я ре шения эт ой пр облемы не обходимо ув еличить 

чи сло со циальных предприятий, ра звивать тр удоемкое пр оизводство и, возможно, 

пе реселить ча сть на селения в сл учае не хватки тр удовых ресурсов. Зд есь из давна мн ого 

кр упных городов, го родских по селков и кишлаков. В ра бочей си ле мн ого 

кв алифицированных людей. Че м вы ше в горы, те м ме ньше на селенных пунктов.  

В Це нтральной Фе ргане пл отность на селения то же небольшая. 58 % на селения 

ра йоне пр оживет в городе. Хо зяйство и ег о ор ганизация в области. Фе рганский 

региональный пр оизводственный ко мплекс зн ачительно улучшился. Ещ е в на чале 

пр ошлого ве ка он вы делялся в эт ом от ношении ср еди др угих района. Се льское 

хо зяйство от личается от фе рмерских хо зяйств в др угих ра йонах с вы сокой 

интенсивностью. Ре гионе по ставляет около 25 % вы ращиваемого хл опка в стране. 

Го рные ка ньоны и ск лоны не по зволяют ши роко ис пользовать оборудование. По этому 

на эт их зе млях пр еобладает садоводство. В пр игороде ес ть об ширные са ды и 

виноградники, гд е вы ращивают овощи, ка ртофель и дыни. Жи вотноводств о в пе рвую 

оч ередь ор иентировано на мя сные и мо лочные продукты. Фе рганская эк ономическая 

зо на яв ляется од ной из ба з ст раны ту тового шелкопряда. Ок оло 45 % плутония, 

со бранного в республике, об еспечивается эт ой те рриторией [62].  

 

Водные ресурсы 

Фе рганская об ласть им еет бо гатый за пас воды. Зд есь он а пр отекает че рез 

Сы рдарью и бо лее ме лкие ре ки – Исфара, Сох, Ша химардана и Исфайрамсай, ко торые 

ст екают с Ал айских гор, не до ходя до Сырдарьи. Ре ка (р ис 1.) бо гата и им еет др енажную 

си стему дл я об легчени я ор ошения полей. Ма ксимальное по требление во ды летом. Ре ка 

На рын да ет на чало Бо льшому Ферганскому, Юж ную Ферганскому, а та кже Бо льшому 

Ан дижанскому каналам, мн огие др угие кр упные ир ригационные магистралям, ко торый 

пр оходит по те рриториям вс ей области. Хо тя бо льшая ча сть во ды пр иходится на 

Сырдарью, по требление во ды с ма рта по се нтябрь со ставляет 47 % го дового стока. Ру сло 

Сы рдарьи на ходится ни же ур овня Фе рганской области, по этому оч ень тр удно вы водит 

ор осительный ка нал из реки. По этому в по следние го ды на по бережье Сы рдарьи бы ли 

по строены на сосные ст анции Фр унзенская и Аб дусамамат дл я об еспечения во дой по лей 

во Фр унзенском и др угих районах.  

Вс е на званные реки, за ис ключением Соха, ле дниково-сн егового ль дом пи тания 

с дв умя ма ксимальным расходом. Со х–преиму щественно ле дникового питания. 
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На ибольшее ко личество во ды пе реносится эт ими ре ками во вр емя та яния ле дников - в 

ию ле и августе. Бо льшой ст ок во ды бы вает с ма рта по се нтябрь — 59 % в год. В 

Фе рганской об ласти пр еобладают се роземные и лу гово-бо лотные почвы. Ад ыры за няты 

пр еимущественно св етлыми и ти пичными серозёмами. На те ррасах Сы рдарьи — 

ал лювиально-лу говые почвы. Он и от личаются бо льшим со держанием ми неральных 

пи тательных ве ществ и пр и ус ловии ор ошения об ладают вы соким ес тественным 

плодородием. Вс тречают ся со лончаки [70].  



 

  

  

Рис. 1 – Вн утригодовое ра спределение ст ока ре к [И сточник: ат лас «О ценка ок ружающей ср еды Уз бекистана по эк ологическим 

индикаторам», 20 08 г [82.]. 

 



 

Растительность 

Ра стительность в об ласти оч ень ра знообразна и богата. В се верной ча сти ра звиты 

со лончаковые луга, ил и са зы (в ра йоне Сырдарьи), и аж рековые луга, на со лончаках 

Це нтральной Фе рганы – пр еимущественно ра зличные солянки. Зн ачительная ча сть зе мель 

за нята ку льтурн ой растительностью, гл авным об разом хлопчатником. В оа зисах на иболее 

ра спространены пи рамидальный тополь, тут, карагач, джида, ива, гр ецкий орех, абрикос, 

яблоня, груша, персик, гранат, инжир, айва, вишня, виноград, слива, миндаль. Ра стут та кже 

бе лая акация, тю льпанное дерево, маклюра, ай лант и мн огие другие. Хо рошо ра стут чи нары в 

во сточной ча сти об ласти (г. Фе ргана и её окрестности). По до линам ре к ра сполагаются 

ли ственные и ар човые леса, пр едохраняющие го рные ск лоны от эр озионных пр оцессов и 

им еющие хозя йственное зн ачение [89].  

  

Животный мир 

Жи вотный ми р ра знообразен и богат. Из мл екопитающих в ту гаях Сы рдарьи 

вс тречаются кабан, в по лосе ад ыров и пр едгорьях Ал айского хр ебта не редки волк, лисица, 

барсук, дикобраз, в оа зисах — уш астый еж, ле тучие мыши. Из пт иц зд есь об ычны воробьи, 

ро зовый скворец, голуби, ос обенно горлицы, шурки, ласточки, перепел, удод, кукушка, 

ворона, со ловей и другие. В пр едгорьях на ка менистых ос ыпях — ка менная ку ропатка (к еклик) 

и жаворонки. Из хи щных не редки ор лы и грифы. На бер егах во доемов мн ого ви дов уток, 

ку ликов и др угой во доплавающей дичи. Из пр есмыкающихся об ычны черепахи, 

мн огочисленные ящерицы, зм еи; из па укообразных — фаланги, скорпионы, та рантул; из ры б 

— маринка, усач, сом, ме лкие са заны [84].  

 

2.3 Современная хозяйственная деятельность Ферганской области 

Особенности хозяйственной деятельности населения ферганской долины в XIX – 

начале XX в. 

В эт нологии дл я кл ассификации хо зяйственной де ятельности че ловека ра зработан 

св оеобразный принцип, ко торый в на учных ис следованиях фо рмулируется ка к хо зяйственно-

ку льтурные типы. Го воря о хо зяйственно-культурных типах, мы им еем в ви ду ис торически 

сл ожившийс я ко мплекс хо зяйствования и культуры, ха рактерных дл я народов, пр оживающих 

в оп ределённых пр иродно-ге ографических ус ловиях и на од инаковом ур овне об ществен‑но-

эк ономического ра звития [3].  

Ка к от мечают исследователи, на селение Це нтральной Аз ии в XI X – на чале XX в. 

от носилось к тр ем ве дущим хо зяйственно-ку льтурным ти пам: 
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а) ос едлые земледельцы, ос нову их хо зяйства со ставляло зе мледелие пу тем 

ис кусственного ор ошения;  

б) ко чевые скотоводы, ис точником жи знедеятельности ко торых яв лялось па стбищное 

ск отов одство;  

в) по лукочевое и по луоседлое население, об ычно ра сполагалось на ок раинах 

зе мледельческих оазисов. Их хо зяйство им ело ко мплексный характер, та к ка к тр адиционное 

ск отоводство со четалось с земледелием. Ка к правило, он и хо зяйствовали на не поливных 

(бо гарных) зе млях и од новременно па сли ск от на го рных и пр едгорных па стбищах.  

В со ответствии с пр инципами хо зяйственно-ку льтурных ти пов жи телей Фе рганской 

до лины в XI X – на чале XX в. мы ра зделяем на сл едующие гр уппы: ос едлые земледельцы, 

по лукочевые (с очетающие ск отоводство с зе мледелием) и по луоседлые (с очетающие 

зе мледелие со скотоводством). Ка к известно, ос воение зе мель в ре гионе на чалось ещ ё в 

по следней че тверти вт орого ты сячелетия до н.э. В ди ссертации пр иводятся св едения о 

во зникновении и эв олю ции по ливного зе мледелия в Фе рганской долине.  

В пе рвой по ловине XI X в. ос новой зе мледелия Фе рганской до лины бы ло 

ку льтивирование зе рновых культур, ос новными сч итались пшеница, ячмень, пр осо и рис. 

Ср еди ос едлого на селения ши рокое ра спространение им ело выр ащивание ба хчевых ку льтур и 

овощей. Гл убокие тр адиции им ело ме стное са доводство [43]. К се редине XI X в 

пр еобладающей по севной ку льтурой ст ала дж угара (кукуруза), ко торую да же в ра внинной 

ча сти до лины вы севали на от носительно бо льших площадях, не жели пшеницу. Эт о 

об ъясняется тем, чт о в эт от пе риод он а ст ала на иболее до ступным пр одуктом пи тания 

ма лоимущих сл оёв на селения [35].  

По сле ли квидации Ко кандского ха нства и вк лючения ег о те рритории в со став 

Ро ссийской империи, ос обое вн имание ст ало уд еляться вы ращ иванию хлопка. На ор ошаемых 

землях, гд е пр ежде пр еобладали зе рновые культуры, на чали вы севать хлопчатник. Эт о в св ою 

оч ередь пр ивело к ра сширению бо гарного зе мледелия в пр едгорных ад ырных зонах, чт о 

по влекло за со бой ре зкое со кращение пл ощадей лу гов и паст бищ и ог раничило во зможности 

ск отоводческих хозяйств.  

По д во здействием ук азанных фа кторов по лукочевое (п олуоседлое) на селение до лины 

ст ало бо лее ак тивно за ниматься вы ращиванием зе рновых культур, чт о сп особствовало их 

пе реходу к ос едлому об разу жизни. Согл асно ст атистических сведений, в 90-х гг. XI X в. бо лее 

65 % ки ргизов и ок оло 92 % ка ракалпаков в Фе рганской до лине жи ли за сч ёт зе мледелия [40].  

Пр оцесс пе рехода к ос едлости кы пчакских ро дов в ук азанный пе риод та кже бы л св язан 

с ра звитием земледелия. Ос обе нно ин тенсивно эт от пр оцесс пр оисходил у кипчаков, 
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об основавшихся в зо нах по ливного земледелия, в ме ждуречье На рына и Карадарьи. Здесь, 

кы пчакские ро ды яшик, ўлмас, кулон, еттиқашқа, во зведя об ъекты ир ригационной сети, 

за метно ра сширили пл ощади ку льтурны х зе мель [16]. Не смотря на за метное ра сширение 

земледелия, ск отоводство пр одолжало со хранять св ое зн ачение в хо зяйственной жи зни та ких 

этносов, ка к тюрки, юзы, кураминцы, арабы, ка ракалпаки и киргизы. По сп особу со держания 

и вы паса ск ота вы деляются не скол ько фо рм ве дения ск отоводческого хо зяйства: пастбищное, 

отгонное, вы гонное и стойловое.  

В XI X – на чале XX в. ос новными на правлениями жи вотноводства у на родов до лины 

яв лялись овцеводство, ра зведение кр упного ро гатого ск ота и по родистых лошадей. Сл едует 

отметить, чт о вы бор ка ждого из ук азанных направления, оп ределялся це лым ря дом 

со циально-эк ономических факторов. Так, ес ли в пе риод су ществования Ко кандского ха нства 

юж ные ки ргизы пр еимущественно за нимались ра зведением лошадей, то по сле вх ождения 

всо став Ро ссийской им перии ос новное ме сто в их хо зяйственной де ятельности на чало 

за нимать овцеводство. К ко нцу XI X – на чалу XX в., в ре зультате ак тивизации пр оцесса 

пе рехода к оседлости, бо льшинство ки ргизских хо зяйств вн овь пе решло к ра зведению 

ло шадей и кр упного ро гатого скота, в ча стности быков. Со гласно ст атистических сведений, в 

ра ссматриваемое вр емя в 80 % ки ргизских хозяйств, ра сположенных вб лизи зе мледельческих 

районов, ба ранов и ве рблюдов не бы ло совсем, в то вр емя ка к 50 % им еющегося у ни х кр упного 

ро гатого ск ота со ставляли быки, ши роко ис пользуемые в зе мледелии [25].  

В из учаемый пе риод ши рокое ра спространение им ела ре месленная деятельность, в 

ча стности ткачество, гончарное, кузнечное, ко жевенное дело. Ук азанные ви ды ре месел 

тр адиционно им ели ва жное зн ачение дл я на селения городов, кр упных на селённых пу нктов и 

их окрестностей. Этносы, пр оживавшие в зе мледельческих ра йонах и пр едгорных зонах, 

на ряду с зе мледелием за нимались ку старным пр оизводством в до машних условиях. Он и ве ли 

хо зяйство по лунатурального характера, ко торое бы ло направлено, гл авным образом, на 

уд овлетворение со бственных потребностей.  

На ряду с эт им на блюдались не которые эл ементы эт но-хо зяйственной ди фференциации 

ремесел, ко гда пр едставители от дельного эт носа сп ециализировались на пр оизводстве 

оп ределенных ви дов продукции. Так, ес ли ка ракалпаки до лины пл ели ра зличные ци новки из 

ка мыша и вс евозможные ко рзины из ив овых прутьев, то ме стные киргизы, кипчаки, 

ку раминцы тр адиционно из готавливали се дла вс ех ви дов и де ревянные ко нструкции дл я юрт. 

По степенно во зрастала то варность ре месленного производства.  

В те чение ст олетий в Фергане, ка к и в др угих ре гионах Ср едней Азии, ск ладывались 

св оеобразные фо рмы ме жхозяйственных отношений, ло кального и ин терлокального 
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характера, ме жду ск отоводческим и зе мледельческим населением. Пр одукция зе мледельцев и 

ре месленников на ходила ши рокий сп рос ср еди ск отоводческого населения. В св ою очередь, 

по следние об еспечивали ос едлое на селение мясом, кожей, ше рстью и др угой пр одукцией 

[56.].  

В на чале XI X в. в Фе рганской до лине на блюдается за метная ак тивизация св язей ме жду 

ск отоводческими и зе мледельческими хозяйствами, чт о в из вестной ме ре оп ределило ха рактер 

ме жэтнических пр оцессов ук азанный период. Ин тенсивность пе рехода по лукочевого 

(п олуосед лого) на селения к оседлости, и сл ияние ег о с ме стным ос едлым на селением 

сп особствовали пр евращению Фе рганской до лины в бо лее це лостный в эк ономическом 

от ношении регион. Ук азанные хо зяйственно-эк ономические из менения им ели дв оякое 

зн ачение дл я да льнейшего ра звития эт нических процессов.  

По мн ению Б.Х. Кармыщевой, вз аимоотношения эт их дв ух хо зяйственно-культурных 

типов, во‑первых, со здавали ус ловия дл я эт нических контактов, ус коряли пр оцессы 

интеграции, ко нсолидации и ассимиляции, а во ‑ вторых, сп особствов али сп ециализации в 

оп ределенном на правлении хо зяйств оседлого, по лукочевого и ко чевого населения, 

об еспечивали ст абильность их бы та и тр адиций [21]. Ос едлые узбеки, та джики и уйгуры, 

об ладавшие бо гатыми тр адициями земледелия, ок азали за метное вл ияние на ха рактер 

зе мледельческой де ятельности фе рганских киргизов, кипчаков, кураминцев, тюрков, юзов, 

каракалпаков.  

Пе рвоначально зе мледелие по лукочевых (п олуоседлых) на родов осуществлялось, 

гл авным образом, на бо гарных зе млях и но сило эк стенсивный характер, ко гда ро ст об ъёма 

пр одукции до стигался за сч ёт ра сширения об рабатываемых пл ощадей (Б атраков В.С. 

Ха рактерные че рты се льского хо зяйства Фе рганской долины). В ко нце XI X – на чале XX в., в 

ре зультате со кращения св ободных земель, на блюдается по степенный пе реход ук азанных 

эт носов к ин тенсивному хозяйствованию, за ключавшемся в частности, в по вышении ка чества 

об работки по чвы и со вершенствовании аг ротехнических приемов. Пр оживавшие по со седству 

с ис конно ос едлым на селением от дельные гр уппы киргизов, кипчаков, тюрков, ку раминцев и 

юзов, по степенно ос ваивали та кие аг ротехнические приемы, ка к бо роздовые сев, ра збивка 

уч астков на чеки, оч истка их от ди ких тр ав и др.  

Пе реходя к ос едлой жи зни и вс тупая в те сные хо зяйственные ко нтакты с 

зе мледельческим населением, ск отоводч еские эт носы на ладили вы ращивание мн огих ви дов 

се льскохозяйственных культур. Так, ещ ё в 60-х го дах XV III в. не которые ки ргизы и тю рки 

во сточных ра йонов до лины на чали вы ращивать рис. В на чале XI X в. гр уппа кы пчакских 

родов, пр оживавших в ус тьях На рына и Карадарьи, та кже за нялись ку льтивацией риса.  
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Пе реходя к ос едлой жи зни и вс тупая в те сные хо зяйственные ко нтакты с 

зе мледельческим населением, ск отоводческие эт носы на ладили вы ращивание мн огих ви дов 

се льскохозяйственных культур. Так, ещ ё в 60-х го дах XV III в. не которые ки ргизы и тю рки 

во сточных ра йонов до лины на чали вы ращивать рис. В на чале XI X в. гр уппа кы пчакских 

родов, пр оживавших в ус тьях На рына и Карадарьи, та кже за нялись ку льтивацией ри са [11].  

Вы ращивание ба хчевых культур, са доводство и виноградарство, та кже в те чение 

до лгого вр емени не вх одило в чи сло тр адиционной де ятельности ск отоводческого населения. 

Ос едая в зо нах по ливного земледелия, киргизы, кипчаки, тюрки, ку раминцы и др угие 

пр едставители по лукочевых (п олуоседлых) эт нических об щностей по сте пенно на чали 

ос ваивать да нные от расли зе мельного хо зяйствования [41].  

В св ою оч ередь ск отоводческие народы, ок азывали за метное вл ияние на ра звитие 

жи вотноводства у ос едлых уз беков и таджиков. Эт о проявлялось, в частности, в ув еличении 

по головья скота, ул учшении породы, пе реработке ск отоводческой продукции. Не маловажную 

ро ль в ра сширении хо зяйственно-культурных св язей иг рали пастбища, ра сположенные в 

го рных и пр едгорных зонах. В пр оцессе вы паса ск ота на се зонных пастбищах, пр оисходил 

вз аимообмен тр адициями ве дения жи вотноводческого хо зяйства ме жду пр едставителями 

ра зличных эт нических общностей.  

Ши рокое ра спространение им ела та кже пр актика на йма ос едлыми хозяйствами, в 

со бственности ко торых на ходилось зн ачительное по головье скота, ча банов из тюрков, юзов, 

мингов, кипчаков, ку раминцев и киргизов, об ладавших бо гатым оп ытом в ра зведении и 

со хранении ск ота в па стбищных условиях.  

Вы ращивание ба хчевых культур, са доводство и виноградарство, та кже в те чение 

до лгого вр емени не вх одило в чи сло тр адиционной де ятельности ск отоводческого населения. 

Ос едая в зо нах по ливного земледелия, киргизы, кипчаки, тюрки, ку раминцы и др угие 

пр едставители по лукочевых (п олуоседлых) эт нических об щностей по степенно на чали 

ос ваивать да нные от расли зе мельного хозяйствования.  

В св ою оч ередь ск отоводческие народы, ок азывали за метное вл ияние на ра звитие 

жи вотноводства у ос едлых уз беков и таджиков. Эт о проявлялось, в частности, в ув еличении 

по головья скота, ул учшении породы, пе реработке ск отоводческой продукции. Не маловажную 

ро ль в ра сширении хо зяйственно-культурных св язей иг рали пастбища, ра сположенные в 

го рных и пр едгорных зонах. В пр оцессе вы паса ск ота на се зонн ых пастбищах, пр оисходил 

вз аимообмен тр адициями ве дения жи вотноводческого хо зяйства ме жду пр едставителями 

ра зличных эт нических общностей.  
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Ши рокое ра спространение им ела та кже пр актика на йма ос едлыми хозяйствами, в 

со бственности ко торых на ходилось зн ачител ьное по головье скота, ча банов из тюрков, юзов, 

мингов, кипчаков, ку раминцев и киргизов, об ладавших бо гатым оп ытом в ра зведении и 

со хранении ск ота в па стбищных ус ловиях [29]. В по следние не сколько де сятилетий из-за 

бо льшого ко личества по лезных ис копаемых по явились но вые от расли пр омышленности на 

ос нове эн ергии и се льскохозяйственного сырья. Од нако в ре гионе до ля со бственного 

то пливно-эн ергетического ко мплекса невелика. Пр иродный га з по ставляется из Бухары.  

Хо тя Ку васайская ТЭЦ, Ферганская, Ан дижанская и На манганская ТЭС, 

Ша хриханская и На мангансайская ГЭ С по лностью фу нкционируют в регионе, он и не мо гут 

уд овлетворить св ои по требности в электроэнергии. Дл я уд овлетворения за планированного 

сп роса на Ту рбурганскую ТЭ С мо щностью 90 0 МВ т эт о ок ажет зн ачительное вл ияние на 

бу дущее ра звитие эк ономико-географических ра йонов Ферганы. Асака, Коканд, На манган и 

Фе ргана - яв ляются гл авные ин женерные центры.  

Пр омышленность ст роительных ма териалов ра звивалась та кже в Фе рганском 

эк ономическом пр оизводственном це нтре (КХП). Ку васайский це ментный завод, за вод 

жи лищного ст роительства и за вод же лезобетонных ко нструкций ра ботают в Андижане, 

Фергане, Ко канде и Кувасае. Ле гкая пр омышленность и пи щевая пр омышленность яв ляются 

ос новными отраслями. Ра йон оп ережает др угие эк ономик о-ге ографические ра йоны по 

пр оизводству ко жаную об увь и ра стительные ма сла [87].  

В ра йоне до статочно железнодорожного, ав томобильного и во здушного транспорта. 

Же лезная до рога ок ружает долину. Ур овень же лезнодорожных по ставок в ре гионе в дв а ра за 

выше, че м в ср еднем по стране. Он св язан с др угими эк ономическими и ге ографическими 

ра йонами че рез «Х оджентские во рота» и шо ссе Ташкент-Ангрен-Коканд. Ав томобильный 

тр анспорт ос обенно иг рает ва жны ро ль в ма сштабах районе.  

Внешние, эк ономические отношения. Обл асть эк спортирует хл опковое во локно и 

масло, сухофрукты, консервы, хл опчатобумажные ткани, машины, ми неральные удобрения, 

цемент, шифер, ке рамику и фа рфоровые изделия. Уголь, зерно, древесина, удобрения, 

текстиль, об орудование и ку льтурные то вары импортируются. Ад министративные ед иницы 

эк ономико-географического ра йона от личаются те рриториально-пр оизводственными 

комплексами, от раслями хозяйства, пр иродными и эк ономическими во зможностями [88.]. 
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2.4 Современное состояние систем природопользования в регионе 

По предварительным данным, общий объем сельскохозяйственной, лесной и рыбной 

продукции (услуг) в январе-декабре 2018 года составил 16391,4 млрд. cумов или 101,7% к 

соответствующему периоду 2017 года, в том числе валовая продукция сельского хозяйства 

9050,4 млрд. сумов (95,5 %), сельскохозяйственная продукция – 7006,1 млрд. сумов (111,9 

%) - 83,6 % (100,4%), рыболовство - 74,6 млрд. cумов (84,0 %), охотничьи хозяйства - 0,3 

млрд. cумов (125,0 %), лесное хозяйство – 176,4 млрд. cумов (101,7 %). Особенно высокие 

темпы роста наблюдались в Ферганском районе (122,1%), Фуркате (112,8%), Кувасай (111,0 

процента) и Данг'ара (108,5 процента). Город Маргилан (77,9%), Риштан (90,3%) и 

Узбекистан (90,5%) имеют самые низкие показатели Рисунок 2 [64]. 

 

Рисунок 2 – Объем продукции (услуг) лесного, лесного и рыбного хозяйства 

[65] 

Фракция Алтыарыкского района в общем объеме сельскохозяйственной, лесной и 

рыбной продукции (услуг) области составила 9,6%, и лидерство области Ферганская и 

Узбекистанская области составляют 8,3%следующий - с 6,7%. Самая низкая фракция была в 

городах Коканд (1,2%), Маргилан (1,5%), Сох и Язъяван - 1,9 и 3,4 процента (Рисунка 3 [66]. 
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Рисунок 3 – Распределение объема товаров (услуг) в лесном, лесном и рыбном 

хозяйстве [67] 

Сельскохозяйственная продукция 

В январе-декабре 2018 года рост сельскохозяйственного производства составил 

101,8% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, в том числе 95,5% продукции 

растениеводства и 111,9% продукции животноводства. Анализ сельскохозяйственной 

категоризации показывает, что 73,7% всей сельскохозяйственной продукции было 

составлено дехканскими хозяйствами, 23,2% - фермами, 3,1% - сельским хозяйством. 

организациям, которые его реализуют рисунок 4 [68].  
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Рисунок 4 – Распределение сельскохозяйственной продукции по видам хозяйств [68] 

При анализе фракция валовой продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 

самые высокие показатели были отмечены в дехканских (личных) хозяйствах во всех регионах 

Рисунок 5 [69]. 
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Рисунок 5 – Распределение сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств 

по регионам [69] 

При анализе фракция валовой продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 

самые высокие показатели были отмечены в дехканских (личных) хозяйствах во всех регионах 

Рисунок 6 [69]. В январе-декабре 2018 года объем производства дехканской продукции 

составил 9050,4 млрд. cумов или 95,5% к соответствующему периоду 2017 года. Фракция 

дехканской продукции в общем объеме продукции сельского хозяйства составила 56,4%. 

Урожай в январе-декабре 2018 года составил 545,3 тыс. тонн зерна (93,7 процента), 

256,8 тыс. тонн (100,4 %) картофеля, 837,3 тыс. тонн (95,8 процента) овощей, 62,9 тыс. тонн. 

тонн продовольствия (98,1%). Кроме того, было собрано 294,9 тысячи тонн (91,1 %) фруктов 

и ягод и 145,5 тысячи тонн (96,9 %). 

Дехканские (частые рабочий) хозяйства остаются основными производителями многих 

видов сельскохозяйственной продукции, за отчетный период было произведено 94,6% от 

общего объема картофеля, 91,2% овощей и 61,9% фруктов и ягод. Основная часть зерна была 

произведена фермерскими хозяйствами, что составило 82,9% от общего объема производства 

(Рисунок 6 [69]. 
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Рисунок 6 – Доля производства основных видов сельскохозяйственной продукции, 

сельскохозяйственной категории [69] 

Животноводство 

В январе-декабре 2018 года объем производства продукции животноводства составил 

7006,1 млрд. сумов или 111,9% к соответствующему периоду 2017 года. Производство 

животноводческой продукции в общем объеме продукции сельского хозяйства составило 

43,6%. 
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Все виды хозяйств в январе-декабре 2018 года 165,6 тыс. тонн мяса в живом весе (на 

10,8% больше, чем в январе-декабре 2017 года), 1012,8 тыс. тонн молока (на 9,9 %), 481,6 млн. 

Яиц (37, 6 %), 1305 тонн шерсти (на 2,7 % меньше) (Рисунок 7) [69]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 7 –  Примеры сельскохозяйственной продукции [69] 

Фермерская хозяйство Дехканское хозяйство Сельскохозяйственные 

организации 

Анализируя показатели производства продукции животноводства по категориям 

хозяйств, следует отметить, что на долю дехканских (личных подсобных) хозяйств пришлось 

88,5% от общего объема живого мяса. 96,5 процента, 69,1 % яиц и 95,6 % шерсти приходилось 

на дехканские (частные рабочий) хозяйства. 

Учитывая широкие возможности, предоставляемые государством в области 

опрыскивания, внедрения передовых технологий, запуска кластерного метода и 

рекультивации коконов в регионе в январе-ноябре 2018 года, в регионе было произведено 

1655,0 тонны сырого шелка, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

составил 192,7%. 

Более 300 рыбных промыслов в регионе по увеличению производства продуктов 

питания, в частности, по заполнению на внутреннем и внешнем рынках дешевой и 
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качественной рыбопродукции которые в январе-декабре текущего года произвели 5597,1 

тонны рыбной продукции всех категорий и 82,5 процента к соответствующему периоду 

предыдущего года (Рисунок 8) [69]. 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Доля домашних хозяйств в производстве основных видов продукции 

животноводства [69] 

Количество голов крупного рогатого скота и птицы 

По состоянию на 1 января 2019 года общее количество крупного рогатого скота 

увеличилось на 1001,6 тысячи голов, в том числе коров - на 355,5 тысячи голов, овец и коз на 

842,9 тысячи голов, птицы – 7479,7 тысячи голов. По сравнению с соответствующим периодом 

2017 года поголовье крупного рогатого скота во всех видах хозяйств увеличилось на 7 тысяч 

(на 0,7%), в том числе коров - на 0,1 тысячи, овец и коз - на 11,1 тысячи (1). (3 %), птицы - на 

1402,8 тысячи (23,1 %). 

Доля домашних хозяйств в животноводстве и птицеводстве в общем количестве голов 
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Из 1 января 2019 года анализ данных по домашнему скоту по данным переписи 

домашних хозяйств показывает, что 4,8% крупного рогатого скота занимаются 

животноводством, 94,0% - дехкан (личный работниками), а 1,2% - организациям, 

осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, и 4,9% от общего количества овец и 

коз было предоставлено фермерам, 94,5% - дехканам (личный помощник) 

сельхозпредприятиям - 0,6% и 9,4% от общего количества птицефабрик - частным хозяйствам 

- 64,8%.фермерские (частные работники ) хозяйства, и 25,8% для сельскохозяйственной 

деятельности. 

Производство яиц увеличилось на 37,6% или 131,5 млн. единиц, в том числе 59,3 млн. 

единиц (45,6%) в хозяйствах.), в дехканах (личных подсобных хозяйствах) на 332,6 млн. 

(24,0%) и в сельскохозяйственных организациях на 89,7 млн. (55,1%) увеличилось. 

Производство яиц на душу населения в области 132 единиц, что на 35 по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года, или увеличение 36,0 %. Кроме того, 

используя возможности, предоставленные правительством, в 2018 году предприниматели 

региона экспортировали 1692 000 яиц на общую сумму 85 000 долларов США 685 514 000 

сумов (Рисунок 9) [69]. 

 

Рисунок 9 – Ферганская область в годы 2017-2018 население птицы, яйца (по одному 

на каждый счет [69] 
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Глава 3 Факторы формирования сельскохозяйственной системы природопользования 

Ферганской долины 

3.1. Природные факторы 

Ст рана Ср едняя Аз ия им еет об щие че рты и ра зличия в пр иродных ус ловиях и ресурсах. 

Ту ранская пл ита – та к на зывается пл атформенная уч астке зе мной ко ры гд е ра змешаются 

те рритории Уз бекистана и Туркменистана. Эт от уч асток зе мной ко ры за нимает ок оло 80 % 

те рритории Уз бекистана и Туркменистана. Ис ключение со ставляют от дельные го рные ра йоны 

на юг е Ту ркменистана (х ребет Ко петдаг) и во стоке Уз бекистана (З арафшанский хребет). 

Ки ргизия и Та джикистан ра сположены ме жду го рных си стем – Па миро-Ал ая и Тянь-Шане.  

Те рритории Ки ргизии 95 % го ры и нагорья, а в те рритории Та джикистане го ры и 

на горья за нимает 90%. Пр и этом ок оло 50 % те рритории Та джикистана и 30 % Ки ргизстана 

на ходятся на вы соте св ыше 30 00 м, по этому зд есь сл учались ра зрушительные землетрясение, 

та к ка к ос новная ча сть те рритории эт их ст ран на ходятся в зо не се йсмической активности [67].  

Ос новная пл ощадь Па миро-Ал ая и Тя нь-Ша ня – эт о ледники, об еспечивающие во дой 

бо льшинство ре к региона. Ре ка Ам ударья бе рёт во ду из ре к Ва хш и Пяндж, ко торые 

ра сположены в те рритории Таджикистана, а эт и ре ки бе рут на чало из го р Памира. Од ин из 

кр упнейших ре к в Уз бекистане – эт о ре ка Зарафшан. А ре ка На рын – Ки ргизстана бе рет на чало 

в го рах Тя нь-Шаня. Ре ка На рын яв ляется ве рховьем Сырдарьи. Вс е эт и ре ки им еют бо льшим 

ги дроэнергическим по тенциалом [66].  

Ги дроэнергетические ре сурсы оц ениваются в 25 0 мл рд кВт/ч. Эт о го ворит о том, чт о 

Та джикистан и Ки ргизстан ср еди ст ран СН Г ус тупают то лько России. Во ды ре к яв ляется 

ос новным ис точником дл я орошения, дл я промышленности, а та кже дл я населения. Оз ера 

Ис сык-Ку ль яв ляется ку рортно-ту ристической зо ной ме ждународного значения. По ка кой 

пр ичине вы сохло Ар альское море? На м ка жется эт о кр упнейшие за боры во д Ам ударьи и 

Сы рдарьи пр ивели к на рушению ре жима вн утреннего Ар альского моря. В да нный мо мент 

пр езиден т Уз бекистана Ша вкат Ми ромонович пр инимает бо льшие ме ры дл я сп асения 

ка тастрофического по ложение Ар альского моря. Дн ём и но чью тр актора ры хлеют зе млю и 

са жают саженцы. В бу дущем зд есь об разуется теран. Он и не до пускают по дняться в 

ат мосферу со льный пыль.  

Уз бекистан яв ляются ли дером не то лько в СНГ, но и в ми ре по ра знообразными 

ми нерально-сы рьевыми ресурсами. К ми нерально-сырьевым ре сурсам от носятся газ, золото, 

сурьма, ртуть, ур ан и др. зо лото до бывают в Навои, га з до бывают в Бухаре-Хиве, не фть в 

Фе рган ской долине, уг оль в Ангрене. Ге ологи Уз бекистана на шли 48 ме ст гд е мо жно до быть 
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золото. Ре спублика за няла 16-е ме сто в ми ре по за пасам зо лота в ре зервах 348,4 тонны, чт о 

со ставляет 59 % [89].  

Ре льеф те рритории Фе рганской об ласти - эт о равнина, от 36 0 до 50 0 ме тров с за пада на 

восток, с се вера на юг от ли нии Ко канд-Ма ргилан до Ал айского хр ебта до 57 6 метров, 

не далеко от го рода Фергана, на вы соте 70 0-1200 метров. Го рные предгорья. Се верная ча сть 

Фе рганы за нята Ка ракалпакскими и Язъя ванскими лу гами Це нтральной Ферганы. Он по крыт 

песком, че редующимся с солончаками. К югу у от Та шкент-Ан дижанской же лезной до роги 

ес ть пе счаные дюны. На зе млях юж ной ча сти Це нтральной Фе рганы (К аракалпакская пр ерия) 

им еется бо льшой ко нус от тока из Ал айских го р (Исфайрамсай, Сох, Исфара). Ко нус со стоит 

из песчаных, су глинистых и гл инистых отложений. Пл оская ча сть юж ной ча сти об ласти 

ог раничена во рсом вы сотой 10 00-12 00 м и ра счленена гл убокой долиной.  

За по лосой ад ыров пр едгорья Ал айских го р из резаны ов рагам и и ка ньонами с 

пр одольными до линами ме жду ними. В Фе рганской об ласти им еются ме сторождения ме ди на 

ле вобережье Сырдарьи, Ки ровского района, не фти Чимиона, се ры Шо рсу и ми неральный 

ис точники (в ра йоне Алтыарыка). Об ласти бо гат пр иродными ресурсами. Зд есь на ходится 

бо льшое ко личество ме сторождений кварца, золота, серебра, алюминия, меди, железа, 

вольфрама, урана, молибдена, гранита, угля, мрамора, а та кже бо льшое ко личество не фти и 

га за [91].  

Це лью со здания мо дели яв лялос ь вы явление ра йонов с на иболее по вышенным ри ском 

во зникновения де фицита во ды в ус ловиях ор ошаемого зе мледелия; бы ли по ставлены задачи, 

по этапное вы полнение ко торых пр ивело к со зданию ге оинформационной си стемы с 

эл ементами ко мпьютерной модели. Ин терфейс про граммы бы л вы полнен в ги с-программе Ar c 

GI S-Ar c View, ба за да нных сф ормирована в Mi crosoft Of fice Access, а ра счеты пр оводились в 

Mi crosoft Of fice Excel.   

Де шифрирование аэ рокосмических снимков. На на чальном эт апе ра боты пр оводилось 

де шифрирование аэ рок осмических сн имков на Фе рганскую до лину в пр ограмме Ar c-GI S на 

ос нове му льтиспектральных сн имков La ndsat-7 с ра зрешением 30 м, да нных Go ogle Ea rth 

ме тодом эт алонного дешифрирования. Дл я со здания эт алонов бы ла ис пользована ка рта 

кл ассификации зе мель Кы зылОрды (M ODIS la nd us e cl assification of Ky zil-Or da) по ти пам 

пользования. Да нная ка рта бы ла со ставлена на ос нове ци фровых да нных MO DIS с по мощью 

ав томатического де шифрирования снимков. Он а пр едставляет со бой ра стровое изображение, 

ра зрешением 25 0 м., им еющее ге ографическую привязку. Эт а ка рта из учалась в пр ограмме 

Gl obal Ma pper [85] (рис. 10), на не й ра зными цв етами бы ли вы делены сл едующие ти пы зе мель:   

• Во дные об ъекты; 
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• Пустыни; 

• Ри совые по ля; 

• Хл опковые по ля; 

• Др угие ор ошаемые по ля; 

• Болота; 

• Па стбища (с ги дрофильной ра стительностью); 

• Па стбища (с ме зофильной ра стительностью); 

• Па стбища (с кс ерофильной ра стительность). 

 

Рис. 10 – Ка рта Ферганской долины, ресурс MODIS [85] 

Далее, зн ая ко ординаты ра сположения оп ределенных уг одий на ка рте MODIS, в 

пр ограмме Go ogle Ea rth от мечались эт и координаты. Та ким образом, бы ли вы явлены на 

ко смических сн имках ар еалы ра спространения ос новных се льскохозяйственных ку льтур и 

территории, по дверженные за болачиванию ил и опустыниванию. Ин ыми словами, со поставляя 

да нные с ка рты MO DIS с ко смическими из ображениями Go ogle Ea rth и Landsat-7, бы ло 

выявлено, ка к на сн имках от ображаю тся ра зные ти пы пр иродных и ан тропогенно 

мо дифицированных ко мплексов [87]. Ит огом ст ало со ставление та блицы критериев, ко торые 

ис пользовались дл я да льнейшего де шифрирования (т аблица 1): 
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Та блица 1 – Кр итерии эт алонного де шифрирования (составлено автором) 

 Объекты  Признаки  
Пр имер от ображения на 

сн имке  

1  По ля по д ри сом  Правильная  

ге ометрическая фо рма 

(ч аще вс его ар еалы 

квадратные), яч еистая 

структура, яч ейки  

кв адратной ил и  

пр ямоугольной формы, 

серо-голубого, се ро-

зе лёного цвета, 

пр онизанные се тью 

ир ригационных ка налов  

  

2  По ля по д хл опком  Ярко-зеленого, 

те мнозеленого цвета, 

прямоугольные, не 

ре гулярная фо рма ареалов, 

ха рактерны «б орозды» на 

посевах, пр отянутые в од ну 

ст орону  

  

3  Бо лотные уг одья  На сыщенно зе леного цв ета 

с си неватыми и 

зе леноватыми  

пятнами, те кстура 

монотонная, не им еют 

пр авильной 

ге ометрической фо рмы  

  

4  Пастбища  

(гидроморфные)  

Ко ричнево-зе леный цвет, 

пя тнистая структура, 

на личие де ревьев и 

кустарников, со седство с 

во дными об ъектами  
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  Объекты  Признаки  
Пр имер от ображения на 

сн имке  

5  Пастбища  

(мезоморфные)  

Се ро-зе леный цвет, 

пя тнистая структура, 

ра сположение  

  
6  Пастбища 

(ксероморфные) 

Серые, се ро-же лтые цвета, 

ра сположение  

  
7  Се литебная зо на  Бе ло-се рые ар еалы с 

пр авильной формой, 

по дведенными до рогами  

  
 

По вс ей пл ощади до лины бы ли вы делены зе мли по д се льскохозяйственными 

ку льтурами (хлопок, зерновые, фуражные, са довые деревья, рис), се литебные зо ны и зоны, гд е 

зе мледелие не ве дется (п устынные и за болоченные те рритории). В ка ртографической 

пр ограмме Ar cGIS ко мпиляция из сн имков La ndsat-7 и Go ogle Ea rth бы ла пр ивязана в 

ка ртографической пр оекции UTM_WGS-84. С по мощью ин струментов вы деления по лигонов 

в эт ой пр ограмме бы ли со зданы сл ои «С елитебные зоны», «О сновные се льскохозяйственные 

культуры», «Н еиспользуе мые зе мли» (м асштаб 1:400000). Сл ой «С елитебные зо ны» вк лючает 

в се бя ат рибутивную ин формацию о на званиях кр упных на селенных пунктах, в сл ое 

«О сновные се льскохозяйственные ку льтуры» по мимо ат рибутивной ин формации о ти пах 

по севов вк лючена фу нкция ав томатиче ского по дсчета пл ощади вы деляемых полигон. Дл я 
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со здания сл оя «Н еиспользуемые зе мли» вы делялись зе мли по д за болоченными территориями, 

зе мли по д песками, со лончаки и ту гайные ко мплексы вд оль ре ки Сы рдарья [87]. 

 

3.2. Социально-экономические факторы 

Се льское хо зяйство в эк ономике Фе рганской до лины иг рает гл авную ро ль и да ёт 30-

40 % ва ловой ре гиональный пр одукт (В РП) и в нё м за нято до 50 % тр удоспособного населения. 

20-30 % ВР П сф ера ус луг и торговля. 16-19 % ВР П – эт о до бывающий и об рабатывающий 

промышленность. Го сударственного ко митета по ст атистике Ре спублики Уз бекистан, 

на ционального ст атистического коми тета Ре спублики Кы ргызстан и Го сударственного 

ко митета ст атистики Ре спублики Та джикистан [81]. По пр огнозным ра счётам в эк ономике 

региона, аг рарный се ктор со хранит св ою ве дущую роль. По этому ос обого вн имания 

за служивают меры, пр едпр инимаемые властями.  

Аг рарная ре форма в ра зных ча стях Фе рганской до лины ид ёт ра зными те мпами 

Уз бекистан и Та джикистан со хранили го сударственную со бственность на землю. В да нный 

мо мент в Ки ргизской ре спублике зе мля бы ла пе редана в ча стные руки. Ок оло 90 % вс ех 

хо зяйств на те рритории ре спублики приватизированы. Да нные Пр ограммы По ддержки 

Ас социаций Во допользователей в Кыргызстане, Та джикистане и Уз бекистане (с овместный 

пр оект Аг ентства Ме ждународного Ра звития Со единенных Шт атов Ам ерики (U SAID) Ви нрок 

Интернэшнл, Ак адемии ра звития че рез об разование и го сударственного ун иверситета Нь ю-

Ме ксико) [79]. Однако, не смотря на различия, ве зде се льскохозяйственные пр оизводители 

ст алкиваются с мн огочисленными проблемами.  

В Зе мельном Ко дексе Ре спублики Уз бекистан  сказано «З емля яв ляется 

го сударственной со бственностью…» (З емельный Ко декс Ре спублики Уз бекистан [91]. 

Пе рвоначально пр авительство сд елало уп ор на по ддержку ра звития кр упных 

се льскохозяйственных ко оперативов (ширкатов). Од нако в на стоящее вр емя в Узбекистане, и 

в Фе рганской до лине в частности, ос уществляетс я пр ограмма по пр еобразованию ши ркатов в 

ча стные фе рмерские хозяйства. См енив ко лхозы и со вхозы со ветской эпохи, ши ркаты 

ок азались ст оль же нежизнеспособны, не смотря на эк ономию от укрупнения. Во зникнув на 

ра звалинах со ветских со вхозов и колхозов, ши ркаты до лжны бы ли во плотить в жи знь 

эл ементы ры ночных отношений. По за кону ши ркат – эт о ко оперативное предприятие, чл ены 

ко торого уп равляют ег о де ятельностью че рез св ои паи, св оего ро да ак ции (З акона Ре спублики 

Уз бекистан «О се льскохозяйственном ко оперативе (ш иркате) [74].  
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Мы до лжны отметит, чт о ши ркаты на са мом де ле по меняли ли шь на звание фо рмы 

собственности, а су ть ос талось прежней. От ношения ме жду пр едседателями ши ркатов и 

ру ководителями ра йонов не изменились. Не реальные пл аны по сд аче го сударству 

се льхозпродукции и ус таревшая те хническая ба за пр ивели к тому, чт о в об ластях Фе рганской 

до лины уж е не сколько ле т по дряд не вы полняются пл аны по сд аче хл опка и зе рна го сударству 

(и сключением ст ал ли шь пр ошлый 20 05 год, ко гда ре кордный ур ожай и мо билизационные 

меры, ко гда на уб орку от правляли не то лько со трудников предприятий, ст удентов и уч ащихся 

ст арших классов, но и уч еников мл адших кл ассов и до лжников по квартплате, по зволили 

вы полнить пл ан по хлопку). Уч астники кооператива, не выпол няющие план, не по лучают 

зарплату, од нако ко оператив немо жет вы йти из го сударственной си стемы хо зяйствования и 

ра споряжаться св оей пр одукцией самостоятельно.  

Од нако пр еобразование ко оперативов в ча стные фе рмерские хо зяйства пр ивело к 

ра сширению по лномочи й уч астников по их управлению. По этому до си х по р в ст ране 

де йствует си стема го сударственного за каза на гл авные се льскохозяйственные ку льтуры – 

хл опок и зерно. Та кая си стема не да ет кр естьянам во зможность са мостоятельно ра споряжаться 

вы ращенной пр одукцией не зависимо от фо рмы собственности, бу дь то се льскохозяйственный 

ко оператив ил и фе рмерское хозяйство. Се льские тр уженики об язаны сд авать пр одукцию 

мо нопольному го сударственному за готовительному пр едприятию по це нам на много ни же 

рыночных.  

В да нный мо мент пр актика показала, чт о ре нтабельность фе рмерских хо зяйств - 

на много выше, че м кооперативов. По этому с 19 99 года, ко гда фе рмерство вп ервые во зникло 

ка к фо рма хозяйствования, он и ст али ва жной ча стью аг рарного се ктора экономики. Ес ли в 

20 04 го ду он и об еспечил и пр оизводство 51,6 % хл опка и 46,9 % зерновых, то в 20 05 уж е – 66,3 

% и 56,4 % со ответственно (П о да нным Го сударственного ко митета по ст атистики Ре спублики 

Уз бекистан [73].  

Фе рмерские хо зяйства – по лностью са мостоятельные ча стные предприятия, но он и та к 

же в от вете пе ред го сударством за вы полнение госзаказа. Фе рмеров за ставляют вы полнять 

план, и от ветственность за не выполнение пл ана у фе рмеров на много выше, че м у 

пр едседателей кооператива, в ху дшем сл учае пр едседателя кооператив, не вы полнившего 

план, мо гут сн ять с должности, а во т у фе рмера от берут пр аво на ар енду земли. За частую 

фе рмеров на казывают да же тогда, ко гда он и не вы полняют пл ан по не зависящим от ни х 

обстоятельствам, например, из-за не бла гоприятных по годных условий, или, ко гда го сударство 

не об еспечило во время семенами, уд обрениями ил и во дой дл я полива. По следний фа ктор 

яв ляется ос обенно ва жным дл я фе рмеров Фе рганской долины, та к ка к та м из-за пл охого 
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со стояния ир ригационной си стемы по сто янно во зникают пе ребои с об еспечением во дой 

по ливных земель. По за кону в пе рвые дв а го да фе рмеры ос вобождаются от на лога на землю, 

од нако он и до лжны бу дут по гасить за долженность бы вших кооператив.  

Кр оме того, им пр идется в те чение 10 ле т вы полнять пл ан бы вшего ко оператива по 

хл опку и зе рну по те м нормам, ко торые бы ли ус тановлены кооперативом. Та ким об разом 

пр отиворечия в за конодательстве ещ е бо льше ос ложняют ситуацию. Хо тя в за коне о 

фе рмерстве записано, чт о «Ф ермерское хо зяйство са мостоятельно оп ределяет на правления 

св оей деятельности, ст руктуру и об ъемы производств…», эт а но рма за кона ту т же на рушается 

по становлением правительства, в ко тором пр описан по рядок ре организации 

се льскохозяйственных пр едприятий в фе рмерские хозяйства. Ре спу блики Уз бекистан о 

фе рмерском хо зяйстве [75]. Из-за та кого порядка, фе рмер не им еет пр ава по менять 

вы ращиваемую культуру, не им еет пр ава до пускать сн ижения ур ожайности и т.п. 

(Постановление Каб инета Ми нистров Ре спублики Уз бекистан о ме рах по ре организации 

се льскохозяйственных пр едприятий в фе рмерские хо зяйства [75].  

На рушение эт их но рм сч итается гр убым на рушением до говора об аренде, и ег о 

сл едствием мо жет бы ть ут рата пр ава на ар енду земли. На пе риферии кр упных 

се льхозпроизводителей (к ооператива и фе рмерских хо зяйств) де йствует ещ е од на фо рма 

се льского пр едпринимательст ва – де хканские хозяйства. Со гласно эт ому та кое хо зяйство – эт о 

од на семья, об рабатывающая не большой уч асток зе мли до 2-х ге ктаров (З акон Ре спублики 

Уз бекистан о де хканском хо зяйстве [75].  

Эт и ма ленькие де хканские хо зяйства зн ачительно оп ережают ко оператива по 

производительности. В 20 04 он и об еспечили пр оизводство 89,7 % картофеля, 77,3 % ов ощей 

и 61,4 % ба хчевых культур, в 20 05 эт и по казатели бы ли ув еличены до 92, 4 %, 77,7 % и 61,6 % 

со ответственно (П о да нным Го сударственного ко митета по ст атистики Ре спублики 

Уз бекистан [73]. Та кая же си туация в Ре спублике Таджикистане. Со гласно ст атье 2 

Зе мельного ко декса Ре спублики Тадж икистан «з емля в Ре спублике Та джикистан яв ляется 

ис ключительной со бственностью го сударства» (З емельный ко декс Ре спублики Та джикистан 

[76].  

Од нако с 19 97 го да в Та джикистане ак тивно ид ет рас формирование ко лхозов и ра здел 

земли. За конодательство Та джикистана пр едусматривает пе редачу зе мли бы вших ко лхозов и 

со вхозов де хканам в по льзование и со здание де хканских (ф ермерских) хо зяйств(Земельный 

ко декс Ре спублики Та джикистан [76]. К 20 03 г. их бы ло уж е ок оло по ловины от об щего 

ко личества хозяйств. Те м не ме нее эт о не из менило су ти эк ономических от ношений в 

аг рарном секторе. Пр оцесс зе мельной ре формы ид ёт оч ень медленно. По чти на вс ей 
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те рритори и ст раны в хо де ре формы бы вшие со вхозы и ко лхозы из менили то лько на звание и 

печать, чт о пр отиворечит ре гулируемым за конодательством об щественным от ношениям в 

аг ропромышленном секторе. По-пр ежнему де хкане ра ботают по бр игадному методу. 

От дельно вз ятый член де хканского хо зяйства не знает, гд е ра сположена ег о до ля земли. 

Пр едседатели де хканских хо зяйств по-пр ежнему сд ают от чёт в ме стные ор ганы власти.  

Де ление зе мель на вс ех эт апах со провождается вз ятками и до полнительными 

выплатами. Де хкане не пр оинформиров аны о де йствующих законов, ре гулирующих хо д 

реформы. По этому бы вшие пр едседатели ко лхозов и со вхозов пр и ра спределении зе мель 

бе рут взятки, по льзуясь не грамотностью де хкан: ра спределяют зе мли по св оему ус мотрению 

ил и во обще не хо тят ра спределять ее. По чти во вс ех ре гионах ре спублики вы явлены фа кты 

ре гламентирования зе мельных от ношений до говорами аренды, чт о пр отиворечит 

де йствующим за конам и на рушает пр аво гр аждан на землю. Бо лее 85 % се льхозтехники 

ис пользуются св ыше 15-20 лет, то есть, в 2-3 ра за бо льше но рмативно ус тановленных ср оков 

и по длежат сп исанию (С ельское хо зяйство Ош ской области. Ан алитический отчет) [79].  

 

3.3 Перспективы развития сельскохозяйственной системы природопользования в 

Ферганской долине 

В Це нтральной Аз ии Фе рганская до лина яв ляется од ним из кр упных регионов, гд е 

ра сположены Андижанская, На манганская и Фе рганская об ласти Узбекистана, Ошская, 

Джалал-абадская, Ба ткенская об ласти Кы ргызстана и Со гдийская об ласть Таджикистана. Эт от 

ре гион ха рактеризуется вы сокоразвитыми се льскохозяйственной и пр омышленной от раслями 

экономики, вы сокими пл отностью на селения и тр удовым потенциалом, ра зветвленной се тью 

тран спортных коммуникаций, об ладает бо льшими пр иродно-сы рьевыми ресурсами, чт о 

со здает бл агоприятный ин вестиционный кл имат дл я со здания но вых со вместных пр едприятий 

и модернизации, де йствующих [10].  

Ме жду те м в до лине су ществует ря д проблем, пр едставляющих уг розу эк ологической 

бе зопасности ре гиона и тр ебующих пр инятия мер, на правленных на сн ижение от рицательного 

ан тропогенного во здействия на ок ружающую среду. Эт и пр облемы св язаны с уп равлением 

во дными ре сурсами и ух удшением их качества, де градацией земель, за грязнением 

ат мосферного воздуха, пр омышленными и бы товыми отходами, на личием за хоронений в 

бо льших об ъемах радиоактивных, хи мических и др угих оп асных отходов, со кращением 

биоразнообразия, не законной вы рубкой лесов.  
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В вы ступлениях отмечалось, чт о пр авительством Уз бекистана в тр ех об ластях до лины 

ре ализованы це левые пр ограммы в 19 99-20 05 го ды по ох ране ок ружающей среды. 

Хо кимиятом Фе рганской об ласти ра зработана и ут верждена ан алогичная пр ограмма на 20 06-

20 10 годы. Вс еми тр емя об ластями ре гиона в со ответствии с Го сударственной пр ограммой 

«Г од зд оровья» ра зработаны и ос уществляются пр ограммы «П ромышленные и бы товые 

от ходы и зд оровье населения», на ре ализацию ко торых с на чала го да из расходовано 225,8 млн. 

су мов вн ебюджетных средств. В св язи с этим, пр облемы ох раны ок ружающей ср еды тр ебуют 

пр инятия да льнейших ме р по их решению.  

По мн ению уч астников конференции, по граничные ра йоны ме жду Кыргызстаном, 

Та джикистаном и Уз бекистаном – ос обенно сл ожные те рритории с точ ки зр ения на личия 

во дных ре сурсов и до ступа к ним. Ир ригационная се ть бы ла построена, ко гда гр аницы им ели 

ли шь ад министративное значение, а те перь ор осительные ка налы пр оходят че рез те рритории 

дв ух ил и да же тр ех государств. Не смотря на то чт о от дельные воп росы по по воду до ступа к 

во дным ре сурсам но сят ло кальный характер, их по следствия вы ходят да леко за гр аницы 

ко нкретного ге ографического региона.  

Мн огоразовое ис пользование ми неральных уд обрений и пестицидов, ув еличение 

об ъема др енажных ст оков с ор ошаемых по лей пр ивело к ух удшению ка чество во ды в реках. 

Од на из пр облемы то го же ро да - за грязнение пи тьевой во ды ор ганическими отходами. Он о 

об ычно св язано со сб оями в ра боте ме стной си стемы пи тьевого водоснабжения, ка к 

происходило, например, в го роде Ош е и го родах Фе рганской области.  

Гл авным ос тается во прос по об еспечению на селения це нтрализованным 

водоснабжением, ос обенно в се льской местности. Из-за из ношенности в те чение дл ительного 

времени, не своевременной ре конструкции и за мены ст арой се ти в си стемах то лько 

ко ммунального во доснабжения пр оисходят ча стые аварии, чт о со здает кр айне 

не благополучную эп идемиологическую ситуацию.  

Зд есь ещ ё им еется ря д др угих эк ологичес ких проблем, св язанных с за грязнением 

по дпочвенных и ст очных вод. По да нным Уз гидромета хи мический со став во ды во дотоков 

фо рмируется в зн ачительной ст епени по д вл иянием загрязнений, по ступающих со ст очными 

во дами пр омышленных пр едприятий Андижана, Асаки, Ферганы, Коканда, Кувасая. Да леко 

не вс е пр едприятия по дключены к си стеме це нтральной ка нализационной магистрали. 

Ос новными от раслями пр омышленности региона, ос обенно Фе рганской области, яв ляются 

не фтеперерабатывающая и химическая. Ак туальны пр облемы за гря знения об ъектов 

пр иродной ср еды вы бросами эт их предприятий.  
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Ус таревшие оч истные ус тановки с го дами эф фективность их зн ачительно снизились. В 

на стоящее вр емя тр ебуют за мены 70-80 % та кого оборудования. Так, по да нным Фе рганского 

об ластного ко митета по ох ране природы, в об ласти ст ационарными ис точниками 

вы брасывается в об щей сл ожности 68 ты сяч то нн вр едных веществ. Вр едные вы бросы 

ав тотранспорта и др угих пе редвижных ис точников пр евышают 13 0 ты сяч то нн в год. В 

Фе ргане сп ецифическими за грязнителями ат мосф ерного во здуха яв ляются оз он и фенол, 

ко нцентрация которых, по да нным Узгидромета, пр евышает пр едельно-до пустимые 

ко нцентрации (П ДК) в 1,8-2,6 раза. Дл я Ан дижана ха рактерно по вышенное со держание 

аммиака, в 2,5-3,3 пр евышающее ПД К [8].  

Ос обую тр евогу в Фе рганской до лине вы зывают пр оцессы де градации земель. На ее 

те рритории ра сположено ок оло 45 % ор ошаемых пл ощадей ба ссейна ре ки Сырдарьи. 

Ус таревшие ор осительная и др енажная сети, ос воение но вых зе мель пр ивод ят к пр одолжению 

ра зрушения по чв и по тере пл одородных па хотных земель. За по следние де сять ле т пл ощадь 

за соленных и по дтопленных зе мель ув еличилась пр имерно с 25 до 50 % вс ей ор ошаемой 

территории. В на стоящее вр емя на тр ети ор ошаемых пл ощадей ур овень гр унто вых во д 

на ходится на гл убине ме нее 2 ме тров; 28 % ор ошаемой зе мли за солены в ум еренной ил и в 

вы сокой степени, чт о пр иводит к сн ижению ур ожайности на 20-30%.  

По да нным Ин ститута по чвоведения Узбекистана, пл ощадь ор ошаемых зе мель в 

Уз бекской ча сти Фе рганско й до лины со ставляет 643,3 тыс. га. Эт а пл ощадь ум еньшилась на 9 

тыс. ге ктаров по ср авнению с 20 00 годом, в то вр емя ка к ко личество на селения увеличилось. 

К то му же, из-за ни зкого ка чества по ливных во д ус илились пр оцессы вт оричного за соления и 

по тери пл одо родия почв. В ре зультате ух удшения ка чества зе мель им еется те нденция 

ум еньшения ур ожайности не которых сельхозкультур.  

За грязнение почвы, св язанное с ор ошаемым зе мледелием (з агрязнение пестицидами, 

ни тратами и стронцием), - се рьезная пр облема дл я вс ей цен тральной ча сти Фе рганской 

долины, гд е на блюдается са мый вы сокий ур овень за соления почвы. Так, в Фе рганской 

области, по да нным Узгидромета, со держание хл орорганических пе стицидов на да нный 

пе риод пр евышает ПД К в 2,17 раза.  

За грязняется по чва не фтепродуктам и вб лизи не фтеперерабатывающих комплексов, 

например, ок оло не фтяного ме сторождения Минг-булак, на не фтеперерабатывающих за водах 

в го родах Ан дижан и Фе ргана и в Дж алал-Абаде в Кыргызстане. Отметим, чт о 

пе ренаселенность не которых ра йонов до лины пр иводит к со кращению пл ощади пл одородных 

се льскохозяйственных зе мель на ду шу населения, ув еличивает на грузку на зе мельные 

ресурсы.  
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Не хватка зе мли им еет и др угое сл едствие: в се льскохозяйственных це лях ис пользуются 

земли, бо гатые эн демичными и на ходящимися по д уг роз ой ис чезновения ви дами флоры. Из-

за не законной вы рубки ле сов и ин тенсивного ис пользования па стбищ об езлесение ст ановится 

ещ е од ним фа ктором де градации земель. В св язи с эт им не обходимо пр оводить 

пр офилактические ме ры на землях, ко торые ещ е не де градирова ли ил и де градировали ли шь в 

не значительной степени. Эф фективными ме рами по бо рьбе с оп устыниванием яв ляются и 

вн едрение во досберегающих те хнологий в ор ошаемое земледелие, ре абилитация и ра звитие 

др енажных систем, ут илизация во звратных вод, пр оведение вс ест оронних ис следований 

ор ошаемых земель, почв. Тр ебуют ре шения во просы сбора, пе реработки и ут илизации 

пр омышленных и бы товых отходов.  

Те рритория Уз бекистана и со предельных те рриторий в те чение 40 ле т яв лялась 

ос новной ми нерально-сы рьевой ба зой по до быче ур ана и ме стом хр анения ра диоактивных 

от ходов их переработки. Ос новные об ъекты та ких за хоронений на ходятся в Кы ргызстане в 30 

км от гр аницы с Уз бекистаном в до лине ре ки Майлуу-Суу, пр итока ре ки Сырдарьи. Зд есь 

ра диоактивные от ходы ск ладированы в 23 хв остох ранилищах и 13 от валах за балансовых руд. 

В сл учае оп олзня и пе рекрытия ре ки Ма йлуу-Су у мо жет пр оизойти ча стичное ил и по лное 

ра зрушение во сьми хвостохранилищ, чт о пр иведет к ре зкому во зрастанию ур овня ра диации 

на местности. Пр и эт ом на ибольшему во здействию мо жет по двергнуться ра йон ко нуса вы носа 

реки, чт о на те рритории Узбекистана, пр и эт ом пл ощадь за грязнения со ставит ок оло 30 0 км2.  

Кр оме проблем, св язанных с до бычей ур ана и хр анением ра диоактивных отходов, тр и 

пр омышленных це нтра - го рно-об огатительные ко мбинаты су рьмяных и рт утных ру д в Ка дам-

Дж ае и Хайдаркене, а та кже го рно-обогатительный ко мбинат в Су мсарской до лине в 

Кы ргызстане - та кже вы зывают тр евогу экологов.  

В Та джикской ча сти долины, в Со гдийской области, "г орячими то чками" пр изнаны 

хи мичес кие и те кстильные предприятия, ра сположенные во круг Исфары, а та кже хр анилище 

хи мических от ходов в Канибадаме. В Уз бекистане вы зывают оз абоченность Бе кабадский 

ме таллургический комбинат, Ал малыкский го рно-ме таллургический ко мбинат и 

пр омышленная зо на Ферганы. В на стоящее вр емя на пр едприятиях Фе рганской об ласти 

ск опилось ок оло 1,5 ми ллиона то нн отходов. Им и за нято св ыше ты сячи ге ктаров земли.  

Се рьезной проблемой, св язанной с эк ологической бе зопасностью мо ниторинга и 

пр огнозирования со стояния ок ружающей ср еды в це лом по региону. Не смотря на меры, 

пр инимаемые странами, си туация с ок ружающей ср едой в Фе рганской до лине пр одолжает 

ух удшаться и тр ебует пр инятия ко нкретных ме р по их ре шению на вс ех уровнях. В ра боте 

бы ли пр иняты со ответствующие ре комендации по ре шению со циально-эк ологических 
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проблем, ос обенно по во просам воды, от ходов вс ех видов, зе мельных ресурсов, се льского 

хозяйства, со хранения биоразнообразия.  

Хо кимиятам Андижанской, На манганской и Фе рганской областей, об ластным 

ко митетам по ох ране природы, об ластным уп равлениям се льского и во дного хозяйства, 

здравоохранения, по чр езвычайным си туациям бы ло ук азано на ва жность ус тановления 

пр ямых св язей с со ответст вующими ст руктурами Ошской, Джалал-абадской, Ба ткентской 

об ластей Кыргызстана, Со гдийской об ласти Та джикистана в це лях ра зработки и ут верждения 

со гласованных пл анов со вместной ра боты по ре шению проблем, вы текающих из об щности 

эк ологической и са нитарно-эп идемиологической ситуаций.  

Не обходимо ра зработать ло кальные пр оекты по во просам водоснабжения, 

канализации, по вышения пл одородия почвы, ох ране ма теринства и детства, а та кже по др угим 

ак туальным на правлениям и пр едставить их дл я ре шения во просов фи нансиро вания 

пр едставительствам ме ждународных организаций, фи нансовых институтов, аг ентств ООН, 

чт о ст ало бы од ним из пр актических пу тей ре шения со циально-эк ологических пр облем 

ре гиона.    
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Глава 4 Экологические последствия хозяйственной деятельности в Ферганской 

долине 

4.1 Экологическая опасность в Ферганской долине 

Эк ологическая бе зопасность и ее зн ачение ст ановится определяющими, а по тому я 

хо тел бы пр иветствовать ин ициативу Ме ждун ародной Ас социации ре гиональных и 

по стсоветских ис следований – со брать эк спертов из ст ран ре гиона дл я об суждения ко мплекса 

на иболее ос трых проблем, ст оящих пе ред Таджикистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, 

Россией, др угими ст ранами Содружества. Ве сь оп ыт пр едшествующих де сятилетий 

уб едительно показал, чт о ве роятность из олированного ре шения эк ологических пр облем 

Це нтральной Аз ии бе з уч ета по зиции со седей по ре гиону фа ктически ра вна нулю. Не обходимо 

ис кать ре шения не то лько в дв устороннем формате, но и на мн огостороннем уровне, бы ть 

го товым к по литическим компромиссам.  

Хо телось бы та кже ос обо от метить то т факт, чт о ди скуссия по пр облематике 

эк ологической бе зопасности на эк спертном ур овне до лжна вы ходить и на ур овень вы работки 

ко нкретных предложений, пр актич еских решений. Пр облемы эк ологической бе зопасности 

на прямую св язаны с об еспечением вс еобщей бе зопасности ре гиона и тр ебует ко ллективных 

ус илий вс ех государств. Пр облемы за щиты ок ружающей ср еды и со здание бл агоприятных 

ус ловий жи зни дл я че ловека уж е се йчас тр ебует пр инятия пр евентивных ме р и со здания 

пр очных ме ждународно-пр авовых ос нов со трудничества це нтральноазиатских государств.  

По ка ме ждународное со трудничество в Це нтральной Аз ии (Ц А) в об ласти 

эк ологической бе зопасности оп ирается на ря д соглашений. Но не обходима вы работка 

де йственных ме ханизмов дл я ре ализации эт их ме ждународно-правовых документов. Дл я 

Це нтральной Аз ии су ществуют об щие эк ологические уг розы: по степенное ун ичтожение 

ди кой природы, уг рожающая те нденция по тери фа уны и флоры, чр езмерная хи мизация 

не когда пл одородных зе мель и вы ведение их из си стемы зе мельных ресурсов, не рациональное 

ис пользование во дных ресурсов, за грязнение на дземных и по дземных во дных ресурсов, 

во здушного пространства.  

Дл я пр оведения по литики бе зопасности в об ласти эк оло гии ва жны ус илия го сударств 

в дв устороннем фо рмате по во дно-эн ергетическим проблемам, по ра циональному 

ис пользованию ре сурсов пр есной во ды дл я по лива се льскохозяйственных угодий. В да нном 

сл учае ва жно ис пользование со временных те хнологий ка пельного орошения, пр именение 

сп ециальных по ливальных установок, пр оведение тр убопроводов дл я ор ошения полей, вм есто 

до рогостоящего пр орыва ка налов и т.д.  
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В ус ловиях гл обализации ос тро ст оит пр облема по степенного ис чезновение ис торико-

эт нографической эк осистемы в рамк ах ко торой фо рмировалась тр адиционная ку льтура 

на родов региона, сн ижение ро ли ис торического ра зделения тр уда в пр иродно-кл иматических 

ус ловиях Це нтральной Аз ии [8]. Ос обой зо ной ри ска дл я ст абильности ре гиона яв ляется 

Фер ганская долина, гд е на жи зненное пр остранство чр езмерна на грузка де мографической 

массы, ощ утимы де фицит земли, воды, пр одовольствия на ряду с эк ологическими проблемами, 

ос тавленными в на следство от хо зяйственной де ятельности человека.  

Ка к и в ми ре в целом, дл я эк осистемы це нтрально-аз иатского ре гиона пр едставляет 

оп асность за грязнение атмосферы, св язанного вы бросами вр едных за грязнителей 

(у глекислого газа, ме тана и т.д.), ра зрушающих оз оновый сл ой и ве дущих к пр оявлению 

па рникового эф фекта и к по теплению кл имата [52]. Ис следователи констатируют, чт о эт и 

вы бросы им еют пр ямое от ношение к та янию ледников, си льным засухам, опустыниванию, 

со кращению ст ока рек, ут рате биоразнообразия, ув еличению ин тенсивности ос адков и 

об разованию пы льных бу рь и т.д. Прогнозируется, чт о к 20 30-20 50 гг. в Це нтральной Аз ии 

те мпература по высится на 1-3 градуса.  

Ка к известно, пр и по теплении не минуемо во зрастает ин тенсивность ис парения с 

во дной по верхности океанов, морей, озер, водохранилищ. Эт о мо жет по высить уж е 

ус тановленный ур овень вы падения ос адков в горах. Во зрастает эр озия ск лонов гор, 

ак тивизируются се ли оползни. Ув еличится ин тенсивность за иления во дных об ъектов таких, 

ка к водохранилища. Дл я ак кумуляции во зрастающего ст ока жи дких и тв ердых осадков, 

ис следователи пр едлагают ув еличить об ъемы бо льших во дохранилищ во из бежание заиления.  

С пр облемой па рникового эф фекта те сно св язана те нденция к пе реносу «г рязных 

те хнологий» в Це нтральную Азию, пр и эт ом но вые го сударства по ка не об ладают по лноценно 

не обходимыми во зможностями дл я ис пользования эк ологически бе зопасных технологий. Пр и 

эт их об стоятельствах не обходима пр одуманная эк ологическая политика, пр едусматривающая 

пр инятия пр евентивных ме р дл я не йтрализации не гативных эк ологические по следствий дл я 

бу дущего региона [11]. 

 

4.2 Загрязнение водных объектов Ферганской долины 

Бе з во ды че ловек не мо жет пр ожить бо лее тр ех суток, но, да же по нимая вс ю ва жность 

ро ли во ды в ег о жизни, он вс е ра вно пр одолжает же стко эк сплуатировать во дные объекты, 

бе звозвратно из меняя их ес тественный ре жим сб росами и отходами. Тк ани жи вых ор ганизмов 

на 71 % со стоят из воды. Во ды на Зе мле много, но 97 % - эт о со лёная во да ок еанов и морей, и 
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ли шь 3% - пресная. Из эт их тр и че тверти по чти не доступны жи вым организмам, та к ка к эт а 

во да «з аконсервирована» в ле дниках го р и по лярных ша пках у ле дников Ар ктики и 

Ан тарктики [92]. По этому эт у пр облему на до решать, ка к мо жно ск орее и ра дикально 

пе ресмотреть пр облему оч ищения пр омышленных сбросов. Лю бые из менения физических, 

хи мических и би ологических св ойств во ды в во доемах пр иводят к за грязнению во дных 

ресурсов. Сб расывание в ни х жи дких тв ёрдых и га зообразных ве ществ де лают во ду в да нных 

во доёмах оп асной дл я использования, пр и эт ом на носиться ущ ерб на родному хозяйству, 

зд оровью и бе зопасности населения.  

Ос новными ис точниками за грязнения и за сорения во доемов яв ляется не достаточно 

оч ищенные ст очные во ды пр омышленных и ко ммунальных предприятий, кр упных 

жи вотноводческих комплексов, от ходы пр оизводства пр и ра зработке ру дных ископаемых. 

За грязняющие вещества, по падая в пр иродные водоемы, пр иводят к ка чественным 

из менениям во ды [78]. Ко торые в ос новном пр оявляются в из менении фи зических св ойств 

воды, в частности, по явление не приятных запахов, пр ивкусов и т.д. В из менении хи мического 

со става воды, в частности, по явление в не й вр едных веществ, в на личии пл авающих ве ществ 

на по верхности во ды и от кладывании их на дн е водоемов.  

Ос новными ис точниками по верхностного ст ока Ре спублики Уз бекистан яв ляются 

ба ссейны ре к Ам ударья и Сырдарья, су ммарный ср едний мн оголетни й ст ок ко торых 

со ставляет 115,6 км 3 в ба ссейне Ам ударьи фо рмируется 78,46 км3, Сы рдарьи 37,14 км3. Ос трой 

проблемой, с то чки зр ения об еспечения эк ологической бе зопасности Ре спублики Узбекистан, 

яв ляется де фицит и за грязненность по верхностных во дных ресурсов. Реки, каналы, 

во дохранилища ре спублики ис пытывают на се бе ра зностороннее ан тропогенное воздействие. 

В св язи с ши рокомасштабным ос воением но вых земель, эк стенсивным ра звитием 

промышленности, животноводства, урбанизацией, ст роительством ко ллекторно-дре нажных 

си стем и за бором ре чной во ды дл я орошения, ка чество во ды в ре чных ба ссейнах ст ало 

пр огрессивно ухудшаться.  

Ка чественный со став во ды рек, ра сположенных в зо не фо рмирования стока, 

ск ладывается из за грязнений от вы носа го рных пород, сл агающих ру сла рек, и стоков, 

об разующихся в ре зультате хо зяйственной де ятельности че ловека [59]. Ан ализ им еющейся 

ин формации свидетельствует, чт о ин декс за грязненности во ды (И ЗВ) пр актически дл я вс ех 

ра ссматриваемых во дотоков за по следние 3 го да пр актически не из менился и со ответствует 

II I кл ассу ка чества во д (у меренно загрязненные).  

Ре сурсы пр есных во д сосредоточены, в основном, в Фе рганской до лине 34,5%. Си льно 

та кже за грязнены ко ллекторно-др енажные во ды в Фе рганской до лин е (рис. 11). На ибольшие 
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со циально-эк ологические по следствия за грязнения ок ружающей ср еды пр иходятся на ве рхнее 

те чение ре ки Сырдарья, то ес ть на Фе рганскую долину, гд е на грузка пр омышленного и 

де мографического по тенциала со ставляет 47 % от вс ей пр омышленно сти республики.  

За грязнение по верхностных во д мо жно ра спределить на та кие ти пы:  

• ме ханическое - по вышение со держания ме ханических примесей, св ойственное в 

ос новном по верхностным ви дам за грязнений;  

• хи мическое - на личие в во де ор ганических и не органич еских ве ществ 

то ксического и не токсического де йствия;  

• ба ктериальное и би ологическое - на личие в во де ра знообразных па тогенных 

микроорганизмов, гр ибов и ме лких во дорослей;  

  

Рисунок 11 – Распределение стока в Ферганской долине [85] 

Еж егодно в Сы рдарью ко ллекторно-др енажными во звратными во дами с по лей 

см ывается 20 млн. то нн солей. Эт о по вышает ми нерализацию во ды в ре ке Сы рдарья от 30 0-

60 0 мг /л в ве рховьях до 30 00 мг /л в ни зовьях Фе рганской долины, пр и эт ом пр еобладающий 

со став со лей: MgSO4, Ca(HCO3)2, NaCl, CaSO4. Од новременно зн ачительно ув еличивается 

ин декс до 25 000 (п ри но рме ко ли - ин декса до 10 0 единиц), во зрастает ко нцентрация фе нолов 

и те хногенных за грязнителей [16]. Ос новными фа кторами не удовлетворительного ка чества 
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тр ансграничных во д ре гиона яв ляются: по вышенное со держание со лей и по вышенная 

же сткость воды, би ологическое загрязнение, фенолы, пестициды, нефтепродукты, металлы.  

На ко личество и до ступность во ды вл ияют: си стема уп равления водой, со стояние 

ирри гационных систем, кл иматические факторы. Фе рганская до лина Уз бекистана 

(Андижанская, На манганская и Фе рганская об ласти) – на иболее сл ожный с эк ологической 

то чки зр ения район, гд е ск онцентрирован це лый ря д проблем. «Л идер» по об ъему ущерба, 

на несенного окр ужающей среде, - не фтегазодобывающая и го рнодобывающая 

промышленность. Ут ечки га за и нефти, пр оисходящие по пр ичине ус таревшей 

инфраструктуры, пр иводят к за грязнению ат мосферы метаном, ко торого в ср еднем сж игается 

и вы брасывается в ат мосферу пр имерно 1 млн. то нн в год.  

Го рящие «ф акелы» на д Фе рганской до линой - на глядный си мвол бе схозяйственности 

и бе здарного от ношения к природе. За грязненные не фтепродуктами во дных и зе мельных 

ре сурсов в Та шлакском районе, тя желыми ме таллами в ра йоне Ко кандского су перфос фатного 

завода, вб лизи хв остохранилища пр едприятия «УзОлмосОлтин», в ра йоне не фтяных ск важин 

Ми нгбулакского ме сторождения не фти пр едставляют со бой ис точники по вышенной 

оп асности дл я ок ружающей ср еды и зд оровья населения. По чвы на те рритории Фе рганской 

доли ны яв ляются са мыми за грязненными ДД Т и др угими пе стицидами: на от дельных 

уч астках ур овень за грязнения пр евышает 38-39 ПДК.  

Оч истные ус тановки мо рально и фи зически устарели, и с го дами и эф фективность 

зн ачительно снизилась. В на стоящее вр емя тр ебуют заме ны до 70-80 пр оцентов та кого 

оборудования. Со временная си туация пр иобрела на столько се рьезный характер, чт о тр ебуется 

не отложных и ре гиональных (о бще-ба ссейновых) мер, на правленных на во сстановление и 

со хранение ка чества во ды ре к Сы рдарья и ег о ма лых ре к [20].  

 

4.3 Трансграничный воздействия в Ферганской долине 

В Фе рганской до лине ра сполагаются тр и об ласти Кы ргызстана (Ошская, 

Джалалабадская, Баткентская), од на об ласть Та джикистана (С огдийская) и тр и об ласти 

Уз бекистана (Андижанская, Наманганская, Ферганская). Вс е вы бросы и сб росы за грязняющих 

ве ществ в ок ружающую ср еду ос таются в долине. Мы ра ссмотрим не которые ее 

тр ансграничные эк ологические пр облемы и, в частности, тр ансграничное во здействие 

Со гдийской об ласти Та джикистана на ок ружающую ср еду Фе рганской до лины [8]. 

Фе рганская дол ина – эт о гл убокая и сл ожная ме жгорная вп адина эл липсоидной формы. 

Он а по чти со вс ех ст орон ок ружена вы сокими го рами (Кураминский, Чаткальский, 
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Ферганский, Ал айский и Ту ркестанский хребты), и то лько на за паде им еет уз кий пр оход в 

Го лодную степь. Св оеобразн ое по ложение Фе рганской де прессии и ок ружающих ее ск лонов 

ср еди вы сочайших го рных хр ебтов За падного Тя нь-Ша ня об уславливает че тко вы раженную 

ве ртикальную зональность, от раженную в ги псометрии ре льефа. С юг а на север, от гр ебня 

Ту ркестано-Ал айской го рной си стемы к пе счаным ма ссивам Це нтральной Ферганы, мо жно 

пр оследить вс е ос новные ти пы рельефа, св ойственные вы сокогорным областям, гр аничащим 

с ни зменными пустынями. В эт ом на правлении пр оисходит см ена ос новных ти пов по чв – от 

го рно-лу говых ал ьпийских до ти пичных пу стынных се роземов [18].  

По ус тройству по верхности че тко вы деляются дв е зо ны – ра внинная (ц ентральная) и 

предгорная. Ра внинная ча сть со стоит из со четания по катых ра внин с хо рошо вы раженными 

ко нусами выносов, а бл иже к се редине – из пл оских пр едгорных ра внин и те ррасированной 

ал лювиальной равнины, пр едставленной до линой Сы рдарьи и ее со ставляющих – до лин 

На рына и Карадарьи. Ра внины ок аймляются по лосой предгорий, со стоящих из ад ырных 

по днятий и не больших по ра змерам за ад ырных и ме жадырных вп адин [29].  

Ос новной пр облемой от ходов в Со гдийской об ласти Та джикистана яв ляется на личие 

кр упных хв остохранилищ ра диоактивных от ходов и от валов ра диоактивных бе дных руд. По 

об ъему на копления рад иоактивных от ходов Со гдийская об ласть зн ачительно оп ережает 

др угие об ласти Фе рганской долины. В об ласти та кже де йствует Ан зобский ко мбинат по 

до быче и об огащению рт утно-су рьмяных руд, дв е зо лотодобывающие фабрики. Оп асность 

за ключается в том, чт о бо льшинс тво хв остохранилищ ра сположено вб лизи на селенных 

пу нктов и ок оло рек. Мн огие хв остохранилища не им еют ог раждения и пр едупредительных 

знаков, по этому на селение в не посредственной бл изости вы пасает скот, ис пользует их 

ма териалы дл я ст роительства [21].  

На Ди гмайской во звышенности (н едалеко от об ластного це нтра Ху джанд и го рода 

Чк аловска) в 9 км от ре ки Сы рдарьи ра сположено де йствующее хв остохранилище ПО 

«В остокредмет» ра диоактивных от ходов и от ходов из влечения ре дкоземельных эл ементов 

(в анадий) пл ощадью 70 га. Ор анжевый цв ет ег о по верхности с вы соты хо рошо ви ден на фо не 

зе леных ор ошаемых по лей и са дов Фе рганской долины. Ди гмайское хв остохранилище 

яв ляется на иболее кр упным в ст ране и со держит 20 млн. то нн от ходов пе реработки 

ур аносодержащей ру ды и ок оло 5,7 млн. то нн от ходов пе реработки ва надиевых руд.  

На ег о по верхности ра диационный фо н до ходит до 15 0-25 0 мкр/час. Вс ледствие 

ос тановки пр оизводства по пе реработке ру ды по верхность хв остохранилища вы сохла и 

от ходы обнажились, из-за че го во зрос по тенциал ве трового пе реноса пы ли с ра диоактивными 

эл ементами на бл излежащие территории. Дл я ум еньшения ве трового во здействия ча сть 
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хв остохранилища бы ла за сеяна камышом. Вб лизи го рода Чк аловска ра сположены 

хв остохранилища «К арты 1-9», об щей пл ощадью 26 7 тыс. кв. м., за сыпанные не йтральным 

гр унтом то лщиной 0,5-1,0 м, чт о яв ляется не достаточным дл я ум еньшения ра диационного 

риска, ос новными ис точниками ко торого яв ляются ра дон и пр одукты ра спада [59].  

Вб лизи по селка Ад расман ра спол ожено хв остохранилище бы вшего пр оизводства 

ур ановой ру ды пл ощадью 25 тыс. кв.м. и об ъемом 17 6 тыс. куб.м. Ди гмайское ур ановое 

хв остохранилище ра диоактивных от ходов за сыпано от валами Ад расманского ГОКа, од нако 

ре культивация не проведена. Из-за пр осачивания ли вневых во д пр оисходит см ыв 

ра диоактивных веществ, а та кже эр озия бо ртов хв остохранилища по д во здействием се левых 

паводков, чт о им ело ме сто в 20 04 году. Ве личина ра диационного из лучения в та ких ра змытых 

ме стах до стигает 16 0 мкР/час. Сл ожная об становка сл ожилась в го роде Табошар.  

По сле пр екращения до бычи ур аносодержащей ру ды в 19 91 го ду во круг го рнорудного 

пр едприятия и го рода ос тались хв остохранилища пл ощадью 57 3 тыс. кв. м и об ъемом 7 млн. 

куб.м. В ме стах об нажения от ходов из-за смы ва и эр озии ра диационный фо н пр евышает 30 0 

мкр/час. Об ъем от вала бе дных ру д со ставляет 33 млн.куб.м. От вал и от крытый ка рьер не 

рекультивированы. Их ма териалы вы мываются по д во здействием ве тра и дождя. Уч итывая 

та кое состояние, ме стное на селение и вл асти гл убоко обеспокоены, поэтому, в Та бошаре 

пр оект RE SCA в 20 05-20 06 гг. пр овел ра диоэкологическое об следование те рритории и 

оп ределил ри ски дл я зд оровья населения.  

Хв остохранилище ра диоактивных от ходов в го роде Га фурове (п ригород Ху джанда) 

яв ляется на иболее обустроенным. Им еются за щитный сл ой в 2,5 метра, ог раждение и 

пр едупредительные знаки. На хв остохранилище ре гулярно пр оводятся за меры ра диационного 

фона. На пряженная си туация сл ожилась в ра йоне Ан зобского го рно-обогатительного 

ко мбината на ре ке Ягноб, ве рхнем пр итоке ре ки Зеравшан. Из -за ст ихийных бе дствий в 19 98 

го ду бы ла вы ведена из ст роя 5-ки лометровая ли ния пу льпопровода в хвостохранилище. В 

19 98-20 02 го ды пр оизводство рт утно-су рьмяного ко нцентрата на ко мбинате зн ачительно 

сократилось. В св язи с пр омышленным ро стом в 20 03-20 06 го ды ос тро вс тал во прос 

бе зопасного ск ладирования отходов, по скольку вр еменные ка рты пе реполнены и не безопасны 

[38].  

Др угое кр упное го рнорудное пр едприятие на ре ке Зе равшан – зо лотодобывающая 

фа брика в по селке Согдиана. В ос нове ис пользуемой зд есь те хнологии ку чного 

вы щелачивания ле жит пр именение цианидов, ко торые яв ляются вы сокотоксичными 

веществами. Од нако их ра створ ней трализуется с те чением времени. Др угим оп асным 

пр одуктом пр и до быче зо лота яв ляются пр имеси мышьяка. От ходы ск ладируются в 
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сп ециально об орудованном хвостохранилище. Ор ганами ох раны пр ироды еж егодно 

пр оводится об следование ег о безопасности. На др угом зо лото рудном пр едприятии об ласти — 

СП «А прелевка» – на лажено по вторное ис пользование от ходов производства.  

Не ре шенная пр облема тр ансграничных пр омышленных от ходов вб лизи го рода 

Бе кабада (Узбекистан). От ходы и от валы вы сотой 5-20 ме тров на пл ощади не ме нее 15 га от 

Бе кабадского ме таллургического за вода ра змещаются на те рритории Таджикистана. По 

бл изости ра сположена кр упная св алка бы товых от ходов Бекабада. Ус ловия хр анения от ходов 

не от вечают на пр иродоохранным тр ебованиям об еих стран, но ди алог по ре шению проб лемы 

не развивается. Отметим, чт о пр ямую уг розу дл я зд оровья на селения и ок ружающей ср еды 

Со гдийской об ласти пр едставляет Ка нибадамский по лигон то ксичных отходов. Ядохимикаты, 

биологические препараты (просроченные или запрещенные к использованию) располагаются 

вблизи районного центра, рядом с Большим Ферганским каналом и Каракумским 

водохранилищем.  

На Канибадамском полигоне с 1973 по 1990 годы было сброшено около 4 тыс. тонн 

различных токсичных отходов. На дне полигона отсутствуют водонепроницаемый слой и 

дренаж, а ещё подземные горизонты не защищены от проникновения токсичных химикатов, 

нет ограждения, полных данных об объемах и типах опасных веществ. Также отсутствуют 

наблюдательные скважины вниз по рельефу местности, где расположены город Канибадам и 

основные водоемы. Не проводится мониторинг состояния окружающей среды. Проектом 

REHRA были оценены риски для здоровья населения и окружающей среды и даны 

рекомендации по решению проблемы.  

Бытовые отходы в Согдийской области образуются в основном в городской местности 

и складируются на 17 полигонах. Чаще в городе Худжанде образуется 400-500 тонн отходов, 

которые вывозят 26 мусоровозов (в основном, тракторы) на уже переполненную свалку, 

расположенную в 17 километрах от города. Другими значимыми источниками отходов 

являются города Исфара, Канибадам, Истравшан с объемом образования 15 тыс. тонн отходов 

в год. В настоящее время увеличивается число контейнеров по сбору мусора [49].  
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Заключение 

Растениеводство играет огромную роль в качестве источника продовольственных 

товаров и производственного сырья, и его развитие служит ключевым фактором в 

обеспечении продовольственной безопасности. То есть показатели роста всех отраслей 

растениеводства должны быть на уровне, достаточном для здоровья всего населения страны. 

Расширенное воспроизводство повторение процесса производства в увеличенном масштабе, 

при этом полученный доход идет не только в личное потребление товаропроизводителя, но и 

на приобретение дополнительных производственных ресурсов. Именно за счет их 

использования последующее производство возобновляется в увлеченном размере. 

Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам: 

1. Сельскохозяйственная система природопользования является наиболее древней 

(ее возраст насчитывает более трех тысяч лет) и имеет самое большое значение для развития 

региона, что подтверждается структурой развития хозяйства и валовыми показателями 

производимой продукции. 

2. Развитие сельскохозяйственной системы природопользования Ферганский 

долины определяется в первую очередь природными факторами, но зависит также от 

социальной экономический состояние региона. Уровень социально-экономического развития 

региона во много зависит от расположения территория региона определенной отрасли 

специализации или базовых отраслей. Так как базовые отрасли, к которым можно отнести 

экономическую активность домашних хозяйств, предприятий, органов власти и управления 

приносят доход в регион из других регионов, что, в свою очередь, благотворно влияет на 

развитие всего региона.  

3. Теоретические аспекты природопользования необходимы для понимания феномена 

природопользования и организации рационального природопользования а в регионе, 

характеризующимся многочисленными экологическими проблемами, требующими 

незамедлительного решения. 

4. Современная структура сельскохозяйственной системы природопользования 

включает растениеводство и животноводство, на долю первого приходится - 9050,4 млрд. 

сумов (56 %) сельскохозяйственный продукции, на долю второго - 7006,1 млрд. сумов 

продукции региона (44 %). Природные условия региона способствуют развитию в первую 

очередь земледельческой системы природопользования. 

5. На развитие сельскохозяйственный системы природопользования в первую очередь 

влияют природные факторы формирования систем природопользования – качество почв; 

продолжительность безморозного периода; сумма активных температур (обеспеченность 
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теплом); суммарная солнечная радиация (обеспеченность светом); количество осадков; 

обеспеченность водными ресурсами и др. 

6. Экологические последствия хозяйственной деятельности в Ферганской долине – 

тенденция потеря фауны флоры, чрезмерная химизация некогда плодородных земель и 

выведение их из системы земельных ресурсов, нерациональное использование водных 

ресурсов, загрязнение надземных и подземных водных ресурсов, воздушного пространства, 

вторичное засоление, уровень выпадения осадков в горах, эрозия склонов гор, активизирует 

сели оползни.  

В данном случае важно использование современных технологий капельного орошения, 

применения специальных поливных установок, проведения трубопроводов для орошения 

полей, вместо дорогостоящего каналов, для аккумуляции возрастающего стока жидких и 

твердых осадков, исследователи предлагают увеличить объемы больших водохранилищ во 

избежание заиления.         
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http://www.ferghana.ru/
https://text.ru/rd/aHR0cDovL2ZlcmdhbmF0b3VyaXNtLnV6L29ic2hjaGl5ZS1zdmVkZW5peWE%3D
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88. freedocs.xyz/docx-485305633 

89. Фергана. Ру: О Фергане и ферганцах 

90. Галерея старинных и современных фотографий Ферганы 

91. Художники Ферганы. История, картинная галерея, биографии. Сельское хозяйство 

Ошской области. Аналитический отчет. /  http://www.osh.gov.kg/agr/agr.htm.    

92. Сельское хозяйство Республики Узбекистан. Статистический отчет. / 

http://www.stat.uz/STAT/index.php?%ru%&article=65 

93. Статистический Ежегодник Республики Таджикистан за 2003 год. Душанбе, 2004. 

94. Статистический Ежегодник Республики Таджикистан за 2004 год. Душанбе, 2005. 

 

Нормативно-правовые источники (Законы, указы, постановления): 

 

95. Доклад о человеческом развитии в Центральной Азии, ПРООН, 2005 / 

http://europeandcis.undp.org/index.cfm?wspc=CAHDR2005_ru 

96. Закон Республики Таджикистан "О дехканском (фермерском) хозяйстве" / 

http://zakon.tj/index.cgi?lid=3629 

97. Закон Республики Узбекистан «О сельскохозяйственном кооперативе (ширкате)» / 

http://zakonuz.narod.ru/z89.htm 

98. Закон Республики Узбекистан о дехканском хозяйстве (N 837-XII) / 

http://www.wuasp.uz/modules.php?name=UpDownload&req=getit&lid=149 

99. Закон Республики Узбекистан о фермерском хозяйстве / 

http://www.wuasp.uz/modules.php?name=UpDownload&req=getit&lid=150 

100.  Земельный кодекс Республики Кыргызстан / 

http://lawlib.freenet.uz/laws/kyrgyz/zemkg/1.html 

101.  Земельный кодекс Республики Таджикистан / 

http://www.kishovarz.tj/documents/ru/qonunho/zemelniy.doc. 

102.  Земельный Кодекс Республики Узбекистан / 

http://lawlib.freenet.uz/laws/uzbek/zemluz/4.html 

103.  Методы анализа бедности для Киргизской Республики / 

http://www.stat.kg/Rus/Home/MonBedn.html 

104.  Национальная Стратегия устойчивого развития Республики Узбекистан. Ташкент, 

1999. 

http://www.ferghana.ru/ferghana.html
http://www.ferghana.ru/ferghana.html
http://www.fergana.info/gallery/categories.php?cat_id=53
http://fergart.com/
http://europeandcis.undp.org/index.cfm?wspc=CAHDR2005_ru
http://zakon.tj/index.cgi?lid=3629
http://zakonuz.narod.ru/z89.htm
http://www.wuasp.uz/modules.php?name=UpDownload&req=getit&lid=149
http://www.wuasp.uz/modules.php?name=UpDownload&req=getit&lid=150
http://lawlib.freenet.uz/laws/kyrgyz/zemkg/1.html
http://www.kishovarz.tj/documents/ru/qonunho/zemelniy.doc
http://lawlib.freenet.uz/laws/uzbek/zemluz/4.html
http://www.stat.kg/Rus/Home/MonBedn.html
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105.  Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан о мерах по 

реорганизации сельскохозяйственных предприятий в фермерские хозяйства (05.01.2002 

г. N 8) / http://www.wuasp.uz/modules.php?name=UpDownload&req=getit&lid=156 

106.  Постановление правительства Республики Таджикистан "О реорганизации 

сельскохозяйственных предприятий и организаций на период 2002-2005 гг." /  

http://zakon.tj/index.cgi?lid=3769.  
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http://zakon.tj/index.cgi?lid=3769


60 

 
 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) выполнено мной 

самостоятельно. Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. Материалов, содержащих 

информацию ограниченного доступа, не содержится. 

Отпечатано в 1 экземплярах 

Библиография содержит 106 наименования 

На кафедру сдан 1 экземпляр 
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