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Пространственный анализ этнической структуры населения является слабо разработанным направлением
общественно-географических исследований в Узбекистане. Авторами статьи впервые разработана
многоуровневая схема этногеографического районирования Узбекистана на основе данных текущего
статистического учёта национального состава населения республики. Эти статистические материалы
являются единственным источником информации об этнической структуре населения страны и её
регионов с учётом того, что перепись населения в Узбекистане не проводилась после 1989 г. Разработаны
методологические основы этногеографического районирования Узбекистана, в частности его принципы,
критерии, таксономические единицы. Этногеографическое районирование Узбекистана выполнено по
сетке административно-территориального деления на основе пространственной группировки сельских
районов и городов областного и республиканского подчинения, в разрезе которых выявлены 33 типа
этнических сред. Районирование является трёхуровневым и включает три таксономических ступени: 4
этногеографические провинции, 6 этногеографических округов и 32 этногеографических района. Кроме
того, выявлены «сквозные» пространственные единицы – этногеографические ярусы: верхний (горный),
средний
(предгорно-равнинный)
и
нижний
(пустынно-оазисный).
Выделены
основные
этногеографические рубежи в пределах Узбекистана, привязанные к орографическим и ландшафтным
границы. Охарактеризованы особенности этнической структуры населения всех этногеографических
провинций, округов и районов. Составлена карта этногеографического районирования республики.
Ключевые
с л о в а : этногеографическое районирование, этногеографический ярус,
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национальный состав населения.
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Spatial analysis of the population ethnic structure is a poorly developed area of socio-geographical research in
Uzbekistan. The authors of the article are the first to develop a multi-level scheme of ethno-geographical zoning
of Uzbekistan based on the current statistical data on the ethnic composition of the population in the republic.
These statistical materials are the only source of information on the ethnic structure of the population of the
country and its regions, taking into account the fact that the census in Uzbekistan has not been conducted
after 1989. In the course of research, the methodological foundations of ethno-geographical zoning of Uzbekistan
were developed, in particular, its principles, criteria, and taxonomic units. Ethno-geographical zoning was carried
out in accordance with the grid of administrative-territorial division based on spatial grouping of rural areas and
cities of regional and republican subordination; 33 types of ethnic environments were distinguished. Zoning is
three-level and includes three taxonomic stages: 4 ethnogeographic provinces, 6 ethnogeographic districts and
32 ethnogeographic areas. In addition, there were identified ‘through’ spatial units − ethnogeographic tiers: upper
(mountain), middle (foothill-plain) and lower (desert-oasis). The main ethnogeographic boundaries within the
territory of Uzbekistan, tied to the orographic and landscape boundaries, were determined. The features of the
population ethnic structure in all the ethnogeographic provinces, districts and areas are characterized. An ethnogeographical zoning map of the republic has been compiled.
K e y w o r d s : ethno-geographical zoning, ethnogeographic tier, ethnogeographic province,
ethnogeographic district, ethnogeographic area, ethnic environment, ethnic composition of the population.
Введение
Узбекистан является многонациональным государством, в котором проживают представители
более 130 национальностей. При этом более 83% населения Узбекистана составляют узбеки, а другими
сравнительно многочисленными этносами являются таджики, казахи, русские, каракалпаки, киргизы и
туркмены. Национальный состав населения разных регионов республики неодинаков, что оказывает
определённое влияние на языковую структуру обучения в образовательных учреждениях (в
общеобразовательных школах Узбекистана обучение ведётся на семи языках – узбекском, русском,
каракалпакском, казахском, таджикском, киргизском и туркменском), организацию деятельности
национальных культурных центров, определяет потенциал социально-экономического и культурного
взаимодействия территорий с сопредельными государствами Центральной Азии. Пространственная
дифференциация этнической структуры населения даёт объективные основания для разработки схемы
этногеографического районирования Узбекистана, чему и посвящена настоящая статья.
Этнический состав населения и его территориальная дифференциация – одна из традиционных
составляющих предмета исследований в географии населения и географии культуры. В частности,
немало работ этногеографического содержания опубликовано в советской и постсоветской
русскоязычной общественно-географической литературе. Общетеоретические вопросы этнической
географии рассматриваются в работах С.И. Брука [24], П.И. Кушнера [14], М.Г. Левина и
Н.Н. Чебоксарова [15], Б.М. Эккеля [30].
Географии русского этноса посвящены монография С.Я. Сущего и А.Г. Дружинина [27], статья
А.Г. Манакова [19]. Изменения в этнической географии России рассмотрены в работах
В.Н. Стрелецкого [26], А.Г. Манакова [17; 20]. Целый ряд крупных исследований посвящён географии
расселения этносов и этногеографической среде Северного Кавказа. Это работы В.С. Белозёрова [3–5],
Д.С. Богатурова [6], А.Г. Дружинина [9; 10], С.А. Караваева [11], М.Р. и Г.М. Курбановых [13],
А.Н. Панина [21], А.Н. Пелиной [23], В.С. Чичихина [29]. Этническая география Северо-Запада России
подробно исследована в работах А.Г.Манакова [16–18]. Этногеографические особенности Курганской
области освещены в работах И.В. Абросимовой [1; 2; 12]. Этническая география Республики
Саха (Якутия) рассмотрена в трудах Д.Г. Брагиной [7], Ж.Ф. Дегтевой [8].
Географические различия в этническом составе населения Узбекистана и особенности расселения
этносов на территории республики слабо изучены. Географии русского населения Узбекистана
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посвящены работы [22; 25]. Специальные же этногеографические исследования коренных народов
Средней Азии, составляющих абсолютное большинство жителей Узбекистана, к настоящему времени не
выполнены.
Целью исследования, результаты которого представлены в данной статье, является разработка
схемы этногеографического районирования Республики Узбекистан. Для достижения данной цели
поставлены следующие задачи: 1) сформулировать и обосновать принципы, критерии и таксономию
этногеографического районирования; 2) изучить статистические данные об этнической структуре
населения различных территорий Узбекистана; 3) на основе пространственного анализа и группировки
фактических данных по национальному составу населения территорий республики составить
многоуровневую схему её этногеографического районирования; 4) выполнить карту этногеографического
районирования Узбекистана.
Материалы и методы
Исходными фактическими материалами для разработки схемы этногеографического
районирования Узбекистана ввиду того, что последняя перепись населения республики проводилась в
1989 г., могут выступать лишь данные текущего статистического учёта населения. В связи с этим в
рамках исследования, результаты которого представлены в настоящей статье, использованы данные
Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике о национальном составе населения
областей, Республики Каракалпакстан, г.Ташкента, сельских районов и городов областного подчинения
по состоянию на 1 января 2017 г. и Портала открытых данных Республики Узбекистан [31].
При
разработке
схемы
этногеографического
районирования
Узбекистана
авторы
руководствовались нижеизложенными методологическими принципами.
Административно-статистический принцип заключается в том, что этногеографическое
районирование страны произведено по сетке административно-территориального деления и на основе
данных текущего статистического учёта населения. Это продиктовано прежде всего наличием
официальных количественных данных о национальной структуре населения Узбекистана в разрезе
административно-территориальных единиц лишь первого (области, Республика Каракалпакстан,
г. Ташкент) и второго (сельские районы и города областного подчинения) порядков. Кроме того, при
описании и, особенно картографировании единиц этногеографического районирования, проведение
специфических этнических границ, имеющих особую, геокультурную природу, является проблематичной
задачей, тогда как границы сельских районов и городов областного подчинения имеют конкретную
конфигурацию и сравнительно подробно очерчивают контуры ареалов преимущественного расселения тех
или иных этносов.
Системно-структурный принцип состоит в том, что каждая единица этногеографического
районирования предстаёт территориальным сочетанием этнических общностей населения, а не территорией
однородного этнического расселения, в связи с чем критерием этногеографического районирования
выступает не абсолютная численность представителей разных этносов в пределах административнотерриториальных образований, а этническая структура населения последних, соотношение численности
основных национальных компонент местного населения. При этом в национальном составе населения всех
территорий учитывались и сопоставлялись доли узбеков – этнического большинства страны, таджиков,
казахов, русских, каракалпаков, киргизов и туркменов – ключевых этнических меньшинств, представители
остальных этносов включены в категорию «другие национальности».
Принцип сочетания районного и типологического подходов основан на необходимости учёта, с
одной стороны, уникальности и неповторимости каждого территориального сочетания этнических
общностей и, с другой стороны, типически повторяющихся черт сходства этнической структуры
населения разных, прежде всего, граничащих друг с другом, административно-территориальных единиц.
Этот принцип требует обоснования как индивидуальных, так и типологических структурных единиц
этногеографического пространства страны.
Принцип пространственной иерархии диктует необходимость выделения различных
таксономических уровней этногеографического районирования. Это обусловлено многоуровневой
организацией расселения населения в целом и отдельных этносов, что усложняет, придаёт
полиструктурные черты региональным идентичностям, соотносящимся с территориальными
образованиями различного масштаба.
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Принцип
территориальной
целостности
подразумевает,
что
каждая
единица
этногеографического районирования республики обладает пространственной целостностью,
сопряжённостью входящих в её состав административно-территориальных образований.
Пространственная разорванность контуров допускается в исключительных случаях, обусловленных
особенностями конфигурации политико-административных границ (эксклавы в Ферганской долине,
Канимехский район Навоийской области, в котором небольшое оазисное «ядро» и обширная пустынная
периферия разделяются территорией Гиждуванского района Бухарской области).
Результаты и их обсуждение
Для типологической характеристики этнической структуры населения административнотерриториальных образований Республики Узбекистан нами используется категория «тип этнической
среды», применённая в монографии И.В. Табака, посвящённой русскому населению Молдавии [28].
Проанализировав статистические данные текущего учёта населения Узбекистана в разрезе сельских
районов, городов республиканского и областного подчинения, мы пришли к выводу о наличии на
территории Узбекистана следующих типов этнических сред:
узбекско-однородный (У) – удельный вес узбеков составляет более 98%, либо доля каждого из
других этносов (не узбеков) не превышает 1%; узбекско-смешанный (с преобладанием узбеков, У+) – доля
каждого из остальных этносов составляет от 1 до 3%, при этом удельный вес титульной нации не
превосходит 98%; узбекско-таджикский (УТд); узбекско-таджикско-казахский (УТдКз); узбекскотаджикско-русский (УТдР); узбекско-таджикско-русско-туркменский (УТдРТр); узбекско-таджикскокиргизский (УТдКг); узбекско-таджикско-туркменский (УТдТр); узбекско-казахский (УКз); узбекскоказахско-русский (УКзР); узбекско-казахско-таджикский (УКзТд); узбекско-казахско-таджикскорусский
(УКзТдР);
узбекско-казахско-таджикско-киргизский
(УКзТдКг);
узбекско-казахскокаракалпакский (УКзКк); узбекско-казахско-туркменско-каракалпакский (УКзТрКк); узбекско-русский
(УзР); узбекско-русско-казахско-таджикский (УРКзТд); узбекско-каракалпакско-казахско-русский
(УКкКзР); узбекско-каракалпакско-туркменско-казахский (УКкТрКз); узбекско-каракалпакско-казахскотуркменский (УКкКзТр); узбекско-киргизский (УКг); узбекско-киргизско-казахско-таджикский
(УКгКзТд); узбекско-туркменский (УТр);
узбекско-туркменско-таджикский (УТрТд); узбекскотуркменско-казахский (УзТрКз); узбекско-туркменско-каракалпакско-казахский (УТрКкКз) таджикскоузбекский (ТдУ); казахско-узбекский (КзУ); казахско-каракалпакско-узбекский (КзКкУ); каракалпакскоузбекский (КкУ); каракалпакско-казахский (КкКз); каракалпакско-казахско-узбекский (КкКзУ);
каракалпакско-казахско-узбекско-туркменский (КкКзУТр).
Для каждого типа этнической среды этносы, вынесенные в их название, составляют более 3%
населения соответствующих административно-территориальных образований. При этом название
каждого типа структурировано так, что каждая предыдущая этническая компонента превосходит
последующую по её доле в суммарном населении административно-территориальных единиц второго
порядка данного типа.
В Узбекистане можно проследить территориальные различия в распространении типов этнических
сред и их комбинаций по крупным природно-хозяйственным зонам страны – горной, предгорноравнинной и пустынно-оазисной. Так, в большинстве районов и городов республиканского подчинения
(Ангрен, Шаргунь) горной зоны отмечается повышенная (по сравнению со среднереспубликанской) доля
таджиков и киргизов. В пределах этой природно-хозяйственной зоны сформировался верхний (или
горный) этногеографический ярус Узбекистана. Горный ярус охватывает Папский район Наманганской,
Сохский – Ферганской, г. Ангрен, Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский районы Ташкентской,
Бахмальский, Зааминский, Фаришский, Янгиабадский районы Джизакской, Кошрабадский и Ургутский –
Самаркандской, Нуратинский – Навоийской, Дехканабадский, Камашинский, Китабский, Шахрисабзский
и Яккабагский – Кашкадарьинской, Байсунский, Сарыасийский, Узунский и Шерабадский –
Сурхандарьинской области. Из 21 административно-территориальной единицы второго порядка,
включаемых авторами в пределы горного яруса, больше половины (11) характеризуются узбекскотаджикским типом этнической среды, 1 – таджикско-узбекским, 2 – узбекско-однородным, 2 – узбекскокиргизским, по 1 – узбекско-смешанным, узбекско-таджикско-казахским, узбекско-казахско-русским,
узбекско-казахско-таджикско-русским и узбекско-казахско-киргизско-таджикским типами.
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Для большинства районов, городов областного и республиканского подчинения зоны предгорных
равнин (зоны орошаемого и богарного земледелия) характерен высокий удельный вес узбеков.
В пределах этой зоны сформировался средний (предгорно-равнинный) этногеографический ярус страны.
Здесь наиболее часто, по сравнению с другими ярусами, встречаются узбекско-однородный и узбекскосмешанный типы этнических сред. В то же время в нескольких древних городах оазисной зоны – в
Бухаре, Кармане, Самарканде, Касансае, Чусте, Риштане, Кувасае высок процент таджикского населения.
В свою очередь, в Нижнеамударьинском оазисе и окружающих его пустынях отмечается
повышенная доля каракалпаков, казахов и туркмен. Эту часть республики можно условно выделить в
качестве нижнего (пустынно-оазисного) этногеографического яруса. Он включает в себя республику
Каракалпакстан, Хорезмскую область, пустынные районы Навоийской (Тамдынский, Учкудукский и
Канимехский), Бухарской (Караулбазарский) и Кашкадарьинской (Мубарекский) областей. Этнический
состав населения Узбекистана по этногеографическим ярусам иллюстрирует табл. 1.
Важно подчеркнуть, что реальные границы этногеографических ярусов страны, исторически
сложившиеся под воздействием природных, в частности орографических, гидрографических и
ландшафтных факторов, как бы «разрезают» территорию некоторых административно-территориальных
образований на этнически разнородные части. Так, в границах многих низовых административных
районов Бухарской области сочетаются оазисное ядро с узбекско-таджикским или узбекско-туркменским
населением и редконаселённая пустынно-пастбищная периферия, заселённая преимущественно казахами.
В свою очередь, в некоторых сельских районах Кашкадарьинской (Китабский, Шахрисабзский,
Камашинский) и Сурхандарьинской (Сариасийский, Шерабадский, Узунский) областей в равниннодолинных сегментах территории преобладают поселения с узбекским и узбекско-таджикским
населением, а в подгорно-горной зоне сосредоточены в основном таджикские селения. В таких случаях
административные единицы включались нами в состав того яруса, на который приходится большая часть
их территории. Поэтому подобное зонирование содержит известную долю условности, так как авторы
опирались на опубликованные данные по национальному составу населения по сетке административнотерриториального деления. Для более чёткого определения границ ярусов необходимы детальные
исследования на более дробном административно-территориальном уровне – городских и сельских
сходов граждан.
Таблица 1
Этнический состав населения Узбекистана по этногеографическим ярусам (%, 01.01.2017 г.)
Ethnic composition of Uzbekistan’s population by ethnogeographic tiers (%, 01.01.2017)
Национальность

Республика
Узбекистан
83,8
4,8
2,5
2,3
0,85
0,6
5,15
100,0
32120463
100

Горный ярус

Предгорнооазисный ярус
86,3
4,5
1,6
2,8
1,0
0,3
3,4
100,0
24552920
76,4

Узбеки
82,8
Таджики
11,4
Казахи
2,3
Русские
0,8
Киргизы
0,9
Туркмены
0,1
Другие национальности
1,7
Всё население
100,0
Численность населения, чел.
3813491
Доля этногеографического яруса в
11,9
населении Узбекистана, %
Примечание: таблица составлена на основе материалов Госкомстата РУз на 1.01.2017 г.

Пустыннооазисный ярус
68,2
0,1
8,7
0,6
0,04
2,8
18,5
100,0
3754052
11,7

В республике также отмечаются следующие особенности этнической структуры населения
городских и сельских поселений, городов различных функциональных типов, в частности:
– резкое преобладание представителей местных национальностей (исторически сформировавшихся
на территории Средней Азии) в сельской местности, а также в небольших и средних городских
поселениях – организующих центрах сельских районов со слабым развитием либо отсутствием тяжёлой
промышленности; большинство этих городских поселений было образовано на основе прежних сельских
поселений путём изменения их административного статуса;
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– при преобладании среднеазиатских этносов заметная прослойка представителей неместных
национальностей имеется в большинстве областных центров (кроме Намангана и Ургенча), а также в
средних и малых городских поселениях – центрах тяжёлой промышленности и транспортных центрах;
– последовательное уменьшение удельного веса городских жителей, после русских, у казахов,
узбеков, таджиков, туркмен и киргизов (у последних четырёх этносов доля селян превышает средний
процент сельского населения по стране).
В региональном разрезе в рамках этногеографического пространства Узбекистана можно
выделить 4 этногеографические провинции, 6 этногеографических округов и 32 этногеографических
района. Этногеографические провинции, округа и районы Узбекистана в рамках представляемого
исследования образуют 3 таксономических уровня этногеографического районирования страны.
Этногеографическая провинция представляет собой гидрографически выраженную крупную часть
территории страны с исторически сформировавшимся характерным сочетанием основных этносов.
Представляется обоснованным выделить в пределах Узбекистана 4 этногеографические провинции:
Верхнесырдарьинскую, Среднесырдарьинскую, Среднеамударьинскую и Нижнеамударьинскую.
Верхнесырдарьинская этногеографическая провинция объединяет три области – Андижанскую,
Наманганскую и Ферганскую, Среднесырдарьинская провинция – г. Ташкент, Ташкентскую,
Сырдарьинскую, Джизакскую области и Нуратинский район Навоийской области. Среднеамударьинская
провинция охватывает Самаркандскую, Бухарскую, г. Навои, Карманинский, Хатырчинский,
Навбахорский и Кызылтепинский районы Навоийской области, Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую
области. Все три вышеперечисленные этногеографические провинции включают в себя
административно-территориальные единицы второго порядка как горного, так и предгорно-горного
ярусов. Четвёртая – Нижнеамударьинско-Кызылкумская провинция, включающая в себя Республику
Каракалпакстан, Хорезмскую область, г. Зарафшан, Учкудукский, Тамдынский и Канимехский районы
Навоийской области, территориально совпадает с пустынно-оазисным этногеографическим ярусом
республики.
Этническая специфика Верхнесырдарьинской провинции заключается, с одной стороны, в
относительно более высоком удельном весе киргизского населения, с другой стороны, в минимальной
доле казахов и туркмен – представители этих этносов в рассматриваемой провинции почти незаметны.
Среднесырдарьинская этногеографическая провинция, напротив, выделяется повышенным
удельным весом казахского, а также наиболее высокой долей русского населения. Присутствуют здесь
также киргизы и таджики, составляющие наибольший процент в пределах верхнего яруса провинции, в
горных районах Ташкентской и Джизакской областей. Схожей чертой Верхнесырдарьинской и
Среднесырдарьинской провинций выступает крайне низкий удельный вес представителей туркменского
этноса.
Среднеамударьинская этнографическая провинция отличается заметной долей таджикского
населения (что сближает её с вышерассмотренными двумя провинциями), присутствием туркмен,
сконцентрированных в приграничных ареалах, минимальным процентом казахов и киргизов. При этом доля
таджиков в Среднеамударьинской провинции, которые концентрируются здесь не только в пределах
горного яруса, но и в древних городах, наибольшая из всех этногеографических провинций страны – 6,5%.
Нижнеамударьинская провинция выделяется крайне малой долей таджиков. Как и в
Среднеамударьинской провинции, здесь отмечается очень низкий процент киргизского населения.
Важной спецификой провинции выступают расселение каракалпаков в дельте Амударьи и в сельской
местности Кызылкумов, а также наиболее высокая в Узбекистане доля казахов и туркмен (табл. 2).
Заслуживает внимания тот факт, что границы этногеографических провинций тяготеют к
некоторым орогидрографическим и ландшафтным рубежам, маркирующим границы расселения
некоторых коренных этносов Центральной Азии. Так, вдоль юго-восточной и юго-западной границ
Среднесырдарьинской этногеографической провинции проходят, соответственно, Кураминский и
Нуратинский хребты, к югу от которых численность и доля казахов становится незначительной.
Нуратинский и Туркестанский хребты, разделяющие Среднесырдарьинскую и Среднеамударьинскую
провинции, являются юго-западной границей ареала расселения киргизов. В свою очередь, юго-восточная
граница Кызылкума на стыке с Бухара-Каракульским оазисом и предгорной равниной Нураты может
рассматриваться как северо-западный рубеж расселения таджиков. Граница НижнеамударьинскоКызылкумской провинции, выделенная по административно-территориальному принципу, на некотором
протяжении совпадает с этим этногеографическим рубежом.
В данной статье мы ограничиваемся рассмотрением этнической структуры населения провинций,
однако заметим, что в разрезе этногеографических провинций определённо различаются также элементы
материальной и духовной культуры отдельных этносов, в частности титульного народа страны – узбеков.
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Этногеографический округ представляет собой крупную часть страны, полностью или частично
охватывающую несколько административно-территориальных образований первого порядка и
характеризующуюся исторически сложившимся своеобразным пространственным сочетанием
нескольких этносов, удельный вес каждого из которых превышает 1%.
Единственным этногеографическим округом Верхнесырдарьинской этногеографической
провинции является Ферганский. Доля узбеков в этнической структуре населения округа превышает
90% (90,4%), основными этническими меньшинствами являются таджики (5,2%) и киргизы (2,1%).
Среднесырдарьинская этногеографическая провинция включает в себя два этногеографических
округа – Ташкентский и Мирзачуль-Нуратинский. Ташкентский этногеографический округ объединяет
Ташкентскую область и город Ташкент. Этническое большинство составляют узбеки, удельный вес
которых здесь ниже, чем в большинстве других округов, – 70,3%. Основными этническими меньшинствами
выступают русские (9,3%), казахи (7,5%) и таджики (3,5%).
Таблица 2
Сведения о национальном составе этногеографических провинций и округов Узбекистана
Ethnic composition of ethnogeographic provinces and districts of Uzbekistan

Русские

Каракалпаки

Киргизы

Туркмены

Другие

МирзачульНуратинский округ

Казахи

Верхнесырдарьинская
провинция,
в том числе
Ферганский округ
Среднесырдарьинская
провинция
в том числе:
Ташкентский округ

Таджики

Этногеографические
провинции и округа

Узбеки

Доля национальностей, %

Ферганская, Андижанская,
Наманганская области

90,4

5,2

0,03

0,8

0,01

2,1

0,0
1

1,4

−

74,7

4,0

5,9

7,1

0,2

1,0

0,1

7,0

Ташкентская область и г.Ташкент
Сырдарьинская, Джизакская области,
Нуратинский район Навоийской
области

70,3

3,5

7,5

9,3

0,2

0,4

0,1

8,7

85,2

5

2,1

1,8

0,1

2,6

0,1

3,3

−

89,4

6,5

0,3

1,1

0,1

0,01

0,6

2,0

89,7

5,4

0,5

1,4

0,1

0,01

0,2

2,6

89

7,8

0,1

0,8

0,01

0,01

1,2

1,2

68,2

0,1

8,7

0,6

17,1

0,04

2,8

1,4

Административно-территориальный
состав

Среднеамударьинская
провинция
в том числе
Зарафшанский округ
Южный округ
НижнеамударьинскоКызылкумская
провинция,
в том числе
Северо-Западный
округ

Самаркандская, Бухарская области,
г.Навои, Карманинский, Хатырчинский,
Навбахорский, Кызылтепинский
районы Навоийской области
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская
области
Республика Каракалпакстан,
Хорезмская обл., Учкудукский,
Тамдынский, Канимехский районы,
г.Зарафшан Навоийской области

0,8
0,6
2,9
5
Примечание: жирным курсивом отмечены доли этносов, превышающих 1 % в национальной структуре населения провинций и
округов. Таблица составлена на основе материалов Госкомстата РУз на 1.01.2017 г.
Республика Узбекистан

83,8

4,8

2,5

2,3

2,1

Мирзачуль-Нуратинский этногеографический округ охватывает территории Сырдарьинской и
Джизакской областей и Нуратинского района Навоийской области. В этнической структуре населения при
доминировании узбеков (85,2%) обращает на себя внимание удельный вес таджиков (5%), киргизов (2,6%),
казахов (2,1%) и русских (1,8%). Важно отметить тесную связь национального состава населения
новоосвоенных районов Мирзачуля и староосвоенных предгорно-горных районов Нурата-Туркестанских
гор, установившуюся в результате организованной миграции населения в ходе масштабного освоения
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Голодной степи в 1950–1970-х гг. В пределах Среднеамударьинской этногеографической провинции
выделяются также два округа – Зарафшанский и Южный. Зарафшанский этногеографический округ
состоит из Самаркандской и Бухарской областей и прилегающей к реке Зарафшан южной части
Навоийской области, включая Хатырчинский, Карманинский, Навбахорский, Кызылтепинский районы и
г. Навои. Почти 9/10 населения (89,7%) округа составляют узбеки, 5,4% – таджики, 1,4% – русские.
Южный этногеографический округ занимает территории Кашкадарьинской и Сурхандарьинской
областей. В национальном составе населения, наряду с узбеками (89%), наиболее широко представлены
таджики (7,8%) и туркмены (1,2%).
Как и Верхнесырдарьинская, Нижнеамударьинско-Кызылкумская этногеографическая провинция
включает в себя территорию только одного этногеографического Северо-Западного округа, который,
однако, является крупнейшим по территории из шести этногеографических округов Узбекистана.
Этническая структура населения округа весьма специфична: узбеки – 68,2% (наименьшая доля среди
округов), каракалпаки – 17,1%, казахи – 8,7%, туркмены – 2,8%.
Этногеографический район является частью этногеографического округа, образованной группой
территориально сопряжённых административно-территориальных образований второго порядка, в которых
отмечается сопоставимое соотношение этнического большинства и основных этнических меньшинств.
В пределах Ферганского этногеографического округа Узбекистана нами выделены
5 этногеографических районов (табл. 3). Наманган-Кокандский этногеографический район охватывает
территорию Наманганской области (за исключением Касансайского и Чустского районов) и западную
часть Ферганской области (Бешарыкский, Бувайдинский, Фуркатский, Узбекистанский, Учкуприкский,
Дангаринский, Багдадский район и г. Коканд). Национальная структура населения этого района
отличается наибольшей степенью монолитности, так как здесь удельный вес узбеков превышает 96%.
Доля других этносов в отдельности не достигает 1%.
Таблица 3
Сведения об этногеографических районах Ферганского округа (на 01.01.2017 г.)
The ethnogeographic areas of the Fergana District (as of 01.01.2017)

Русские

Каракалпаки

Киргизы

Туркмены

Прочие

Наманганская область (без Касансайского и
Чусткого районов) (г. Наманган, Папский район
У+, остальные районы У), Бешарыкский У,
Фуркатский У+, Узбекистанский У+,
Учкуприкский У+, Бувайдинский У,
Дангаринский У+, Багдадский У+ районы,
г.Коканд У+
Андижанская область (г.Андижан У+,
г.Ханабад и все районы УКг), Язъяванский
УКг, Ташлакский У+, Куштепинский У+
районы, г.Маргилан У
Ферганский УТдКг, Кувинский УТд,
Алтыарыкский УТд, Риштанский УТдКг
районы, городаФергана У+, Кувасай УТдКг
Касансайский ТдУ, Чустский УТд районы

Казахи

НаманганКокандский

Доля национальностей, %

Таджики

Административно-территориальный состав и
типы этнической среды

Узбеки

Этногеографические районы

96,3

0,9

0,03

0,8

0,01

0,8

0,01

1,1

93,3

1,2

0,03

0,7

0,01

3,2

0,01

1,6

82,8

10,6

0,03

1,4

0,01

3,3

0,02

1,8

51,1

46,8

0,03

0,1

0,01

1,5

0,01

0,5

Сохский район ТдУ
6,6 89,9 0,04
Ферганский округ
90,4 5,2 0,03
Примечание: таблица составлена на основе материалов Госкомстата РУз на 01.01.2017 г.

0,6
0,8

0,01
0,01

2,8
2,1

0,01
0,01

0,04
1,4

АндижанМаргиланский
ФерганаРиштанский
КасансайЧустский
Сохский

Касансай-Чустский этногеографический район включает в себя территории соответствующих
сельских административных районов Наманганской области. Он отличается высоким процентом
таджикского населения (46,8%) при удельном весе узбеков в 51,1%. Доля киргизского населения
составляет 1,5%.
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Андижан-Маргиланский этногеографический район занимает всю Андижанскую область и северовосточные территории Ферганской области (Язъяванский, Куштепинский, Ташлакский районы,
г.Маргилан). В этом районе, как и в Наманган-Кокандском, велик удельный вес титульной нации (93,3%),
но при этом более заметны доли национальных меньшинств – прежде всего, киргизов (3,2%), в меньшей
степени таджиков (1,2%).
Фергана-Риштанский этногеографический район расположен на юго-востоке Ферганской области и
объединяет Ферганский, Кувинский, Алтыарыкский и Риштанский районы, а также города Фергану и
Кувасай. Здесь при удельном весе узбеков, равном 82,8 %, весьма существенны доли таджиков (10,6%) и
киргизов (3,3%).
Особняком среди этногеографических районов Ферганской долины значится Сохский район,
соответствующий одноимённому сельскому району Ферганской области, где абсолютное большинство
(89,9%) составляют таджики. Этот район включает в себя 2 эксклава Узбекистана (Сох и Калача),
окружённых по периметру границ территорией Кыргызской Республики.
В пределах Ташкентского округа нами выделяются 4 этногеографических района (табл.4.). Из табл. 4
видны различия в этнической структуре населения этногеографических районов столичного региона
республики. В Бостанлык-Паркентском районе, включающем Бостанлыкский и Паркентский районы, а
также г. Чирчик, отмечается наименьшая по округу доля узбеков (48,2%), а также наибольший удельный
вес казахов (19,8%) и таджиков (11%). Существенна также доля русских (11,8%), в основном за счёт
Чирчика и Бостанлыкского района. Район также выделяется повышенным удельным весом киргизов (2,4%).
Причирчикский этногеографический район, охватывающий Юкарычирчикский, Кибрайский,
Зангиатинский, Уртачирчикский, Янгиюльский, Куйичирчикский, Чиназский районы, города Нурафшон и
Янгиюль, при удельном весе узбеков, равном 72%, выделяется, главным образом, высокой долей казахов
(13,9%). Доли таджиков (2,7%) и русских (3,1%) же сравнительно невелики.
Таблица 4
Сведения об этногеографических районах Ташкентского округа (на 1.01.2017 г.)
The ethnogeographic areas of the Tashkent District (as of 01.01.2017)

Каракалпаки

Киргизы

Туркмены

Прочие

Казахи

Бостанлыкский УКзТдР, Паркентский УКзКгТд
48,2
11
19,8
районы, г.Чирчик УРКзТд
Юкарычирчикский КзУ, Кибрайский УКз,
Зангиатинский УКзТд, г.Нурафшон и
Причирчикский
Уртачирчикский УКз, г.Янгиюль УКзР,
72
2,7
13,9
Янгиюльский УКз, Куйичирчикский УКз,
Чиназский УКзР районы
г.Ахангаран и Ахангаранский УКзР, Пскентский
АхангаранУКзТд, Букинский УКзТд, Аккурганский
74,7
6,7
6,4
Дальверзинский УКзТдР, Бекабадский УТдКз районы, города.
Ангрен УТд, Алмалык УРКзТд, Бекабад УТдКз
Ташкентский
г.Ташкент УР
71,7
1,3
1,9
Ташкентский округ
70,3
3,5
7,5
Примечание: таблица составлена на основе материалов Госкомстата РУз на 1.01.2017 г.

Русские

БостанлыкПаркентский

Таджики

Этногеографическ Административно-территориальный состав
ие районы
и типы этнической среды

Узбеки

Доля национальностей, %

11,8

0,9

2,4

0,1

5,8

3,1

0,1

0,2

0,1

7,8

4,5

0,1

0,2

0,1

7,3

14,2
9,3

0,2
0,2

0,1
0,4

0,2
0,1

10,3
8,7

Ахангаран-Дальверзинский этногеографический район занимает южные и восточные территории
столичной области, включая Ахангаранский, Пскентский, Букинский, Аккурганский, Бекабадский районы и
города Ангрен, Алмалык, Ахангаран, Бекабад. Он выделяется самым высоким удельным весом титульной
нации (74,7%). Среди национальных меньшинств преобладают таджики (6,7%) и казахи (6,4%). Доля
русских составляет 4,5%, но большая их часть сосредоточена в городе Алмалыке.
Особый этногеографический район образует столица Узбекистана – г.Ташкент. В Ташкентском
этногеографическом районе узбеки составляют 71,7% населения, а русские (второй по численности этнос
города) – 14,2%. Доля казахов и таджиков составляет 1,9% и 1,3%, соответственно.
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Мирзачуль-Нуратинский этногеографический округ подразделяется на 5 районов (табл. 5).
Сырдарья-Янгиабадский этногеографический район включает территорию Сырдарьинской области, за
исключением Акалтынского и Сардобинского районов, и Янгиабадский район Джизакской области. Здесь,
при наиболее низком удельном весе узбеков по округу (78,2%), вторым по численности этносом являются
таджики (10,7%). Сравнительно велика доля русских (3,1%).
Бахмал-Сардобинский этногеографический район объединяет Бахмальский, Зааминский,
Зарбдорский районы Джизакской и Сардобинский район Сырдарьинской области. Этот район при удельном
весе титульной нации, равном 89,7%, выделяется относительно высоким процентом киргизского населения
(7,9%). Доля остальных этносов незначительна.
Таблица 5
Сведения об этногеографических районах Мирзачуль-Нуратинского округа (на 01.01.2017 г.)
The ethnogeographic areas of the Mirzachul-Nurata District (as of 01.01.2017)

Сырдарьинский УТдР, Сайхунабадский
УТдКз, Гулистанский УТд,
СырдарьяМирзаабадский УТд, Баяутский УТд,
78,2 10,7
1,4
Янгиабадский
Хавастский УТдР районы, города
Гулистан УРТд, Янгиер УТдР, Ширин
УТдР, Янгиабадский район УТдКг
Бахмальский УКг, Зааминский УКг,
БахмалЗарбдарский УКг, Сардобинский УКгТд
89,7
0,5
0,3
Сардобинский
районы
Мирзачульский УКзТдКг, Арнасайский
МирзачульУКгКзТд, Дустликский УКгКзТд,
79,5
4,1
6,4
Арнасайский
Пахтакорский УКзТдКг, Акалтынский
УКзТд районы
ДжизакШараф-Рашидовский У, Галляаральский
93,4
1
0,8
Галляаральский
У районы, г.Джизак УР
ФаришФаришский УТдКз, Зафарабадский
86,1
6,3
5,6
Нуратинский
УТдКз, Нуратинский УТдКз районы
Мирзачуль-Нуратинский округ
85,2
5
2,1
Примечание: таблица составлена на основе материалов Госкомстата РУз на 1.01.2017 г.

Прочие

Туркмены

Киргизы

Каракалпаки

Русские

Казахи

Доля национальностей, %

Таджики

Административно-территориальный
состав и типы этнической среды

Узбеки

Этногеографические районы

3,1

0,05

0,8

0,1

5,6

0,5

0,05

7,9

0,02

1

1,3

0,04

4,8

0,06

0,8

1,8

0,02

0,4

0,04

2,6

0,4

0,17

0,1

0,04

1,3

1,8

0,1

2,6

0,1

3,3

Мирзачуль-Арнасайский этногеографический район занимает северо-восток Джизакской области
(Мирзачульский, Арнасайский, Пахтакорский, Дустликский районы) и Акалтынский район Сырдарьинской
области. Доля узбекского населения в районе составляет 79,5%. При этом в районе проживает достаточно
много казахов (6,4%), киргизов (4,8%) и таджиков (4,1%), что придаёт этнической структуре населения
района определённую пестроту.
Джизак-Галляаральский этногеографический район, в который входят Галляаральский, ШарафРашидовский районы и г. Джизак, является наиболее мононациональным среди этногеографических
районов округа: здесь доля титульной нации равна 93,4%. Заметных по численности национальных
меньшинств нет.
Фариш-Нуратинский этногеографический район охватывает Зафарабадский, Фаришский районы,
Джизакской и Нуратинский район Навоийской области. В этом районе, при удельном весе узбеков 86,1%,
ощутимы доли таджиков (6,3%) и казахов (5,6%).
В пределах Зарафшанского этногеографического округа Узбекистана выделяются 5
этногеографических районов (табл. 6). Булунгур-Каттакурганский этногографический район объединяет
Булунгурский, Джамбайский, Тайлакский, Пайарыкский, Акдарьинский, Иштыханский, Кошрабадский,
Каттакурганский, Нарпайский сельские административные районы и г. Каттакурган Самаркандской
области. Доля узбеков здесь составляет 93,4%. На таджиков, в свою очередь, приходится 4 % населения
данного этногеографического района.
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Южно-Самаркандский этногеографический район включает в себя г. Самарканд, Самаркандский,
Ургутский, Пастдаргомский, Нурабадский и Пахтачийский районы Самаркандской области. Удельный вес
узбеков в этом районе ниже, чем в предыдущем, и равен 82,7%. В свою очередь, доля таджиков превышает
10% (10,7%). Кроме того, 2,4% приходится на русское население района.
Навои-Гиждуванский этногеографический район охватывает г. Навои, Хатырчинский,
Карманинский, Навбахорский районы Навоийской, Гиждуванский и Вабкентский районы Бухарской
области. Почти 95% населения района составляют представители титульной нации. Удельный вес таджиков
мал – всего 0,7%. Доля русских – 1,3% (в основном, за счёт г. Навои), доля казахов, проживающих в
основном в периферийных пустынных и горных местностях, – 1%.
Города Бухара и Каган, Бухарский, Каганский, Жондорский, Ромитанский, Пешкунский,
Шафирканский районы Бухарской области и Кызылтепинский район соседней Навоийской области
образуют Бухарский этногеографический район. Для этого района характерна более высокая, чем в
соседнем Навои-Гиждуванском районе, доля таджиков, достигающая 4,5%. Казахи, составляющие 1,1%
населения района, в основном проживают в пустынных аулах Ромитанского, Пешкунского и
Шафирканского районов. Русские же сосредоточены в городах Бухара и Каган.
Каракуль-Караулбазарский этногеографический район включает в свой состав Каракульский,
Алатский и Караулбазарский сельские административные районы Бухарской области. Удельный вес
узбеков равен почти 97%. Доля таджиков при этом очень мала (0,3%). На фоне последней сравнительно
выделяются доли туркмен (1%) и казахов (0,9%).
Южный этногеографический округ Узбекистана, объединяющий Кашкадарьинскую и
Сурхандарьинскую области республики, подразделяется на 7 этногеографических районов (табл. 7).
Гиссарский этногеографический район включает в свой состав Сариасийский, Узунский, Денауский,
Байсунский районы Сурхандарьинской и Дехканабадский район Кашкадарьинской областей. Этот
этногеографический район, основная часть которого приходится на горные территории отрогов Гиссара,
отличается высокой долей таджиков (25,6%) при преобладании узбеков (73,3%). Именно в этом
этногеографическом районе отмечается наименьшая доля титульной нации среди всех
этногеографических районов Южного округа.
Таблица 6
Сведения об этногеографических районах Зарафшанского округа (на 01.01.2017 г.)
The ethnogeographic areas of the Zarafshan District (as of 01.01.2017)
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Каракалпаки

Киргизы

Туркмены

Прочие

Булунгурский УТд, Джамбайский УТд,
Тайлакский У+, Пайарыкский УТд,
БулунгурИштыханский УТд, Акдарьинский УТд,
93,4
4
0,2
Каттакурганский
Кошрабадский УТд, Каттакурганский УТд,
Нарпайский УТд, г.Каттакурган УТд
Самаркандский УТд, Ургутский УТд,
ЮжноПастдаргомский УТд, Нурабадский УТдР,
82,7 10,7 0,1
Самаркандский
Пахтачийский УТд районы, г.Самарканд УТдР
Хатырчинский У+, Карманинский У+,
НавоиНавбахорский У+, Гиждуванский У,
94,8
0,7
1
Гиждуванский
Вабкентский У районы, г. Навои УР
Кызылтепинский У+, Шафирканский УТд,
Пешкунский УТд, Ромитанский УТдКз,
Бухарский
89,3
4,5
1,1
Бухарский У+, Каганский У+, Жондорский
У+ районы, гг.Бухара УТдР, Каган УТдР
КаракульКаракульский У, Алатский У,
96,9
0,3
0,9
Караулбазарский
Караулбазарский УТрКз районы
Зарафшанский округ
85,2
5
2,1
Примечание: таблица составлена на основе материалов Госкомстата РУз на 01.01.2017 г.

Русские

Казахи

Административно-территориальный
состав и типы этнической среды

Таджики

Этногеографические районы

Узбеки

Доля национальностей, %

0,3

0,01

0,01

0,05

2,1

2,4

0,01

0,01

0,04

4

1,3

0,4

0,1

0,1

1,8

1,9

0,1

0,01

0,6

2,5

0,2

0,1

0,01

1

0,6

1,8

0,1

2,6
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Таблица 7
Сведения об этногеографических районах Южного округа (на 01.01.2017 г.)
The ethnogeographic areas of the Southern District (as of 01.01.2017)

МиришкорМубарекский

Сариасийский УТд, Узунский УТд, Денауский УТд,
Байсунский УТд, Дехканабадский УТд районы
Алтынсайский УТд, Шурчинский У+,
Кумкурганский УТд, Джаркурганский У+,
Кызырыкский У+, Шерабадский УТд районы
Термезский УТрТд, Ангорский УТдТр,
Музрабадский УТдТр районы, г.Термез УТдРТр
Китабский УТд, г.Шахрисабз и Шахрисабзский
УТд районы
Яккабагский У, Камашинский У, Чиракчинский У,
Каршинский У, Касанский У район, г.Карши УР
Гузарский УТд, Нишанский УТд, Касбинский УТд
районы

25,6

0,04

0,4

0,01

0,01

0,1

0,7

95,6

3,2

0,1

0,3

0,01

0,01

0,4

0,5

78,2

10,8

0,3

3,1

0,01

0,02

5,1

2,5

90,9

7,6

0,02

0,2

0,01

0,01

0,01

1,3

96,5

0,6

0,1

1,1

0,01

0,01

0,1

1,7

93,4

5,4

0,1

0,2

0,01

0,01

0,3

0,7

Миришкорский УТрТд, Мубарекский УТр районы

78,3

4

0,2

0,5

0,01

0,03

15,8

1,2

Южный округ

85,2

5

2,1

1,8

0,1

2,6

0,1

3,3

Прочие

73,3

Административно-территориальный состав и
типы этнической среды

Русские

Туркмены

Гузар-Касбинский

Киргизы

ТермезМузрабадский
КитабШахрисабзский
Среднекашкадарьинский

Каракалпаки

Среднесурханский

Казахи

Гиссарский

Таджики

Этногеографическ
ие районы

Узбеки

Доля национальностей, %

Примечание: таблица составлена на основе материалов Госкомстата РУз на 01.01.2017 г.
Таблица 8
Сведения об этногеографических районах Северо-Западного округа (на 01.01.2017 г.)
The ethnogeographic regions of the Northwestern District (as of 01.01.2017)

Каракалпаки

Киргизы

Туркмены

Прочие

96,6

0,02

1,2

0,3

0,3

0,01

0,6

1

69,6

0,01

9,2

0,2

5,8

0,03

13,6

1,6

Нукусский КкКзУ, Канлыкольский КкУ,
Кегейлийский КкКз, Чимбайский КкКзУ,
Караузякский КкКз районы, г.Нукус КкКзУ

9,1

0,01 17,6

1,1

70,5

0,1

0,3

1,2

Ходжейлийский УКкКзТр, Шуманайский
КкКзУТр, Кунградский УКзКк районы

33,3

0,04

0,6

31,4

0,1

4,8

3,7

Муйнакский КкКз, Тахтакупырский КкКз районы

1

0,01 37,5

0,5

60

0,3

0,1

0,6

Канимехский КзКкУ, Тамдынский КзКкУ,
Учкудукский УКкКзР районы, г.Зарафшан УР

62,1

0,8

15,9

3,9

11,9

0,1

0,2

5

Северо-Западный округ
68,2 0,1 8,7
Примечание: таблица составлена на основе материалов Госкомстата РУз на 01.01.2017 г.

0,6

17,1 0,04

2,8

1,4

Хорезмский
ТурткульБерунийский
НукусЧимбайский
ХоджейлиКунградский
МуйнакТахтакупырский
Кызылкумский

Хорезмская обл.(Гурленский, Кошкупырский и
Ургенчский районы У+, остальные районы и
г.Ургенч У, Амударьинский район УКзКк
Турткульский УТрКкКз, Элликкалинский
УКкТрКз, Берунийский УКзТрКк районы

25

Русские

Казахи

Доля национальностей, %

Таджики

Административно-территориальный состав и
типы этнической среды

Узбеки

Этногеографические районы

Среднесурханский этногеографический район охватывает территории Алтынсайского,
Шурчинского, Кумкурганского, Джаркурганского, Кызырыкского и Шерабадского сельских
административных районов Сурхандарьинской области. Здесь удельная доля узбеков составляет 95,6%, а
занимающих второе место по численности таджиков, – 3,2%.
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Термез-Музрабадский этногеографический район расположен на юге Сурхандарьинской области и
включает в себя Термезский, Ангорский, Музрабадский сельские районы и г. Термез. В этом районе
процентная доля узбеков снижается до 78,2%, а основными национальными меньшинствами выступают
таджики (10,8%), туркмены (5,1%) и русские (3,1%, за счёт г.Термеза).
Китаб-Шахрисабзский этногеографический район объединяет Китабский и Шахрисабзский
сельские районы и г. Шахрисабз Кашкадарьинской области. При преобладании узбеков, процент которых
составляет 90,9%, в районе удельная доля таджиков определяется в 7,6%. Доля других этносов
незначительна.
Среднекашкадарьинский этногеографический район, сформировавшийся в пределах Яккабагского,
Камашинского, Чиракчинского, Касанского, Каршинского сельских районов и г. Карши, отличается самой
высокой степенью моноэтничности, так как 96,5% местного населения составляют узбеки.
Гузар-Касбинский этногеографический район отличается от выше рассмотренного
Среднекашкадарьинского района более высокой долей таджиков, на которых приходится 5,4% населения
района. Вместе с тем преобладание узбеков выражено также достаточно отчётливо (93,4%).
Миришкор-Мубарекский этногеографический район состоит из двух сельских административных
районов Кашкадарьинской области – Миришкорского и Мубарекского. Доля титульной нации в районе
равна 78,3%. Специфической особенностью района является довольно высокий удельный вес туркмен –
15,8%. Таджики составляют 4% населения района.
Северо-Западный этногеографический округ, являющийся крупнейшим по территории среди шести
этногеографических округов республики, подразделяется на 6 районов (табл. 8). Хорезмский
этногеографический район объединяет Хорезмскую область и Амударьинский район Республики
Каракалпакстан. Район отличается очень высокой долей узбеков – 96,6%. Из национальных меньшинств
наиболее заметными являются казахи (1,2%).
Турткуль-Берунийский этногеографический район включает в свой состав территории
Турткульского, Берунийского и Элликкалинского районов Каракалпакстана. Удельный вес узбеков в
населении района составляет 69,6%. Вторым по численности этносом являются туркмены (13,6%). На долю
казахов приходится 9,2%, на долю каракалпаков – 5,8%.
Нукус-Чимбайский этногеографический район охватывает Нукусский, Канлыкольский,
Кегейлийский, Чимбайский, Караузякский районы и г. Нукус. Доминирующим этносом выступают
каракалпаки, на долю которых приходится 70,5% всего населения. Казахи (второй по численности народ в
районе) составляют 17,6%; удельный вес узбеков – 9,1%.
Ходжейли-Кунградский этногеографический район состоит из Ходжейлийский, Тахиаташского,
Шуманайского и Кунградского районов Каракалпакстана. Этот район отличается близкими по значению
долями узбеков (33,3%), каракалпаков (31,4%) и казахов (25%) в национальном составе населения. Вместе с
тем 4,8% населения приходится на туркмен.
Муйнак-Тахтакупырский этногеографический район объединяет два соответствующих сельских
района Каракалпакстана. В структуре населения преобладают каракалпаки (60%) и казахи (37,5%). Удельный
вес узбеков – 1%.
Кызылкумский этногеографический район включает Канимехский, Тамдынский, Учкудукский
районы и г. Зарафшан Навоийской области. В национальном составе населения района преобладают узбеки
(62,1%), казахи (15,9%) и каракалпаки (11,9%). Весьма заметен удельный вес русских – 3,9% (за счёт городов
Зарафшан и Учкудук). Преобладание узбеков также проявляется в городах Зарафшан и Учкудук, тогда как в
сельской местности Кызылкума доминируют казахи и каракалпаки.
На рисунке представлена составленная авторами карта этногеографического районирования
Узбекистана. На этой карте штриховкой различной текстуры выделены 4 этногеографические провинции, а
цветовой окраской – 6 этногеографических округов республики. Границы этногеографических округов и
районов обозначены линиями различной толщины. Этногеографические округа на карте подписаны
римскими цифрами, а этногеографические районы – комбинациями из римских цифр и букв кириллического
алфавита. На каждом из этногеографических районов республики представлены круговые диаграммы,
отображающие этнический состав их населения. В качестве дополнительной информации на карте указаны
круговые диаграммы, показывающие национальную структуру населения шести этногеографических
округов Узбекистана и страны в целом.
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Выводы
Узбекистан – многонациональное государство, этническая структура населения которого
характеризуется определённой пространственной дифференциацией. В статье показана трёхуровневая
сетка этногеографического районирования Республики Узбекистан в сочетании с элементами
этногеографического зонирования – горным, предгорно-равнинным и пустынно-оазисным
этногеографическими ярусами, которые соответствуют трём высотным природно-хозяйственным поясам,
исторически сложившимся в республике. Отмечено влияние физико-географических структур на
расселение этносов и формирование этногеографических районов. Две из четырёх этногеографических
провинций (Верхнесырдарьинская и Среднесырдарьинская) сформировались в пределах бассейна
Сырдарьи, а две другие (Среднеамударьинская и Нижнеамударьинская) соответственно – Амударьи. При
этом границы этих провинций хорошо очерчены орографическими и ландшафтными рубежами,
маркирующими расселение отдельных этносов, в частности казахов, киргизов, таджиков, туркмен,
каракалпаков в Узбекистане. Рельеф и гидрографическая сеть оказали влияние, хотя и меньшее, на
формирование сетки 6 выделенных в работе этногеографических округов и намного менее заметное –
этногеографических районов (последних всего насчитывается 32).
Авторы опирались на опубликованные статистические данные по административнотерриториальным единицам второго порядка и рассматривали этническую структуру в узком смысле
слова, как территориальную дифференциацию национального состава населения, что не противоречит
поставленным цели и задачам исследования. Однако этническая структура, во-первых, динамична, вовторых, согласимся с В.Белозеровым, «подразумевает и различные культурные, демографические,
социальные и производственные особенности этносов» [4]. Следовательно, дальнейшее географическое
исследование этнических систем и структур Узбекистана требует, с одной стороны, всестороннего
познания генезиса их формирования, с другой стороны, расширения содержания объекта исследования,
включения в него всех сторон этнокультурной дифференциации социума и взаимодействия этнических
процессов с экономическими, социальными, демографическими процессами, а также взаимосвязей
природных ландшафтов и культуры.
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Карта этногеографического районирования Узбекистана
(карта составлена авторами на основе материалов Госкомстата РУз по состоянию на 01.01.2017 г.)
Ethno-geographical zoning of Uzbekistan
The map was compiled by the authors based on the materials of the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan as of 01.01.2017.
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