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Страна
Республика Узбекистан зан^шает обширнне пространства в
самой серелине Средней Азии, в основном. в междуречье
Амударьи и Сьфдарьи. С иею граничат пять соседних государств:
Киргизия на северо-востоке, Казахстан на севере и северо-занаде,
Туркменистан на юго-западе, Таджикистан на юго-востоке; иа
юге, на небсшьшом отрезке - Афганистан.
Госуларсгвенная территория Узбекистана составляет 447,4
ть1С.км2. Протяженносгь с севера на юг - 930, с запада на восток
- 1425 километров. Обшая протяжеииость границ - 6221
километр. Крайние точки границ: на севере - плато Устюрт, у
заиадного берега Аральского моря, на юге - в Сурхандарьинском
вилояте у Термеза, на восгоке - Ферганская долина, на западе
плато Устюрт. Территория республики вьггяп\та и имеет обш\то
паклонносп» с юго-восгока на северо-заиад.

Узбекистан поражает своими природннми контрастами.
Монотонннс cepbie пустьши - и вмсокие заспеженньле горьь
Многоводиие реки - и необьтчайнме безводшле пространсгва.
Большая часгь территории относптся к Туранской равнине и не
отличается резкими ксмпрасгами b lico t. Туранская плита и суша. сгавшая
виоследствии горами Тянь-Шаня и ПамироАлая, сформировалась в
результате палеозойского горообразования. Плита эта пазжс на дачгое
время иокрьюалаа) морем. Горнью сисгемь1 окончатечьно форми[х>ваги1Сь
в фазу атьпийского горсх)бразова1тия; прод>тс1Ь1разрушения взлььмаюиотхся
гор вьшос1шись на равнинн и насииватисъ поверх морских отложений.
Рост гор, отгородивших стран>' ог Индийского океана, спсхобспювап
засушливости климата, и постепенно возникли огроштне пустьши.
Б '1\гждаюшие реки и ветрн многсжратно переотк/шдьиши рьк, ibie татппт.
Так образовались пески Кнзнлкум и Каракумн. Часго менялся рисунок
речной сети. Напрнмер, Ам\гдарья первоначачьно впадаа в Каспийское
море и ;итшь позже в Аральское. Менялась также водность рек и
увлажненносгь терретории. В итоге большая часп, Узбею iciaHa приобре/ia
равнинньш pcaixxj). Лишь гам, где палеоэойский фуидаменг внсг\71аег
иад поздгаш! огложегашит (иапример в Кизнлкуме), поднялисьсхтрювние
ropbi (Султануиздаг,Тамдьггау, Кул1,д ж тау, Вукантауидр.) вьххтят иочти
до 900 м. Понасгояшему вьюокими оказалиа лгапь скл&тчатне области
Тяпь-Шаня и Памиро-Алая.
Условно ландшафг можно раздепить на три части: ropbi и предгорья
иа востсже и юговсхтоке; патутгусгьши и пусшни на западе: равнини
на юго*западе и северо-заиале. в пределах которнх вььтеляются
Пески Кь1зьь1к>лс.

Прнрода
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каменисгое иустъшное алато Устюрт, аллювиальная равнина низовий
Амударьи и пески Кьвьшкум с горньши возвьпленностями. Край северозапада иесков Кькзьшкум окаймаяет кряж Букантау, к югу от него бессточная впадина Мьшбулак, на дне которой находнтся самая низкая
точка республики -12 м ниже уровня моря.
Юг Кь1зь1лкум - это песчаная пусгь1ня Сундукли, Каршинская степь и
восточная часть Голодной стеии составляют переходную зону к
предгорьям.
Горь! и н|к*;иорья сосгавляют примерно 1/5 терригории рестйтики.
Внсшая гочка гор - 4643 метра. На востоке преобладают среднегорнью и
вь1сокогорн!)1еф(-)рмь1рел!>ефа: в пределм респубишки входятск.аонь1или
окончания хребгов Западного Тянь-Шаня (хребтП)! Угамсгаш, Пскемскнй,
Чаткальский, Кураминский) и Памнро-Алая (хребтм Зеравшансюи!,
Гиссарски11, Купггангтау. Байсунтау). Несксшько обособлен среднегорньн”!
Нуратинский хребет. Ячя гор харакгернь1 конграсть1 bwcot и naioca
холмисплх предгорий - адмров, кр\тосклонн1ле хребтш с узкими,
жиюписнь1ми утие-1 ьями и часго острме юдораздетьь Но есп> и невь!сокие
Такшрь!.

Песчаная пусшня.
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Ллямский перевал.

ropbi (Актау, Карагапггау, западная оконечность Зеравшанского хребта) с
maRHbiMH очерганиями гребней.
Между горами простираются довольно большие впадиньн
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская, Зеравшанская, Самаркандская.
Наиболее кр\ттная межгорная впадина - Ферганская котловина (долина)
- 370 километров, а в ширину досгшаег 190 километров. С трех сторон
обра\иена трнь!ми хребпгами и только с запада открьгга.
На границе с Афганисганом находится обширная Приамударьинская
впадина.
С геологическим строением и рельефом связанм полезнме
HCKonaeMbie.

На равнинах с их осадочнмми породами имекггся месюрождения
нефти, газа (Гахтйское, Шахпахтинское и др.), самоосадной соли
(Барсакельмес), строигельньк материапов. С более древними породами
гор связани месгорождения камснною >тля (Ангренское, Шаргуньское,
Хребет К\титангтау.

Природа
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Baiiq^HCKoe и др.), благороднък, цветньк и редкихмета-гюв, флюорита,
сгроительньк материапов.

Характерная особенность природньк устовий Узбекистана - вмсокая
сейсмичность. Только в 20 в. здесь произошло несколько
разрушительньк землетрясений, в том чисче Ферганское (1823 г.),
Андижанское (1889 и 1902 г.г.), Ташкентское (1866,1868 и 1966 г.г.).
В ropax сейсмическая активносгь вьоие, чем на равнш^ах. Разрабогана
научно обоснованная система сейсмостойкого строительства
ii[X)MbiuLicHHbixи граждансшк сооружений в сейсмически активной зоне.
К л и м а т . Узбею1стан распшожен в большом удалении от океанов
и других естественньк водоемов. Поэтгому климат здесь жаркий, крайне
сухой, резко континентальньш, что вьфажается в сильньк контрастах
дневньк и ночньк, летних и зимних температур. Север республики
относится к умеренному, крайний юг - к субтропическому поясам.
Х;факгернь1засушливость, обилие тсгпа и света. вмсокое сгояние сатнпа
в течение года.
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Горное ушслье.
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Цветутий миндаль.

Продолжительносгь дня летом -около 15, знмой -нс менее 9 часов.
Среднее годовое число часов сачнечного сияния колеблется в пределах
2500 -3000 иа севере и 2800 - 3130 на юге. По продолжительности
солнечного сияния с Узбекистаном может сравниться только штат
Калифорния США.
Для Узбекистана характерна довольно холодная зима и жаркос
п[юлатж 1ггельное лето. Самьш холодньш месяц -январь. Абсолютнь1Й
минимум температурь! может опускаться до -25-30°С на юге и -35-38°С на
Северо-Западе. Но даже зимой во всех частях республики возможнн
значительнме потеачения.
Ддя всего региона харакгерно большое катпчество ясньк и очень
малое пасмурньк дней.
Снежньш покров на раьнинах образуегся не каждьш юд, aem средпяя
мпоголетняя BbicoTa составляет 5 -15 см, в нредгорьях -10 -25 см.
Весна на крайнем юге начннаегся в феврале, в 11риаралье -в апреле.
Погода крайнс неусгойчива, теплме и даже жаркпе дни сменяются
холоднмми, стучаются заморозки, которме могут сопровождаться и
снегоиадом.
Весна на адьцш.

Природа
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Гиссарский хрсбет. Бассейн р. Кзьпо,'

Нача.чо лега в южньис райоиах ирихолится на конец мая. Лето
продолжительное - на юге более 5 месяцев, на севере 3,5 - 4, знойное и
опгличается даостью воздуха и почвь!, внсокими температурами. Даже
при несильньк веграх стучаются пьшьнме бури. В воздух поднимаются
мгшлионь! тонн часгиц и перен(х:ятся на огромшле рассгояния.
Саммй жарюш месяц - июль, в горах июль-август. Почти во всех
равнинах и предгортлх paiioHax абсолютн!ле максимумм лостигают 42°47°С. В ro[>ax (вьше 3000 м) средние Te.\uie[)aiypbi легом снижаются до
22°-30°С. В летнее время изредка возможнн кратковременнне
похшолания, связаннме с вторжениями хаюдного воздуха. В дневшле
чась1 на поверхносги ночвь! огмечается температура до +60°С, а в
песчаной п\гсплне до +70IJC.
Осадки распреде.'1яюгся неравномерно. Па гусплнньк равнинах в
год вьшадаег обмчно от 1(Юдо 200 мм, в отдельньгк районах меньше. В
иредгорьях и горах годовая сумма осадков достигает 900 мм. Большая
часть головьк осалков вьтадает весной и зимой, на лето пр^кодится
лишь 1- 6 %, на осень - 10- 20% годовой cvmmli осадков.
Хрсбст Каржантау.
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Озсро
Айдаркуль.

Осень начинается в южньгх районах в начале октября, в северньк в сентябре.
В конце декабря на юге, в середнне октября на Устюрте начинается
зима, которая отличается неусгойчивостью погодм, сменой холодньк
насм^рнььх периолов значительннми иотеплениями. Снежньш покров
не посгоянен.
Относительная влажность воз,туха в зимнее время, обьгшо в ночнше и
ранние утренние часм, достигает наивисншх зиаченнй. Средняя
отнсх:тельная шшжнать в январе составляег 7080%, в горах несколько
меньше. В июлс са\юй низкой влажнспъю характеризуктгсяi iecrai Кьоььшм
и Карнпяюкая стспь (20-30%, в отдеаьшле дни до 5%). В осшаьньк районах
атажносП) изменяется в нределах 35-50%. Некоторью paiioHbi отличакггся
бсшлинм числом qxnx дней (до 30% и меньше). Taraix дней в Шерабале,
например, за год насчитьтается до 220. в Ферганской лсхтипе 80 -100.
Река Чаткал.

Природа
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Река Коксу.

IIo B e p x iio C T H b ie в о д ь ь На территории республики
распределенн неравномерно. На обширньк равшшньк прсхтранствах
нет ни однои реки или озера. Иредгорная же зона и горньге раионь1
1вреза1Ш1Ш11р(Жс)Гфазветпенн0Йре111ЮЙсетью. Здесь, вснегахи ледниках,
берет началомножесгво мелюк рек и речек, впадаюших в бапее крупнме,
вь1бе!Ж)шие на равгош>- или самосгоятельно жхтигаюшне предгорий.
Такое распределение поверхностнмх вод объясняется
климатическими и географическими особешюсгями.
Реки Узбекистана форшфукп свой сток в основном за счет таяния
сезонньк снегов. Ледниковое и дождевое питание горньк рек
незначительно. Зимой основньш источником питания всех рек яааяются
подземньюводь!.
Река Зеравшан.
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Кшьш Олма.
Вькокогорньж
район

Самме круттшле реки, пересекаюшие территорию Узбекистана, и Сирдарья берут начапо вне пределов республики. Амударья
в пределах Узбекистана оказьюается средней и нижней часпж) своего
течения (1415 км). Из пртхжов ее потерритории рестйчики прсяекают
Сурхандарья (175 км), Шерабад (177 км), Кашкадарья (378 км) и
Зеравшан (877 км).
Сьфдарья - вторая по водоносности река в Средней Азии. На
терригорию Узбекистапа iфиходигся ее среднее течение (2212 км). Самь1Й
кр\та1Ь1Йее пригок в пределахУзбекисгана -р. Чирчик. Наиболее кр\ш ibie
рекичакже Нарин (587 км), Карадарья (180 км), Сох (124 км). Бапьшинсгво
из пих протекает по республике лишь в преде;1ах своего среднего и
нижнего течения.
При вькоде рек на равнииу вследсгвие забора водь1 на орошение,
поступления возвратиих вод и рег>тлирования водохранилшцами
естественньш режим рек меняется, и внутригодовое распредепение их
стока отражает не столько соашошение источников их i вггания, скшько
интенсивнсхть хозяйсгвенного использоваш^я ci OKa.
Амударья

Река Ам\'да[)ья.

Природа
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Реки Узбекистана, кроме Амударьи и Сьфдарьи, не очень мутньь
Тачько у Cvpxaiuapbii и Шерабала при вьтходе с гор водм несуг 3 кг
взвесей на 1 м3. Среднегодовая мупгность большннства постоянньк
водотоков cocimwei' 200-500 г/м3.
Oiepa на территорпи Узбекистана ма^чочисленнь!, невелики и
распространень! неравномерно.
Самое круииое - Ара-тьское озеро - Араш^кое море входит в иреде-ibi
Узбекисгана южнсят своей часгью. За последние десяпшетия уровень ею
значитстноашзился, водное зеркало шень! iппось, берегушеп на деопки
юшометров. Разработано нескатько нроекюв, связанньк с приосгановкой
динамики, создан '1жже междхиаролн!,!!! Фонл спасения Afxna.
Наибол1)Шее количествоозер находится в горной области на внсоте
2000-3000 м. Плошадь их обьвшо не превншает 1.0 км2. Озе|:)а равнпи в
основном речине (пойменнью и дельтовме), по большей частн они мепки.
К наибанее KpyiuibiM относятся Судочье озеро в дельте Амударьи и
Арнасайские озера, размер которьк оиределяется сбросом водн из
Чарларинского водохрашинпца.
Пойма Сирдарьи.
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Бурчмулла
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Чариакское водохраннлшце.

М нот иску^сственнькозер -водохранилгац, Koropbie сюучцестаяклтопько сезонное регулирование сгока. По своим размерам и объему
накопленной влаги водохранилиша во много раз иревосходят
есгесгвеннне водоемь! Узбекистана наиболее KpynHbie: Кайраккумское,
Катгакурганское, Тюябугузское, Чартаринское, Южно-Сурханское.
В долинах крупнмх рек, ио периферии конусов вьтноса и в
понижеииях рельефа много бааот. Очень часго трудно разграничить
болога crr озер, т.к. в qxne периодь! юда некоторие озера превратаются
в забсгчоченнне участки.
В ropiibix paiioHax болота менее многочисленнм, и плошадь их
обьг-шо невечика.
Для оросительнмх целей и частично деривации (для
гидроэлектростанций) сооружаются каналм, обшая протяжеиность
которь1х в ресиублике свмше 156 Tbic. км. Наиболее кручгнью АмуБухарский, Большой Наманганский, Большой Ферганский, Северньш
Ферганский, Эскиангарский, Южньш Ферганский.

Прирола
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Аму-Бухарский каиа^!.

Узбекисган обладаег н полземньиии юдами, iпироко примсняюшнмиея
в водоснабженнн н орошении.
В ropax распространени трешиннме и трешинно-карстовме
rpwTOBbie водь1, на равнинах артезианские бассейшл.
Богат Узбекистан и целебньгми минеральньши водами. Вьшвлень1
сероводороднме, иодоноснме, радоновме и слабоминерализованнне
шелочнме термальнме водьг Сероводороднь1е исгочники Ферганского
и Сурхандарьинского бассейнов по своим качестам не устутгаюп' широко
известнь!м водам Мацестьь
Озеро Шахимарлал.
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Растительнмй мир. Сложньш рельеф республики
обусловливает разнообразие растительного покрова. Флора Узбскистана
насчитьгоаег свьпие 3700 видов висших расгений. Не менсе 20 % видов эндемики, т.е. больше нигде не встречаются; большая часть их
ироизрастает в горах. Особенно интересна флора степей и пусгьшь,
сосгояшая из немногих, но свскобразньгх кустарников. Разбросаннне ио
барханам, полузасьшаннме песком, корявие, узловатне, изогнуше и
изломанние ветром. с мелкими листьями или совсем безлистнью,
предсгав,1яют своего рода степной лес, но лес без тени и ирохла/ш.
Скреш1яя многомецювь1\ш корнями песчаную почву, creiiHbie заросли
препятствуют вьшуъанию ее всчром и образоваиию сьшучих подвижньк
песков. Из 400 видов растений, известнмх на илато Устюрт, лишь
несколько шрают сушественнуто роль в ландшафте. Это сжовник
саюнчаковьвь иатьшь беаоземечьная и раскидистая, сачянка восточная.
По всему ачато всгречаегся саксаул кьировьш. В отдельньш годм, с
предшествуюшсй влажной и теплой осенью, на больших массивах
развивается o6iuibiibiii пок|юв из эфемеров.
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Природа

Черньж саксаул.

Ковьиь Гогенокера.

Зсчостнне сакзнчаки, богагше вредньгми для растений сачями, почти
лшиешл расгиггельности, за исклкяением гаких, как черньш сакса\гл. Дерево
6bicipopacrvTnee и недатювечное. Это ueHHeiiiiiee растение, в ирошлом топливо, теперь иаюльзуется в основном ;уш закрепления песков. Плода
и мааодью вегочки саксаула служат кормом для овеи и верблюдов.
Растения иусгьть хорошо приспособленм к длительной засухе,
перегреву, подвижнььм или засапеннь!м и всегдаГюдиьш фунтам. Широко
распространень1такие приспособления, как 6 езлисгносп>, уменьшаюшая
иснарение (саксаул, джузгун и др.), бистрое ускорение, уход в “спячку”
во время жарн (луковичнме и клубневне).
Па низких равнинах речнью дааинь1особенно пптроки. Здесь развита
древесная, кустарниковая, травянистая растительность. Д/ш птаев
характершл зарсхпи трсхтникл и кендьфя.
Песчаньп! эрем\рус.

Джузгун.
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Пижма.

В ландшафте подгорньи равнин -травш, дсревьев нет, к\Гтарники
встречакп ся лишь по временньш водогокам. Кроме некоторьгх злаковьк,
здесъ развиваются различнне видн -т\гка, тюльпань1, ревень, ирисм и
це,тая масса иньк сочньк и нередко красиво цвст\тшк форм, которме
под пааяншми лучами солнца бьклгро заськают, расшпаясь в пьшь и
уступая место польши и другим более грубьш растениям,
приспособлениььм к жаре.
В низком предгорье, или горной полуиусгьше наибсхчьшсс чисю
видов эфемеров. На 1м215 *20 видов. Естесгвешю, в ландшафте такие
эфемерм не заметньь В пронпом здесь бьши ишроко расиространенн
фисташники, но в настояшее время они сохранились только в
труднодоступннх местах.
BucoKoe 11редгорье *этюсухая f>a3iютравная степь натемньк сероземах.
На каменистьк учаспш развивакггся либо кусгарники -.чошдать, курчавка,
вишарник. либо нагорнью ксерофғгпл -видь1 акатолимона, астрога-т.
Низкогорье - это леснме угодья, но древесние насаждения
сохранились тсшько на небольших участках, непригодньк для зем-теделия
Криния-каррак.

Дскоративинй мак.

х\рча.

Боярьшлшк.

или труднодоспттньк местах. В основном здесь растет ксерофильная
арча зеравшанская - ценнеГппая древесная порода. Она закр>е1ьтяег ночву
корнямн, а опад смолисгььх веток создает мертвуто подстилку, которая
поглошает воду атмосферннх сх'ал.ков, задерживает ее и обеспечивает
проникновеш1е в почву. Арча растетмедденно, нодолговечна. Известнь1
тасячелетние растения.
Кроме арчи в низкогорье некоторьш лиственнме породн (клен)
образуют по лошинам на склонах небатьшие насаждения. Небольшие
рошицн образутот альма, боярншник. В различннх ropiibix районах
разнне формн д]жой яблони. В Бабатаге сохранились фисташники. В
датине Пскемаобншрнне насаждения 1рецкогоо[Хзса. Втугаях, особенно
в Западном Тянь-Шане, имеются березняки. Обь1чнь1 также видн ивн и
тополя, вишни магалебки.
Особенно богато Hinmropiie кугстарниками: жимолосгь, ба[)барис,
шиповшж, тавсхлга; изредка встречаются небальшие зарсюти дикого
винограла, лозь! которого поднимаются по тополям и другим деревьям
или раснласгани по камням.
Горнме ягодь!.

Эфедра.
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Ферула.

Очень разнообразен набор трав, мноп) эфирномаслнчньк: шалфей
мускаталй, зизифора; дубильньк: ревень, шавель. Много 'польпанов.
эремурусов.
В долинах некоторь!х притоков Чирчнка растет пскемский лук ценнейшее лекарсгвенное растение.
Обильное мезофшшное разнотравье в районе среднегорья. На
беэлееньи >частках много заростей шииовника и друтих кусгарников.
Облепиха.

Смородина Ячевского.
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Барбарис.

Петалтти Эдуарда.

Крокус алатавский.

Тюльиан Грейга.

Пион.

Шалфей мускатиьш.

На c t o i x участках с хрятсвагь1мп горннми иочвамп внсокогорья степь из типчака с очеиь небольшой примесью других видов. На
увлажнеииь1х участках развиваются своеобразние луга смешанного
состава из злаков. На самом внсокогорье только 30 % иокрито
растительносгью.
Оазисн республики богати культурной раститечьносгью, прежде
всего это хлопчатник. Из злаков, кроме ишеницн и ячменя,
кугтьтивируегся рис, особенно в низовьях .\муг,тарьи. Издавна в Узбекистане
вьфашивакяся рахнтчнью фрутпъ1, овоши, бахчевие.
Эрем>рус Кауфмана.
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Животньш мир формировался в иолном соответствии с
раститсльиь1м \uipOM и характеризуется богатством видового сосгава. В
пусгьшях Уэбекисш ia обитают самью лучшие бегуньь Даже on юсительно
MezbieiiHO передвигаюшиеся животнме, такие как ежи, представленпне
в пусгьте ymacrbLM и длинноигльа* видалш, имеют конечности заметно
длиннее, чем у евронейского ежа. Птицн пустьиш нриобрели
способность к 6bicrpow бегугпо земле (д[Хх}>а-красотка?авдотка) или к
стремительному пшетуг(рябки, саджа). Яшеринш приспосабливаются к
бьюрому передвижению ие тачько за счет удлиненньк конечносгей,
но и ступни и хвосга.
Мноше напочвеннме жуки нустъши имекя в среднем 6aiee /LinHHbie
ноги, чем обитаюшие во влажньк странах. Очень бнстро бегают
жужелишл, сверчки, фаланш и, особенно, песчань1Й тарантул.
Обитаюшие в песках видь!, отсхятциеся к самььм различньм футтпам,
имеют на стутшях Bbipcxnbi в виде шетинисп.к шсточек или роговьк
зубчиков, чго снособствует передвижению по рькломугп€хтрату и рьпъю
нор в сьшучем rpyine.

Природа

Джейран.
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Чйрньж ф и ф .

В иесчаной пусшне из бесиозвоночньк расиространеньғ фаланги,
скорпионм, песчаньш тарантугл, жуки-чершггелки, златки, москиш. Пз
пресмьжаюшихся - гекконм, круглоголовки, степная агша, яшурки,
иесчаньш удавчик и др. Из птиц - буланьш козодой, степной канкж,
саксаульная сойка, пустмнньш воробей, сорокопут, отавка. Из
млекопитаюших - пегий путорак, тонколапьш суслик, тушканчик. Здесъ
встречаются и широко расиространеннме видьь волк, утиасть1Й еж.
лисииа, корсак, батьшая и краснохвосшя песчанки, заяц-толай.
В глинистой пустьше много мокриц, фаланг, цикал, муравьев и
каракуртов. Типичнм среднеазиатская черепаха и желтьгй суслик.
Обь1чнь1 такьфная крутлоголовка, восточньш удавчик, сгрела-змея,
лжейран, счепушонка.
Д-1 Я Каршинской степи характерна среднеазиатская кобра, д-чя
Гаподной - обьгкновеннмй шитомордник, для Устюрта - сайгак и
четь!рехполось1Й иаюз.

Бухарский
&аороша>1Й
олень.
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Каменнам куиица.
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Перевя:$ка.

Б(шьшинство в н д о в , обнтаюшнх в ropax, те же, что и на равнинах,
хотя среди них есть и узкоприспособившиеся обитатели скал. Из итиц
миогочисленнь! вьюрки, овсянки, чечевиць!, большая горлица, а также
чернмй фиф, белоголовьш сип и яшятник. Из млекопитаюших здесь
обитакя кабан, вшггорогий козел, горньш баран, баратс, каменная куница,
лисица, вш к и др.
В альпийском поясе из насекомьк характернь1шмели, из земноюдньк
здесь встречается только зеленая жаба. Из пресмь1каюш1кся обьтен
аладский гологлаз, из птиц - гималайский улар, бородач, альпийская
га.'1ка и завирушка, из млекопитаюших -медведь, барс, горнсхтай, всхчк,
сибирский горшлй козел, горньш баран и др.
На травянистнх берегах, в камьшювмх и тугайнмх зарослях
всгречаюгся рахшчние видн саранчовьк, из птиц наибапее типичнь!
различшле иодвидн фазана, обикновенная кукушка, же,тгая трясогузка,
сорока, черная ворона, южний соловей. Из млекопитаюших 1Ь1астинчатозубая криса, шака'1, бухарский олеиь, кабан.
Втростниковьк зароспяхмногочисленнь! усатая синица, камьшовая
овсянка и дроздовидная камьпиовка. В лессовьк пешерах - бухарский
иодковонос и остроухая ночница.
Кабанм.

С>рсж Мензбира.

Нрирода
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В оазисах с измеиением растнтельного нокрова исчезли кореннме
обитатели пустьши и пол)тт\гстьши. Их место заияли видн зугайшлх и
лиственньк лесов. Здесь множество жаб, яшергш и птиц.
В водоемах республики всгречаются около 70 видов pi>i6 .
Преобладают аральский лосось, ачгаарьинская форель, шука, арачьская
luicrrBa, ара^льскпй усач, сазан, серебряиьгй карась, сом, судак, окунь,
змееголов, обьпсновенньш талсгалобик, бельш амур.
Вьшвлено базее 300 видов 6сспазвоночнь1х, в г.ч. свьиие 80 видов и
полвидов ракоо6 [)азнь1х.
Ландшафпл. ВУзбекистане два широтно-зональньк типа почв.
Ila равнинах, где господствуют полмнно-солоичаковме севернме
пустьши, это cepo-6 ypbie пустьшние почвь!, а в южнььх польтнноэфемерових субтропических пустьшях сероземнше пустьпшие.
Азональнь1е 6aio'iHbie луговскгакнрнне почвьь как правипо, приурочени
к речнмм далинам.

Мелвель 6\р нй
белокоготньш.
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Аполлон Гиссарский.

Бухарская златоглавка.

Распространеннь1Й широтно-зональньш тип ландшафта на
территории Узбекистана - пусшнньш. В ero пределах встречаются
равннннь1е:1андшаф1Ъ1 песчанмх, глинисшх, каменисшх, сапошшковьк
пусшнь с разреженной засухоустойчивой растительностью, беднь1ми
серо-б>рь1ми почвами. Заметно отличаются от ш к ландшафгь1лессовьк
qf)Tponn4ecKiK п\гсгь1нь. В холодное время тда, особенно весной, там
развить1 ярко цветцис гравсктои на сероземах, вьгораюшие летом.
Эти ландшафть! свойсгвеннм и равштам, и низким адьф! ibiMпредгорьям.
Гепарл.

Прирола
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Тарантул

ЧсрньнЧ скорпион.

Фа-танга.
Шитковмй сцинк.

гт*Г-

^.1

Стснная aiam .

шнж.м

,Ушастая круглоғоловка.
Т>ркес1анская агама.

Горние ландшафть1 отличаются пестротой и вь1сотнс>зональнь!м
распределением. Ландшафтш предгорий с эфемероидной
кр\ттнозлаковой расгительностью на темньк сероземах сменяктгся ix)pnoлесньши, кустарниковь1ми ландшафгами на бурьк лесньк и коричневьк
ночвах, а те в свою очередь - горно-лутовьши, горно-степннми и
нагорно-ксерофитньши ландшафтами. Ландшафтм внсотной зонм
горнмх ледников и снегов занимают небольшую плошадь из-за
сравнительно малого распросгранения bw cokik гор.
Восгочньш удавчик.
Серий варан.

Узорчатий пачоз.

Песчаная эфа.
Среднеазиатская кобра.
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Охрана окружаюгцей средм
В Конституипи Республики Узбекистан охрана окружаютей среяь!
возведена в раиг государсгвенной политики. В ней четко определено:
“Зем-1Я, ее недра, вода, растительний и животньш мир и другие
природньге peqpcu являются обшенациональнь1м богатством, подлежат
рацпональному использованию и охрапяются государсгвом”.
Д-1 Я Узбекистана, расположенного в аридной зоне, характерно
наличие гаких круттньк природньк исгочников запьшения атмсхгферьт,
как пустьши Каракумн и Кьоь1лк\гм с частььми иьшьньши бурями. В
последние годь1 к ним добавшось внсохшее Аральское море.
Реальную \трозу представляет интенсивное загрязнение почв
рахчичньши видами промьшшенньк и бмтовьк отходов. Нарушение
npaBiti хранения, угилизации, транспоргировкн и прнменения различньк
химичешк препаратов, вредньк вешес1*в и минеральньк удобренш!
ириволит к загрязнению земель.
Рска Бо1икьиьь'1сай.

Кмзилсуйский участок Гиссарского
запопедника.

(Хгьезд егерей.

Осень в горах.

Интенсивная добьгча полезннх искоиаемььх сопровождается
накоплением бачьших объемов отвалов, з(хчь1, шлака и лр. вешеств,
Koropbie не только занимают пригоднме яия сечьского хозяйства земли,
но и загрязняют почву, поверхноепше и под.земнь1е водьь
Охрана воздушной средьь Как и в друшх индусфиальньк
гоаларствах, воздух в Узбекиспше :загрязняется отходами iipOMbinifiei u1ьк
предириятий, дорожньш транспортом, системами отопления и
злектростанций. Нарутпение экаюгической об^тановки и экототческого
равновесия во многом зависит от степенн зафязнении атмосфериого
воздуха и содержания в нем различньк производственньк вь1бр(к:ов.
Эти изменения ироявляются в глобальнмх (обшепланитарннх),
региональньк и узколокальньк (местньк) масштабах. Природшле
особенности Узбекистана позволяют определить отдельнме
Метеостаиш^я в Чаткальском .заповедннке.
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Ташкескем при
слиянии с
Серкелисаем.

хозш1ственноэк(по1’ичесю1е районм и вьршсчить погенциал загрязнения
атмосферного воздуха в каждом из них. Подобное научное
прогнозирование возможньк изменений состояния атосферного воздута
ароится на гочном учете периодичности основньгх воздушньк потоков
(роза ветров), периодов их ностоянной активности, коэффициента
^урбулентности и других видов расчетов и показателей. Потенциал
загрязнения агмосферного воздуха (II3A B), земного пр^хпранства на
территории Узбекисгана качеблется в нределах показателей 2,4 и 3,3Загрязнение атмосферного воздуха в Чирчик-Ахангаранском и
Ферганском районах связано с наличием здесь крупньк проммшленньк
предприятий, большого потока автотранспортнмх средств,
огфицательним алиянием объешов горнодобьшаюшего ироизюдства, а
гакже излишним использованием ядохимикатов в сел!>ском хозяйстве.
Кроме; того, в этих районах нет достаточно оснашенньк очисгите.чьнь1х
сооружений и природоохранних средсгв (пььте, дь1моуловите,ти,
воздухоочистители и т. д.).
На начало 90-х годов из 35000 источников, загрязняюших
атмосфернь^й воздух республики, только около патовинь1 оснашень!
необходимььми средствами ио очисгке иььти и ядовитмх газов.
В предшрьях Бабатага.

Природа
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Загрязненностъ окружаюшейчредм особенно характерна для зонь1
Kpyinibix городов, таких как Алмальж, Фергана, Бекабад, Андижан,
Ахангаран, Ангрен, Ташкент, Самарканд, Навои и других промьинленнъгс
ценгров.
Основнь1ми постоянньши источниками, загрязняюшими воздух,
являются промншпеннне производства, химиката, используемне в
сельском хозяйстве, и \ъеличиваюшийся парк автотрансиорта. В
частности, в загрязнении агмосферного воздуха в Ташкенте на долю
автотранспорта приходится 80%.
В целом по республике ежегодно в атмосферу вмбрасмвается
несколько млн. тонн различньк вредньк частиц, которь1е приводят не
татько к загрязнению атмосферного воздуха, но и наносят значительньш
вред состоянию почвм, водм, растительного и животного мира,
здоровью людей. В последние годм усилился контроль за вьшапнением
законодательньи акгов и программ по охране природа и окружаюшей
средь1, активизировалась пропаганда зкаютческой грамотности среди
населения, больше средств и внимания уделяется внедрению в
производство современньк экологически чистьк технологий.
Долина реки Шсрабад.
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Сьфдарья.

Охрана водньлх ресл рсов. При климатических условиях и
особеншхтях ландшафта в Уэбекисгаие нроблема водсхгнабжения всегда
актуальна. Освоение новьк земель, постоянное уъеличеннс плошадей
орошаемого зе\шеделия; расширение сети оросительннх кана.'юв,
ирригационних сооружений значительно увеличивает объем
испачьзования водн и понижает реслрсьь Это порождает ряд проблем
экономического, социа.'1ьного и экологического характера, в первую
очередь проблем>' пип>евой водьь За посшедние десяишетия нанесен
значите;1ьнь1й уодерб и качеству грунтовььх вол в отдельиььх зонах
Ферганской дааиньь
В районах Приарачья, в Бухарском оазисе, в долинах Мирзачуля и
Фергань1 уровень засоленности и минералосодержания сточнььх вод в
коллекторах и отводнььх каналах превншает норму. Концентрация
тяжельгх мета-члов в водах Чирчика (в зоне впадения его в Салар)
iфевьпиает догтустимьш уровень.
С 1960 года нача.ч резко понижагься уровень в крупнейшем водном
бассейне Средней Азии - Аральском море. К 1994 году его водная
поверхнсхть упала до отметки 36,94, а объем водь1 сократился на 784
кубическпх К1ьюметра. Поднявшаяся со днаморя поверхносгь i иютадью
33000 км“ превратчась в песчаную засоленную п>тсть1ню. Таким образом
вокруг Арадьского моря образовалась еше одна безводная пустьшя,
которая все более увеличивается. ЗасоленносП) водн и мннерализация
увеличилась. Судоходстж) в Арачьском море прекрапьчсхъ, осганов!ьч(хъ
рнболовство.
Природная, экачоппеская и социа-чьно-экономическая обстановка
в Приаралье из локальной переросла в обшерепюиальную “проблему
Aj)a,ia”, пршхчекш^то внимание мировой обшественпости.
В носледние годм проблемой Ара-чьского моря запягь1 авторитетнме
международнью органпзапии. Созлан Межгосударственньгй Совет по

Река Чирчик.

проблемам Аральского моря, Международньш фонд спасения Арача. В
1995r. принята Декларация государств Центральной Азии и
международнььх организаний по проблемам устойчивого развития
Аральского моря. Утверждена программа мероприятий на ближайшие
годь1 по улучшению экологической ситуации в бассейне Аральского
моря. Олно1! из реальньк мер по увеличению количесгва внадаемой в
Аральское море водь1 является переход к строго нормированному
орошению посевньк земель. Усгановлена отгимальная норма расхола
водь! на один гектар.
В Узбекистане, помимо проблемь1 Аральского моря, принимаются
конкретньге мерм по улучшению испатьзования и oxpaHbi прогочньк и
подземньис воднььх ресурсов. Контратируется не татько расход водньгх
ресурсов. но и сосгояние и качестю водь1 в рсках. саях и других водоемах
республики. Главной задачей является качественная очистка
использованньк сточньк вод. Очишеннне водь1 можно использовать
,аля орошения псшей и водоснабжения пастбшц. На промьииленньк
предпрпятиях возводятся водоочистнне сооружения для повторного
Аральское море, 1999г.
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использования водм. В республике ироводятся широкомасштабнме
работн по обесиечению качественной иитьевой водой населения
городов, районов и сел.
Охраиа ночвьг Сельское хозяйсгво республики длительное
время специализировалось на развитии одной сгфасли -х/юпководстве,
что крайне ухудшило мелиоративное состояние поливньк земель. Так
как основнь1е массивм иативньк земсчь находятся в сгепньк и подгорньк
полустепнмх зонах, в их иочвенно-мелиоративнмх структурах
активизирова-чся процесс засопения.
В результате освоения засоленньк и мелиоративно некачепъенньк
почв шюшадь засаюнньк земель учелнчилась на 0,8 млн. гектаров и в
обшем объеме по ресиублике составляет около 2млн. га. Из них 0,8 млн.
га пр!кодятся на почвм средней и сильной степени засаленности.
Основнмми причинами, отрицательно влияюшими на состояние и
степень воспроизводства почвьь являются воднме и ветровме эрозии.
Плошадь земечь, иодвертугьк ветровььм эрозиям, достигает 2,1 млн. га,
а водньш - около 0,7 млн. га. Эти явления особенно утербнн для земель
Ферганской, Сурханларьинскй и Кашкадарьинскй областей, Из
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Район Серкилисая.

имеюшихся в стране 22,1 млн. га пастбшцнмх земель 6 млн. га
подвержень! ветровььм, а 3 мли. га воднмм эрозиям.
Несмотря на то, что в республике заирешено использование
пестцидов и ДДТ, содержание их в почве до сих пор сохранилось.
Испол1>зование химических удобреинй гакже нарушает экалогаческий
баланс.
Чрезмерное использование минеральньк удобрений привело к
большой степени зараженности почв, исгреблению в их структуре
есгественньк микроорганизмов.
Одной из причин, ведуших к ухудшению экапогического состояния
почв в республике, яв,'1я-чась иорочная технология вспашки земель. Из
года в год с использованием тяжельк тракторов земли вспахивались на
одну и ту же глубину - 30 см. В результате иод пахотой образовались
плотнме, спрессованнме прослойки почвм, ставшие иочти
непреодолимой преградой для обмена ветеств. Переход на метод
глубсжой вспашки (обрабопш) земсчь яапяется наиба1ее перспективнмм
направлением для улучшения состояния и качества почвм.
Тамдьггау.
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Гиссарская долииа.

Одной из важнейших ироблсм в области охранш иочв являегся
иредотврашение их вторичной засоленности, имеюшей место при
иревьппении норм исиатьзоваиия водш.
ZL 1я зандпъ! почвь1необходимо также сохранение окраинньк земель
от наступления иесков и засоления, эрозии. переход к гцюфессивньш
мечадам иаюльзования земель (севооборот, napi»i и т. д.)
В пелях охранм иочвм и реку.пьтивации используемьк земель в
последиие годм в pec:n\fx-uiKe ведется значигепьная работа - создано
1,7Tbic. га лесопосадок, террасировано 600 тмс. га горньк и нредгорньк
c k i o i i o b , рекультивировано 2,4 гмс. га посевньк земень.
Зандита растений Фактически все зонь1 республнки - степи,
пусшни, предгорья и склонм веришн покрьтл расштсдьиосп.ю. Из
многочислснньк вилов растений 10-12% нуждаются в охране.
В поснелние юдь1 в связи с резким сокрашением имиоргньк шхтавок
строптельного леса и ииломатериа:юв, в ресиублике интенсивио
увеличиваются пскадки топсхпя.

Бухарский
вшюят. Т\таи иа
Амударье.

Нрирола

Крокус алагавский.
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На территории республики в силу разньсс причин - проведение
гидромелиоративнььх рабог, изменение режима водоснабжения,
ухудшение мелиоративного состояния почв, и т. д. - значительно
сократились плошади прибрежньк речньгх и саевьк тугайньк 3apocieii.
Ухудшилось состояние пастбишнььх земель. Причиной тому
необоснованное освоение огромнмх массивов в предгорнмх и
патупусгь1нньк зонах. В резульгаге на больших ичошадях вмрубленм
заросли саксаула и арчи, сократились шюшади пастбишньк земель.
Вмесге с тем сокрашению территории распггельного мира ci юсобсшовал
активнмй процесс урбанизапии, расширение сеги автомобильньк и
железньк дорог.
Основу лесного хозяйсгва Узбекистана состаачяют ropiibie леснме
массивм, каждь1Й из когорьк отличается особой красотой и составом
распггсльного шжрова, и являкяся свсхх/)разнь1ми легкими респ\йтики,
вмполняют важнме природоохраннме функции. Особое место в
расппельиом мире респубдики занимают лекарственнтле и цечебнь^е
растения.
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Степной орел.

Охрана животного мира. Животньш мир Узбекистана в
посчедние десятилегия в силу интенсивной хозяйственно-строите,г1ьной
деятельносги, расишрения культивируемькземечь, горнькразраГкяок,
>ъеличения численности населения и наконец почти варварсюкметодов
oxoTbi значительно сократилось, а некоторне видм оказались на грани
нолного исчезновения. Во второй паювине проишого века в отрогах
Западного 'Гянь-Шаня, на юге Узбекистане в предгорьях Бабатага,
Куптганга, Байсуна, Гиссара в батьшом качичестве водшшсь ньше почти
исчезнувшие видм животньк, - леопард, гигр, бухарский горньш баран,
красньш волк, тяньшанский белокоготньш медведь, горнме баранн,
кьпьшкумские баранм и другае. В иосчедние десяпшетия значительно
сократшшсь катичество и види мнопк птиц. Освоение традиционньк
Гольш осмаи.
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мест обитания житотньк и итиц - степшле, пои1\тт\гсшннь1е и ropHbie
районь1 - привечо к почти полному истреблению многих видов. В силу
ухудшения экологии и грубого вмешательства человека в природу
некогда свободно обитавшие т>ранский тигр, красная лисица, мул и
другие редкие животньш полносп>ю исчезли. На грани исчезновения
находятся такие видш животннх и птиц, как среднеазиатский и
переднеазиатскш! леопард, пятнистъгй удав, успортский баран, черньш
аист, лебедь-шипун, среднеазиагская кобра, длиннохвостьш беркуг и
другие.
Кроме того, под угрозой исчезновения находятся успортский баран,
винторогий баран (змееед), срсднеазндтскин соболь, лебедь, иятнистая
ятцерит^ и некоторне другие.
Поэтому. одной из основнь1х задач в области охрашл природи
становится заиогга месгньк видов, сохранение жизненного пространства.
Заповедники и заказники В охране расгительного и
животного мира, сохранении и возрождении находяшихся на грани
исчезғ эвения отдельньк видов живошьк и растений особое место
Кулань!.
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занимают заповедники, заказники и народнме иарки. В респ\йлике
дейсгвуег экапогаческий цетр “Джейран”, ортниювашл 11охраняешэгх
природно-территориальних объектов, обшая плошадь охраняемьк
земель состаапяег бапее 2 мчн. гектаров, в их числе 9 заповедников, из
которьк 3 распапожень1 в горах, 3 - в пойме рек. 3—в иусгьшной зоне.
ЭтоЧаткальский горно-лесной, осгров Пайгамбар, Кнзьиткумский, БадайТугай, Нуратинский, Зеравшанский, Гиссарский, Варданзийский,
Кугитангский, Юггабский заповедники. Натерритории этих загюведников
проводягся биоэколошческие исследования.
Кроме заповедников, с целью сохранения и воссоздания отдечьньгх
видов исчезаюших животньк и птиц создано около 10 заказииков.
Наиример, организованннй в отрогах Чаткальской грядн Акбулакский
заказник разместился на плошади более 12,5 тмс. га. Здесь охранякггся
и создаются условия для естесгвенного размножения таких животньк,
как тяньшанский белокоготньш мсдьедь. кабан, среднеазиатский козел,
барсук, и т. д.
Охрана недр В ресиублике рабстгают бапее 650 предприятий
горнодобмваюшей промьпнленности - шахтм, рудники, нефтяние и
газовме скважинн. В иепом на каждьк* 0,5 Tbic. км2 пр^кодится олно
предприятие по добьгче полезиьк ископаемьк. Это слиижом внсокая
плотносгь.
В результате проведения взрьш11ьк рабся в месш разработки за.чеже11
полезньк ископаемьк в воздух вь1брасьтается бачьшое количеаъо пьиш
и отрак.'1яюпдк вешесгв.
Таким образом, горнодобьтаютая иромьшпенносгь стала ск:новнь1м
и наиболее опасньш источником загрязнения природм и нар\шения
эколоппеского равновесия в различньк решонах. Особенно баплной
ушерб природному ландшафту и окружаюшей среде наносят
производства, ведушие добмчу полезньк ископаемьк открьггмм
карьерншм способом. В этих зонах уничтожается естествениьш
ландшафг, образуются oipoMHbie бесплоднме, а зачастую зараженнме
массивь! из отвальнсл о грунта и пустой породм.

Прирояа

Зеравшанский заповедник.
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Ходжикент. Вековие чинари.

Бапьш\то степень загрязнения окружаюидей средьь водньгх прсггоков
и грунтовьк вод, почвь1 вносят нефтс-газодобьшаюшие районь!. А в
неюяорьк из них отмечается и повьшшнньш уровень радиации.
Примером нерационального исиользования полезньк ископаемьк
может сзужить orKpbiTbiii карьер по добьме утля под .\iirpeiюм. Кроме
того, на ранее разработанньк месторожлениях цветних металлов
Ишичка, Куйташ, Калкамар. Кургашин потери при добьне и обогашеиии
рулм достигли 20- 30 %. На Агмалмкском горно-металлургическом
комбинате несколько лет тому назад из обрабатмваемой рудм
неполностью внплавлялись такие сопугствуюшие компонентьь как
молибден, рт>ть, свинец. В посзедние годн, благодаря переходу к
komi ьзексному освоению месгорождений палезньк искоиаемьк, сгенеиь
непроизводсгвенньк потерь значительно снизилась.

Охрана ландшафтов и намятников нриродь1
Гоагдарственнь1.м комитетом по охране природь! иа территории
рестйпики взято на \чет более 400 памятников природм. Из них только
около 80 памятников так назмваемой неодушевленной природьь К ним
относятся различнме карстовме рельефм, в том чиспе имеюшие
археапошческуто значимость гропл и пешерм, уиикальнме родники,
водопадм, имеюшие большое научное значение вершинм и
геологические вьшосн. Особо остро в охране нуждаются уникальнме
иодземине ландшафпл с ik загадочной и порой хрупкой красотой,
создававшейся ириродой в течение многих тмсячелетий.
Вопросами экологии занимаюгся институть! боганики, зоологии,
почвоведения и агрохимии, экономики, геологии АН Узбекисгана,
институт санитарии, гигиенм и ирофессиональньк заболеваиий
Мииистерства здравоохранеиия республики. При Академии наук
Узбекистана создан научиьш совет “Региональнме нроблемм
рациона^пьного использования биосферн и охранн природн”, а при
отраслевнх НИИ образованн научнь1е подразделения, занимаюшиеся
ироблемами экологии.
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Бошкшнлсай.

Река Куракш.

В коице 80-х годов бьит создан Госутдарсгвениьш Комитет по охране
природь!, а в 1991 г. - одно из самьк массовьк и крупньк объединений
по охране природь! и окружаюи1ей средм - международний фонд
экологии и здоровья ‘Экосан”.
Мероприятий тапько в национальиом масигтбе уже недостаточно,
ведь загрязнение воздуха, рек и морей не имеет границ. Исходя из этого,
в 1992 г. на Конферениии СЮН ио окружаюшей среде и развитию в Риоде-Жанейро 178 государств, в т.ч. и Узбекистан, взяли на себя
обязательство ориентироваться на цели “устойчивого развития”.
Совмесшьге дейаъия иужнм, прежде всего, для расширения таких
глобальньк экологических нроблем, как изменение климата, разрушение
озоновогооюя, сокрашение многообразия видов иа основе собственньк
национачьньк программ. Реснублика Узбекисган избрана госу^дарсгео.мэкс!1ернментатором по разработке и реализации национального движения
по гашене (жружаюшей средьь
Правительство республики уделяет огромнск внимание вопросам
зашить! окружаюшей средьт, рационального использования природньк
Чаткальскнй заповедн!ж. МайдантальскнП участок.

Прнрода

Джейроний питомник.
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Верхов 1« Ташкескема.

ресурсов. Принять1законодате-тт>шле акпл, направленнме на обеспечение
охрани природной средьк Национальнме мероприятия по охране
природь! Узбекистана сочетаются с обширньш и разносторонним
сотрудничеством с другими государствами и международньши
организациями. Закпюченм международнме догс>ворь1 и соглашения,
регаируюшие аснектм охранм окружаюшей средь! и рашюнального
природопользования.
В республике разработана Государственная программа по сжране
окружаюшей средм до 2005 года. В программе определенм пути
оздоровления экологической обсгановки в республике, преодоления
экологической напряженности в круинмх городах и городских
агломерапиях и т.д. На ее основе организована вся деятельноаъ в области
рационального природопользования и охранм природм.
Предгорья Чаткальского хребта.

Узбекисган - свш населенная реа1ублика Средней Азии (балее 60 %),
заиимает третье мсего в СНГ ио числепности населения (после России
и Украинь1).
В Ресгт\гблике Узбекистан проживает 24,6 ман. человек (1.01.2000).
Плотность населения составляет 50,4 человек на квадратнмй
кшюметр.
Население распределено натерритории рестйаики неравномерно,
бачьшуто часть (60 %) состашшют се»1ьские жителн.
Спеиификой ириродимх условий - гористость, пустьшность.
аридность климата объясняется концентрация населения главнььм
образом в оазисах. В пустьшньк районах илотносгь населеиия очень
иизкая. (>гдет!)НЬ1е рагюни Узбекистаиа (напрпмер, Андижанский В1ьюят)
по iliothcxth населения опережают многие страиьь
Процесс урбаиизации очень замеяпен - с 1980 года соотношение
горолского и сельского населения иочти не изменилось. Узбеки
градиционно неподвижнь!, этим и объясняется не значите.чьиая роль
миграции и эмиграции в естесгвенном росте населения. Прирост
населения, несмотря на некоторьш спад, остается вьхоким .

Презндент ИА KjipiLviOB на варсче с жителями ах)ишць1.

Чиеленность населсния, Tbic, чел.
В 'lOM 4HG1C
Г одн

Численшхть
населения

городскос

сельское

численность

удсльний
вес

4HcvieHHocn>

удельньш
всс

1897

3^8

743

17,0

3205

83,0

1924

4258

825

19,4

3433

80,6

15И0

6551

1606

24,5

4945

75,1

1950

6194

1917

30,9

4277

69,1

1960

8395

2840

33,8

5555

66,2

1970

11799

4322

36,6

7477

63,4

1980

15757

6452

40,9

9305

59,1

1990

20322

8282

40,8

12040

59,2

2000

24600.0

9864.6

40,1

14735,4

59,9

Семья набана Гафурона. Навоийский вилоят.
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Сурхандарьинскнй вилоят. Ссмья горна.

Оаювнь1ми факторами, влияюшими насоциально-демографическое
попожеиие в Узбекистие, являются сильньш институт семьи как основи
обшесгва, большой удетьньш вес сельского иаселения, снижение \ровня
смертосп! и рост средней продолжител1»ности жизни.
В Узбекисгане вьюокий уровень брачности и один из самшх низких в
мире уровень распада семей. На 16,5 браков приходится один развод.
Узбекские семьи традиционно крепкие. Семья здесь бьша и остается
одной из важнейших жизненньгх ценностей, соответствуюших
миоговековььм традициям и ме1пилитет>гиарода.
Темшл среднеюдовою ириросга паселения, %
Го;хь1

Численносп.
населения

1897
1924
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000

0,6
0,7
2,7
3,8
3,3
3,8
2,4
2,1
1,4

Втомчисле
городские
селюше
1,6
1,5
4,1
1,6
4,6
47
1,6
2,1
1,4

0,3
0,4
2,5
4,8
2,8
3,3
2,9
2Д
1,4
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Аксакалм
Шерабадского
тумана.

Чисто браков и разводов
tuatoi
1990
1996
1999

Ч и с ю браков,

Tbic

Ч и сто разводов,
TblC.

217,3
171,7
178,7

На 1000 ч ел ов ск
браков

розводов

10,6
7,4
73 •

29,9
20,2
10,8

1,5
0,9
0,4

Узбекские семьи, как правило, многодетнь1, особенно на селе.
С улучшением жизненного \ровня, меднцинского и социального
обесиечения, нриродоохраннмх мероприятий снижается обшая
смертность.
В 1993 году в республике создан международньш
неправительственннй благопгворительньгй фонд «Соглом авлод учун»,
це,'1ью которого является обеснечеиие здоровья будушего поколения,
oxpaiibi материиства и \и 1аде1пества, создание благоприятньк условий
для физического, инте-ълектуального и нравственного развития детей.
В 1994 г. Кабинет Минисгров Республики Узбекисган иринял решение о
государственной поддержке этого фонда, а также о создании
республиканского лечебно-озлоровительного комплекса.
Рождаемость, смсртнскть и естествешиьш ирирост насстення.
ГоДЬ!

1980
1990
1999

Ч и сю р од и в ш и хся ,
TblC.
540,0

691,6
543,9

Ч ислоум ерш их,
TblC.

118,9
124,5
130,4

Е сгественн ь 1Й
прирскт

421,1
567,1
413.5
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Андижанский ремеоieiuшк.

В половозрастной струюуре населения 49 % составляют мужчинм и
51 % женпшни. На селе зтот иоказатсль иочти одинаков.
Дети и подростки (0-14 лет) в обшем чиеле населсния соспшлякл40,8 %, м(хподежь (15-29 лет) 28,3 %.
Обший удельньш вес дстей, подростков и молодежи составляет
около 70 %, т.е. более 2/3 насе.1ения ресиублики.
Корешюе население Узбегактана - узбеки. Кроме узбеков ироживакп'
каракалпаки. таджики, казахи, киргизм, туркменьь татарм и др. йз
славянских народов - русские, украинць1, белорусм, поляки. чехи,
болгарм и лр.
Кроме Узбекистана узбеки живут в Таджикистане, Киргизии,
Казахстанс, Туркменисгане, России, Украине, Белоруссии, Литве, а такжс
в Афгаиистане, Саудовской Аравии, Турции, Иране, Китае, Индии.
Пакистане, Германии, США и друтих сгранах.
Сельские труженики.
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Узбеки - в антропологическом отношении народ смешанного
происхождения, включишпий в основном европеоиднь1е с частичнмми
монголоидньши компонентами. Узбеки по вероисповеданию мусульма! le-cynHHTbi.
Этногенез узбеков нротекал в Срсднеазиатском Двуречье и
сопредельньк районах, в тесном взаимодействии с древними народами
Средней Азии - согдийца.ми, бактрийцами, сако-.массагетскими и
другими племенами. Хотя зтноним «узбеки» утвердился позднее.
Традиционньши занятиями узбеков бмли многоотраслевое
ирригационное земледелие, ремесла, торговля, жив(пиоводс!ъо.
Семе1шая жизньхаракчеризовапась своеобразшж разде;1ение\пруда
муткчин и жешцин. Земледелие, садоводство, преобладаняцая отрасчь
кусгариого нроизводства в основном бьши моноиолией мужчин. Вся
работа, начиная от ириготовления пиши и пвт>я одеждш и кончая
уходом за домашни.ми животньши и забота о детях, - удел женшин.
Скотоводство в оазисах из-за недостатка ко{)ма имело лишь
потребительское значение. Здесь держачи рабочий и транспортнмй
скот (вшюв, лошадей), минимум молочного и мясного (откармливали
курдючньк баранов).

56

Страна и народ

В предгорной и особенно в степной зонах скотоводсгво бьшо одним
из основньгх занятий. Овцеводсгво и отчасти коневодство имели
товарное нанраапение.
В городах и крупньи селениях бьши развитм разнообразние видм
ремесча- кузнечное, ткацкое, гоичарное, юве.чирное, кожевенное и др.
Бьши раснрсхггранень1 и женские проммслм - прядение, шип>еодежш,
вьшшвание.
Искуснне ремесленники производили б>шжнь1е и шелковме ткани,
медную и гончартто посуду, деревяннме ложки, чархи (прялю!), иголки
и другие предметь1 бьгга. Особенности ироизводствеғшой деятельнскти
оседлого населения сказьюались на характере его культурного облика,
обшесгвенного и домаипiero бьгга. Посгояннь1м месгом жигельпъа бьиш
а>рода и кишлаюь
В ча!«ане.
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Зш отисгьш шюв.

Тандмр-кабоб.

Шахрисабский чайханшик.

В жилишном строительсгве широко исиользовались тралиционнме
черпгь!: сейсмсхггойкий деревянньш каркас, крьггаятерраса, ниши в сгенах
домов лля разиВгшоГ! \твари.
Оседльш образ жизни вмрабсггал особенно бережное отношение к
жилишу, ко двору, поражавшим своей чистотой. Считалось
обязательньгм не только систематически подмегат») комнату и двор, но и
улицу у ворот.
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Национальньте особенности узбекского нарола ярко проявляются в
обмчаях, традициях, одежде, приготовлении пшци, внутрением
убрансгве жилиш.
Тралиционная олежда узбеков различается по природноклиматическим, лока-чьньш историко-культурнььм признакам, а гакже
хозяйсгвеш ю-бьгговому укладу того или шюго региона. Так к примеру,
д,1я южньк областей с жарким зиойньш климатом харакгерна одежла
свободного. прямого покроя, яркие псани (в основном красного нвета),
зашишаюнше отсолнпа плотнью гаювпне уборм (платки, каракулевше
шапки и иапахи). Для Фергаиской дашнь! и Ташкентскою вилоята с
континентальимм климатом, традиционньши связями с
оседлоземледельческимхозяйсгвом, присуша более плошо облегаюшая
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в основном спокойного окраса (черньш, синий, зеленьш),
сезоншлй гсшовной убор (косьшки, вязанме платки, тюбетейки, мехошле

о д е ж д а , ткани
ш а п к и ).

Узбеки паряд\гс одежлой европейского покроя носяг национадьную,
особенно в праздничнме лни. У мужчин я о полосатьш, ярких цвегов
или однотонньш шелковьш халат, подпоясаннмй красивмм платком
(кушак), на гаюве тюбетейка, Женшинм носят гьчатья из шелковой
ткани яркой расцветки (атлас), реже из бепой, широкого и ячинного
нокроя с кокеткой, на гоюве цветная или белая шаль или вьшитая
шелк( >мтюбетей ка.
Современная одежда населения Узбекистана, особенпо в крупнмх
городах, в (х:новном перешла на европейский сгандарт. Традиционнью
формм в большей степени сохраняются в женской одежде. Это
вмражается прежде всего в исиользовании национа-чьнмх тканей
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(ханатлас, бекасам, алача, атлас, калами и т.д.), а также в отдельиьгх
элементах отделки. В мужской одежде традициоиньши являются
тюбетейка и чаиан (ха»тт), которне стужат непремеииьш атрибутом
при отправлении ртуальнообрядовьк обьмаев.
Национальная пшца в основном состоит из мяснмх, рисовьк и мучньк
блюд. Это лагман, мастава, iuypna, маить1, шавла, шашльгк. Излюбленное
национальное блюдо - гиюв. Много употребляют овошей, фруктов,
винограда и особенно дьшь. К столу всегда подаются восточние
сладости, жарение орехи, миндачь. Любимьгй напиток - чай, особенно
зелень1Й (кок чой), \тютребляется как правило без сладостей, прекрасно
угатяег жажд>твлетний зной. Хлеб в основном вьгпекаемъш из пшеничной
муки в виде лепешек. Широкий ассорпшент и готовькхлебньк изделий.
Национашньш колориг сохраняют иос>тда и застольньш этикег.
Национа.'1ьнь1е 1радиции проявляются во внутреннем убрансгве дома.
Непременная приналлежность его - коврь! или палаш, разостланнме
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на полу, цветнме ватнме одеяла, мягкие толсто вмстеганнме подспшки
(корпача) и подушки, сложеннме вмсокой стопкой в нишах стен.
Вдошшнем обиходе распросгранень1 фарфоровая посуда (чайники,
пиаль!, косьт), казан (котел) для ириготовления ааова и друтх блюд.
Семейнме обрядм сохраняют национальную специфику, однако
мноте из них псперя/ти свое бьиюе маптческое значение.
После обретения Узбекистаном независимости новмй сммсл
приобрели мноте народнме традиции, обмчаи и праздники, гакие как
«Навруз» (начало веснм), лша-байрам, иахта-байрам, хосил-байрам и др.
Узбекский язьж вход!ГГ в состав тюркской группм, является
разговорньш и иис1>менньш литературпьш язьжом узбеков, живутцих
главнмм образом в Узбекистане. Многодиалектиость рбекского
разговорного язьпса объясняется necrpbiM составом этнических групп,
участвовавших в формированш! узбекского народа.
Формирование узбекского литературного язмка охватмвает три
исторических периода: древнетюркский литературний язмк,

62

Страна и народ

сғароузбекский и современнмй узбекский язьж. В 15в., благодаря усилиям
и трудам Алишера Навои, староузбекский язик ста-л единьш и развитьш
литературньш язьжом, н()рмь1 и традиции которого сохранились до конца
19в. В на11але 20 в. в узбекском ji итературном язьже появштась тендсиция
демократизашш его норм, в результаге чего он С1*ал Гххчее просшм и
доступньш.
В сосгаве узбекского язьнса три нарсчия: карлукское, кьшчакское и
огузское.
Онорнь1\шдиачектами современногоузбекскогол1п1с[)а1лрного язьпса
являкпся ташкентская и ферганская фуипн п)воров. Лексическис нормь!,
сохраняя исторически сложившийся оюварньн! фонд, обогашались
необхолимь1ми сповами всех диапектов и народньк говоров.
Узбекский относ до 1927 года пользова.лся арабским алфавитом (до
1923 - традиционньш, затем реформированиььм). в 1927-38 -
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латнншированнш! с 1939 - алфавит, вь1работаннь1Йна (к:нове русской
графики (киршшицн) , с 1994 года начался нереход на латинскую
график\?. Вновомузбекском апфавите. основанном налатинской фафике,
26 букв, 3 буквеннмх сочетания. Нет грамматической категории рода:
огсугствует согласование в роде, падеже и в чиспе онределения и
оп[>еделяемого. Обязательннм является согласование подлежашего и
сказуемого в лице, но не обязагельно в числе.
Оаюву лексики узбекскоп) язь^ка сосгашшют обшепо|)кская лексика
и возникшие на ее базе новне узбекские слова.
Кореннме измеиеиия в социально-экономической и культурной
жизни узбекского народа благотворно отражаются на развитин
современного язмка.
Издание х\гдожесгвенной и научпой лптературь1, гагзет и журналов
на узбекском язьже, радиовешание и телевиденне способствуют [швитию
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н совершенствованию узбекского язьтка и расширеиию ero обшесгвенш>1х
функций. Значительное место занимает объем заимствованной
интернашюнальной терминологии, создаются новне сюва.
Современннй узбекский язьгк яв.1яется не только средспюм обшения
говоряшего на нем народа, это язик внсоко развитого народного
просвешения - язнк обшественно-иолитической, научной и
художественной литературь», язьж печати, литературньш язьж, широко
применяемьш во всех сферах обшествешюй жизни.
Узбекскому язнку придан cnryc государственного язика Республики
Узбекистан, разработан ряд государственньк профамм по внедрению в
жизнь язьпсовой политики независимого Узбекистана.

Административное
деление
Республика Каракалпакстан
Город Ташкент
Андижанский вилоят
B m pC K ini вилоят
Джизакский вилоят
Кашкадарьинсюш вилоят
Навоийский вилоят
Наманганский вилоят
Самаркандский вилоят
Сурхандарьинский вилоят
Сьфдарьинский вилоят
Ташкентский вилоят
Ферганский вилоят
Хорезмский вилоят

Административное деление
Географическая карта Узбекнстана часто менялась. Территория
Узбекистана до 1917 г. бььча разделена между Туркесганским генерал губернаторством (Туркесганштй край), Бухарскнм эмнратом иХивинским
ханство.м. В 1924 г. в результате национально-территориального
размежевания республик Средней Азии бьш образована Узбекская ССР.
С 1924 по 1929 г.г. в её ссхлгав входила Таджикская АССР. В 1925 г.
бь!ло введено единое административное деление. Республика бььча
разделена на 7 областей (Самаркандская, Ташкентская, Ферганская,
Зарафшанская, Сурхандарьинская, Кашкадарьинская, Хорезмская).
Столица - г. Самарканд. В 1930 г. бьити унразднень1 окрута, в сосгаве
Узбекской ССР 9 городов бнли вьшеленн в самостоятельнме
алминистративно-хозяйственнме единицм, 73 района, 1696 сельских
советов. Сташца с 1930 г. - г. Ташкент. В 1936 г в состав Узбекской ССР
вошла Каракалпакская АССР. В дальнейшем административнотерриториа.'1ьное устройство республики развива.чось в направлении
разукруинения и образования областей. Многие насеченнме пункгн
преобразовались в города и поселки городского типа. 31 августа 1991г.
на Внеочередной сессии Верховного Совета республики била
провозглашена государсгвенная независимость Узбекистана.
Соответствуюшим постановлением Узбекская ССР переименована в
РеспубликуУзбекисган. Внастояшее время в состав Респуйтики Узбекистан
входят: Республика Карака-чпакстан, 12 вштоятов (обласгей), 163 тушна
(района), 119 городов.

Республика Каракалпакстан
Плошадь - 165,5 Tbic. км2.
Население - 1482,0 Tbic. че-i.
Столица - г. Нукус (1255 км от Ташкента,

нас. 203,7 ть1С.чел.)
Рестблика Каракалпаксган - суверенное государство в составе
Республики Узбекистан. Расиоложена на северо-западе Узбекистана, в
низовьях Ам\гдарьи и южном иобережье Ара^иского моря.
В составе республики 15 районов - Амударьинский, Беруиийский,
Бозатаусюи!, Канль1к\гльский, Карарякский, Кегейлийский, Кушрадский,
MyiiHaKCKirii, Нутсусский, Тахтакуиьрский, Тур1кульски11, Ходжей.'шйский,
Чимбайский, Шуманайский, Элликкалинский; 12 городов - Беруии,
Бусгон, Кушрад, Манпгг, MyfuiaK, Нукус, Тахиаташ, Тургкугль, Халкабад,
Ходжейли, Чимбай, Шушнай; 16 поселков городского типа, 112 аулов.
Сельское
хозяйство:
хлопководство, рисоводство,
каракулеводство, нроизводство овошей и бахчевнх, крупнейший
производтель лакрицьь
Промь1шленность: металлообработка, электроэнергетика,
текстиаьная, пишевая.
Государственньш строй. Согласно Конституции Респуйлики
Узбекисгансуверештгг Респубишки Каракиишстан заицишется Республикой
Узбекисган; респуйппса Каракашакстан пмеег свою KoHcnmiuuo, кагорая
не пропиюречит Консплуиии Респуйгижи Узбекисган; Законь1 Респуйижи
Река Амударья.

Рсспу1>лика Каракалиакс ган

Государствсшшй фдаг Ресиуйлики Каракалпаксгаи.
Государствеиннй герб Рсспублики Карак&чпакстан.

Узбекисган обязатеаьнн на территории Ресгтугблики Каракачпакстан;
территория и rj)aiinubi Респуйтики Каракалнакстан нс могут бьггь изменени
без ее согласия. Все вопросн, связаннне с ее административнотерриториальнььм делением. Республика Каракалиакстан решает
самосгоятельно; Респуйшка Каракалпаксган имеег пртво вьигш из состава
Респуйаики Узбекистан на основе всеобшего референдума РеспуГшики
Карака.такстан; н^йимсхтпюшения Реснуйшки Узбекисган и Респуйтнкп
Каракалпаксган регуглируются соответствуюшими логоворами и
сопшшениями, заклю1iei иibLvniв [жмкахKoi icnnyi ипi Респуйшкн Узбекнстан.
Констиггуция Республики Каракаапакстан прпнята 9 апре,ш 1993 r.
Республика Каракалпакстан имеет Государственньш герб.
Госугдарственнь1Й флах; Гоо-дарственньш гимн.
Система юсударствснной влас гн. Рсспублика Каракалпакстан
оснопьшаегся на конститутдионном принцнпе разделения власти на
законодательнуто, нсполнительнуто и судебную.
Законодательнуто власть осушесгвляет Жутсарш Кенгес Республики
Каракалпакстан - вьюший государственньш предстап1гге.пьнь1Й орган,
состояший из депутатов. избираемьк по территориальнмм окрутам на
многопартииной основе сроком на пягь ;ier.
Председатель Жукарш Кенгеса Республики Каракалпакстан
избирается замесгителем Председателя и депугатом Олий Мажлиса
Древнее городишс Топраккала.
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Политехнический колледж.

Рестйижн Узбекистан. Жукарш Кенгес Республики Каракалиакстан нмеег
право вьшвигать (тг каждого избирательного окрута, распаюженного
на его TeppirropHii. по одному кандидату в депутатм Олий Мажлиса
Республики Узбекисган, и обладаег законодательной инициативой на
заседаниях его сессий.
Вмсшей исполнительной властью Ресиублики Каракалпакстан
является Совет Министров Республики Каракалпаксган, утвержценнь1Й
Ж укарга Кенгесом Республики Карака^шакстан. В состав Совета
Министров Карака^шакстана вхолят Председатель, заместители
Председателя, минисгрьг, председатели государственньк комитетов,
руководители крупньк концернов и объединений. Председатель Совета
Министров Республики Каракалпаксзан по должности входит в состав
Кабинета Министров Республики Узбекистан. В Ташкенте работает
Постоянное представительсгво при Кабинете Министров РУ Совета
Министров Республики Каракалпакстан.
Судебная власть Республики Каракалпакстан, действуюшая
независтшо сязаконодательной и исполниге.'1ьной власти, полиппеских
партий и иньк обшественньк объединений, сосгоит из Верховного суда
Республики Каракалпакстан, Хозяйственного суда Республики
Каракалпаксган, избираемьк сроком иа пять лет, Нукусского городского,
районньк, городских военньк и хозяйственньк судов, назначаемьк на
этот же срок. Председатель Республики Каракалпаксган входит в сосгав
Консппуционного Суда Республики Узбекисган.
В географическом отношении территорию Каракалпакстана
сосгавляют северо-занадная часгь песков Кьвььчкум, юго-восточная часгь
штато Устюрт и дельта р. Амударьи. На территории респуйчики находгггся
южная часть Аральского моря. Имеются отдельньте горнме массивн,
наибольший - Султан-Увайс. В дельте Амударьи много протоков,
небольших озер, тугайньк и тростниковьк зарослей, заболоченньк
пространсгв. В иравобережной части дельтн раснаюжена основная
зона орошаем!>к земель и оросител!>ньк каналов.
В недрах - месторождения газа, железа, фосфоритов, бентошгговьк
и каатновьк глин, поваренной и глауберовсят сапей, мрамора, гранита.
К,зимат резко контииентальньш. Сухое жаркое лето и сравнительно
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холодная бесснежная зима. Осадки вьшадают главнььм образом в зимневесенний период.
Единственная река - Амударья (нижнее течение). В ее широкой
дельте богатая тугаиная растите-чьносгь.
У подножья Султан-Увайса расположен заповедник Бадай-Тугай.
Заселение территории Каракаппакспна началскь в конце 4 - начале
2-го тьгс. до н. э. При раско^жах кутльтового сооружения Кой-Крьшганка ia
найденм древние письменнне памятники (4в. до н.э.). Вмдаюшиеся
памятники позднеантично1'о периода - дворец Топраккала (3 - нач.
4в.в.), Гяуркала и др. От периода поселения каракалнаков в бассейне р.
Жанадарьи сохранились остатки многочиа1еннмх ирригационнмх
сооружений, развалинм домов и усадеб. С конца 1 бв. карака;шаки
\тюм]1наются в среднеазиатских источниках.
Каракалпаки относятся к среднеазиатским расовь1м ф \1 шам с силмюй
монгсхюидной примесью. Говорят на каракалпакском язмке кмпчакской
подгруппм тюркской групим алтайской семьи. По вероисповедашпо мусульмане-суннить1.
Этногенез каракалпаков связан с племенами, населявшими дельтовме
и стеннме области Смрдарьи и Приаралья. В 16 - сер. 18 в.в. большая
часП) каракачпаков занимача территорию в среднем и нижнем течении
Смрдарьи. Они ве.чи пач\ткелчьш образ жюш, занима»чись земледсчием,
скотоводством и рмболовством. Во 2-й пол. 18 в. основная масса
каракалпаков переместилась с Смрдарьи на западньи! проток её дельш
- Жанадарью. В нач. 19 в. завершичось переселение каракалиаков в
дельту Амударьи.
Во 2-й пач. 19 в. территория, расположенная на правом берег\г
Амударьи, бмла присоедииепа к России. Здесь бмл образован
х\мударьинский отдел, вошедший в Смрдарьинскую область
Респуйпиканскнй краеьедческий музей и музей искусств.
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Традиционное
жилишс
каракалпаковюрта.

На хлопковом
поле.

Туркестанского генерал-губернаторсгва (1878 г.). В 1920г. Амудармшский
сггдел преобразован в Амударьннскую область Туркестанской АССР. В
1924 г. бьпа образована Каракалпакская Автономная область, вошедшая
в состав Казахской ССР, затем в 1930 г. - в состав РСФСР. В 1932 г.
Автономная область преобразована в Каракалпакскую автономнуто
республику, вошедшую в 1936 г. в состав Узбекнсгана.
Траднционнью занятия - натуоседлое скотоводсгво, сочетается с
нрригашюннь1м земледелием и рмболовством.
В прошлом каракалпаки обьгшо селились аулами, обитатели которьк
относи»1 ись к одНому роду или родовому подразделению. Аулм
грутширова-шсь вдазь орсхите-чьньк каначов.
Традиционное жилшце - юрта. Наряду с юртой издавна бьша
распространена каркасная конструкция жиливда с заполненнем из
камьгшовьк снопов. Стенн и крмшу обмазьшали глиной.
За многие годн изменился тип селений. Для современного
каракалпакского аула характерен тип дома с большими окнами.
деревянньгм полом, злектричеством, ирироднмм и сжиженньш газом,
водоироводом. Юрта бьггугет тапько в сельской местности в качестве
легнего жилиша.
Для внутреннего убрансгва дома характерно сочетание городской
обстановкн и предметов нацнонального обнхода. Коврь1 и наласм,
устилаюшие пол, яркие одеяла, расписная керамическая и фарфоровая
посума, пиаль1 создают красочнос1Ъ убранства.
Традиционная пиша каракалпаков - продуктм земледелия,
скотоводства и рмболовсгва. Конечно, она обогашается кушаньями,
заимсгвованнмми у друпк народов, однако даже новме блюда обмчно
нескачько видоизменяюгся в соответсгвии с традиционнмми вку сами.
Традиционнмй коспом сохраняется лишь у сгаршего покаления.
В старишюй наниональной одежде каракачпаков очень колоритнм
женские головнме уборм, накидка на голову. Современнмй стиль
одеждм нреимутцественно европейский. Более устойчивме формм
национальной одеждм сохраняются в фасоне женского платья на
традишюнной короткой кокетке.
Самобьгто прикладное искуссгво каракалпаков. С древних времен
у ш к развитм резьба ио дереву (двери юртм, шкафчики л,1я посуда и
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др.) с инкрустацией, теснение по коже, псачеспю, вьшшвка. Вубранство
юрш входили ковровь1е изделия, nxiacbi, узорчатме кошмь!, тканью
орнаментировашшю дорожки и тесьма, вьшолненнью с применением
ворсовой, безворсовой и комбинированной техники, мягких коричневьк,
розовьк, нежно-зеленьк и желтьи тонов. Традиции каракалнакского
прикладного искусства в значнтельной степени сохранякп-ся и в нанш
ДНИ.

Каракалпакский народ имеет древнюю, богатейшую исюрию. Ero
национальная культура, своеобразное искусство, классическая
литература, обьнаи и традиции широко известнм.
Очень популярнь! богатьфские эпосн “Алпамнс”, “Къфк Кмз”,
“Коблан”, отразившие в художественном переосмьюзении исторические
собьпгия.
Тюямуюнская ГЭС.
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Нукусский
домостроительньш
комбинат.

Здесь в разное время житн и творнлн такие иолъьктассики, как Жнен
Жирау, Ажннияз, Бердах, Qiein, псвже А. Мусаев, К. Авезов, Ж. Аимурзаев.
Пронзведения Ибрагима Юсупова, Тулепбергена Канпбергенова,
Тшювбергена Жумамуратова извеспш далеко за предепами республики.
В развитие наутси Узбекисгана большой вклад внесли raraie круттнью
учень1е, как Собир Камхюв, Марат Н\рм}тамедов( Чарджоу Абдиров и др.
Современньш Каракалпаксган - ресиублика с развтгшм хозяйством.
Основнне отрасли промьниленности связанн с иереработкой
се;1ьскохозяйственного снрья. Ведутцая отрасль промншленности хлопкоочистите-аьная. Непосредственно с ней связана маслобойная,
перерабаплваюшая хлопковне семена.
Самими круннь1ми предприятиями яв;1яютс:я Тахиаташская ГРЭС,
Кун1радский содовнй завод, СП ‘Катекс", “Элтекс”. Создано большое
число мальж предириятий.
Юг республики сиешшизируется нахтопководстве и шелководсгве.
Здесь дефшцгг водн, легом - наляшая жара, зимой - сшьнне холода.

Республика Каракалпакстан
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Карта-схема ropo;ia Н>т<уса

А почва очень засоленная. Позтому земледелие требует особьгх усилий
и труда.
Особенно благоприятна земля Каракалпакстана для вьфашивания
риса, что имеет большое значение в обеспечении Узбекисгана рисом.
На обширньп пустьшньгх пастбшцах Кнзьижум - каракульское
овцеволство и верблюдоводство. Северная часть - рисосеяние,
сксггоюлство. В приморской полосе - рибо-звероводческое хозяйство,
скотоводство, габушюе коневодство.
В респуйчике разветвленная сеть железньк и автомобаньньк дорог,
развитавиатранспорт. Потерритории Каракачнакстана проходяттрасш
газопроводов.
В южной части современной дельтн Амударьи, среди песчаньк
пространств, расположен Нукус - столица Каракалпакстана, ее
эконош1ческий, административньти и к\-льтурнь1Йцентр. Город находится
почти в геометрическом центре республики, имеет удобнме
ipancnopTHbie связи: через нею проходит бсльшой машсгра,1ьнь1Йканал
Кьокетген и автомобильнме дороги по всем районам респуйтюь Нук\гс
- современнмй город, застроенньш красивььми домами, часто
odinHOBaiiHbiwi мраморно!! крошкой - нродукцией местного мраморною
Ha предприятии «Катекс».

Фирма О :п е к о
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Сопистки аисамбля Ому
TaiKbiHbi» Г. Аман6ае1й,
Г. Жузимбетова, Д.
Пиржанова.
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Жмрау Б. Есему1>атов,
студент каракалпакского
педаюгического
института.

Двухкратньш чемпиои мира
ио тайскому 6okc\? Эркин
Кугубаев.

заюда. Здесь сосредоточешл крупние промншленнь^е предпрнятня,
научнью и к\г;1ьт\рно-просветнтельнь1е учреждения, разветвленная сеть
учреждений здравоохранения. Фуикнионирутогг фнлнал АН Республнки
Узбекистан; уннверситет, педагошческий инстнтут и др.
В Нук\тсе находнтся Теленентр, нз которого ведутся передачн
нацнонального телевидения н радно. Работают отделение Академии
х\тдожесгв, Союзь1 компознторов, писателей, архитекторов, киностудня.
Однн нз наиболее развигьк городов Каракалнаксгана - Ходжейли
- кр\т!нь1Й транспортньп! узел на левом берегу Амутдарьи, нентр легкой
и пишеж)й промьинленности.
Самьш южньш город Каракалнакстана - Гургкуль, бьшший до 1932
г. столиней республики, но неудобное географическое положение,
постоянная подвержениость разрутнительному действию дейгиша
(размьша) вьввали необходи\юсп» переноа сгатнць! в балее удоб]юе место.
В городе рааюложенм раз.'1ичнь!е орпшнзагши районного значения,
а также клубь! и библиотеки, кинотеатрь1 и др.
Аральское Moj)e 1999г.

Город Ташкент
Плошадь - 256 км2.
Население - св. 2,5 млн. чел.

Ташкент - один из крупнейших городов Средней Азии. Расположен
в северо-восгочной часги республики, в долине р. Чирчик, на вмсоте
440-480 мнад уровнемморя. Ксеверо-восгокуотТашкентавиднь1снежнью
вершинь! Большого и Малого Чимгана, отрогов Тянь-Шаня.
Климат котинентальньш. Зима малоснежная, с часть1ми оттепе-аями,
лего прололжительное, сухое, жаркое. Минимальная гемиерат\ра зимой
-24°, максимальная летом +43°. Отводь! Чирчика - канати Бозсу, Салар,
Анхор, Kapacv, Аккурган, Б\ржар, .\ктепа, Каракамьии и др., пересекая
весь город, благоприят-но действ\тот на его микроклимат.
Ташкент - один из древнейших городов. Его история насчитьшает
более 2 тмсяч лет.
В разнме исторические периодн он назьша^тся по-разному - Юни,
Чач, Шаш, Бинкент. Впервне название 'Ташкент’1 встречается в 11 в. в
трудах Bepvnn и Махмуда Кашгари.
Возник Ташкент в гусгонаселенной долине на границе оседльгх и
кочевмх илемен как торговнй центр. Вьнодное географическое
положение способствовато его развитию в качестве посредника в
торговг^ между странами Запада и Востока, а благоириятнме
климатические условия создавали здесь возможность развития
земледелия и животноводства.
Плошадь Дружбь! Народов в праздничнью днн.
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Картачхема города Ташкента.

Во 2-1 в.в. до н.э. тгот регион прнобрел признаки древнего города.
Укреапенная оборонргге-шной ггеной крупная цитадель с зданием из
сирцового кирпича и нахсн внутри ее. Внешняя оборонительная стена
бьша вистроена с учетом фортификационньк нриемов своего времени.
Город бьш место.м ожнвленной торговли, о чем свидетельствуют
найденнме монепл близких и дальних государств, от Византии на Западе
и до Китая на Востоке.
В первой трети 8 в. Ташкент (Чач) бьш разрушен арабскими
завоевателями, и возрождение его наступнло лишь в 9 в., но не на
руинах, а в 4-5 км к северо-западу, на берегу Бозсу. В 13 в. Ташкент вновь
бьш разр>апен Хорезмшахом Мухаммадом. И лишь в 14 - начале 15 в.в. в
составе государства Амира Темура город вновь ириобрёл значение
сильной крепостн, расширилась его территория, развиваются
производства, горгоачя, культура. Город бьш окружен новой сгеной,
возведень! великолепние архитектурнвю сооружения, частъ которьк
сохранилась (медресе Кукельдаш, Баракхана). К этому времени
стожштась планировка города. Вокруг шахристана и арка, по ходу

Город Ташкевт
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П ю ш адь Чорсу.

караванньк дорог, вь1росли тесно засгроеннме улицьг, подводившие к
воротам, названнь1м по имени городов, к которнм вела дорога. За
ворогалш складьшхшсь кладбшца, посвяшеннью местньш свяплням.
Жизнь древнего города сосредоточива-чась на базаре - здесь
проходиаи торговь1е сделки, усграивались литературшле и богсхповские
дисп)ТЬ1. Торгово-ремесленнью слои городского населсния принпма-ш
активное участие в обшественной жизни города. На рьшке же
сооружались все главнне обшес1ъеннь1е здания города - мечеть,
qm inm e, медресе, бани и др. Среди них бьши и караван-сараи, Koropbie
играли важнейшую роль в о б ш еств ен н ой жизни ср е д н е в е к о в н х
государаъ.
Архитектурньш облик cmporo Ташкента формирова-чся сголетиями,
под влиянием природньк и социальних факторов. Улицм, запгпъю
3HoiiHbLMсолнцем, очень теснме, схгобенно внутри кварталов, поражали
схтрьгм 1рафичесю1м ришжом силуэтов домов. Стенм домов и дува.чь!
покрмвались ганчевой штукатуркой, входнме калитки, ставни
отде,1Ь1ва,т1ись деревяннмш! резньши деталями.

Ю тсабадскнй т\тиан.
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Здание
городского
хокимиата.

Бесконечнше поиски средств зандгп>1 от землетрясеиий, жаркого
климата привели к находкам интереснейших типов жштъя с крьгплмн
двухсветннми двориками, раздвижннми ставнями (кешгарча). Ж ш ая
застройка с нлоскими крьниами состав.чя.'1а органическуто по масшгабу,
цвету и формам среду, в которой очень внделя;1ись размерами и
архитектурой мечетн, медресе и мазарьь
В начале 19 в. Ташкент в составе Кокандского ханства. Не раз
пьпгалось захватнть Ташкент и Бухарское хансгво. В 1865 r. Ташкент бьп
завоеван русскими войсками и ста-т цешром Туркестанского генера-чгу^)ернаторства. В 1918 г. город бььт объяв.чен столицей Туркестанской
АССР. В 1924 г. сгодица Узбекистана бьша переведена в Самарканд, а с
1930r. ею вновь стал Ташкент.
31 августа 1991 r. в Ташкенте бнла объявлена независимость
Республики Узбекистан. Ceiriac Ташкент- полтический центр странн.
Здеа> расноложень! резиденция Презндента Реснублики Узбекистн.
Ол1даМажлис, КабинетМинистров, посольсгва иностранньк гоагдарсгв,
обшественнне организации.
Яккасарайский т>,ман.

Город Ташкент
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Шейхангаурский
туман. Купола
рннка.

Ташкент сегодня - это крупньш промьшленнмй центр. 20%
производимой в республике иродукпин приходится на Ташкент. Здес!»
работают око;ю 300 круттних и средиих иредприятий. В Ташкенте
производят самолетн, хлопкоуборочнше и хлопкоочистительние
машинь!, тракторь1, компрессорь1, экскаваторм, телевизорм и др.
Имеются предприятия легкой и пишевой промьшпенности. Основа
мошного энергетического города - Ташкентская ГРЭС.
Ташкент - круттнмй железнодорожньш узе-i, центр густой сети
автомобильньк дорог и воздушньгх путей. Хорошо развитм все видм
городского транспорта. Станции Ташкентского метрополигена
отличаются прекрасньш художесгвеннмм оформлением.
Ташкент - крупньш научньш центр. В нем работают Академ1и на\тс и
ее более 30 научно-исследовательских институтов, Академия
государственного и обшественного строительства при Президенте
Ресиублики Узбекистан, Академия художеств Узбекистана, более 20
вь1сших учебньк заведений.

Одна из станцнй
Ташкентского
метропшипена ^Алишер Навон»..
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Мирзо Ул>т6ексютй туман.

В городе широкая сеть культурно-просветитетнък учреждений:
многочисленньш театрм, музеи, концертнме зальг, библиотеки.
За последш1е годь! значительно изменшся внешний облик города.
Проложень! широкие магистра-чи, проспешъ1, которме украсились
новь^мн зданиями, фонтанамн, памяшиками.
Гости Ташкента восхишаются современньши архитектурньши
ансамблями, а также памятнпками древности и своеобразньши
восточньши базарамн -характерной достопримечательнсхпъю Ташкента.
Алайский

pbiHOK.

Город Ташкент
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Конпертньш зал «Туркисгон».

Административно шрод раздедсн на Птуманов: Акмал Икрамовский,
Бектемирский, Мирзо Улугбекский, Мирабадский, Сергелийскш!, Сабир
Рахимовский, Чиланзарский, Шейхантаурский, Юнусабадский,
Яккасараиский, Хамзииский. Возглакчяег городскую организацию - хоким
города. Кроме того создано около 500 органов гражданского
само\тпракления - махаллинские комитетм.
Вечерний Ташкент.

Лндижанский вилоят
Образован в 1941 году.
Плотадь - 4,24 n,ic. км2.
Население - 2157,7 ti>
ic. чел.

Анднжанский вилоуп*- самь!Й \шенькнй по плотади, но самь1Й
густонаселенньш в Узбекистане, почти 10% населення всеюУзбекистана,
хотя плошадь его менее 1% территории респтаики. Расиоложен в
восючной части Ферганской долиньь
В составе: 14 сельских 1уманов (Алтннкульский, Андижанский,
Асакинскнй, Балмкчинштй, Боэский, Булакбашинский, Джалалк)'дутсскгвь
Избаскаиский, Кургантепинский, Мархаматский, Пахтаабадский,
Улугнорский, Ходжаабадский, Шахриханский), 11 городов - Андижан,
Асака, Мархамат, Ахунбабаев, Пахгаабад, Пайтуг, Ханабад, Ходжаабад,
Шахрихан, Карасу, Кургантена; 5 поселков городскою типа - Андижан,
Боз, Южнмй Ачамушук, Кутпшгьяр, Палванташ; 95 сел.
Админисграгивнь111 центр - г. Андижан (447 км от Ташкента, 329,5
Tbic. чел.).
Сельское хозяйство: хлонководство, производство коконов,
злаковме ку;1ьтурм, садоводство и виноградарсгво.
Промьпнленность: добмча и переработка иачезнмх ископаемьк,
нефти и газа; проительная индусгрия, тексппьная проммиьченность.
Западная часть - возвьииенная равнина, восточная занята
предгорьями Фе{)ганского и Алайского хребтов, которью зашишают
долину от в'1'оржений холодного воздуха, поэто.му зимой здесь погода
более устойчивая, чем на остальной территории Средней Азии. Зима
теплая, лето жаркое (до +40° и бапее).

Андижанскли вилоят
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Административное здание «UZ-DAEWOO AIJTO,

Главная река - Карадарья нересекает вшюят с востока на запад,
пспользуется в основном на орошение патей.
Батьшая часгь земель распахана, поэтому широко распрострапень!
культурнме растения: шелковица, абрикос, персик, вииоград и др.
Високая сумма температур позволяет вьфашивать хлопчатник,
суйгрошгческие культурм, развивать ше-жоводсгво, бахчеводстю.
Андижанский вилоят —крупнейший х.топководческий район,
занимает первое место в республике по производству хлопка и его
ватокна. В сельскохозя11ственном обороте 383,3 Tbic. га земли. Из них
203,0 Tbic. ra - пашня, 50% котормх занять! под хлотатник. Развито
садоводство, виноградарство, овошеводство, зерноводство,
шелководство (15%коконов странн). Животноволство снециализируется
на прошводсгве мяса и маюка.
В вшояте батее 160 крупнььх промьитьтенньк предприятий. Среди
них заводи “Анлпжонсермаш", “Машинасозлик1’, “Электродвигатель”,
“Электроанпарат”, “Эталон”, “Нитрон”, гидролизньш, текстильная
фабрика, работаюшая на оборудовании фирмь1 “Ви-ти-Ай” (CIIIA), батее
10 крупньк и нефтегазовьа месторождений, крупнейший в Средней
Азии газопровод “Ходжаабад-*\1ьтижап-Асака”, “Анкспекс", вьшускаюшие
мужские сорочки, ‘Тиксанти”, производяшее швейнью машиньк “МАСКМ
,
вь1пугскаюшее минеральную воду, кетчут!Ь1, cnarerm, и др.
Функционируют более 25 совмесшьгх, большое чиою ма-тььх и
кооперативиьк предпршгшй, в т. ч. “Нур-интернейшшт Диёр”, “Caiiea”
и др. На базе мебельного комбинага создано узбекско-корейское СП
“Уздонгянч”. В r. Асаке совмесгно с Южной Кореей создан автозавод
“UZ-DAEWOO AUTO”, центр по производству автомобилей “Нексия”,
“Тико”, микроавтобусов “Дамас.
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Карта-схема города Андижана.

Основной вид транснорта - жслезнодорожньш (156,6 км), обшая
прогяженнсхлъ авгомобитьньсс дорог-7,2 тис. км. Авиалинии соедгшякя
Андижан с Ташкентом, Москюй, Санкт-Петербургом, а также с городами
Кавказа и Kpbivia.
В вилояте 718 обшеобразовательнмх школ, функционируют
гимназии, лицеи, специа-чизированнме спортивнме и музикальнне
шка'1Ь1, госутираъеннь^птогоерситет, медицинский институт, ннспггуппл
хлопководства, экономики и управления, инстиут шюстранньк язьжов,
филиал Ташкентскоп) текспшьного института.
Три театра, 646 массовьк библиотек, 237 клубов, 183 Дома культурш,
2 музея; окало 100 батьничньк учреждсний, 5 санаториев.
Андижан - один из древнейших городов Ферганской долиньь
Считается, что город возник до н. э. на одном из участков Великого
шелкового пути. Он и сейчас вьшеляется удобнььм транспортногеографическим паюжением, представляст собой транспортньгй узел
ЮюВосточной Ферганьь
Главнн»! конвейер завода «UZ-DAEWOO AUTO».

Андижанскии вилоят
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СП «Маск».
П роизводство
минеральной
води.

Это край древней исторни, самобь1Тнь!х традиций, уиика-чьной
школм земледелия.
Чспъерть1Й по величине город Узбекистана, когорьш находится в
центре густонаселеннь1х районов, на пересечении важньгх транспортньк
путей, на древних отложениях р. А^шижан в окружении садов и
виноградников. Родина государственного деятеля, поэта и нисагеля,
автора широко известной “Бабурнамс" Захриддина Мухаммада Бабура,
поэта и просвепггеля Абду;1хамида Чулпана.
В прошлом веке город славился производством шелковмх и
хлопчатобумажнь1х тканей, которие вьтозшшсь далеко за предели
Ферганской далиньь
Современний Андижан - это крупньш промьшшенньтй центр.
Мапшностроительнме заводн вьшутскают разнообразнуто технику' для
На хлопковом паче.
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Памятник Бабуру.

хлопковььх заводов, запасньш части к сельскохозяйственнмм машинам.
насош, уннверсальнме погрузчики. Кроме того, имеется ряд др\тнх
крупньк предприятнй, консервнмй, маючньш заводм, мясокомбинат.
Формируются HOBbie шдуггриальнме нентрь1,такие как Асака, Шахрихан,
Пахтаабад и др.
Особенно преобразился Андижан в послед^ше годьь Его украсгшн
новме здания, построеннме с учетом национа-чьнмх традиций и
современньгх требований архитектурм, салон автосервиса, теннисньш
корт. Расширень! и благоустроенм цеигральнме улицьь

Пчодороднью иочвн, обилие тешта и свега, дтитечьньш безморозньп!
нериол (ок. 210 дней в году) благоприятствуют вьфашиванию в
окрестносгях юрода теплолюбивьк культур - хлоичатник. шелковина
и др. Зима обьгшо умеренная. короткая, вегрм слабее, чем в западньгх
частях долиньь
Андижан срели других городов республики отличается очень
вмсокой сейсмичностью. Наибачее разрушительнь1м, причинившим
ушерб городу, бььло зем-четрясение 1902 г. Сейсмичность в Андижанс
затрулняет возведение многоэтажньк домов.
Южно-Ферганскш"| канал.

Бухарский вилоят
Образован п 1938 году.
Плошадь - 40,30 Tbic. км2.
Насе-ченне -1405,3 тью. чел.

Бухарский вилоят самьш большой в республике, по плошали
усгупает только Республике Карака-итакстан.
Распаюжсн в центральной и юго-западной частн Узбекистана.
В составе: 11 се-чьских туманов: Алатский, Бдарский, Вабкентски!!,
Гиждуванский, Джандарский, Каганский, Караулбазарский,
Клракульскит!. Пешкуиский, Ромеганский, Шофирканский; 10 городов:
Бгара, Вабкент, Газли, Галаасия, Каган, А,1ат, Ромитан, Каракул,
Караулбазар, Гиждуван; 3 поселка городского типа -Джандар, Зафарабад,
Шафиркан; 107ce-i.
Адмииисгративньш центр - г. Бухара (616 км от Ташкента, 241,3 тмс.
чел.).
Сельское хозяйство: хлонководство, злаковне кульгури,
животноводство, шелководсгво, фруктм и овоши.
Нромьннленность текстпьная, добича и переработка нефпги,
природного газа, драгоненнмх мста-шов.

Территория вилоята - волнистая равиина с отдельньши
возвьпненносгями. самая вьиокая - Тамдьггау (922 м), но более 9/10
шюшади занято песками Кьгзьшкум. тачько на юге, в низовьях Зеравшаиа
иебольшие орошаемне оазиси - Гиждуванский, Бухарский и
Каракульский.
Озеро Дснгизкуль.

Ьухарский вилоят
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Поргал медресе
Надира-Диван-беги.

Климат п\гстьшньш, резко конпшентальнь1Й, с очень суровой зимой.
Лето жаркое, сухое. Воднме pecypcbi ограниченм, основнью реки Зеравшан и Амударья. Из Амударьи к орошаемьш оазисам проведенн
Аму-Бухарский и Аму-Каракульский машинние канальь Бухарский,
Гиждуванский и Каракульский оазисн специализируются на
хлоиководстве и шелководстве,
развита переработка
сельскохозяйсгвенного сьтрья, и в первуто очередь хлопка-сь!рца.
Недра досгаточно богати, но главньш считается прпроднь1Й газ.
Здесь сосредоточено большинство разведанньк и освоенньк запасов
этого вида топлнва всей республикн. По добьше природного газа,
полиметаллов, развитию пветной металлургии, химии вилоят лидирует,
хотя плотность населения здесь самая низкая в Узбекистане, за
исключс нием юга ретона.
В хозяйственном отношении вилоят представляет собой
индустрпально-аграрньш комплекс и располагает разноотраслевой
промьпиленностью.
В центре Караулбазарского тумана построен крупньш
нефте 'ерерабатъшаюший завод. В Бухаро-Хивинской ['азонефтенсхгной
npoi лшгш находится батьшая часгь разведанньк запасов природного
газа Узбекистана. Bit-тоят является одним из круттньк районов тонливно
энергетической промьшшенности Средней Азии.
Работают предприятия строительннх материалов, зерновне
комбинатн, винодельческий и пивоваренннй заводн, молочнне
комбинатн, консервннй завод, кондитерско-макаронная фабрика и др.
Предприятия легкой промншленности вьшускают уникальнуто
продутсцню - каракулевне смутики и изделия зодогошвейной фабрики.
Фут1кционирутот более 100 государственннх, 13 совместих, 1780
мал1>к, 54 кооперативньк предприятия. Среди hik узбекско-греческие
“Бухара-Омега-Фурс”, “Ситора-Омега”, узбекско-KopeiicKoe ‘Ъухороишариф электроник корпорейшн” (производсгво цветньктелевизоров),
узбекско-болгарское “Ситора” (производство телефонньк аппаратов),
узбекско-индийское Туфик-Ибн Сино” (производство лекарственньк
издетий) и др.

92

Лдминистративное деление

Карта-аема города Бухарн.

Сельскохозяйственное производство в целом территориально
дифференцировано на два района: земледельческий юг и
живогноводческий север.
Ведушая отрасль - хлопководство, развиго садоводство,
виноградарство, шелководство. Животноводство в основном мясомолочного производства. Предмет особой заботь1 живогноводства каракулевие смушки. Каракульские овць! внпасаются на пустьшньш
насгбшцах Кьвьшкум.
Основной вид транспорта - железнодорожньж (210,6 км).
Прогяженность автомобильньк дорог - 6,6 twc. км. Главнме: БухараТуркмешкгган, Бухара-Гузар.
В вилояте 778 обшеобразовательнь1х школ, функционируют
гимназии, лицеи, сне1Ц1ализированнь1е и музмкальнме пжоль1,2 висших
учебних заведения.
Три театра, 504 библиотеки, 265 клубов, 5 музеев; 55 больничньгх
учреждений, 3 санатория.
Вор<яа дрсвней Dyxapbi со сторонь! некрополя Чор Бакр.

Бухарскии вилоят

93

Медреее Улугбека в Бухаре.

Бухара - один из древних городов Средней Азии - в 1997 г.
отмечалось его 2500-летие. Внесена в спнсок мирового наследия
ЮНЕСКО, один из туристических ueinpoB.
Это удивительнь1Йюрод, которьп! с момента образования и до 1920 r.
пе вьиюдил за пределм поставленной в 1 бв. мошной креиосгной сгеньғ.
iMnoro раз за свою историю шрод разр\тпался и горел, но на его руннах
возрождалась жизнь.
Уже с 10 в. Бухара известна как город с развтъш ремеслом и
торговлей, а с 16 в. ее хорошо знали в Европе, благоларя оживленной
торговле, полкрепляемой официальнмми иосольсгвами. Шумливое
многатюдье просчавпенньк б\тарских базаров сгало хресгомашйнмм
представлением об этом городе. Торговля разворачивалась по
центральной магистрали, по обенм сторонам которой тянулись
Bvxapa. Арк.
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Мавзолей
Саманидов

Минарет
Ка>1ян,

бесчисленнме мастерские и лавки. Для зашитм от наляшего солнца
легом и холода зимой улица в бсшьшей части бьша нокрьгга куполами со
световмми лкжами. К Topn>Boii магистрали примьпсали караван-сараи,
носяшне имена городов и стран, откуда приехали купцм: индийский,
кнтайский, русский, хорезмский...
Главнме улиць1 прерь!вапись шюшадями, обстроеннь1Ми медресе,
ханаками, мечетями.

0 к)гльт\рной атмосфере бтарского двора 16 в., писателях, поэтах
и ученмх рассказано в сочинениях прилворного историка Васифи.
Художники Бухарм того времени нодарати миру великолепнме собрания
миниатюр, ипюсл раций к рукониснь1М спискам произведений поэтов,
современньсс и живших в более ранние эпохи. Здесь в разнме голм
жили и творили АбуАли ибн Сино, Рудаки, Фирдоуси, Имам аль-Бтари,
Садриддин Айни, Абдурауф Фитрат.
Современная Bvxapa.

шшшш

Бухарский

9$

r il io h t

Портап мечети Калян. Фрагмент декора.

Бухара. Здание городского хокимиага.

Dv^xapa - город-мугзей, в котором сохранилось около 170 памятников
архитектурь1. Важнейшие из них: шедевр среднеазиатского зодчества династическая усьшальница Саманидов (кон. 9 - нач. Ювв.) - первьш из
известньк мусульманских маюолеев в Среднет! Азии и один из самьк
ранних на всем Восгоке. Это первое в среднеазиатском зодчесгве здание,
стоженное из обожженного кирпича. Особое место в облике Bvxapbi
занимает минарет Калян (Бсхтьшой шнарет, 12в.). Это самьш внсокий из
известньк архитектурньк памятников Средней Азии - 50 м.
Основная планировка города, сложившаяся в зависимости от
рельефа месгности. сохранилась до нашгк дней. Самое внсокое место
заняла укреиленная цитадель - арк (сейчас здесь историкокраеведческш”!м\зей). Раскинуъшаяся иеред ней пдошадь Регистан бььта
местом военньк смопгров и празднесгв.
Узбекско-индийское предприятие по и^юизводсгву лекарсгв.
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Изготовление
зологгошвейньк изделий

Но сохранившийся архитектурньш облик Бухара приобре-ia в 16 17 в.в., когда стала резиденцией и столицей правяших династий.
Одно из самьк бсшьших в Бухаре медресе -Кутсельдаш (160 худжр).
Медресе Надира-Диван-бет бььчо задумано и построено как каравансарай, но использовалось как медресе. Медресе Улугбека - одно из
самьгх ранних, сохранившихся до наших дней. На филенке входной
двери его вь1резана фраза из Корана: «Слремления к знанию - обязанность
каждого мусульманина и мусульманки».
Минарет Чор-Минор - «Четнре минарега», так називается необьмное
сооружение 1807 г. с четирьмя вькокими баишями, три из которьгх,
полне вн\три, использовались как подсобние помешения, в четвертой
устроена лестница, ведушая в купольнмй зал, где помешалась
библиотека.
Б т р а в 16 в. бьш местом срелоточения дервишей. В вмсоких
шапках, с посохами и чашами для сбора подаяний бродили они но
«свя1Ъ1м местим». Г1х бьшо много на дорогах и в городах мусульманского
Востока. Поэтом\г в городе и вблизи от мест иоклонения строшись
Каракулевие смушки.

Бухарский вилоят
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специальнме соортения с ке,1ья.ми для жштья и большим зачом д;ш
ксиьюктивного моления. Таким сооружением яв.'1яется ханака Файзабад
(1598/99 r.) —присганише для странствукицих дервишей.
К началу 20 в. старая часть Бухари постоянно реставрируется и
иродолжает оставаться интенсивно живушим городом. Новое
строительстю вьшесено за предель1 средневековой части.
Сегодняшняя Бухара - ирекраснмй, благоустроенньш город.
Проложень! широкие и озелененние улиць1, построень1 современнью
многоэтажнью жильш районм, здания функционального назначения.
Много парков и скверов.
Б рара - город преимушественно легкой и пишевой
промьппленнопи. Традиционнм золотошвейное и шелкоткацкое
и[Х)1и в о д с 1ъа. Изделия местньк мастериц - заюгошвейнме тюбетейки,
художесгвеншле панно, даючки, туфли - известиь! дя'1еко за предепами
республики. Е д и н с 1ъ е ш 1Ь1Й в Узбекисгане и один из крупиейших в Mexonoii
промьшшеннсхти каракулевь1Й завод внпускает каракулевме смушкн
черного, серого и золотистого цветов, продукция этого завода
иоств.аяется во многие зарубежнме сграни.
Работает
крупньш
хлопчатобумажньп!
комбинат,
х,Ю11коочистительнь1Й, маслобойньш заводм, ше.'1комотгпьная фабрика,
предприятия строительнбй индустрии и пишевой промьвшченнсхти.
В 100 км к северо-западу от Бухарм расположен город Газли,
вь1росший вблизи одного из крут1не1!ших месторождений ш а. Этот
современньш город подвергся в 1976 и 1984 гл. разрушительному
землетрясению, но иосгененно восстанавливается. Отсюда но сисгеме
мошньк газопроводов газ подается во миогие районм Узбекисгана и за
его предельь
Узбекско-итальянекое прелприятие по прош водсгву ксрамической плитки.

Джизакский вилоят
Образован в 1973 году.
Плошадь - 21,2 тмс. км2.
Населенне - 942,8 плс. чел.

Расположен в центральной частн республики.
В сосгаве вилоята 12сельских т а 1анов - Арнасайский. Бахмалккий,
Галляаральский, Джизакский, Дустликский, Зааминский, Зарбдарский,
Зафарабадский, Мирзачульский, Пахтакорский, Фаришский,
Янгиабадский; 7 городов - Гагарин. Га-тляара-т1, Даиггабал, Джизак,
Дустлик, Марджанбулак, Пахгакор; 8 посеаков городского th i ia - Бустон,
Заамин, Зарбдар, Зафарабал, Куйташский, Усмат, Учкулачский,
Янгикишлак; 95 сел.
Административньш ценпр - г. Джизак (203 км от Ташкента).
С ельское хозяй ство: хлопководство, злаковие культурн,
животноводство.
П ром иш ленность: электроэнергетика, черная и цветная
MeirnivpniH, химическая и пшцевая, машиностроение, дерев(юбработка.
строительнме материаль1, мутсомсшьное дечо.
Центральная, северная и северо-занадная части вшюята занятм
Гаюдной степью и иесками Кмзьшкум. С юга вшюяг o6pa.\tieii спрогамп
Туркестанского хребта (М альгузарский), с Запада - отрогами
Нуратинского хребта, которьш отделяется от Туркестанского узкой
дачиной р. Санзар, т.н. «Ворота Амира Темура».
Климат резко континентальньш. Лето жаркое и сухое, зима относительно мягкая. Минимальная температура в январе - 27°,
максимальная в июле - до 45°. Большая зааиьтивослъ и частае веф 1л t
летние месянь1приводяг к сильномуnciiapeiппо nnain с поверхнсхгш шнвьг
Близость гор несколько смягчаег климат этих мест и поэтому в
предгорьях вьфашивают зерновне культурн.

Зааминский
заповедиик.
Река
Иулисай.

Дшшна
реки Санзар.
«Boporni Мшра

Темлра».

Джизакскии вшюят
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Сбор хлопка.

Крупшле реки - Зааминсу, Санзар; канал Эски -Туягартар. Кроме
того многочисченние горние саи сгекают со склонов Т)ркестанского н
Нуратинского хребтов-Ачисат!, Джаааир, Раваг и др.
Растите-чьнвш и животньш мир характерен дпя сгепной зоньв На
северном склоне запада Туркесганскою хреб га расположен Зааминский
юрно-лесной заповеднгж.
Природнь1е богатства вилоята обусловливают возникновение и
развитие отде;1ьньк oipacieii промьшшенности. Из имеюшихся здесь
месторождений гипса, известняка, мрамора и др. развивается
промьинленнсхть сгроительньк материалов.
В горах, обрамляюших Джизакскуто сгепь, имеются месторождения
цветнькметаллов.
Ведушая отрасль промьииленносги - электроэиергегика. В гесной
связи с ней находится черная металлургия. Развить! машиностроение,
лесная, деревообрабатьтаюшая, легкая, пшцевая промьпгшенность.
В вилояте 94 государсгвенньгх промьпнленньк предприятия. Среди
ннх завод и комбинать! строительньк материалов, завод пластмасс,
швейная фабрика, фабрика верхнего трикотажа, 8
хлопкоочистительнмх заводов, 32 хлопкозаготовительньк пункта,
домостроительньш комбинат и т. д.
В вилояте функционируют 16 совместньк, 457 мальгс, 33 пшркатньк
предприятия. Среди них узбекско-сирийское ‘Пахта-Интернейншнл”,
узбекско-британское “Жибчи”, узбекско-таджикское“Кумуш тола”,
узбекскоиакистанское “Иржартекспшь”, узбекско-юггайское “Мадина”,
узбекско-итапьянские ‘Пахтакор-Анжент", “Анжент-Интернейшинл”,
“Бобур”, узбекско-украинское “Базельт”, узбекско-португаш>ское
“Локисгир”, узбекско-китайское “Береке-Лунсен” и др.
Вед\тцая отрасчь сельскою хозяйсгва - х-'Ю1жоводсгво. Развивается
животноводсгво, зерноводство, овошеводство, виноградарство,
шелководство и ичеловодство.
Основной вид транспорта - автомобильньш. Протяженность
автомобичьньк дорог - 4,1 Tbic. км. Основнме магистрали - Джизак -
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Карта-схема города Джизака.

Гулистан (100 км), Джнзак - Самарканд (90 км), Джизак - Пахтакор (27
км),Джизак - Етгисой (65 км),Джизак - Ташкент (180 км), Марджанбулак
-Танпсент (220 км). Протяженнопъ железньк дорог -217,8 км.
В вилояте 488обшеобразовательньк шкап, ф\ик1доонируютгимназии,
лицеи, иедаплический инстнтут, филизл Тапжентского попитехнического
института, внсшее военно-авиаиионное училише и дрм
снециализированньш спортивнме и музнкальнью школн.
2
театра, 173 клуба, 302 библиотеки, 4 музея; 72 больн№ 1нь1х
учреждения, 3 санатория.
Джизак рааюложен на равнине между горами на юге и сгеиью на
севере, у входав датину р. Санзар, на вмал*е460м надуровнем моря.Возник
на месте одного из древнейших торговьк иоселений Средней Азш1. С 10 в.
упоминается в дневниках арабских иутешественников, до арабского
завоевания бьит крупньгм городам Усгрушань!. При въезде в город в 1- 4 вв.
кушанскими правгшатямибьпа поороена крепосгь. В8в. город6i >
ui обнесен
стеной, кслорая в носледуюшем неоднократно ресгаврироватась.
Со 2-й ноловинн 19 в. до российского завоевания бьш центро.м
Бухарского эмирата. Считался крутшьш торговнм центром с развитим
ремес1еннь1м производпъом.
Современшлй Джизак - крутшьгй иромншленньш и культурньш центр
области.
Работаютмузь^ка'шнодраматтческий теа'ф, многочисленнне ктубнне
учреждения и библиотеки.
На юп>востоке Мирзачульскоп) paiioHa, в 28 км ог Джизака находится
город Гагарин. Здесь работают хлоикоочистительннй завод, завод
железобетонннх изделий, типография.
В 25 км от Джизака у железнодорожной линии Таижент - Самарканд
и Бачьшого автомобильного тракта распаюжен город Га;ь1 яархт. Здесь
находится нау^но-исследовательский институт иоливного земледелия,
сельскохозяйственньш техникум, медучилшце, i u k o i h , библиотеки.
У иодножия Габдунтау - отроги Нуратинского хребта, на базе
золотодобнваюшего рудника юзник город Марджаибулак.

Кашкадарьинский вилоят
Образован в 1943 r.
Плошадь - 28,57 тас. км2.
Население - 2123,0 т с чел.

Кашкадарьинский вилоят по плошади один из круиннх в
республике. Географическое положение вь!Годно опгличает ero crr др\тих
регионов.
Расиоложен на юго-востоке республики, в бассейне р. Кашкадарьи,
и на западной окраине Пашфо-Алтайской горной системь1.
В составе: 14 сельских туманов - Бахаристанский, Гузарский,
Дехканабадский, Камашинский, Каршинский, Касанский, Касбийский,
Юггабский, Мубарекский, Нишанский, Усман-Юсутювский, Чиракчинский,
Шахрисабзский, Яккабагский; 12 городов - Бешкент, Гузар, Камаши,
Карши, Касан, Китаб, Мубарек, Та-тимарджан, Шахрисабз, Чиракчи,
Яккабаг, Янги Нишан; 4 поселка городского типа - Дехканабад, Карашина,
Кашкадарья, Яккабаг; 142 села.
Администрстшньш neirip-г. Карши (558 кмагТапженга, 200,9тьк; .чед.).
Сельское хозяйство: злаковие культурм, хлопководство,
овошеводство, шелководство.
Промьппленность: добьпа и перерабсггка нефти, природного газа,
серм, нинка, мрамора и соли, тексгильная, пишевая.
Север и северо-запад вилоята загоъмаег обширная Каршинская сгепь,
юг - Нишанская стеиь, юго-запад - пески Сундукли. В восточной части
области распаюжена Китабо-Камашинская предгорная равнина.
В Гиссарских ropax.
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Верховье реки
Кьпмлсу.

Климат резко континентальннй, частично субтропический, сухой.
Горнне хребть1, окаймляюшие обдасть с северо-восгока, восгока и юга,
препятствуют пронию ювению холоднтэк воздутнньк масс на терреторию
области и благоприятсгвуют конденсации западпьк влажньк воздушньк
масс. Зима теплая, лето жаркое, сухое и продачжительное.
Основная река - Кашкадарья с многочисленньши притоками,
стекаюшими с гор.
Водохрашшише и ороситечьнме каналь1 образ\тогоазис!л иоливного
земледелия: Китабо-Шахрисабзский, Гузаро-Кахмашииский и самьш
крупньш - Карпшнсюш.
Наиболее развитнми отраслями экономики являются добнча и
переработка природного газа, хлопкоочистительная, маслоэкстракционная промьшшенносгь, промьинленность строительньк
материалов, швейная, пишевая. Самие крупнне иредприятия Мубарекский газоперерабатьтаюнпи! завод, Шуртанское газохимическое
обт^единение, Касанский масчоэксгракционньш завод, Шахрисабзские
консервньш завод и шелкомогальньш комбинат, Карншнская швеГшая
фабрика и др.
Функционируют 14 совместннх, 124 хмалнх, 29 ширкатннх
иредприятий в т. ч. “Азия Трейдинг", “Узинтербизнес", “Каримнекс".
Ведушие отрасли сельского хозяйства - хлопководство,
шелководство, зерповодсгво, жнвотнож)дспю.
Вилоят даёт 10,2% сельскохозяйственной продукиии Узбекистана.
Живошоводство специализировано на производсгве мяса и молока. В
горах развито скотоводсгво и овцеводство.
Обшая протяженность железньк дорог 380,1 км, автомобильньк 11,5 Tbic. км, из h ik 9,7 тмс. км. с твердмм иокрьпием.
Обшая протяженность трубопроводной магистрали 2106 км.
OcHOBiiwe магисграли - Каракигай-Карши, Шуртан-Мубарек, ШуртанБухара-Газли-Ташкент.

Кашкаларьинский ввлоят
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Карта-осема города Карши.

В вилояге 1000 обшеобразовательньгс школ, в которьгс обучаются
472,2 Tbic. учеников. Ф\икцнонир\тот лнцен, дошкольньш учреждения,
снециа-1 изированнь1е музнкальнне и спортивнме школм,
гсхударственннй университет, Каршинский экоиомрпеский институт,
филиалн Ташкентского технического университета, Бухарского
технолоптческого инсппута пишево»! и легкой промьпнленности.
Для огдька предосгавлень1музмкально-драматический Teaip, более
500 библиотек, 270 клубов и другие культурно-иросветительньте
учреждения. В более чем 100 больничньк учреждениях рабагакя 5,2
'шс. врачей и 19,6 тмс. среднего медиерсонала.
Карпш - саммй крупньгй город бассейна Кашкадарьн. Возник в
начале 14 в. в пентре оазиса, у южного подножия возвмшенности
Долина реки Кнзнлсу.
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Обработка коконов.

Кунгуртау, на древнем караванном нуги из Самарканда и Бухарм в
Афганистан и Индию. Бмл известен под названием “Несеф”, а
современное название получил позднее. Среди городов Восгочной
Бухарм вмделялся торговлей сушенмми фруктами, шерстью,
каракулевь!ми смуонками и изделиями кустарного производства.
Современньж Карши - благоустроенньш город с широкими и
зеленьши улицами, кр>™ь1Й промьпиленньм иентр. Промишленнме
преднриятия сориентировань! в основном на нереработку
Мубарекскнй газоконленсатний завод.

Кашкаларьинскнй вилоят
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сельскохозяйственного сьфья. Имеются - хлопкоочистительньш,
маслоэксфакционньш и молочно-маслодельньш заводьқ мясокомбинат.
Создан комачекс сгроительной индустрии (комбинать! строите-чьньк
материалов и крупнопанельного домостроения).
Карши издавна славится лучшими в республике безворсовнми
коврами (паласами).
На юго-западе Каршинской степи расположен город Мубарск крупньш центр газовой иромншленности. Здесь работает
газоперерабатмвакхций завод с уиикальной технологической системой
очистки газа от сероводорода. Город xopouio спланирован, застроен
современнмми домами. Своеобразная достопримечатепьность города искусственньш саксау;ювь1Й парк.
В верховьях Кашкадарьи, между Гиссарским, Яккабагским и
Зеравиш jckhm хребгами лежит Ккгабо- Шахрисабзская котловина - самая
гусгонаселенная и осюенная часть Кашкадарьинской долиньь Здесь
мягкий юшмат-теплая зима и умеренно жаркое лего с довазьнобатьшим
количеством схздков. Характерная черта здешнего пейзажа - обширнме
x-noriKOBbie поля, обсаженнне шелковицей.
Гу и в н ь ш город котловинь! Шахрисабз, небольшой, уютньш, родина
Амира Темура. В 1998 г. город награжден орденом “Амир Темур”. Во
временаТемура и Темуридов Шахрисабз бььч большим цвегушим городом,
центром науки, здесь рабогали ученме из мнотх cipan мира. В городе
сохранились уникальнме apxirreicivpHbie памязгшки 14—15 в.в. Наиболее
примечателен из них Ак-Сарай. Совре.менньш Шахрисабз внешне
сохранил облик восточного города.
Китабская широтная станция. Проверка спутниковьк антенн.
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Ак-Сарай.
Архитектурний
памятник, 14-15в.в.

Здесь ра6(тгакп' хлопкоочиспгге-TbHbiii, винодельческий, фруктово
овошеконсервньн*! заводьг Художесгвенная фабрика ставится своими
мастерами - ньшшвальшинами ттобетеек, сюзане, поясов, ковров и др.
Расположенньш рядом с Шахрисабзсом Китаб известен своей
широтной астрономической сганцией, которьк в мире всего пять. Они
находягся на одной и той же географической широте (в ИталииКарлофорге, в США-Юкая и Гейтерсбург, в Яионии -Минузава).
Чайхаиа в городе Карши.

Навоийский вилоят
Образоваи в 1982 г.
Плошаяь - 110,9 тас. км2.
Население - 778,4 тью. чел.

Расиоложен в центральной часш республики.
В составе: 8 сельских туманов - Канимехский, Кьоьиггепинский,
Навбахорский, Навоийский, Нуратинский, Тамдьшский, Учкудукский,
Хатьфчинский; 6 городов - Зарафшан, Кармана, Кмзьютена, Навои,
Нурата, Учк>гдук; 8 поселков городского шиа Газган, Канимех, Лангар,
Маликработ, Mvpyirmy, Тинч^пик, Шалкар, Яншрабат; 53 ce-ia.
Адмииисгративньш центр - г.Навои (509 кмотТашкенга, 120,6Tbic. чел.).
Сельское хозяйство: хлопководство, злаковне культурн,
садоводспю, каргакулеводство, производсгво коконов.
Нромьшшенность энергетика, горнодобьтаюшая, строительньк
материалов, зачотодобьшаюшая.
Северо-заиадная часть вилоята занята Кнзьшкумским плато, на
востоке протянулись Нуратинские горньгс хребгн, юг окаймляет река
Зеравшан.
Климат резко континентальньш, пустьшньш. Главная река Зеравшан.
В недрах вилоята имеются вольфрам, фосфоритьг кварцевне пески,
цементное снрье, известняки. Большое зиачение имеет наличие
Река Зсравшан.
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Город Зарафшан. Горно-мегаллургический завод 2.

золоппоноснькрайонов, наоснове которьк возннкла заютодобьшакзнш
промьпиденность.
Ведушие отрасти промьннленности - энергетика, горнорудная
металлургия, химическая, хлопкоочистительная, пишевая,
промьнпленность строительннх материалов. Самне крупние
промишленние предприятия - Навоийский горно-металлургический
комбинат, Навои ГРЭС, “Навоиаз(гг”, цементний завод, акцнонерное
обшество “Электрохимия'’, “Нуратамармар”. Ддя добичи золота из
огвальной породи горно-мегаллургического комбината созданоузбекскоамериканское совмесгное предприятие “Зарафшан-Ньюмонт”.
«Зараф!11ан-Ньюмонт». Карьер.

Цех по переработке отвальной породм.

Навоижкий вилоят

Навоийский эьлектрохимический
комбинат.
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Навоиазот. Сповальнме машини
СММ-250.

В внлояте функционируют 60 государственннх промьшшенньк
предпрняттш, 10 совместньк, 728 мальк, 30 ширкатньк. Среди нихмалме
предприятия “Итгифок”, “Навоий", ЭДЭМ, совместнме предприятия “AiaMa”, “Зериспарк”.
Ведутиеотрасли сельскогохозяйсгва: хлопководство, зерноводсгво,
овошеводство, бахчеводство, виноградарство, каракулеводство,
шелководство.
Животноводство считается многоотраслевмм. Каждьш год
произюдится 6aiee 500 ттлс. илук каракулевьк смушек. Вилоят занимает
второе Mi‘cro в республике (иосле Бухарского) по ik произюдсгву.
Горол Кармана. Ханака Кась1м-Шейха.
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Город Учкудук.

Город Навои.
Памятник
Фархаду.

В внлояте около 500фермерскнх хозяйств.
Протяженность железньис дорог 390,7 км, автомобильньи - 4,1 Tbic.
км, из них 3,3 Tbic. км с твердьш покрьттем. Же^пезнодо^южнне линии
Ташкент - Туркменистан, Ташкент - Учкудук ироходят через
территорию вилоята.
362 обшеобразовате.чьнь1е шката, фуикционирутот музеи, лицеи,
специализированнме спортивнне и мугзь!кальнь1е школн, филиа.ч
Ташкентского Государственного педап>птеского универснтета. фитиал
Ташкентского технгпеского университета.
Свьпие 120клубов, 73киноусгановки, 291массовая библиотека 2музея.
В 61 больничном учреждении рабсягают 2,4 тмс. врачей, 8,3 Tbic.
среднего медперсона-ча.
Город Навои. Здаиие хокимиата.

Навон - молодой город Зеравшанской додинн. Здесь впервме
разработани и примененн новейшие методь1 строительсгва крупного
современного города в условиях жаркого климата пустьши
(сшшцезашита, сквозное проветривание и др.), обеспечиваюшие
максимум удобств для населения. Город хорошо озеленен, в нем
множество тенисП)1х скверов с прекрасньши фонтанами. Здесь нет
уньшьи приземистьк окраин, нет многократного новторения типовьк
проектов, приводяшего к созданию монотонной застройки жильк
районов.
В центральном Кьоььжуме на базе месторождений руд цветньк
мегаллов возникли современнме города Зарафшан и Учкудук. К ним
подведень! линии электронередач, водопровод из Амударьи.
В Зарафшане и Навои создани искусственнме озера для отдька
трудяшихся.
Зарафшан. Центра-тьная часть ю рода.

Наманганский вилоят
Образован в 1967г.
Плошадь -7,44 twc. км2.
Насе,1ение 1896,6 тью. чел.

Распсшожен на востоке республики, в северной части Ферганской
Д0ЛИНЬ1.

В составе: 11 сельских туманов - Касансайский, Мингбулакский,
Наманганский, Нарьшский, Папский, Туракурганский, Уйчинский,
Учк\грганский, Чартакский, Чустский, Янгикурганский; 8 городов Наманган, Касансай, Пап, Т\ракурган, Учкур^ан, Чартак, Чуст, Хаккулабад;
12 посечков городского типа, 99 сел.
Административнмй центр - г. Наманган (432 км от Ташкента,
382,6 Tbic. чел.).
Сельское
хозяйство: хлопководство, садоводство,
виноградарггво, шелководство, овошеводство и жиютноводство.
Промьшшенность машиностроение, гчектротехника. химическое
производство, тексгильная, производство консервов и вшоделие.
Вилоят находится в обширной межгорной Ферганской долине,
замкнутое положение которой придаег ему большое своеобразие. Здесь
самьш мягкий в Узбекисгане климат - умеренная жара летом и короткая,
теплая зима.
Климагические устовия весьма благоирияпш д,’1я воздельшания
х.топчатника и других теплолюбивьк сетьскохозяйственньк культур.
Здесь созревают великолепнне абрикосш, фанат, инжир, виноград,
хурма, яблоки, фуши ит. д. Правда, осадков здесь вьшадаег сравнитешно
ма.ю, поэтому зем-чедечие основано на орошении.

Озеро иод
псревалом
Арашан.

Имеются месгорожлення горного кварца, с\грьмь1, самородной меди,
нефтн, загюта.
Главная водная артерия - Сьфдарья, образтотаяся в пределах
вилоята от слияния Нарьша и Карадарьи. Со склонов гор к ней стекают
Падшаа гасай, Чартаксай, Намангансай. Касансай, Гавасай, Чадаксай и
др. Для регулирования сгока рек построенм Касансайское, Чарткское,
Эскиерское водохранилиша. Для зашитн от селевмх явлений,
характерньпс для весеннего периода, построенм селехранилиша.
Каналь!: им. Ахунбабаева, Северньш Ферганский, Большой
Наманганский.
Ведушими промь1шленнь1ми отраслями являются машиностроение,
электротехника, химпческая, хлопкоочиспггельная, пишевая. Наиболее
крупнне промншленнне предприятия - машиностроительнмй,
авторемонтньш, кирпичньш, маслоэкстракционньш, хлопкоочистительньш, химический, консервньш, винодельческий заводь!,
гаповное предприятие производственною объединения “Электротерм”,
пивобезалкогольньш комбинат, комбинат шелковьк тканей, фабрика
художественнмх изделий и т. д. В 1992г. в Мингбулаке открмто
месторождение нефти.
Функционируют 31 совместное, 3402 мальис, 249 ширкатнмх
предприятий. Среди них узбекско-канадшх^ "Навргз”.
Основная отрасль сельского хозяйства —хлопководсгво. Вилоят
производит 8-9% хлопка-смрца странм. Развито бахчеводство,
виноградарсгво, шелководство, овошеводство и животноводсгво, в
основном в направлении крутаюго рогатого скота, в равниннмх районах
поливного земледелелия, в предгорнмх paiioHax на базе естесгвеннмх
пастбиш разводят овец и коз, в т. ч. тонкоруннмх. В вилояте 135
коллективнмх, 728фермерскиххозяйсгв.
Основной вид траиспорта - автомобильнмй. Протяженность
автомобатьньк дорог- 5,2 тмс. кч, из них 43 тъгс. км с твердь^м гежрьгтем.
Протяжешюаъ же;1езньк дорог -140 км. Воздушнме линии Намаш^ана
соединяют его с другими городами.

114

Административное деление

Карта-осема города Намангана.

В вилояте 646обшеобразовательньк школ,атакже гимназии, лицеи,
специализированнне спортивнью имузьжальние шкош, вьюшиеучебнне
заведения. Для культурного сггдька населения работают 4 театра, 576
массовьк библиотек, 1народньш театр, 307 клубов, 180 киноустановок,
2музея, катлективи хуложесгвенной самодеягельности.
120 бо;1Ьничнь1х учрежлений, 6 санаториев, 10 домов культурьь
На.манган - второй город по численности населения в Ферганской
долшш. Его назьшают городом-садом. Возник он на границе оседлого и
кочевого населешм. Упоминания о Намангане варечаются в “Бабурнаме”
Захриддина Бабура и относятся к 15в. Построенньш в 1819—22гг. канал
Янгиарьк создгп благоприятнме условия ддя развития здесь земледелия.
После соединения в 1912г. жечезнодорожной лпнией с Каканломнача,чи
возникать npoMbiiiuieHHbie предпршггия.
Город Наманган. Памятник Машрабу.

Намангапский вилоят
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Чусгские мастера.

Современнмн Наманган - центр легкой и пшцевой промьпнленноеги.
Здесь созданъ1 крупнме текстльнме предприятия, вь1п\гскаюшие 15%
тканьк материалов, производимьк в республике.
Необнчайно живописнм окрестности Намангана. В долине реки
Чаргаксай, стекаюшей со склонов хребтов, расположена извесгная
здравнина "Чартак". В горньк отрогах Чаткальского хребта, склонм
ксггорого норосли стройнмми темно-зеленнми Тяньшанскими елями и
пихгами, лежиг красивая дааина реки Падтаатаса!!. Здесь ве-1ика 1еиго>1е
зонм отдька.
Неподачеку от Намангана на подгорной равнине лежит древнее
городское селение Чусг, утонаюшее в зелени садов. Чуст издавна
славитсяумельцами, гала^ггливьгми худож! 1икамп ирикладного искусства.
Здесь изготаапивают нациоиальиме металлические изделия - ножи,
носуду, сельскохозяйственнме орудия, занишются шитьем тюбетеек,
ткачеством халатнмх тканей - бекасамов и атласов. Создана
художественная фабрика, на которой кроме тюбетеек вьппивакгг сюзане
и другие художественнме изделия.
Необмчайно красиво под Чусгом сечение Гава, упгопаюшее в густьк
зарсклях вековьк карагачей, чинар и склоненньк над рекой ив.
Сочетание гусгой растительности, поднимаюшихся остроконечньк
Bepunni, шума бурной реки Гавасай и чисгого горного воздуха рааюлагает
к здороюму отдмху.

Город Н ам аш т
Здание
тслецентра.

Самаркандский вилоят
Образован в 1938 г.
Плошадь -16,77 Tbic. км2.
Население 2635,9 тмс. чел.

Расншожен в цетрааьной часги реагублики, вмежгорной котловине
бассейна р. Зеравшан, окруженной отрогами Туркестанского и
Зеравшанского хребтов.
В составе: 16 сельских туманов - Акдарьинский, Булунгурский,
Газалкентский, Джамбайский, Иштнханский, Каттакурганский,
Кошрабатский, Нарпайский, Нурабадский, Пайарикский.
Пастдаргомский, Пахтачийский, Самаркандский, Таилакский, Ургутский,
Челекский; 11 городов - Акташ, Булунгур, Джамбай, Джума, Иштихан,
Катгакурган, Нурабад, Пайарьж, Самарканд, Ургут, Челек; 12 иосечков
городского типа.
Административньш центр - г. Самарканд (354 км от Ташкента, 364,3
Tbic. чел.).
Сельское
хозяйство: хлоиководство, садоводство,
винофадарство, производство коконов, внрашивание табака.
Нроммшленность машиностроение, пишевая, производство
бьгговьк зпектроприборов, лифтов, строитетьньк материалов, швейная,
фарфоровая.
Северную часть занимает Нуратинский хребет, ценгральную долина р. Зеравшан, южную - oiponi Зеравшанского хребта.

На территории вилоята разрабатьшаются полезнме ископаемме:
мрамор (Газган, Аманк\тан, Дасам, Майбулак), 1раниг, известняк, гипс и
т.д. Из строителт»нь1х материа-тов - гравий, киртпиое смрье, глинм лля
керамзита и др.
Характерньши чертами клнмата является обилие те^ша и света,
засуишивосгь и резкая континентальносп>. Зима мягкая, с умеренпнми
морозами. Лето жаркое и сухое.
Экономпка представляет мошннй индустриально-аграрннй
комплекс. В проммшленности лидирует тяжелая индустрия,
горнодобнваюшая, машиностроительная, метаяпообрабатьшаюшая,
химическая, строительная индусфия.
Легкая промьшъпенность представлена х-чопкоочисгительньши.
швейньши, шелкоткаикими. трикотажннми, обувньши и др.
предприятиями.
Самарканд с древних времен азавится производством шелка.
Шетгамшальная и шеикоткацкая({]абрики рабошп*набаземес1иоп)шрья.
На Самаркандеком текстильном комбинаге.
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В xpaHiLiHiue

Самаркандского
виноводочного завода.

В струтпурс гшшевой промьшшенности работают консервнне,
табачнме, чаеразвесочнне предприятия, виноводочнне заводьг
Самаркандские вина широко извесгнь! за пределами Узбекисгана.
Крупние машиностроительнме предприятия в Самарканде и
Каггакургане производят бьгговме холодильники, запаснме части к
тракторам, лифтам и др. В Самарканде организовано производство
фарфоро-фаянсовой посудьь
В вилояте более 60 совместнмх, около 2000 мальсс, более 100
ширкатньк предприятий. Среди них “Шарк лифт”, “Сомрад”, “Юлдуз”,
“Армая", “Жахои Трейд”, “Гарзай Мехнат Самарканд’' и др.
В сельском хозяйстве развить» хлопководство, виноградарство.
Посевн хлопчатника сосредоточеш>1 в основном в долине Зеравшана.
Из масличньк культур в области вьфашивакгг кунжут, софлор и др.
Ургутский тушн спешш-чизирован на производсгве вь1сококачесгвенш>к
сортов табака.
Вилоят славится своими садами и виноградниками, в зтом шиошении
он зашшаег первое место в республике. На датю вапояга пржодится
100% производста кишмиша.
На огромних иастбишнмх массивах по северннм и южньш
предп)рьям развито живстпюводство. По поголовью крупного рогатого

Катдекция вин
Самаркандского
винного :завода.

Самаркандский вилоят
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скота вилоят стоит иа иервом месте в республике. Ведушая роль
прииадлежит карак\глеюдству. Для улучшения качесгва продукции в
Самаркаидесоздаи научно-исследовательскии институткарак\тл ею дс 1ъа.
Развивается также шелководство и пчелоюдсгво.
Функционируюг коллективнме хозяйства, межхозяйственнме
предприятия, кооперативнме хозяйства, около 2000 дехканских
(фермерских) хозяйств.
Вилоят имеет развитутю транспортиую систему. Территория
иересекасгся железной и автомобильной дорогами, газонроводной
сетью, линиями электронередач. Почти все значительнме города и
проммшленнме пентрм гак или иначе иаходятся на линии же-зезньк
дорог. Среди иих Самарканд являегся важнььм железнодорожньгм узлом.
Протяженность же-чезньк дорог сосгавляет 277 км, автомобильньк 8,0 Tbic. км. Воздушньгми ;шниями Самарканд соединен с крупнмми
городами.

На Самаркандском
фа{х|юровом заводе.
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Карта-осема города Самарканда.

Функционируют более 1000 обшеобразовательньгх школ,
гимназин, лицеи, музнкальнне и спортивнне школн, университет, 4
института, колледжи.
Работают 4театра, 8музеев, бшее 800 библиотек.
( амарканд - второй после Ташкента по численности иаселения и
территории, нромиишенному значению город Узбекистана, центр
мирового туризма.
Распачожен в левобережной хатмистой части среднего течения
Зеравшана. Город находится почти в геометрическом иентре
Узбекистана, в V3uie автомобильньк и воздушннх линий, что наряду с
другими благоприятнь1ми факторами имеег большое значение в его
формировагши и развитии.
В 1924 - 30 г.г. бнл столицей Узбекистана. Самарканд - один из
древнейших городов мира, по своей исторической и архитектурной
значимости не уступает всемирно известннм центрам мировой
цивилизации. Уже в середине 1-готнсячелетия до н.э. он сушествовал
Самарканд. Внд на город.

Самаркандский вилоят
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под названием Мараканда, позднее городише древнего Самарканда
стали назмвать Афрасиабом. Город завоевьша-пи войска Александра
Македонского, Арабского халифата и Чингисхана. Он бььт столицей
могушественного государства Согд, центром обширной империи
Амира Темура, которьш заботился об укреплении и красоте своей
столицьь Именно в эпоху иравления Темуридов Самарканд достиг
нанвмсш его расцвета. Поражают своим великолепием
многочисленнме памятники Самарканда и его окрестностей.
Замечательнм голубме изразцм облиповки зданий, измсканнме
архитектурнме формм, сложнмй растительньш и геометрический
орнамент, украшаюший эти сооружения. Всемирно известнме
ансамбли города: величественная плош адь Регистан с
расположеннььми на ней тремя медресе-Улутбека, Шир-Дор, ТилляКари; состояш ий из 11 мавзолеев некрополь Ш ахи-Зинда с
уникальнмми образпами глазурного декора; грандиозное здание
Плошадь Регисган.
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Фрагмеит к>пааа маюолея Г\р Эмир.

Административвое делеиие

Во дворе мечети Биби Ханнм.

мечети Биби Ханмм. Самнй зиаменитшй памятник Самарканда мавзолей Гур Эмир - усьтальнииа Темура, его сьшовей и внуков. Это
один из лучших образцов архитектурь1 средневекового Востока.
Особенно красив его великолепньш ребристмй к>пол зеленоватоголубого цвета - гробница наследного принца должна бьпъ видна
издалека, отовсюдуг!
В северо-восгочной части города находя*гся остатки знаменигой
обсерватории, построенной в 1428 - 29 г.г. правителем Самаркаида
Ул\т6еком, вьшаюшимся ученнм, просвеппелем и государсчъенньш
деятеаем. Неда-чеко от неё возвьииаются безжизненнме холмм. Это
Афрасиаб. Здесь обнаружень! древние утсреачения домус\гльманскоп)
периода, здания с хорошо сохранившимися великолепнмми фресками.
Многовековая история города тесно связана с именами вндаюшихся
ученмх, писателей, художников древнеп) В(хггока: астроном Казизаде
Руми, iiom i Абдурахман Джами, Алишер Навои.
Архитектурнне шедеврм древнего Самарканда не теряют своей
иривлекательносги д^я туристов всего мира.
Но Самарканд ставен не голько седой стариной. Самарканд сегодня
- круттннй экономический и культурньш центр республики. Здесь

Медресе Шир-Дор.

( амаркандский вилоят
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Фрагментн некроподя
Шахи-Зинда.

ра6отаютмашш1оароительньш, ;шфт(ктроительньп'1 аперфосфапп.1Й,
фр\тсг( т )-к()нсервнь1Й заволн, трикотажная, чаеразвесочная, швейная,
обувная, мебетьная фабрики. Современньш город хорошо благоустроен,
с множесгвом тенисшх скверюв и парков. Разветвленная сеть культурнопросветительских учреждений - театр oriepw и балета, драматические
театрм, концертнь1е зальг В Самарканде находигся один из старейших в
республике Мтей истории культурм и искуссша Узбекисгана.
Самарканд - крупньш вузовский центр. Кроме университета, имеются
медицинский, сельскохозяйственнмй, архитектурно-строительнмй,
кооперативнмй институть1. Здесь раГхяает Научно-исследовательский
институт каракулеводства, инсгитут археологии АН Узбекистана.
Окрестност Самарканда, скобенно Агальж и Аманкуган, отавятся
своей живописностью. Здесь бьшо проведено облесение горньк склонов
методом террасирования. Среди искуссгвенньк насаждений грецкого
ореха, карагача, акации расположились санатории и дома отдька.
Второй по величине город в области - Каттакурган. Здесь развить1
машиностроение, производство растительного маота и др.
Шахи-Зшша. Ночной вид.

Сурхандарьинский вилоят
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Образсшн в 1941 г.
Плошадь - 20,1 Tbic. км2.
Насеченне 1705,7 тмс. чел.

Сурханларьинский вшоя!* небольшой, но удивительньш во многих
отношениях, расположен на крайнем юге Узбекистана, на спяке
Узбекистана, Талжикистаиа и Туркмении.
В составе: 14 сельских туманов - Ангорский, Алтиисайский,
Байсуиский, Бандьканский, Денауский, Джар1урганский, Кизирикский,
Кутурганский, Музрабадский, Сариассийский, Термезсю1Й, Узуиский,
Шерабадский, Шурчинский; 8 городов - Baiicyn, Денау, Джаркурган,
Кутлкурган, Термез, Шаргунь, Шерабад, Шурчи; 7 поселков городского
типа, 114 сел.
Aav«п^исгратив!n>riiцеьгф-г.Термез (708кмотТаижента, 112,2тьк. чел.).
Сельское хозяйство: хлопководство, бахчевне, субтропические
культурн, животноводство, каракулеводство.
Промьшпенность гшшевая,легкая,добьгии перерабопгкаугля,нефпги,
природиого газа, руда, фсхх{хггов, драгоценньк и цветньк метадлов, соли.

Территория ватоята вьггянута в основном с севера на юг на 180-200
км, с запада на восток на 70-140 км.
Значительную часгь занимает Сурхан-Шерабадская долина,
ограниченная с трех сторон горннми хребгами: Кутитангтау и Baiicymay
на западе, Гиссарским хребтом на севере, Бабатагом на востоке - и
Археологический па.мятиик Кирк-Кнз.

Сурхандарьинский вилоят

Гиссарский хребет.

открьиая лишь на юг, к Амударье. Это саммй солнечнғ»ш район
республики с климатом сухих субтропиков. Теплая зима, когда снега
вьшалает мало и он почти не задерживается; и сухое, жаркое,
продолжительное лето. Для юга области характернм суховеи и
'афганец", которьш несег очень много пьиш.
Средняя температура в январе -2,8 - 3,6°, в rnaie +28 +32°. Летом
температура часго достшает +44 +46°.
Многоо6 разнь1 здесь ландшафт и рельеф. Основнме природтле
зонм: речнме датинь!, предгорная равн^ша, адьфм, горьг Немало рек и
речек, ocHOBiibie - С\рхандарья и Шерабад.
Благоприятнме климатические условия, исключительно
1ьподороднь1е земли, особенно в долинах рек, способствова.чи раннему
заселению этой территории, возникновению здесь городов и поселений.
В древности территория ньшешнего Сурхандарьинского вшояга
вхолата в состав Бакгрии. Первме сгоянки человека иоявились в даишах
рек Байаиского хрсбта, среди ropnbix лесов, даюидих обильние сборм
дикорастугших плодов и населенньгх разнообразнмми видами диких
животньк. Один из самьк ранних из них - знамепитмй грот Тепшкташ,
расположеннмй в горном ушелье Заутолошсая, относится к эпохе
среднего палеолита (100-40 тмс. до н.э.). Большинство древних
памятников Узбекистана сосредоточенм в Сурхандарьинском вилояте. В
чисае наиболее значительнмх: Халчаян, Дальварзинтена, Айртам,
Кьвьштепа, Бандькан, Кампмртепа и др.
В нелрах областп разведанм запасм угля, нефти, газа, свиниа и шшка,
калийной и поваренной соли, различнмх сгроительньк магериалов.
I1риродно-климапгические усювия даюг возможность при поливно!!
системе земледелия в Сурхан-Шерабадской долине вмрашивать
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Долина С>рхандарьи.

Административное делсние

В Байсуиских горах.

теплшиобивне ссльскохозштственнне культурн. Главная из ннх хлопокснрец (около 50% посевннх плошадей). в то.м числе ненних
TOlжоюлокнистьк сортов.
Большое значение имеет район по вирашиванию фр\тстов:
винограда, инжира, хурми, шггрусовнх. Не случайно именно здесь
находится Южноузбекская селекционно-гшодово-виноградиая станпия
Института им. Шрелера, в обширном саду которой собрани уникальние
декоративнне растения, саженцн которих идут и за пределн
республики.
Сурхандарья - единственний в Узбекистане район, которий
спеииализируется по кутльтивированию сахариого тростника.
Обилие пастбишнь!х угодий, главньгм образом горннх, способсгвует
развитию животноводства. Сурхандарьинский вилоят - родина
гиссарских овец, непревзойдеиннх по вькоду мяса и сала. Разводят здесь
и каракульских овец.
BbicoKoropHoe пастбише.

Сурхандарьинский вилоят
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Внделка
каракулевмх
смушек.

В промьшшеннсхлги преобладают аграсти, связаннне с обработкой
и переработкой хлопка-сьцэпа и др\того сельскохозяйсгвенного смрья.
В городах и районних пентрах имеются текстгьльнне, швейнне,
винодельческие, мукомольнь^е, молочнме и др. предприятия.
В вилояте добнвают нефть и газ (Хавдаг, Какайдм, Ляльмикар). Из
трёх крупнмх месторождений угля Узбекистана два находятся на
территории области: Байсунское и Шаргуньское. Кр\тшь1е иромьшшеншлс
предприятия - управление “Джаркурган-нефтьп, Денауский
маслоэкстракционннй завод, Байсунская экспериментальная
шелкспхацкая фабрика, Сариасстшский гравийио-сортировочнмй заюд,
Шурчинский мутсомачьньш комбинат, акшгонерное обшестю “Умида",
предприятия угольной промьшшенности, Шерабадский заю д керамикохудожественньгх изде-тий, Ходжаиканский солевой рудник и т. д. В
обласш функционирукгг нескаижо совместньгх предприятий - Намаф”
и “Афруз’\ узбекско-индийское совместное предприятие “Фармед”,
узбекско-немецкое предприятие иПулат” и др.
Созданн коллективнме, кооперативнме хозяйства, тмсячи
дехканских, фермерских хозяйсгв.
Заготовите-тьньш пункт хлопкачтирца.

По территории вилоята нроходитжелезнодорожная линия Ташке1ггТермез-Душанбе, иересекая самме густонаселеннме и экономически
развтъ!е райони. Протяженность ж/д линии составляет 314 км. Обшая
иротяженносгь автомобильньгс дорог -6,1 тас. км.
776 обшеобразовательнмх школ, линеи, а также специализированнме спортивнне и музмкальние школм, Термезский
1ххлгдарственнь1йуиивераггет, 450массовьк библиогек, 2631слуба. 1музей,
1теагр, 372 киноусгановок.
Работают 114 больничньис учреждений, 2 санатория. Действует
физисяераиевтическая больница ‘Джайранхона”.
Гермез расположен на правом берегу Амударьи, при впадении в
неё Сурхандарьи. Стармй Термез - древнейший город Узбекистна некогда нветуший и обширнмй, в результате вражеских набегов и
междоусобиц бьш разрушен.
Речной флот.

Сурхандарьинский вилоят
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Картачхема города Термеза.

На городите Старого Термеза сохранились буддийские иамятники.
Современннй горол возник рядом с древними развалинами. В
ироцессе формирования и развития Термеза большую роль играло
удобное географическое положение. Это самнй “жаркий” город в
республике: здесь зарешстрирован абсолютньш максимум температур 49,5°. Кр\инейший иорт на Амударье.
Развитие п)рсда связано с иерерабткой селккохозяйсгвенного смрья.
Термез красив и благоусгроен. Рабоглег обширнет ний краеведчеотв!
музей, сад «Алпамьип». Местньш зоопарк гордится каллекцией фаупьг
Второй ио населению город в области - Ленау. Расположен в самом
ueinpe cm ix субтропиков, на равнине в междуречье Сурхандарьи и
Сангардака.
Речной порт в Термезе.

Сьфдарьинский вилоят
Образован в 1963 r.
Ппсицаль - 4,3 гьгс. км2.
Паселение - 660,2 тмс, чел.

Расположен на востоке ресиублики. на левобережье Сьфдарьи, по
вькоду её из Ферганской долинь1.
В составе: 9 сельских туманов - Акалтьшский, Баяутский,
Мехнатабадский, Мирзаабадский, Сайхунабадский, Сьфдарьинский,
Шараф Рашидовский, Хавастский; 5городов - Бахт. Гулисган, Сьфларья,
Ширин, Яншер; 5 поселков и 75 кишлаков.
Административньш центр - r. Гулистан (118 км от Ташкента,
55,4 Tbic. чел.).
Сельское хозяйство: хлопководство, злаковие культурн,
садоводство, животноводство, шелководство.
Промьииленность: машиностроение. производсгво строительньк
материхюв, легкая. мукомагтьиая.
Терригория вилоята - волнисгая равнина, понижаюшаяся с юга на
северо-запад. В прелелах вилоята расположена часгь Мирзачульской
степи, а на востоке - широкая долина Смрдарьи. Мирзачульская стеиь
- глинистая пусгьшя со скудиой эфемеровой расгител!>носгью. Обилие
тенла исвега, продолжительньш безморозш>ш иериод б.'1агоприятствуег
возделмваниюхлопка, разви гию плодоводства и вииоградарства. Олнако
из-за недсхта‘1*каводь! и сильной засоленнсхгга почв этот край в течение
Miionix столетий 0става,1ся безжизненнмм. С сооружением мошньк
каналов освоенние земпи сгалиодним из важнейшиххлоиковьк районов
в ресиублике.
Спортивиьш комплекс «Ашамьпи».

Смрларьинскии вилоят

131

Одна из улиц города Гулисгана.

В вилояте имеются отдельнме месторождения строительнмх
материалов.
Промьгашенносгь вилоята связана главньш образом с развитием
хлопководства и иереработкой месгного сьфья.
KpynHhie iфелприятия - Сьфдарьинская ГРЭС. маслоэкаракциониьш
и хлопкоочистительньш заволн, комбинат строительньк материалов и
консгрукиий.
Всего в вилояте более 80 проммшлеииьк предприятий. Кроме того
([пикционируктг 9 совмесгнмх, 821 малое, 132 ишркатнмх иредприятш"!.
Среди них совмесгное предприятие “Нафскат”. Ака.'Ггьшский филиал
узбекско-итальянско1'о предириятия, акционерное обтество “Чевар”,
частное предприягие ‘Тсишул”, пшркат "Маргелла” и др.
Гсктиница -Гулисгои*».
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Гулистан. Летиий театр.

Основнме отрасли сельского хозяйства - хлопководство,
садоводство, зерноводсгво, овошеводство, животноволство и др. Здесь
вьфашивают знаменитне мирзачульские днни, отличаюшиеся
чрезвьмайной сладостью и ароматом. В области работакп кахчективнне
хозяйства, межхозяйственние предприятия, кооперативние, сотни
дехканских, фермерских хозяйств.
В вилояте развить! все видн транспорта. Протяжеиность железньк
дорог состав-чяет 181,2 км, автомобильннх - 3,8 тис. км.
Гулисганский крьггьтй рьиюк.

Широкая сеть всех видов обучения: свьипе 300 оГ)шсоГ)разоватеа1>нь1х
школ. государствешшш уииверситет, гимназия, лицеи, cnopniBiibie и
музьжальнме шкшьь Работаютбиблиотеки, клубьь
На юго-восюке Мирзачульской степи образован в 1963 г. город
Гулистав на месге небольшого посеака Мирзачуль в 118 км от Ташкента.
Поселок Мирзачуль бьш o c h obh bim центром освоепия стеииьЕх земель
пол хлопчатник. И постепеиио в результате промьпиленного и
кульгуриого разв1гпш бьш преобразован в горол. Современньп! Гулисгаи
хорошо сштанирован и озеленен, засцюен благоустроенньши яомами.
Южнее Гулисгана расиачожен юрод Яш нср. Здесь сосредсггочено
производство строительнмх материалов, ж ел езобетонннх и
керамических труб.

Хлопковос начс.

Ташкентский вилоят

rv

Образован в 1938 r.
Плошадь -15,6 tlic. км2.
Населеннс 2341,2 n>ic. чел.

Наиболее развитнй индустриальннй район республики с

вь1С0К0интенсивнь1м сельскимхозшстъом. Распсгюжеинасеве[Х)-востоке
Узбекистина, между занадньши отрогами Тянь-Шаня.
В сосгаве: 15т\’.манов ~ Аккурганский, Ахангаранский, Бекабадский,
Бостанльжский, Букинский, Зангиатинский, Кибрайский, Куйичирчикский, Паркентский, Пскентский, Танжентский, Уртачирчикский,
Чиназский, Юкарьпирчжский, Янгаюл!>ский; 17 городов - Акк>р1*ан,
Алмальж, Ангрен, .\хангаран, Бекабад, Бука, Газалкент, Кепес, Паркент,
Пскент, Солдатский, Ташкент, Тойтепа, Чиназ, Чирчик, Янгиабад,
Янгикхль; 18 носе.'1ков городского типа, 4146 сел.
Админисгративний центр - г. Ташкент (2161,4 гис. чел.).
Сельское хозяйство: х,юпководстео, зерноводство, садоводство,
виноградарсгво, нтице- и животноводство, шелководспю.
Нромьпиленность: металл\гршя, машиностроение, производство
элекфичества, хнмическая, тексгильная, пишевая.
Северная и северо-восгочная части в^иоята заняти Чаткальским
хребтом и его отрогами - Кураминским, Пскемским и Угамским. Самь!ми
високими точками вилоята являются Аделунга (4301 м) и Бештор
Чарвакское волохраншише.

Ташксетскии вилоят
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(4229 м) в Пскемском хребте. Большая часть тсрритории к югу и югозападу представляет собой предгорную равнииу (400-600 м), иолого
спускаютуюся к р. Сьфдарье.
Климат континента»1ьиь1Й, с влажпой относительио мягкой зимой
и продалжительньш жаркмм, сухим летом, с большим чистом ясньк
дней. Теплая пора здесь ллигся с anpe.'w по октябрь. Средняя температура
в июле + 26.8°, в январе - 1,3° мороза. В июле-августе случаются резкие
скачки температури - до +43°. Короткая зима часто капризна и
неусгойчива. Снсговой покров усгойчнв лишь в горах.
Главная река - Смрдарья. Не притоки - бурньш и стрелиггельиь1Й
Чирчик (прсжде и назмвался “Парак” - стремительньш) и Ахангараи коварная и капризная река. Лстом течст спокойно и тихо, а весиой ее
буриью водь! размьшают 6epeia, сносят все на своем и>ти. Обе они берут
начало в прсдгорьях Запалного Тянь-Шаня.
Вььходя с гор, Чирчик и Ахаигарап образ\тот обншриую прсдюрн\то
равнину, которая обильно орошается многочисченнь^ми каналами и
искусственньгми водохранилишами. Равниипая часть полностью
распахана, лишь вдоль берега Сьфдарьи небатьшие тугаи.
Дачина реки Чирчик.
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Берёзовая |Х)Ш. Бостанлмкский т>гман.

Распопоженньк на Kpaiii 1ем востсже и северо-востоке горнью хребтн
- Чаткальский, 11скемский, Угамский разделени живописн!>1ми дсшинами,
по кс)Торь1м тек\т горние реки - Угам, Пскем, K o k c v . Чагкал. Горнью и
иредгоршле ландшафпгь! здесь очень красивьг Особенно живописно
урочише Бостанлнк, расноложенное в 60 к.м к северо-вос гоку от
Ташкента. TeiLibin, мягкий климат, обильнме осадки. В узкихмежгориьк
долинах встречаются заросзи гоиоля, березм, o6;iennxn. тамариска,
шиповника, дикого вшюграда. На севернькск-лонах прилегаюших гор в
изобилии грецкий орех и фисташка. Травянистая растиге-чьность
поражает здесь своей яркосгью и сочносгъю.
Стеииое пастбише

*
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Горньш воздух, нежаркое лето, мягкая зима делают окрестности
Бостанль1ка прекрасньш местом сядька. Здесь расгкхложень! детские
лагеря, климатические курортн и лома отдька: «Чимган», «Бурчмулла»,
«Богустан», «Хумсан», «Акгаш». В ушельях Чагка^чьского хребга находится
велика1епнь1ЙЧаткальский горно-лесной заповедник.
Недра вшюята, в схобенности Ахангаран-Алмалмкский район, богать!
i юлезнмми ископаемьлш. Имеюпгсязалежи 6\рого\тля, меди, молибдена,
цпнка, зачсгга, серебра, свинца, редких металлов. Значите-пьни запасм
термальньтх и мпнерат1>ш>1х вод.
Вшюяг, как и весь Северо*Воп очнмй раион Уэбекистана, отличаегся
вь1сокой степенью сейсмичности, посксхльку горообразовательнме
процессм нродолжаются. 11р 1тзнаками их служат землетрясения,
особенно ошутимью в бассейнах Чирчика и Ахангарана. Сильное
землетрясеш^е произоцую в Ташкенте в 1868 г. и повторилосъ в 1966 г.
Подземнме толчки разной интенснвжкти время от времени
продолжаются и сейчас
Вьиодное экономико-географическое полож ение, вмсокая
конпеитрашш населения, срешгочие магистральньк путей сообшения,
историческое развитие Ташкентского оазиса сделали его крупнейшим в
республике нндустриальньви центром, важньш сельскохозяйственньш
paik)HOM. По развитию проммшленности вилоят занимает первое место
среди остальньк вилоятов республики.
На его территории размешена вся черная мегал;1у1)гия республики,
зиачительная часть цветной. Широко развитм машиностроение,
химичесиая проммшченность, электроэнергетика, промьшьтенность
строймаггериалов, легкая и иишевая иромьшшенность.
На территории вилоята работают крупнейшие в ресиублике
тредприягия, среди которьк: металлургический комбинаг (г. Бекабад),
орно-металлургический комбинат с заводами по вьшлавке меди и
ашка (г. Алмалик), комбтгагтугошзавкгк и жаропрочнькматерналов

Административное делише
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Бскабадский мечаллургический комбинат.

(г. Чирчик), апектрохимический комбинат (г. Чирчик), биохимический
завод (r. Яншюдь), гаигкенгский текстильньш комбинат, фарфоровий
завод и мн. др.
В легкой промьниленносги вьшеляется х.'юпкоочистительное
нроизводство. Крутшьте п[)едприятия этой отрасли находася в Янгиюле,
Пскенте, Чиназе, Бекабаде.
Из отраслей нишевой промьшьченносто развити маслосбойная,
вшюде.т1ьческая, мутсомапьнсл-круияная, кондитерс:кая, табачная.
В вплояте работают свьиие 250 государственшлх промьшшеиньк
иредприятий, 45 совместнььч, 2632 мальгх нредириятия, 328 ширкатньк.
Среди них: ‘Тишччи”, “Агат", “Орион”, “Металлургремо!rr".
Вилоят не только мошний промьииленньш район респуйпики. ио п
Газалкснт. Кондите^кая с})а6рнка. Цсх по проговодству иафе.и..

Ташкентский вилоят
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Ташкентский кабельньгй завод.

развитого селккохозяйственного произволства. Ведушая отраспь хлопководсгво, которое злесь, как и везде в peci гублике, сочетается с
шелководсгвом.
Х.'юпчапшк воздельюается иовсеместно, заисключением восгочной
и прелгорной частей. Из лругих культур вьфашивают пшеницу,
картофель, овоши.
Ташкентский вилоят является единственньш районом по
производству кенафа. Славится своими мастерами виноградарсгва и
садоводсгва. Садь! и виноградники здесь можно встретить всюду.
Особенно много их вокруг TainKen ra, Янгшаш, Чиназа.
Винзаш д «K o iib iu i ».
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Чирчимсхий jneicipo
химический
комбииат.
Производство
мииера-тьиък
удобреиий.

В поймах Смрдарьи и Чирчика культпвируется рис.
Важное месго в хозяйсгве занимает животноводсгво. На пусгьшиьк
и полу11усшнньк пастбишах разводят преимутествеино овец и коз. В
нредгорьях и горньк районах преобладает мясной крупньш рогать1Й
скот, в пригородньк зоиах - маючньш скот и irnina.
Терригория виюята проштзана ачагной сетью жетезньк и сх:обенно
автомобильиих дорог, что позволяет внгодно осушествлять
зкономические связи как внучри ресиублнки, так и с другими регионами.
11ротяженнсхть железньк дорог - 354,2 км, автомобильньк - 6,6
Tbic. км, m шк 5,9ть1С. кмствердьии покрьп^ием. Разв1ггь1гакже воздушнме
видь1 гранспорга.
Ташкентский вилоят среди друтих вилоятов отличаегся и по
развитию культурь!, просвешения, вмсшего образования.
Здесь работают крупнме научнме учреждения: научиоисследовагеиэский институт садоводаъа, вииоградарства и виноде-1ия,
институт селекции и ссменоводства хлоичатника, институт
хлопководства, институт животноводсгва, среднеазиатский научноиссзеловательский инспггут шелководсгва, нау^шо-исследовательский
ннстигут риса и др.
В вилояте 894 обшеобразователмше школьь Функцмонируюг
гнмназии, лицеи, специализированнме музьжальнме н спортивнме
шкаль!.
В вилояте 810 массовмх библиотек, 3 театра, 10 клубов, 212
киноустановок, 6 музеев. Рабогают 141 больничное учрежление и
санаггоршг, 8 домов отдька и пансионатм.
В 20 км от Ташкента расположен больнеологический курорт
‘Ташкентские шшеральнме водьГ.

Таткентскми вилоят
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13 сжрестн(хтях Янгикх ш.

На все.м прсггяжении от Чарвака до Смрдарьи вшюят iycto населен,
особеино Ташкентская агломерация, которая образует цепь круиньк
городских поселений.
Больпшнство юродов Ташкентского вилоята гигантскнм ожерелшм
оиоясь1вают сголицу.
Одн».м из самшх крупннх среди них является Чирчик,
распол' женньш в 32 км к северсмюстоку от Ташкента. Это крупньш
энергетпчесгап!, химический и маи тнсхтроительньш ц е т р республики.
Город KpaaiBo спланирован и запроен, хорошо озеленен.
Бостанль1кскнй тулшн. Каранкульсай.
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В 30 км к юго-западутотТашкенга па волнистой равнине раснаюжен
Янгиюль. Его пр()мLi h l i еннocti>занята в основном переработкой
сельскохозяйственной продукции. Среди предприятий города крупнейший в республике кондитерский комбинат, консервний,
винодечьческий и шаюсбойньш заводьь Го|Х)д утопает в зелени садов
и парков.
К востоку от Ташкента. в долине р. Ахапгаран, расположень1
Алмальж, Ангрен и Ахангаран. Типично индустриальиме города,
вьфосшие вб;шзн цветних металлов. бурого \тля, строительньк
материалов.
ViMHibiK - один из крупньк центров цветной металлурши и химии.
Здесь действуют горно-мсчи'l ivpnпесю iii комбинат ихимический :завод.
Ahi реи создан на базе крупнейшего буроутольного месторождения
СреднейАзии. Это один из нанболее б.'1агоусгроеннь1хи красивьгхтродов
республнки.
A\3friapaH - город стро1Гтелей и нементннков.
В предгорьях Чаткальского хребта, на BbicoTe 1350 м вьпне уровня
моря Bbipoc городЯнгнабад. С очень живоиисньши окрестносгями, где
расшиюжень! велик(хлеш1Ь1е зонн отдька.
Ье кабад - еди!1сгвенш,п"1 в Сред!ieii Азии 11ентр чер!юймета,хт>рпш.
Зона отдмха «Чиуиап».

Ферганский вилоят
Образован в 1938 г.
Плотадь 6,76 Tbic. км2.
Население 26392 тмс. чет.

Расиоложен на востоке республики, в южной части Ферганской
допиньь
В сосгаве: 15 сел1>ских тушнов - Алтьшрьжский, Ахуибабаевский.
Багдадский, Бешарнкский. Буъайдинский, Дангаринский, Кувинский,
Риштанский, Сохский, Ташлакский, Узбекистаиский, Учкуприкский,
Ферганский, Фуркатский, Язъяванскш!; 9 городов - Бешарнк. Коканд,
Кува, Кувасай. Марпшан, Риигган, Фергана, Хамза. Яйпан; 10 поселков
городского типа; 164 села.
Сельское хозяйство: хлопководство, злаковьш культурн,
производство овошей, картофеля, яиц, молока, меда, животноводсгво
и шелк0В0дсп50.
Промьпиленносгь добьпа и перерабоггка нефти. произюдсгво
\uiiiepa.ibHbix удобрений, строигельньк материапов, товаров наролного
потребления, пишевая, текстильная, хичинеская.

Административний цснтр - г. Фергана (419 км от Ташкента,
187,3 Tbic .чел.).
Ферганская долина - уникальньш утолок Средней Азии. Здесь
нредставлень1 почтн все тииь1 ее ландшафгов. Удив^гге-чьиая природа
долинь! чарует разнообразием красок: от темно-сермх песков
Ахсиксит - статица древней Ферганской долини.

144

Ллминистративное деление

Большой Ферганский канал.

Центральной Ферганм до изумрудно-зеленьис хлопковьгх полей,
окаймленньсс шелковппей; от внсокогорньгх альпийских лугов до
вершин, увенчанньк белоснежнь1ми шапками.
Южн\то часП) этой дадинм запимает Ферганский вилоят - один из
самьк густонаселенньгх регионов республики, уступаюший только
Андижапскому вилояту.
Здесь самнй мягкий в Узбекистане климат, летом жара
сравнительно умеренная, зим суровььх ие бьшает. Минимальная
температура в январе -27°, в июле +46°.
Осачков в^лпадаетсравнительно мадо, поэтомуземледелие основано
на орошении. Бачьшое значение для орошения имекггmjюгочиозеннме
реки Ферганской долинь!. Главная из h ik - Смрдарья. С окружаюших
гор к Сьфдарье усгремляются многочисченнне притоки - Сох, Аксу,
Шахимардансай, Касансай, Исфара, Акбура и др.
Гусгая ирригационная сеть иреврапьча долину в благодатньш край.
Недаром её назьтают жемчужиной Узбекпсгана. Для регуглирования
стока рек создань1 грандиозние ирригационнне сооружения: Большой
Ферганскпй п Южнмй Ферганский каналь!, Каркиданское
водохранилише и др.
В недрах вилоята есгь запасн нефти, газа, цементного смрья,
С1роител1>ш>к песков, гравийно-песчаньк смесей, известняка.
В сисгеме народного хозяйства ресиублики Ферганский вилоят
занимает грегье месго.
Вед\1 цимиотрасшми як>[яются тоативно-Э!lepnrтческая, химическая,
мапвшосгронгельная. промьшхзенпость сгрснггельньк магериапов.
В сельском хозяйстве лидирует хлопководство. Развити
шелководство, скотоводство и бахчеводство, овошеводство и
пчеловодство. Животиоводство мясомолочного направленин. Н

Ферганскии вилоят
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Гидросооружение Ферганского канала.

предгорнмх зонах развито овцеводство. В вилояте функционируют
к(ХL'1ек*пшнме, кооперативнью, многочисченнме дехканские, фермерские
хозяйсгва, а также межхозяйственпью предприятия.
Развитм все видм транспорта. Протяженность железньк дорог
сосш ляет 227,8 км, автомобилънмх дорог 8,6 тью. км, из них 85 тмс. км
с твердьш покрьгтем.
В вилояте 863 обшеобразовательнме школм, функционируют
гимназии, липеи, дошкольнме учреждения, специализированнме
чузьжальнме и спортивнме школм, государственнмй университет,
педагошческий институт, филиаль! ташкентских вузов.
Кувасайский стекольнмй завод.
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Карггачхема города Фергаии.

В 127 больницах работают 6,5 ibic. врачей и 26,2 тмс. среднего
медперсонала. В втпояте 4 театра, 335 клубов, 737 массовьгх библиотек,
394 киноустановки, 9 м>гзеев, 9 санаториев и 1дом отдька.
Город Фергана расположен на юге Ферганской долиньт. Это
настояший город-сад. Громадиьге вековьш ивн, чииарн, тополя, сммкаясь
своими кронами, преврашают улицьт в живоштснь1е атлеи.
Фергана - сравнительно молодой город. Он основан в 1877 г.
недалеко от Маргилана. первоначаиьно и иазь1ва.'1ся Новьш Маршлаи, в
1907 бьш переимеиован в Скобелев. а с 1919 г. назван Ферганоть
Фергана расишагает разиосгграслевой промьшпеинсхтью и обшттм
вьтсоким npoMbinneiiHbiM иотеншталом. Среди круиньтх предприяттпт
вьтде.'1яются текспш»ньш комбинат, нефгеперерабатьтваюший завод,
заводтл химического ватокиа ифурановьи соединений, ше-зкомота.зьная
фаб[)ика и др.
Ha Маргиланском шелкоьом комбинате.

Ферганскин внлоят
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Прессовмй нех.

Фергана - культурнмй центр. Здесь есть все условия лля отлька reaip, стадионьь иарки, клубм, библиогеки.
В Фергане нет древних архгггектлрньк и исторических памятникоь,
но её ирнгородь! славятся неповторимо красивмми местами. К югу от
города, в долине Шахимардансая, на северном склоне А,1айского хребга
находится горнок,1имагический к\рорт «Ха\оаабад». Юшмат здесь мяшп*!,
воздутс чисш й и особенио целебньш у берегов реки. Живонисни и
окрестности Хамзаабада. Вверх по долине Коксу находится Голубое
озеро, иеизменно привлекаютее туристов. ^
В 11редгорьях Алайскогохребта в ценгре дспинь! А,тгь1арь1ксая, утопая
в зелени садов и вино1радников, раскин\лось селение 11и\шон. извесшое
своими целебнь1ми минерапьннми исгочниками. Бачьнеологическпй
санаторий “Чимион” - крушш злравнпиа в Средней Азии.
Кокандская офта.'1ьмолошческая клнника.
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Садь! Фергапской долинм.

А в 6 км от Фергань1 расположен один из древнейитих городов
Средней Азии - Маргилан. Удобиое положение в центральиой части
Южной Ферган1лобеспечило c-wvcToiriHBoc развитие в течение многих
столетий. Находясь в шелководческом и хлоиководческом районе,
населеиие Маргилана издавна занималось обрабогкой коконов и
ироизводаъом ine^iKOBbix тканей. Иску^снме мааера шелкового дела
снискали своему городу мировую славу города шелка. Продукция
Маргиланского шелкового комбината пользуется и сейчас большим
сиросом и в нашей стране и за рубежом.
Певци из Фергаии.

Хорезмский вилоят
Образован н 1938 г.
Плошздь - 6,05 Tbic. км2.
Население 1301,2 Tbic. чел.

Распаюжен на северо-западе республики. Это один из древнейших
районов нскусственного орошения, цветуший хлопкосеюший оазис.
В составе: 10 сельских туманов - Багатский, Гурленский,
Кашкупьфский, Ургенчский, Хазараспский, Ханкинский, Хивинский,
Шаватский, Янгаарьжский, Янгибазарский; 3 города - Дружба, Ургенч,
Хива; 7 псх:елков городского тғша и 100 сел.
Административньга центр - г. Ургенч (1119 км от Ташкента,
139,1 Tbic. чел.).
Сельское хозяйство: производство риса, пшеници, хлопка,
винограда, дьшь, картофеля, жиютноводсгво, каракулеводство.
Промьпиленносгь: легкая, шицевая, машиносгроенис, переработка
хлопка, мукомольное дсло.

По своим природньш усповиям Хорезмский вичоят отличается от
друшх вилоятов рестйпики. Среди обширньк пусшнньк прострапсге
западной и юго-запаиной Hacreii Узбекисгана он представляет как 6 w
своеобразнь1Йзсченьгй осгров с посевами хлопчатника, люцерньк бахчи,
с насаждениями садов и виноградников.
Ургенчский туман. Канал Шават.

Это самьш гухтонаседепний район низовьев Амударьи и самьш
северньш в мире район хлопководства.
Поверхность вилоята - низменная равнииа, являюшаяся частью
древнейдельть1Амударьи. Климатрезко континентальньгй, зимаумеренно
холодная, .ма.'юснежная, лето жаркое, сухое. Максимальная температура
зимой до -32°,летом до +44°. Едииственная волная артерия - р. Амударья,
водь1 которой широко исиатьзуются для орошеиия. В пределах вилоята
имеет широкую пойму и низкие берега, часто затопляемь1е в половодье.
В Хорезмском вилояте разведань! ;шшь нескалько месторождений
строительньк материалов.
Хозяйство вилоята представляет собой агроиндустриальньш
комплекс.
В ii[X)MbiiiLicHHocni преобчадакялегкая и пишевая. НаиГххчее разв1гга
хлопкоочистительная.
Диспетчсрская Трансгаза.

Хорезмский вилоят
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Международньш аэропорт.

Среди 107 крупних промнш ленних предприятий хлопкоочистительньге, мас;юэкстракционньи1, сахарнмй заводн,
шеакомагальная и швейная фабрики, ковровьш комбинат и др. Работают
7 совместньк, 1427 ма-лььх и 80 ширкатньк предприяпий.
Сельское хозяйство представлено как земледелием, так и
животноводством. Основная отрасль - хлопководство. причем
урожайность хлопчатника самая в1лсокая в республике, с преобладанием
рано созреваюших средневолокнислъ1х сортов.
Вштоят является ведушим в республике районом рисосеяиия.
Большое место в посевах занимает джугара - влаголюбивая,
засухоустойчивая культура, типичная для поливной зоньг.
Известен вилоят и лучшей в мнре семенной люперной.
Превосходньши вк\гсовь!Ми качесгвами славятся хорезмские copra
дннь, арб\зов, хотя бахчевими занята небольшая плошадь.
Здесь с древних времен [)азвивается шачководпъо.
Нема.юважное место в экономике занимает и животноводство,
главная отрасль которого каракулеводство. Относигельно бь1ст})ььми
темпами развиваегся птицеводспю.
В вилояте бальшое каличество кашективньк, ксю! 1еративнь1х, сспии
дехканских, фермерских хозя^сств.
Обшая протяженносп, же.'1езнь1х дорог - 128,7 км, автомобильньтх
- 3,8 Tbic. км, из них 3,5 тнс. км с твердьш покрьггием. В Ургенче имеется
крупньш международньш аэропорт.
В вилояте 508 сэбшеобразовательннх школ. Функционируют
гимназии, линеи, спениализированнме спортивнме и музикальние
школш, государственнь 1Й университет, филиалн Ташкеитского
эконо.мического шиверсгтета п 'Гашкентского медицинского инеппуга.
2
театра, 476 массовьгх библиотек, 333 KJi\f)a, 213 кипоустановок, 2
музея. Натерритории вичоятаиаходатся и(лч)рик( ьархитекчурньш музе!!заповеднпк “Ичан-Кала”. В ретврированнььх архитект\рнь1х памяшнках
созлань! музеи.
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Вь1карм>[ившше
тутового
шелкопряда.

В системе здравоохранения 53 6 о;1ьничнь1х у-чреждения.
Промьшпенньк центров и, следовательно, городсгак поселений в
вилояте мало. Ургенч - когда-то торговьш кишлак Хивинского ханства
с небольшой крепостью, посгроенной в 17 в. расположен на левом
6ерегугАмутдарьи. В проншом тго столшк! древнего Хорезма -Куня Ургенч
(Стармй Ургенч). Товарьг из других стран завозились в Ургенч по
Ара-чьскому морю и Амударье, этим же путем вьшозгишсь местнме
сельскохозяйственнью продутсгьь
Современншй Ургенч - крупньш культурньш центр. Здесь
функционируют cnopTHBiibie и мрьжа.чьньге школм, театрм, клубь!,
музеи.
Бахчевое иоле.

Хорезмошй вилоят
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Карта-схема города Ургенча.

Здесь рабогают предприятия легкой и пишевой промьшшенносги.
Город пересекаег большой оросительньш кана-ч Шават - одно из
крупнейших ирригационньк сооружений Хорезма.
К кжкзападу ог Ургенча на берегах каиала Палван расиа южен один из
древнешиих городов Узбекисгана, центр паломничесгва турисгов - Хина.
Хива - огромньш архитектугрньш заповедник, единственньш
сохранившийся в Средней Азш1целиком юрод-пам^гшик. Здесь наибсхпее
ярко и псшно проявились художественнь1е традиции зодчества Средней
Азии. Изь1сканнь1формн и облицовка ею мечетей, мавзолеев, медресе,
составляюших цельние архитектурнме ансамбли. Наиболее
иримечательнь1 из них дворец Ташхаули, мавзолей Пахлаван Махмуда,
медресе Аллакулихана, минарет Иоламходжа. Город бьш основан в 10
в., в иору могушества Хорезма. на торговом пути, в пусшне, прямо на
песке. В 17 в. он сгал сшлицей Хивинского ханства и долгое время бььч
Хнва. Ичан Кала (обший вид).
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одннм из крупшлх духовньк нентров мусульманского мира. Зодчесгво
Xhbli вобрало не только обшерегионапьнне, но н местиме чертм и
приемм, сложнвшиеся в конкрегнмх исторических и природнмх
условиях. Близкое соседство с кочевмми воинственнмми атеменами,
суровьш кдиматспразились в apxiпект\-ре жилмх домов и усадеб, Koropi»ie
наноминали неболъшие укреплегош. Хива бьша построена как крепосп»
и всегда схлаватась ею. Сначала она иредназначатсь д;ш безопасности
торговли, затем - для убежиша во время междоусобньгх войн и для
зашитм от гнева восставшего населения. Многое в её архитектуре
происходит от резко континентального климата пустьши, непомерно
жаркого лета и неожида1шо морозньк бесснежньк зим.
Хива в 19 в. наряду с Бухарой бмла крупнмм культурнмм цетром,
где функционирова/ш широкоизвесгнме медресе.
Досшжения художников прошлого бережно охраняются сегодня.
Здесь НОСГОЯ1ШО ведутся исследования и реставрация сооружений. И
город не cra'i бездуишьш экспонатом, а продолжает жить. Воспаноиаена
Академия Маъмуна.
Хива - центр кустарн()-художесгвенньк проммслов. Она славится
резчиками по дереву и камню, ювелирами, фаверами, вмшивачьшицами
по шелку и бархаг^', ковроделами.
ВХиве рабспжггшса()б()11ньшихлопкоочиспггельньшзаводм, швеГшая
фабрика, крупннй ковровьш комбинат, а гакже производство аъениров а)11\тгтв\тошей туризм\тcnpacni.
Хииа. ОГ)шнй вил города.

Vf/tffW
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Вехи истории
История и современность, прошлое и настоятее неразрьтшл, они
со а т т я ю г связуюшую mrn>, на которую, словно жемчужинм, нанизань!
собьпгия минувших эпох. Из покатения в иоколение переддются рассказм
и мифь1, тралиции и обьгчаи, документальнме свидетельства о собьгшях
прошлого. Каждая эпоха оставляет памятиики материальной и
художественной культурь! в виде руин бьшьк городов и произведений
искуссгва. Все это со т в л я ет (кнову napoAHoii памяти, ее исторического
достояния.
Узбекистан - сграна древней цивилизации. На территории его
сохранились тнсячи иамятников археолоши и архитектурн, в фондах
научньк центров и музеев хранотся большое качичес1Ъо рукописей и
предмегов, свидетельствутошгк о самобьггной и \шоговековой истории
края.
В последние годн коренньш образом изменилось отношение к
проньюму, к национатьной истории, исконно духовньш ценносгям и
традиш1ям. Началось батее углубленное, объективное, основанное на
первоисгочниках, изучение истории народаУзбекиспша. Возрождаются
народнью праздники и обрядн, в полной мере обеспечиваегся свобода
вероисповедания, оздоравливается национальное самосознание и
достоинство народов, проживаюнвк в Узбекистане.
Сурхандарьинский вилоят. Древнее городише Кампьтртепа.
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Из забвения возврашаются и восстановливаются имена десятков
вььтаюшихсяличносгей - государстенньк деятелей, ученьк-мьюлителей
прошлого.
Большое значение в формировании национатьного самосознания,
исторической кул1>турь1 народа имеюг сгавшие традицией празднования
знаменательннх дат. Только за последние годм ширюко огмечалиа 2500летие вс:емирноизвеспп>кгородовByxapwиХивьь 660-летиевндаюшегося
roq-дарственного деятеля Амира Темура, юбилеи кр\тшейш1к ученькмнслителей Ахмада аль Фергани, Имама аль Бухари, Бахауддина
Накшбанди. Улутбека, Навои и многих других. Все эти торжества,
прошедпше под эгидой ЮНЕСКО, папучизи широкий междуиароднь1Й
резонанс и каждьш из них стат ярким свидетельсгвом того весомого
вк.'1ада Koropbiii внесли наши предки в сокровшцнипу ми[Х)вой к>гльпрь1.
Узбекисгаи, занимая центра п>иуючасть Средней Азии, 6i>ui и остается
ценгром важнейш!к исторрпеских собьггий. Поэтому, касаясь истории
его народа, рассматривая собнтия и изучая памягники прошлого,
невозможно остаться в рамках современннх географическоадминистративньк границ. Ибо в эпоху древности и средневековья
террптория современногоУзбекистана патностью или частично входиза
или же объединяла соседние обласш в едишле историко-ку;nnypiпле
peniOHbi, государственшле объединепия. Вспедствие чего ncropiriecKiie
судьбн народов центральноазиатского региона издревле тесно
переш1етень1, составляя единое иаорическое naie от Китая до Иидии.
Вмесге с тем, напьзд аавиа знака равенаъа между исгорией народа
и исгорией его современного наименования. Ибо аксиомой является то,
что история народа древнее истории его современного названия. И
естественно, история узбекского народа начинается не со времеи
появления термина «рбеки», а с лревнейших периодов истории
че-'ювеческого обшеава на даиной территории.
Teppirropiw современной Республики Узбекистаи является одним из
очагов активного расселения первобьтюго человека. Следи ero
обитания в виде iфимитивнькорудийтруда, житиш и временньк сгоянок
зафикс1фовань1в различньк зонах, начиная с горш>курочиш и до песков
KbI3bLIKyrM.

Природшле условия и благонриятная экологическая среда
среднеазиатского региона стали важнейшими предпоснлками для
возникновения здесь первьк жилшц древиего человека и развггпи
[1ервобьгпюобшишюго сгроя.
Местами своего обгггаиия первобьтилй чеповек внбираа горнь»
склонн, долинн рек, равшшнне зонн, используя ;иоя жапья ipoTbi i
пешерн, скальине навесн, где имелся подручннй материал дл
устройава временньк стоянок и в изобилии водились звери, птиць!
рнба.
Поэтому нуиктн обнаружения следов обигания древнего человек
главннм образом, в виде фубьк, примитивньк камеиньк орудий тру;
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Наскальнне
изображения n
Зараутсайском
>телье.

Голова мальчикаиеандертальца из
ipora Тешикташ.
(Восстановлеи
М. Герасимотлм).

отмеченм по всей территории Средней Азии и относятся к так
називаемому нижнему (раннемут) палеолиту (иримерно с 700-600 до 100
•шсячелетя до н. э.) Отдельнме каменнью орудия труда данной эпохи
найденьт в долине реки Сох (пешера Селешур), пойме р. Ахангаран
(стоянка Кульбулак), горах Байсунтау и Зеравшанского оазиса
(Аманкутан, Зирабулак. Кутурбулак).
Д/1Я изготовления орудий труда применялись преимутиественно
paci ipocTpanei пibie в даниой местносш первичнме материаль1: гальки
магматических пород зеленого или серого и в ет, иногда кварнитьь
окремненньш известняк и яшмовиднме породьь
По технике обработки каменнььх орудий труда и их тииолопш эпоху
иалеолита разделяют на несколько кр\тшь1х культлрпььх периодов.
III е л ь с к и й н е р и о д иредставлен в основном круттньши
рубилами, обработаннььми с двух сгорон путем сколов, один конец
которого имел вид острия. Рубило - ед 1шсгвенно чегко вираженная
форма крути ibix орудий гого време! ш - несомне1ii ю, бьик) vi шверсатьньш
ио своему назначению.
С' [едуюшим круиньш иериодом магериатьной культурн первобьггной
эпохи является а ш е л ь с к и й (700-500 - 150 тнс. до н. э,).
Совершенствовачась техника изготовления орудий труда, ироизошли
важине перемень1в образе жизни древнего чсювека.
Крупним памятником ашельского периода на территории
Узбекистана яв.1яется пешера Селешур. Здесъ, наряду с многочисленньши
орудиями труда, бьши обнаруженн костнне cxn анки древнего человека,
которьш получил в наутсе название «Ферганатроп». Десятки орудийтруда
ашельского периода найденн на стоянке Кульбулак в долине реки
Ахангаран.
Наиболее крутшью памятники среднего патеашта (100-40 тмс. до
н.э.) - м у с т ь е р с к о г о п ер и о д а якляктгся Обирахмат, Ходжакент,
Палтов. Кульбулак (Ташкентский вилоят). Аманкутан, Кутурбулак,
Зирабулак, Ходжамазггш (Самаркаадский вилоят), Учтут (Навоийский
вилоят).
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Классическим памятажом мусчъерской к\тльтурь1 яачяегся открьггьш
в 1938 г. грот Тешикташ в Сурхандарьинском вгиюяте. Кроме осгатков
костров, костей животшлх, орудий ^руда, здеа>обнаружено захоронение
неандергал!>ского мальчика. Пофебение бьшо сделано в яме, вокруг
которой поставленм рога горного козла, что свидетельствует о
зарождении форм духовной жизни, а возможно и религиознмх
представлений.
Эпоха нозднею пачесшш-а (40-35-12-10тмс. до н.э.) характеризуется
формированием современною человека (кроманюнца). Памятники этого
периода в большом количестве представленм в Сурхандарьинском,
Самаркандском, Ташкентском вилоятах. Совершенсгвовашсъ типм и
формм орудий труда. Наряду с камнем используются кости животпьк и
дерево. В местах обитания ноявляются мастерские по изгоговлению
орудий труда. Человек, переходя на оседлмй образ жизни, более
дифференцированио относится к хозяйственной деятельносп! (охота,
собирательсгво, доманшее хозяйство) На основе разделения труда
измеияются и родовме опюшения, формируется иатриархат. Наряду с
хозяйственной деятельносгью человек нач^шаз заниматься умственной
- появляются первме образцм хугдожественного ремесла (женские
фигурки, различнме украшения) и изобразительного искусствг
(насказьнме росписи).
Для вмделения особенносгей хозяйсгвенной деяте.'и>ности и образ;
жизни чсювека мугсгьерского времени принципиачьное значение имею'
Самаркандская верхнешпеачитическая стоянка, стоянкаАкташ инаходк
Кульбулака в Тапженгском вилояте.
Период 12-5 Tbic. до н. э. вошел в историю как время мезолит;
когда важнь1Мдосшжением сгало освоение орудий oxoibi (наконечник
стрел икопий и др.) и ириручение животньк. Основньгм занятиемлюде
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расселявшихся на территории Средней Азии, оставались охота и
рнболовство. Татько в Ферганской долине зафиксировано и изучено
более 100 иамятников мезолита, которме находятся по берегам рек и
озер. Среди них виделяются стоянка Обишир, пешера Мачай
(С\рхандарьш1ский ватоят) и стоянка Кушилиш (Ташкентский випоят).
В эпоху мезолита началось форхмирование первобьггного
изобразительного искусства.
Время 6-4 Tbic. до н/э. - иериод неолита, или нового каменного
века. Человек переходит к 6 a ie e совершенной технике изготовления
орудий труда—шлифованию. Широко расиросграняются и такие приемь!
обработки камня. как пиление и сверление. Совершенств\тотся лук и
стрельь Огромиое значение в развитии культурн имело изобрегение
формовки и обжига глиньь Началось изготовление керамики. Стала
вьшеляться парная семья, которая посгеиенно становилась нача-пьной
экономической ячейкой обшества.
Приннипиально важнььм для данной эпохи является и начачо
строительства наземнььх жшшш из глинм, возведение шалашей и
усгройсгео зе.чшянок. В южнььх зонах Средией Азии люди плсггньгми
многочисленньши груипами сппи рассе-чяпся вдсхаь водньк бассейнов,
формируя прототипь1сельских носелений.
В эпгу эпох\гна территории Хорезма и Бухарского оазиса формируется
своеобразная культура охотников и рнбаков, известная иод названием
кельтеминарской. Многочисченнме стоянки их разбрсканн по большой
территории. Самнй крупннй из исследованннх памятников
к ел ь тем и н ар ск ой культ\рь1 - стоянка Джанбас-4. Здесь вскрьгпл
остатки крупного (300 м2) жшшша шалашного типа, в котором
проживало несколько родственнь1х семейньк грутш, составляюших
родовую обшину.
Южная часп> Узбекисгана в это же время бьша занята гиссарской
культурой. Памятники эпохи неалига иереходного иериода от эпохи
камня к эпохе бронзн внявленн еше недостаточно. Следуюший
исторический иериод 3 - начало 1 Tbic. до н.э. приходится на эпоху
6 ронзь 1. Человек изобрел и ocboil'1 сиособ получения бронзн - бачее
твердогометалла. нежели медь. Бронзабла1Х);1аря своим качесгвам бнстро
нашла применение во всех сферах деятельности человека и в бьпу. В
б а 1ьшом ассортименте найденн бронзовне ножи и кинжачн, орудия
труда и нредметн косметики, бьгговой утвари, скуль1плриь1е фиг\рки и
орнаменгальнне печати. Охота и рнболовство постепенно геряют
iюрвоначальное значение. шире иа 1ачьзуется труд домашш^х ж ивотнх.
OcHOBHoii сферой хозяйсгвенной деятельиосги человека становится
отгонное скотоводсчъо и земледелие - изначальио на естественном, а
постепенно и иск\гсственном орошении. На юге Узбекистана виявичеио
три локальньк иентра древнеземледельческой культурн эпохи бронзьь
Эти центрн во 2-м'шс. до н.э. сложились вокр\т бассейнов реки Шерабад,
саев Кнзнлсу и Банднхан. Шерабадский локальннй центр
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лревнеземпедетьческой культурм представлен ко\иьтексно изученнь1мн
объектами - поселения Сапаллитепа и Джаркутан. Поселение
Сапал-7штепа иредставляет собой кр\т1нь1Й центр большой сельской
округи, в центральной части которого возведена квалратная в плане
креиость, со сложной гпанировочной арукт\грой. Внутри крепости
разменшдиа жать1е,хозяйа‘веинь1е, ремесаешиле. культовие строения,
составлявшие своеобразнме кварталн, разделеинме улицамн. В
строительстве широко используется кирпич аандартпой формовки.
Основнь1м заняшем жителей Сапалшггепа бьию земледелие, основанное
на примитивном искусственном орошении, с подсобной ролью
скотоводства и охотьь Характерно, что бьгговая и культовая посуда из
глинн изготавливааась и обжишшсь в керамической мастерс:кой здесь
же, на территории креисхти.
К северо-восток\гот Шерабадского оазиса находится Бандььханский
оазис - второй локааьньш центр древнеземледетьческой к\глмлрьг.
Треп>имцентром древнезе\иедельческой культурь! югаУзбекисгаиа
являстся Шурчинский оазис - поселение Миршаде, поселение и
моппьник Модлати, которью даютоснование говорить о вьюокомуровне
развитияхозяйства и ремесла, и вмделить комапекс как самсктоятельную
сапагчинскую культуру.
На TeppirropiшХорезма слтцествовала самс)бьггная Т азабагъ ябс кая
культура, основанная на вмсокоразвитой системе искусственного
орошения. Носители культури Тазабап>яба, наряду с земледелием
занима шсь скотоводством.
К эпохе поздней бронзм - раннего железа в Хорезме относята
Суюргаиская (конец 2-го Tbic. до н.э.) и Амирабадская (нач. 1-гс
Tbic. до н. э.) культурьь Племена Суюрганской кутльтурь1жили в шаташа^
изготавливали растшсную керамику, заниматись скотоводством, охсуго
иземледепием.
Носители Амирабадской культурн проживали обшинами
патузем.лянках, заниматись скотоводаъом и зем.'1еделием, основаннс
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на развнтой системе искуссгва орошения. Керамика изготошшлась груйтя,
с примитивннм растительньш орнаментом. Типичньш памятником
Амирабадской к\тльтутрь1яв;шегся поселение Яккапарсан 3.
В низовьях Зеравшана на позднем этапе энохи бронзм формируется
культура З а м а н б а б а , близкая по своим характеристикам
А н дрон овск ой культуре.
Памятники этой культурм обнаружень! на территории Хорезма,
Бухарском вилояте, в Ташкентском оазисе, Ургутском тумане
Самаркшшского вилоята.
На территории Узбекистана уже в первой четверти 2-го тнс. до н.э.
формируется и развивается внсокая земледельческая культура,
основанная на использовании есгественного и искуссгвенного орошения.
Размерм поселений, внделение сггдельньк ногребальньк комплексов,
большое количесгво находок керамики и характер pacctiieniiH жителе!!
посепков - все это хлрактеритутет даннуто эпоху как время социальноирофессионального расоюения обшества, более четкого разделения
труда. Именно в этот период появляегся нашенное земледелие, что
иреднапагало бсшее интенсивное испалкзование тяговой силь1домашних
животньк. Древнеземледельческая кугльт\ра Узбекистана эпохи бронзм,
длившаяся более тнсячелетия, стала плодотворной базой для
формирования и развтия урбашоированньк ку.чьтлр i юследуюицк эпох.
Первая паповина 1-го тмс. до н.э. - перпод дааьнейшего развития
древнего обшества, образования классов и раннтк пкударсгв. Это период
огкрьгшя железа. Распр<хтранение жечеза в огромной сгепени повлия,' ю
на дальнейший процесс человеческого развития. С 1-го тс. до н.э. и до
настояшего времени жепезо остается основой материальной культурн
человечества. Обшедоступиосгь и дешевизна железа, а после открьггия
способов обутлероживания (т.е. патучения стали) - и более вмсокие
механические качества, обеспечили бмсгрое вьггеснение им бронзи, а
гакже камня, шгорьш какматериат лля изготовления орудий в бронзовом
неке, ;ia и на первьк эгапах эиохи железа не бьш окошитспьно вьп еснен.
С иереходом к метатлурпш железа и развитием лр>Т1ктехническ 1к
усовершенствованш"! значительно расширились возможности роста
производительносги труда в различньк отрасчяххозя1‘тсгва, особенно в
сельском; увеличились плошади пашенного земледелия,
совершенствуется система оросительньк канапов и водоподъемньк
сооружений (канап и плотина в Бандьканском оазисе), ускоряется
развитие ремесел, в особеннсхти кузнечного и оружейного, обраГхггки
камня и дерева, рудничного дела. Облегчается сооружение дорог и
строительство зданий. Шире развивается обмен: к середине 1-го ™с. до
н.э. распрсхтраняегся как средство обрашения метаол1В1еская монаа.
Памятники раннего железного века на терригории Узбекистана
датируются 8 - 6 в.в. до н.э. в древшк областях - Бакгрия. Хорезм,
Согдиана, Шаш и Ферганская долина, являвшиеся очагами
земледельческой культури эпохи бронзьг Поселения древних
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земледельцев возрастают по гшошади и уоюжняются по планировке.
Главнме линии обшественного прогресса, как и прежде, протекачи в
плодородньгх долинах рек. Примерами кр\инь1х центров эпохи раннею
железа служат городиша Бандькан, Кучуктепа,Та1ашкан, Кьоььггепа,
Чирик-рабат и другие крупнне, хорошо укрепленнме поселения с
обособленной цитаделью-крепостью. Основнмм строительньш
материалом служили пахсовме блоки и крупнме смрцовме кирпичи.
Кроме того крупнмми централш земледельческих оазисов в Ферганскор'!
долинебьити Чусгское поселение, городиша Цатьварзитепа, Ашкалтепа,
Эйлатан и друтие. В зонах древнего земледелия Хорезма формируются
круинме города и иоселения тппа Юозелиир, Калалиир и Динпьчьджи.
Вокрут нихна основе вмсокоразвтой системь! искусственного орошения
осваиваются огромнме посевиме плошади. Памятники древнего
земчеде/шя зафикспрованм в оазисах Кашкадарьинского, Ташкентского,
Бухарского и Самаркандского вшоягах.
Конец 2 - начало 1-ro тмсячелетпя до н.э. характеризуется
окончательньш распадом первобмтнообшинного строя, началом
формировання крупнмх территориально-политических объединений,
сгавших прообразом первььх государственньис образованиСь
Древние государства. К началу 1-го тмс. до н.э. на территории
Узбекистана начазся ироиесс формирования терригориальноплемеиньк
объединений.
Харашерной особенностью исторпко-кулшлрнькобластей, помимс
природно-климатичешк фаниц и форм хозяйствования, сгановитсз
единение обшественно-полигических интересов. Именно на баз<
триединства - географического, хозяйстъенного и обшественноп
факторов формируются древнейшие государственнь1е образования н
территорпи Узбекистана. В частосш , Большой Хорезм - крупное
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сишное царство, с развтъш земледелием и системой государственного
орошения. Вирашйвали гтшеницу. ячмень и рис.
Во второй половине 1-го тисячелетия до н.э. древние области
Баюрия, Хорезм, Согд бмли т о е в а н и ахеменидскими царями и вошли в
ссктав их огромной империи в качесгве восточньк влалений (сатрапий).
Бактрийская сатрапия, согласно Бехистунской надниси и «Истории»
Геродота, занимаи особое место в .Ахеменидской империи - сатрапом
назначался кто-либо из членов правяшей династии. Бактршккое войско
учасгвовапо в важнейших походах ахеменидских парей как наиболее
храброе и хорошо обучениое. Бактрия являлась и одной из богатейших
областей, ачатвшая дань золотом и драгоценньши камнями. Вероятнее
всего в одну сафапшо с Баюрией входип и Согд, тесно связаннмй с ней
к\гльт\рно и экономически.
Стремчение всхточньк сатрапш! к нагштической незавиашосш бьию
обусловлено развитой экономикой этих областей и прежде всего
Бактрии, основу экономики которой сосгавляло, главньш образом,
Гшова Кушанского принца. Ла.чьварзштепа.
Гаюва CiLiena. Дальваршнтспа.
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ирригационное зем-теде-лие, связаиное ужс со строительством плотин и
крупшлх водохранилшц. Значтельною нодъема в зтот иериод достигли
градостроитааьсгво, фортификационнос искуссгво, архитект>гра и
рахппшле |>емесла. Значтельно расширились юргово-экономические
связи ие только с соседними областями, но и с соиредельнмми
государсчъами. Именно в эту эноху начинают прок,1адьтаться первие
нити караваинььх дорог, которме в последуюшем станут главньши
артериями Всликого шелкового пуги.
Первос плсячелете стало временем вхождения дрсвнеземледсп»ческих областей Узбекистана в орбиту мировььх процессов, периодом
качсственного изменения ихобшественпой cipyicnpbi и важнььм зтапом
обогашения собственного экономического и культурного погешшала.
В 4 в. до н.э. на ареиу мировой истории вмходит новое
госу;гартзенное образование - Пмперия Алсксандра Македонского.
Александр в конце 330 г. до н.э. вступил со своими войсками в
Бактрию, и захвапп ее столину-город Бактрьг Передовью части армии
Александра встретили решительное и длительное соиротивление
объединениььх военпнх сил бактрийцев и согдийцев под
прсдводигельстБом талантливого военачальника согдиГша Спигамеиа.
В ходе сражений Александру Македонскомуудается проникнуть в глубь
территории правобсрсжной Амударьи и завладеть столиисй Согда древним Самаркандом, Борьбу насе;1ения Бакфии и Согда против 1рскомакедонских завоеватслей активно поддержали кочевие гшемена саков
и массагетов, стремительние набет ксггормх наноаию ошутимьш урон
армии Ачександра Македонского. В целях заадггьт своих войск от ударов.
кочевников македонский царь возвел на берегу Смрдарьи в районе
современного городаХодженда сильно укрешеиную крепость и иазва-л
ес Александрия Э т т а (краиняя, да,и>няя).
Александр Макендонский, встретивший столь упорное
сопротивлеиие народнмх масс. бььз вьшужден искать поддержку у
местиой знати, идти на различнме исиитгческис уловки, компромиссьь
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Это е ж частично удается. В коние 328 г. до н.э. п\тем иодкутта местной
аристократи, военной хнтростн н нредательства ему удалось подавнп>
восстання в Бактрин и Согде, Спигамен 6bLi \t3irr.
Насетение многих захваченнь!х городов и крепостей продолжаш
свою борьбу против завоевателей и А-чексанлру Македонскому
приходилось повторно брать их осадой, как например Самарканд. Лето.м
327 года до н.э. ему наконец удалось усгановить свою номинальную
власть в Бактрии и Coi^e.
Греко-македоиские войска нринесли в Согд. Бактрию и частично
Хорезм, которий оставался в стороне от apeiibi основшлх военньтх
действий, тяжкие испмтания, шбель и пожаршца ilx наролам и некогда
цветушим городам, селениям. Жестокая и изнурительная война с
завоевателями в значител1>нс)11мере иолорвала производительнью силн
и в пелом экономику, торговлю, к\гль1урп\то жизнь Бактрии, Согда и
Хорезма. Но вмесге с тем нельзя отрицать и того, что создание «мировой
Бактрийская надпись, Папирус. Кампнртепа.
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державн» Александра Македонского в оиределенной степени
способствовало развитию новьгх форм обшесгвенно-хозяйственнььх
отношений, дало новьш ампульс установлению культурньк и торговьк
связей межд\гстранамп. вошедшими в ее состав. По тропам кровавой
войнь! стедовалн греческие и македонские купцьқ находки гречесюк
монег свидстельствутот об оживлении торговьк отношений с c k l гастями
Среднеазиатского Двуречья. Но эти факгь1 предсгаиляли собой всего
лишь временнуто потенииальную возможность. Уже сразу после смерти
Ачександра 13 июня 323 г. до н.э. дальнейшее развитие зпк областей
пошло по пути неуклонного стремления к досгижению псхиггической
независимости.
На развалинахмакедонской державь! сгали вмрисовмваться контурм
новьк государслъенньк обьединений.
В 312 г. до н.э. образуется крупная династия Селевкидов. Бактрия и
Согд, по всей вероятиости, вонпи в ее состав в 306 или 305 г. до н.э. При
Селенкидах несколько расширилась самостоятельность входивник в ее
с(хтав сатраиий. К примеру, в Бактрии чеканились монеть! от имени
двух государей Се.певка и Антиоха. Значительно оживилась и экономика
в этих регионах, восстанавливаются города и населеннме пунктм,
развиваются горговля и ремесло.
В результате ряда антиселевкидских вмстшений, бактрийский
сатрап Диодот в 250 г. до н.э. объявгьл себя независиммм правителем.
Это паложило начало образованию нового Греко-Баюрийского царства,
основанного на местном самоул1равлении.
В сослав Греко-Баюрийского образовшшя входпли Бакфия, Согдиана
и Маршана. Вероязио, в начале 2 в. до н.э. Согдиана, а затем Чач, вошлг
в состав Кангюйского царства. Греко-Бактрийское царствс
ироотиествовапо ч\ть более ста лет.
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Тстрадрахма Антиоха 1.

Во второй половине 2 в. до н.э. после разгрома Греко-Бактрии
тохарами-юечжами образовапось независимое объединение - юечжей.
В него вошли Северная Бактрня (совр. Сурхандарьинский вилоят и
Южньш Таджикистан). Юечжи вели полукочевой образ жизни, в то
время как коренное население заиичакхь оседльш эемчелелием. Юечжи
не имечи централизованной шасти и не обладали единмм иравителем.
Вскоре государство юечжей распалось на пять самостоятельнь 1х
княжеских владений, которие просушествовали около ста лег. В 1 в. до
и. э. среди этих владений наибспее влияте.1ьнь1м становится Кинанское.
Наивмсшего расцвега Кушанское царство досгигло в конце 1 начале 2 в. н.э., когда в ero состав входили Северная Индия, Пакистан.
Афганистан, Таджикисган и южние области Узбекистана. Наряду с
Римской и Ханьской империями, оно превратичось в мировую державу.
Наибапее известннми правите,'1ями Кушан являлись Кадфиз 11и Канишка.
При последнем обострилось соперничество кушан с ханьскпм Китаем за
обладание Восточнььм Туркестаном, через территорню которого
прспегали важнейшие торговне пути. Значитепьньш нововведением,
ос\тлесгв,1еннь1м ири Канишке, стало проьозглашение бактрийского
язьиса и письменности одним из официальньи язьжов. С этого моменга
Бюст
велькюжи.
Терракота.
Кампьфтепа.

Мфора.
Кампь1ртспа.
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Монета
Нвтндема.

Голова
юного
Еепгидема.
Кампнртепа.

легсндьт на всех монетах последутоших кушанских правнтелей данн на
бактрийском. а не на греческом iu ih индийском язнках.
Одним из кр\т1них торговьк и культурних центров кутпанского
царства сгановится город Термез. Его территория обводнтся мокцной
оборонительной стеной. В округе Термеза возводятся буддийские
культовие комамексн (Каратепа, Чингизтепа, Фаязтена, Зурмала и др.).
Значительними центрами городско!! культури и торговли стали
Дальварзинтепа, Халчаян, Зартепа, Камииртепа, Ер-кургаь Айртам и
др. Благодаря проведению политики широкой веротерпимости в
художесчвенно!'! и материальной культуре эпохи кушан произошел
уиикальньт синтез местньк традиций с традициями эллинисгической,
индийской и кочевнической культур. Наследие этого явления
предстжчено ирекрасшлми образнами глиняной скульгггурн изХа-тчаяна,
каменннми скульптурами фриза Айртама. иастенннми росписями
Фаязтепа, зазотнми ювелирннми изделиями Да-п>варзинтепа и мнопьми
другими памятниками и находками.
Эпоха кушан знаменует собой новий подъем в экономике и
хозяйственной деятельности народов Узбекистана. Значительно
расширяются гьюшади землелелия, проводятся новне оросительнне
каналн, развивасгся ремесло.
Фрагмент Ай^тгамского фрнза.
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караванних дорог.

Кзтому времени сгшоснтся и бурньш pocr торгоачи, усганавлнваегся
сгабильньтй обмен товарами межлу Восгоком и Западом. проходившем
похорошо налаженшлм и охраняемьгм тропам Ведикого шсжового пути.
Традиционн1)1ми оставались торговне дороги из Бактрии в странн
Восточного Средиземноморья и Пндию. Через Бакфию, Согд и Давань
нроходили каравани, везушие на запад ше,1к, мех, лаковме изделия и
друтие товарн из Китая. Значительно возрастает товарообмен со
странами Римской империи. 0 чем убедительно свидетсчьсгвует широкое
распросфанение римских изделий в Бактрии и Согде.
В 3 в. до н.э. начачся процесс ностепенного склабления кушапской
империи, ряд пораженш! бьш нанесен к\шанам сасанидской монархисчь
При одном из таких столкновений сасанидам удалось закрепиться в
Бактрии. Вторжение кидаритов и хионитов в 4 в. н.э. привело к
окончательнож распаду кушанского нарства.
Буддийская триада. Фаягггспа.

Сасанндскос блюдо.
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Кушанскис божества Вадо н Оюио на моиетах Канишки.

В отличие от южньк регионов, пронесс образования пачитических
объедииений в северньк областях Узбекистана начался несколько
позднее - во второй половиие 1-го тис. до н.э. Одиой из главних
предпосьшок, обусловивших необходимость объединения кочевьк и
полуоседльк iLiewcH, обитавших в степньк просторах и локальньк
земледельческих оазисах правобережья Снрдарьи, послужили
завоевательние ноходь! Александра Македонского, а затем нритязания
на эти территории селевкидсках правителей.
Государстенное образование Канпой отиосится к 4-3 вв. до н.э.
CiiMbie ранние исторические сведения о Канпойе всгречаются во 2 в. до
н.э., нозже оно упоминаегся в текстах «.\isecrbi». «Махабхарапл». Более
подробное описание солержится в юггаискиххрониках. Основньгм ядро^
Кангю11я стали терркгории обитания саксик кочевьк племен, часп
севернььх Teppinopiiii Среднеазиатского Двуречья, Ташкензски»! оази(
и Таласская долина. По косвеннь1м данньш, в 1 в. до н.э. в его cocrai
входили Хорезм и Согд. Kannoii владел многочисленной и хорош<
иодгсяош1е11нойар\1ией, которая уснешно протижхтоялавойскам грекс
македонцев и селевкидов. Столицей пхлларства бььт город Кангкдиз
руинь! городиша Кангха на территории Аккурганского туман
Ташкентского вилоята. В середине 5 в. н.э., когда распался Кангю!
Кангхдиз осгался главньиа городом Чача (Ташкецгскш! оазис). Населеш
Каш юйя в основном составляли тюркоязчнью аземена. Именно в эт(
период сзагается новнй тюркский этнос и язьж. 0 дсхтагочно внсокс
уровне разви гия экономики, торговли и ремесел свидетельствут
предмсть1 материальиой культурм, найденнне при археологическ
раскопках на паметниках Хорезма (Койкрьпганкала, Топраккала, Maj
Кьпкала и др.), Согда (Та.чибарзу вблизи Самаркаида).
Канпой просушествовал иочти семь столстй и оставил заметн
счед в истории и художественной к\гльпуре Узбекистана, как при.\
слияиия оседиоземледельческих и кочевьк традиций.
Во 2 в. до н.э. Фергана (Давань) становигся сильнььм независш;
образованием. Ха11ьский Kirraii неоднократо предпринимал bochi

Вехи истории

173

Заютой динар Кашппки II. 1 иол. 3 в.

походн на эту o(xnacib с целью ее захвага. Несмотря на многочиспентто
армию Китаю так и не удалось завладеп> Ферганой. 11оследнюю попьпку
завоеват!> Фергану Китай предпринял в конце 1 в. н.э., но и она не
удалась, на поддержку'Фертнн вькгптнпо канпойское войско.
Территория Ферганн издревле являла собой густо населенную
область, жители которой в основном занимались земледелием и
садоводством. в горньш районах - отгоншлм скотоводством. Столицей
Давани, вернее ставкой верховного правигапя, являлся город Гуппан
(современнмй Узгенд). 11озднее ctcxih^uilim городом Фергань1назьшают
город Эрп 1и (руинь! городиша вблизи современного города Мархамат).
Фергана 'радипионно спавичась своим виноградом и вином (мусаллас).
Основними видами ремесла являлись ткачество и гончарное дело. С
вторжением эфталитов иа территорию Средней Азии Давань теряет
сюю независимоаъ.
Во ғторой половиие 5 в. они образутот сачьное государственное
объединение. Эфта-питский царь Baxnim p (в другой транскрипции
Ахшуя1ib 4)) в 457 r. завоевьшает Чаганиан, Тохаристан и Бадахшан.
Поллпр хкую власть эфталитов признают, видимо, и правнгспи Согда,
Бухарм, Ферганьь Хотя эфталитское объединение подчиншю своей
власти orpOMnwe территории, оно не предсгавляло собой мошное
центра.низованное государственное образование. Кпасги эфтапитов
подчинялсх:ь до фидцати мелких владений, в т.ч. Турфан, Согд, Ташкент,
Фертна, Тохарисган.
Сурх-Котал. Храм. Реконструкция Г. А. Путаченкоюй.
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Настенная роспнсь. Варах^ш.

Владения эфталитов на севере простирались до Хотаиа (Восточньш
Туркестан).
По одной версии, столица эфта.аитов находилась в г. Бадиянь
(Заиадньш Бадахшан), по другой - город Пайкенд (Бухарский оазис).
Эфгалитм, возникиув и просушесгвовав как военно-политическое
объединенис кочевььх нлемен, хотя и превьюили элементь1 степной
культурьь не смогли оказать большого влияния на жизненньш уклад,
традиции и обмчаи захваченннх земледельческих областей с
\шоючисленнь1м городским населением. В 6 в. часть эфталитов осела в
юродах и вскоре ассимилировалась с местннм населением. Друтая часп>
в степиьк и полупустинньк paiioHax вела кочевой и полукочевой образ
жизни, в основном занималась сксповодством.
Правители отдельнььх областей (Бухара, Самарканд, Чаганиан)
чеканили собственнне монетн, которне ишроко обрашалась на
внут;)еннем рьшке.
Наряду'с зелиеделием искотоводством, в экономике данного периода
бачьшое месю занимала торювля. Эфтатитские правтели стремились
установтъ кс)1гг[хх'1ь над караванннми дорогами Великого шелкового
пу-ти, проходяшими через их терригории.
Расширяются экономические и культчршле связи с Китаем. Индией
и Ираном.
Тюркский каганат. В 6 в. различнме аземена и народн Алтая
Семиречья и Средней Азии об1>един1ьшсь в Тюркский каганат, K(rropi>ii
бнсгро расишрил свои владения, включив в них все Среднеазиатско
Двуречье.
В начале 7 в. каганат распался на Западний и Восточньй
Территория современного Узбекистана входшш в состав Западнс
Тюркскою каганата.
6-7 в.в. огмеченн ростом экономики, хутдожественною ремесза
строительства в земледельческих оазисах Средней Азии. В Ферга!
развивается шелководсгво, перенесенное из Кшая в 5 в., и основанн!
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на нем ткачесгво. Круттшлмн центрамн международной торговли сгали
Самарканд, Бухара, Пайкевд, Термез, ряд городов Хорезма и Чача. В
разньк областях Среднеазиатского Двуречья расншряется разработка
месторождений и добича золота, серебра, ж е, 1езной рудь! и каменной
соли.
Широко расиространяется в земледельческих областях
хлопководство, садоводсгво и виноградарсгво.
Особой ставой папьзовазись винофад и вина из него (мусаллас)
Фергани, Kcrropbie можио бьшо хранить до десяти и 6o:iee лет.
Преобладаюшими ре.'шгиями среди земледельческого насе.'1ения
являлись зороастризм и буддизм. В крупньк городах супдествовачи
обш инн иудеев, манихеев и христиан несторианского толка.
Продсшжала развиваться письменн(хлъ на хорезмском и особенно иа
corjiniicKOM язьпш, яачявшпхся разговорньтмп для баи»1иинства обдасгей
с оседлозеш юдельческим населением. Письменнне памятники,
найденние в Узбекистане и содержашие религиозние тексти, буддийские, манихейские, христианские - на согдийском язьже и
согдийском азфавиге, свидетельсгвутог о культурних связях с Индией,
Праном и Сирией.
В конпе 7 в. Западно-Тюркский каганат распатся на фактически
самосгоячельнне мечкие в-чатения.

Хорезм. Монеш Рамика
и Бравика. 5 - 6 вв.
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В 7 - начале 8 в.в. на территорию Средией Азии вторглись арабьг
Политическая раздроблениость и междоусобная борьба местннх
правите-1 ей облегча-ли продвижение арабских войск.
В начале 8 в. начинается широкое завоевание Средиеазиатского
Дв\речья во главе с арабским полково;шем - намес шиком Хорасана
Кутейбой ибн Мустимом (705-715 г.г.). Воспшьзовавшись внутренне!!
раздробленносгью местннх владений Кутейба бь^стро овладел
Тохарисганом и обласгями иравобережья Ам\гдарьи.
В 705 г., арабн, укрепившись в Чаганиане, начали продвижение в
глубьДвуреч1>я. В 707г. Кутейба назначает намесшиком области мсхзодоп)
наспедника местиьк правителей - бахарх\гда!а Т\тсдаша.
В 723 г. против арабов вькпгупшш правители Ферганн, Чача, Насафа
и Западно-Тюркского каганата. Они нанесли крупиое поражение
арабскому войск>г, сптеснив его до Самаркапда.
Воспание согдийпев даилось десять Jiei*. в нем приняли учаегие и
крутшне зем.'1едельш>1*дехкане. Анпшрабское вьгстпенис охватчо весь
Мавераннахр, на помопи>населению которого пришли BoiicKa тюркских
правтелей Тюргешей.
Особое меао в истории борьбн народов Средней Азии против
арабских завоевате-ieii занимает восстание, которое возглавил Мутсанна,
пшроко извесгное как движение члюдей в бельк одеждах». Оно бьью
направлепо не тсшько иротив владнчества арабского ха-зифата, но и
против меетих круиньк землевладельцев, примкпуъшпх к завоевателям.
Воссгание «людей в белих одеждах», длившееся более десяти лет и
потрясшее огромное государсгво Арабского хапифага, является ярким
образцом освободтельного движения народов Мавераннахра иротив
завоевателей.
К началу 9 в. нача-зся ироцесс обшего политического распада
Арабского Халифата и натерриториях его бьтших владешш, в том числе
Старьш Термез.
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на землях Мавераннахра стали образовьжаться самостоятельнме
государственнме образования во главе с представителями местньгх
династий.
Особош моптества достигают потомки Самана, которне активно
содействовали восхождению Мамуна на халифатский престол.
К концу 9 в. династия Саманидов (819-999 г.г.), добившись иолной
независимости от Арабского халифага, распространила свою ааасть от
северньис склонов Тянь-Шаня до Гиндукуша, от присьфдарьинских
степей до Персидского зачива.
Этот период в истории Среднеазиатского Двуречья отмечен
расцветом городов, превратившихся в Kpynnbie центрн междутародной
торговли и культурьь В Бутаре, Балхе, Самарканде, Термезе, Ургенче,
Мерве и Нишапуре возводятся мечети и медресе, бурно ведется
гражданское строительсгво. Эти города становятся очагами научной и
философског! ммсли, где трудятся и творяг вьшаюшиеся мнслители
Восгока - Дакики, Беруни, Ибн Сина, Фараби и многае другие.
Особого расцвега при Саманидах достигает город Б\хара? которая
бььта местом собрания вндаюшихся людей эпохи, восхождения звезд
литераторов всей земли и местом ираздшка ддя образованньк людей
своего времени. Город славился библиотекой «Сиван ал хикла»
(«Хранилшце мудрости»), когорой иользовался Абу Али Ибн Сина
(Авиценна).
Во второй псшовине 10 в. династя Саманидов всг\тоша в полосу
тяжельк потрясений, связанньк с усилением сенаратистских настроений
месгньк кчаспптелей. Самаиидская власгь псхтепенно теряла поддержку
у значительной части господсгеуюшего класса.
В 999 г. владения Саманидов захватш Газневпдн и Караханидьь
Караха1шдь1подчшили себе обширную территорию от внутренних
районов Китая до Амударьи. Управленне караханидским образованием
(хутцествлялскь по удельной системе.
В составе царства Караханидов оседлое и полукочевое население
стало преобладаюишм в Хорезмском и Ташкентском оазисах, в Фергане,
и на части территории древней Согдианьь
Помимо царства Караханидов возникли владения Газневидов и
Сульджукидов.
В середине 12 в. бьию установлено правление Каракиданей, при
котором наблюдалась особенная раздробленность Мавераннахра.
К началу 13 в. одним из круннейших государств на Востоке
становится Хорезм. Развивалось орошаемое земледелие, внр(х: ряд
кр\тшьк городов, среди которьк особенно вь!деля.лся Куия-Ургенч столица пх.ударства с разн(х>бразной ремесленной промишленностью.
Но вн\тренняя классовая борьба ослабляла пхударство и в 1219 г. во
влаления хорезмшаха вторглись монгольские войска Ч1штсхана.
К 1221 г. вся Средняя Азия оказалась под властъю Чинтсхана. Бнли
разрушенн города, уливггоженн ирригационнне сисгемн, истребленн
и упвезенн в плен сотни тнсяч людей.
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Рукопись 1515 г. «Фапнп кипггу' зироат* - «На>та эемледелия».

Ilocae смерти Чишисхана в 1227r. СредняяАзия вместе с Семиречьем
и Восгочньш Туркеспшом соаздипа улус, владегечем которого nu-i
второй сьш Чингисхана - Чагатай, а факгически страной правил Махмуд
Ялавач.
В 40-е годь! 14 в. Чагатайский улус распался на ряд владений,
усилилась раздробленность и междоусобипь!. Воснользовавшись
обстановко1*1 во 2-йполовине 14в. к власги пршпел великий Амир Тешр

(1336-1405 г.г.).
Обьединив разрозненнне в,шления Средней Азш! АмирТемур создал
могуанесгвенное государсгво со столицей в Сама^жанле.
В 1380 году Амир Темур начал военнью походь1 в друтие странн. В
резудьтате били покорень1 Иран, Закавказье. Ирак, Сирня. Турция,
Северная Индия и др.
Обшириь1мгос>'дарс1ЪомАмир Темур ynpaaDLi через своих cbiHOBeii,
biivtcob и прнближент>1х, назначая правгггелямп отдельньк областей,
стран.
Создание централизоваиного государства в Мавераинахре,
устранение раздробленносги создали благоириятние возможности
для развития экономики страни, нодорванной многолетннм
господством монголов. В этот иернод наблюдаюгся колоссальние
сдвнги в области сельского хозяйства, развитии ремесленного
производства, виутренней и внешней торговли. Наблюдается подъем
городской жизнн. Особенно изменился облик Самарканда. В этот
период здесь творили талаш ливие худажники. архитекторн, ученне
из разнь!х страп.
На долгие десятилетия Самарканд сгал законодателем мод в
искусстве, ремесзе, зодчесгве, поэзии и литературе, музьпсе, формах
проведения празднеств и массовьк зрелиш, сгав своеобразнь!м цешром
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культурного и научного прогресса. Б/шодаря политичес:кой энергии и
целеустремленной деятельности Амира Темура бмли возрожденм и
усовершенствовань 1 институтм государственного, социального и
военного унравичения.
Блистательнмй взлет науж, архитектурм, градостроительства,
литературм, изобразительньис и ирикладнмх иск>тсств являют собой
\иика;1ьнь1Йфено.мен мирового масиггаба.
I locne смерти А\шра Темура его гос\тдарство распаюсь на два: одно
в Хорасане с центром в Герате, где правил его сьш Шахрух, и другое в
Мавераннахре с центром в Самарканде, где правш съш Шахруха - У;1\тбек,
а также ряд мелких владений, во главе которьк тоже стояли Темуридм.
Границм государства Улугбека почти совпадают с границами
современного Узбекистана. Улугбек воше.ч в историю как вмдаюндшся
ученмй-астроном средневековья, организатор и иокровитель на\тси и
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Мири Амира Тем>ра и
Судтана Махм>гла (1370-1405)
Самаркаид.
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Секстант
обсерватории
Ул>тбека в
Самарканде и
памятник
Улугбеку в
Ташкенте.

искуххтв. В Самаркаиле в этот период жшш вндаюшиеся ученме, бьша
создана астрономическая обсерватория, ставшая центром научной
ммсли. 11осле траптческой смерти У;1уг6 ека в 1449 году Хорасан и
Мавераннахр окончательно распадаются на самосгоятельнне владения.
^Мавераннахр оказался во власти советника темуридских правителей
uieiixa Убайду-тль1 Ходжа Ахрара.
Если в Самарканде напупил период застоя в экономической и
культурной жизни, то в Герате наблюдался более вьюокий уровень
развития. Это связано в значительной степени с деятельностью главного
визира двора сутлтана Хусейна - Апишсра Навои, поэта и ммслителя. Он
покровительствовал людям искусства и ученмм, руководил
строительсгвом медресе, обшественньгх зданий. каналов и мостов.
Комплекс Биби Хаиььм в Самаркаиде.
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В 1499 г. в пределм Мавераннахра с севера из Кипчакской стени
(Денпи-Кипчак) вторглись кочевне племена во главе с Шейбаниханом.
На этом завершилось господство в Средней Азии Темуридов и
установилась власть Шейбанидов. Кочевь1е племена, пришедшие с
шейбанидами, постепенно ассимилировались с коренньш населением
Средней Азии. Экономический н культурньш ueinp переместился из
Самарканда в Бухару, а шейбанидское правление стало назьгваться
Бухарским ханством.
В начале 18 в. от ханства сггдечилась Ферганская долина, на которой
образовалос:ь Кокандское ханство.
В 1505 г. войска Шейбанихана захватили Хорезм, но в 1512 г. власть
перешла в руки предводителя другой вегви, не присоединившейся к
шейбанидам. С этого времени ведет свое сушествование Хивинское
ханство, сгапицей которого в разное время бьити Вазир, Куня-Ургенч,
Хива.
В начале 19 в. одним из крупнейших ханств сгановится Кокандское.
Сушесгвование пентрализованного государства в Ферганской долине
способствовало подъему здесь сельского хозяйства, торговли и
городской жизни в иелом, Значительное развитие по-тутнла кустарная
промшшленность, особенно ткачество. Ткани из хлопка и шелка
славились свопм качеством далеко за предеза\(н ханства. Город Коканд
стал KpyroibiM центром производсгва писчей бумаги, получило развитие
гончарнсх: производство, особенно в Риштане.
Во второй паювине 19 в. территория Средней Азии представляла
собой важннй экономический район, что активизировало политику
царского иравительства России в эггом регионе. Усганов^чена единая
однопроцентная пошлина на товарь!, вьшозимие из Средней Азии,
русские купць! патучили право вести свободную меновую торгоачю.
Коканд. Дворсц Худоярхана.
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Т тул 1.»!Ь1Йлистж\рнала*Зсркапс>.

А. Авлони (1878-1934).

А. Чулпон (1893-193?)•

Усилилась леятельность русских дшиюматических миссий в
среднеазиатских ханствах. В конце 40 - начале 50-х годов 19 в. ца{)ское
правитсчьсгво начаао псхпепенное и планомерное пролвижение в глубь
Сре;шейАзии. ВбО-хп)дахначалосъвгоржение русскихвойскнатерриторию
Кокандского хансчва. В 1865г. на тсрриюрии к северу от Сьфдарьинской и
Нов(жокандскоиjih i nniбььiaоб|)азовашТуркесшская обласлъ, подчиненная
0{)ен6\ргскому?генерал-гуГхфнатору. 17мая бьш взят Ташкент.
В 1867 г. бьшо создано Туркестанское генералчубернаторство с
ценфом в Ташкенте. В конце 70-хгодов территория Кокандского ханства
бьша включена в соегав Туркестанского генера-ч-г\<)ернаторства под
названием Ферганской области. В 1873 г. бьш усгаиовлен протекторат
России в Бухарском и Хивинском ханствах.
В ноябре 1917г. -марте 1918г. бьша провозглашена советская власть
в Туркестанском крае. В 1920 r. образованм Хорезмская и Бухарская
народние советские респуйаики.
В 1924 г. в результате национально-государаъешкмо размежевашш
в Средней Азии бьша образована Узбекская ССР, в 1925 г. она воньпа в
соегав СССР в качесгве союзиой республики.
31 августа 1991 r. бьшо реализовано неотьемчем(х право узбекскоп)
народа - право на свободное самсхшредедение. На Внеочередной сессии
Верхов!югоСовегарштуйшки Первьм 11|хгяги.енп)мРеспуйшik i i Уэбеюicraii
ИА KapilMOBbiMбьша провозглашена11езавнсил«хтъ Респуйтнки Узбекиспиi
- вндаюшееся собмтие в многовековой истории узбекского народа.
Узбекистан обрел свою реальную госуларственность мирньш,
парламеп гскнм путем. Воля всего населения ресиуйшки закреплена в
конспггуииошюм законе «06 основах государственной независимости
Респуйшки Узбекиспш)* и подтверждена всенароднь1м референдумом.
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Ташкент. Мелресе Кукельдаш.

Достигнув независимости, Узбекистан избрал своеобразннй и
уникальньш путь развития, сушность которого сосгоғгг в строительаъе
свободного гражданского обшества. базируюшегося на рьшочних
отношениях, создании достойньпс условий жизни для шрюда.
Главное содержание и смисл избранного пути - это переход к
нормальному, цивилизованному развитию эволюционннм путем без
псевдореволюционньгх скачков, трагических последаъий и сильньк
социальньк пслгрясений.
Собственньш путь достижения подлинной независимости
Узбекистана разработан с учетом специфических условий развития
реснублики. Прежде в сет он исходит из нацнонально-исгорического
утсчада жизни населения, образа мь1шления, народньк традиций и
обичаев. При вшрабопгке и реашзации внутренней и внешней начитики
важн\гю роль играег учет религиозного “нсчамского фактора”. Он
проявляется и в утшаде жизни, исихологии людей, формировании
духовно-нравственннх ценносчей, и в стремлении к сближению с
народами, исповедутошими эту религию.
Одна из важнеГших особенностей - ст1ецифическая демофафическая
ситугация в республике. Ей сво11ствеинь1 ежегоднью вь^сокие темиь!
прироста насечения и чрудовьк ресурсов.
Отл1Риггечьная черта Узбекистана - своеобразие его национачьною
ссхлава. В этнической сфутсгуре доминируюшее иачожение занимаеч
коренное насечение. Вто же время натерритории реснуйпики проживают
предствители бачее ста нацнональностей. Национачьно-кульгурное
мнопюбразие Узбегактана в тесном сочетании с росгом нациоиального
самосознания и дутовного возрождения с^ужат мошньш импульсом
обиовления обшества, его открьпости и создакгг бла1Т)приять1е утсювия
для ннтеграции республики в \ш[ювое аюбшесгво.
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Президент Рест-блик» Узбекисган И. А. Каримов.

Респуйчика располагаег вь1Годннм геосграгегическим положеннем.
Исгорическп территория современного Узбекисгана бьша местом, где
сохранились древнейшие торговме пути, Великий шелковьш пуп>, me;i
активньш ироцесс внешних котжгов и взаимного обогашсиия различньк
к\гльт\р. И сегодня Узбекистан, находясь в ценгре Средне!! Азии с ее
автономньши энергетической и водной системами, во многих юпросах
служиггсвяз\то1шш звеном изанимает все 6aiee активн\то роль в развитии
сношений с зарубежньши странами.
На вшбор путей и подходов в оотесгвленин реформ в Узбекисгаие
опреде^шюшее влияиие оказьтает специфика природно-юишатических
условий, Koropwe п о з в о л я к у г производить не татько страгегически
важннй прод\тст - хлопок, но и ачодоовошнуто нрод\тшию, коконь1
шелкопряда и другое ценнейшее сельскохозяйственное сьфье в
масиггабах, необходимьк не тачько для удовлегворения собственньк
пужд, но и для посгавок в др\тие сграньг
Узбекисган обладает досгаточньш потенииалом, позволяюшим
заицптпъ пол1Г1*ическуто и экономическую независгшсхлъ респуйпики.
Недра края богатм ценнейшими минерально-сь1рьевь1ми ресурсами, что
дает возможность для осушествления глубоких структурних
преобразований, развития отраслей, которме обеснечат внход
реси\йтики на мировой рьшок.
Собственнмй путь обновления и социального прогресса - это
сложньш процесс, охватьшаюший все сферь! обшесгвенной жизни
респуйшки: экономическую, полигическуто, социальную, духовнокугль'1>рпутоидр. Он определяет обшую С1ратешю внучренней и bi 1ешней
политики, конечная цель которой - иостроение подлипного
независимого Узбекисгана.
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Празднование Дня Нсзависимости иа илошади Мусташишк.

Основнью прноритеть! вн\тренней и BHeniHeii потяикн разрабагань1
Презндентомстрань1ИА Кар1шовьш Г/шная зада1ia- 11iar за iиашм ссхлшать
в респуйчике обшесгво народной справедливости, основа которого трудатюбивая и зажиточная, нравсгвенно прочная и культурная семья.
Узбекистан - государство с великим будутим. Это суверенное,
демократинеское, правовое гос\гдарство. Это гоагдарство, основанное
на принципах 1уманизма, обеспечиваюшее права и свободн фаждан,
независимо от наниональности, вероисповедания, сониального
пачожения и пачитических убеждений.
В республике активно закладьшаются основн демокрагического
правового обшества. Формируется новая, более современная и
эффективная система гос\гдарственного управления, сгержень которой
- ирезиденгская форма правления. Реорганизована система управления
на местах - в вилоятах, туманах и городах учрежден инсгитут хокима.
Формируются организациониме структурн, составляюшие и
реализуюшие птечарсгвеннь1Й аъереннтет Узбекистана. Образованм
министерства оборонн, внешнеэкономических связей, Служба
нашюнальной безопасности, Государсгвеннь1Й таможенньш комитет.
Созданн комитеть1 по управлению государсгвенньш имугшеством и
ириватизашш, по драгоценньш металлам, ио науке и технике, внсшая
аттестацио1шая комиссия.
Коренньш образом измененн фучжшш и направления деяте,чьности
центра-чьньк экономическнх органов.
Реорганизована бапковская система. Уиразднень1мноше министерсгва
и ведо.мства. Действучот независимь1е национа,чьнь1е авиакомпании,
информашюшюе агентспю, k iu юкомпаш1я и друте обшепхударсгвен1ibie
СЛужбЬ!.
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История

Гос\гдарспвен11ьш суверенитетУзбекисгана нризнан всеми крупнммн
странами мира и установленм дипломатические опюшения.
2
Mapi^ 1992r. Узбекисш как патнонравньш суйъектмеждународного
права бнл принят в Организацию Объединенннх Наций (ООН).
Республика включилась в Хельсинский процесс, подписав
Заключительиьш акт Совешания по безопасности и сотрудничеству.
Сегодня Узбекистан является членом ряда ведуших мировнх
экономических и финансовмх объединений - Оргаиизации
Экономического Сотрудничества, Экономической ассоциации стран
Черного моря. Европейскою банка реконструкции и развития и мн. др.
Реснублика сегодня проводит самосгоятельнуто внутренпюю и
внешнюю политику, уаана&штаетвзаимовнюдние очиошения, исходя
из своих национа-пьних интересов, на основе всемирного учета
сложившегося уклада жизни, традиций, обьгчаев и нравов народа,
имеюше1хх:я огромного реорсного погенциала.
Идет процесс национально-государственного, социальноэкономического и духовно-иравственного обнош^ения респугблики.
Конечная цель - посгроение сильного демократического правоного
государства и гражданского обшества с устойчивой риночной
экономикой, открнтой внешней политикой.

Оргашгация тсударсгвснной властн
Констигуция (Основной Закон)
Законодагельная власгь
Президент
Исполнительная власть
Судебная власть
Мепная государственная власть
Обшественнью органнзаиии
Законодагс/1ьсгво
Избирательная система
Вооруженнью Силь1
Внешняя политика

Организация
государственной власти
Узбекпстан - суверешш демократнческая республика.
Пачное наименование - Республика Узбекиеган.
Названия «Ресиуйзика Узбекистан» и «Уэбекистан* равнозначнм.
Форма правления - презилентская.
Рестйшка имеет госуларственньш символь! — iep6, филаг, гимн.
Национальньш праздник - День Независимскти —1 сентября.
В ссхггветсгвии с Конституиией Республики Узбекистан одним из
основньгх принципов организации гскударсгвенной власти является
народовластие.
В республпке единственньш источником государственной власти
являечся народ.
У1фавление гос\гдарсгвом народ осушесгвляет неиосредственно или
ж е через избраннмх своих представителей. Основнме средства
непосредственного участия народа в управлении государством
оиределенн в Конституции Республики Узбекистан и некоторнми
специа.'1ьньши законами. Особое место среди них отводится референдуму
(всеобшее народнсх.1голосование). При решенпи важнейших вопросов
жизни государсгва и обшества, например нринятие законов Республики
Узбекистан и других постановлений, или внесение в них изменений, с
целью вьшснения обшесгвенного мнения провод^тгся референдум, иньши
словами они внносятся на всенародное голосование. Порядок
проведения референдош онределен Законом Респуйшки Узбекнсган
«О референдуме Республики Узбекпсган», принятом 18 ноября 1991 года.
Решения. приняпле на референдутие, обладают внсшей юридической
силой на терретории Реснуйдики Узбекистан и изменение ilhh же отмена
их можег бьпъ только путем проведення референдума. К чнсту средств
непосредственного управления госу-дарством со сгоронн народа можно
отнести внборн в Кенгаши народннх депутатов, винесение на
обшенародное обсуждение важнейших вопросов жнзнн государсгва,
собрания избирателей, досрочнь1Й(тпьтв народннх депутатов и друте.
Порядок их проведения также определен соответствутоодши законами.
Управленне госуда^хта хмчерез сюнх i федспаврггедей - есгь управление,
(хлтесппяемое через депутатов, избранньк в Олий Мажлис Республики
Узбекисган, Кенгаши народньк депутатов вилоята, п-мана п горо,та.
Or имени народа дейсгвовачъ имеют праю только избранньгс им Олий
Мажлис Республики Узбекисгана и Презндент Республики Узбекистан.
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Государственньш герб Ресиублнки Уюскисган.

Важнььм принципом организации кхударственной ачасти яаляется
государственнмй суверенитет. Государственньш суверешггеп' означает
иолную самосгоятельносгь в осутествлении внутренней и внешней
псшитики.
В прелпсювии к Конституции Республики особо подчеркивается,
что главной нелью народа Узбекистана является верность идеям
гсхударс1ъе1шого суверештгега.
В организации государственно{1 власти твердо вьшерживаетея
прннцип законности. Согласно статьи 15 Конституции в Респуйаике
Узбекистан признается безу^сювпое верховенегво Конепггутши и законов
Реснуйшки Узбекисган. Государство, его оргашл, должностнме лица,
об1пественнь1е организашш, фажлане схушесгвляют свою деятельносгь
согласно Конепггуиии и законов.
Следуюшим основополагаюшим принципом организации
государственной власти является разделение этой в.'1асти. Согласно
статьи 11 Конституции система государсгвенной власти Республики
Узбекистан детится на законодатсчьную, испатнительнуто и адебнуто.
Законодатспьнуто власть осутцествляет Олий Мажлис Республики
Узбекиеган - внсший государственннй представительнмй орган,
cocimuuiii m денутатов, нзбираемьк по ieppiгropi1аль1iьгмизбиратсчьньш
сжругам и на миогопартшшой схнове сроком на шпъ лет.
Исполнительную власгь осугцествляет Президент Ресиублики
Узбекисган, ксяорьш одновременно являегся Председатсчем Кабинега
Министров. Президент вьктуиает гарантом соблюдения прав и свобод
граждан, Коиспплции и закоиов Республики Узбекистан.
Судебная влаегь в Республике Узбекистан, дейсгвуюшая независимо
от законодатсчьной и исполнительной власш, нашгшческих партий и
HHbix обшесгвенньк органи.заш1Й, состоит из Консштуционного суда
Peci1ублики Узбекистан, ВерховногосудаРеспублиюi Узбекисга11, Вьюпего
хозяйстветюгосугда Ресиублию! Узбекисган, Верховного суда Рест1\йтию!
Каракалпакстан, хозяйственного суда Республики Каракалпакстан,
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Госу дарственньш фпаг Реснуйчнки Узбекнстан.

избираемьк сроком на шпъ лет, всхнньгх и хозяйаъенньк атгов випоятов,
города Ташкента, туманов и городов, назнанасмьк на эпгот же срок.
IIo государственному строю Республика Узбекистан унитарное
государство.
В сгат!,е 70 чсгвергого раздела Консгитуции Республики Узбекистан,
регулируюшей вопросм административно- территориального
устройства, закреплено вхож дение суверенной Республики
Каракалпакстан в сосгав Республики Узбекистан.
Согласно статьи 71 Консгитуции Республики Узбекисган Ресиублика
Каракалпакстан обладаег своей К онсптцией . Законн Республики
Узбекисган обязательшл для всейтерритории Респуйликп Каракалпакстан
(статья 72). Взаимоотношения между Ресиубликой Узбекистан и
Республикой Каракалпакстан рсгулируются договорами исоглашениями.
заключеннь1ми в рамках Консппупии Республики Узбекисган.

Консгш уция (Осжмшои Закон)
Консппуция Республики Уэбекисган разработана и ириняга 8 декабря
1992 г. с тем, чтобм придать 1Хк:ударственной жизни новьга, свободнодемократический порядок. Конституция Узбекисгана разработана с
использованием оньгга развить!х цивьшизованньгх пкударсгв, вмесге с
тем она явилась (ггражением воли и луха народа, живутцего на этой
земле, его обшественного сознания и уровня культурьь Она вобрала в
себя основнме идеи и принцишл Всеобшей декларапии прав чсловека.
Консппуция Республики Узбекисгаи 1992 г. cocroirr из 6 раздеюв,
которие содержат 26 глав. 128 статей.
Основная ее скобенносп, заключается в том, что в ней закренлена
ответсгвенность государсгвенньтх органов и дачжностньк лиц неред
обшеством и гражданами, т.е. законодательно утверждается и
гарантируется ириоритетность ш пересов каждого гражданина.
Гражданство Республики Узбекисган, независимо от того, на какпх
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ГОСУДАРСТВЕННЬ1Й ГИМН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
М утал (М утаваккил) Бурханов
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ГОСУДАРСТВЕННЬИ! ГИМН
РЕСИУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аблулла Арииов

Серқуёш, хур ўлкам, элга бахт, нажот,
Сен ўзинг дўстларга йўлдош, меҳрибон!
Яшнагай то абад илму фан, ижод,
Шуҳратинг порласин токи бор жаҳон!

Нақорат:

Олтин бу водийлар
жон Ўзбекистон,
Аждодлар мардона руҳи сенга ёр!
Улуг халқ қудрати жўш урган замон,
Оламни маҳлиё айлаган диёр!
—

Багри кенг ўзбекнинг ўчмас иймони,
Эркин, ёш авлодлар сенга зўр қанот!
Истиқлол машьали, тинчлик посбони,
Хақсевар, она юрт, мангу бўл обод!

Нақорат:

Олтин бу водийлар
жон Ўзбекистон,
Аждодлар мардона руҳи сенга ёр!
Улуг халқ қудрати жўш урган замон,
Оламни маҳлиё айлаган диёр!
—
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основаниях оно получено, является для всех одинаково равньш. Оно
i юзвашет каждому человеку в патной мере учас'пювать в экономической,
политической, правовой, культурной жизни республики. На иеготакже
воз,гагаются и определеннме обязанности. Естественно, государство
обязуется зашишать интересм и свободм граждан Узбекистана на
территории республики и за ее пределами.
Гражданс Узбекистана, независимо от своего происхождения, расм,
национальности и лрутнх особенностей, равноправньг Консттуция
гарантирует уважение к язьжу, обнчаям, традициям всех наций и
народностей, п[)едсгав1ггели которььхявляктгся гражданамиУзбекистана.
Основиь^е права, свободь1и обязанности человека и граждашша

Одна из важнейших гарантий Конститупии республики - гарашия
ирава чечовека на жизнь. Посягательство на нее является тягчаЙ1Ш1м
престутпением. Гражда!ie Узбекиста!ia имеют право на свободуиличную
неприкосиовенность, на зашиту ог посягательств па их честь и
достоинство, вмешательство в их частную жизнь, на
неирикосновешюсть их жилиша; граждане респуйчики имеют право на
своболное передвижение по территории ресиублики, в!>езд и вмезд из
иее, за исключением ограничений, установленимх законом. К
классическим свободам, перечисченньси в Основном Законе, относятся
свобода вероисповедания, свобода мьюш, счова и убеждений. Своболнь1
и несут в установленном порядке ответственность за достоверность
срелства массовой информации. Цензура не донускается.
Политические права. Граждане Узбекистана имеюг право участия
в управлении делами обшества и государства как непосредственно, так
и через своих представителей, осушествлять свою обшественную
активность в форме митингов, собраний и демонстрашп! в соответствии
с законодательством странм, объединяться в ирофсоюзм, паштические
партии, обшественнме объединения; обрашаться с заявлениями,
предложениями и жачобами в компетентнью госуларственнме органьь
Экоиомические и социальнме ирава. Каждмй гражданин
республики имеет право на труд, на свободнмй вмбор работм, на
справедливме условия труда, насобственность. Тайна банковских вк-чадов
и право насзелования гаранмирутсггся законом. Работаюпше ио найму
граждаие имеют право на оплачиваемьш опгдььх.
Каждмй гражданин имеет нраво на социачьное обеснечеиие в
ciapocra, в случае учрапл грудоспособности, атакже потери кормильца
и в других случаях, нредусмотренньк законом.
Все граждане республики имеюг право на бесплатное обшее
образование, на пользование достижениями культурм, на
квачифипированное медипинское обслуживание.
Государство гарантирует гражданам респуйлики сулебнуто зашиту
их прав и свобод. Прямо закренлено равноиравие мужчин и женшин.
Основнме нрава касаются также затитм и гарантий таких
соииат1ьньк1шспг1\тов, какбрак исемья. Брак основьюается насвободном
согласии и равноправии сторон. Родители обязаим содержать и
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носпшъшаП) детей до их совершсннолетня. Воспитание и образование
детей-сирот и детей, лишенньк родительской опекн, обеспечивает
государсгео и обшество. Дети вне зависимости от происхождепия и
гражданского сосгояния родителей равнь1 пе[кд законом.
Магерннство и детство охраняются гостдарством.
В свою очередь граждаие республики дол ж н и соблюдать
Консгитуцию и законн, уважат1>права, свободь!, честь и лосгош юво
другихлюдей; оберегать исгорическое, духовное и культуриое наследие;
бережно относчпъся к окружаюшсй ирироде, а гакже обязань1 нести
военнуто или альтернапшнуто службу в порядке, устаноиченном законом,
плаппъ установленнме налош,
В Конститунии созданм правовме основм формирования
многопа|тп1Йной спстемь1. Обшесгвенная жизнь в респуб, шке развиваегся
на основе многообразия иолшппеских инсппугов, идеологий и мнений.
Консгитуцией запрешаегся создаиие и деяте,1ьность политических
партий и друтих обшественнмх объединений, имеюших пелью
насильственное изменение конститутдионного строя, вмсгу^паюших
против суверенитета, целостности и безопасности республики,
конспггуцион! ibix прав и свобод ее 1ражддн, пропагандируюших войну,
социальную, национальнуто, расовуто и религиозную вражду.
Изменения в Конститугцию вносятся законами, принятмми
больишнсгеом, не менее чем двумя фетямн от обшего чисча депутатов
Олий Мажлиса.
Законодательная власгь

Вмсшим государственнььм представител1>нь1м органом яшшегся Олий
Мажлис Респуйлики Узбекисган, осутествляюший законодательную
в;тсгь. Согласно Консппуции, он избирается ио территориальнь!м
Зассдаиие сессни Олий Мажлиса.
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избирательнмм окр\там на многопартийной основе сроком на 5 лет и
состоит из 250 депугатов. Возглавляется Нредседателем.
Олий Мажлис правомочен решать все воиросм, отнесеннне
Конституцией к ведению республики. Исключительио Олий Мажлисом
(хушесгвляются: принятие Конституции и законов {)есп\й'тки(внесение
в нее изменений и дополнений; онределеиие основньк напрашзений
внутренней и внешней иолитики Ресн\йтики Узбекистан и прннятие
стратегических государсгвенньк програм.м; \тверждение бюджета
республики и конгроль за ею исполнением; образование подотчетньк
Олий Мажлисугортнов законодательной, исполнительной и судебной
власгей; утверждение указов Президента Республики Узбекистан;
учреждение государственньк наград и званий.
Олий Мажлис иринимает законш, ностановления. Правом
законодательной инициативь1 в Олий Мажлисе обладают Президент
Респ\йлики Узбекистан, в Рестйчике Карака.'такстан - влице ее висшего
органа государственной власти, деп\тать! Олий Мажлиса, Кабииет
Министров Реалйтики Узбекюан, Конституционньш, Верховн1лй, Bbicnnm
хозя11сгвеннь1Йс\дьк Генерапьньш 11[хж\г[юр Республики Узбекистан.
Олий Мажгшс из чисза c b o ik депутатов избирает Председателя
Олий Мажтса иею заместителей. Однимиз замесппепе!! Председателя
Олий Мажтиса является представетель Каракалпакстана - деп\татОлий
Мажлиса Респ>йтики Узбекистан.
Председатель О лий Мажлиса осутеств;1яет обшее руководство
подютовкой вопросов, BHoaiMbix наобсуждение Олий Мажлиса; созьшет
заседания и иредседатепьствует на них; к(юрдинирует деятельн(хчъ
ком1ггетови комиссийОлий Мажлиса, организ>?ет koi праль за испалнеш1ем
законов и иостановлений; р\тсоводит работой ио осушествлению
межпарламепгсюк связей и деятельносгью групп, связанн1>к с работой
меж;1упародньк парламентских организатш; осутествляет руководстю
деяте.льностью печатньк органов Олий Мажлиса.
Олий Мажлис избирает из чисза деиутатов комитети и комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов,
относяшихся к ведению Олий Мажлиса, а также контроля за
испагшеннем законов и иньк решений Олий Мажчиса.

Президент
Глата юсуларства и iicnanHirre.n>Hoii власти Респ\йижи Узбекистан Презнлент. Од!ювременноoii являешя ПредселдтелемКабинечаMimncipoB.
Иэбираегся фажданамиреспуйпжи наоснове всеобшею, равиою и ирямого
пзбиратчьного iрава тайнь1м газосованием сроком на 5 лет.
Президент представляег страну в международньк отношениях,
заключает договорм и соглашения с иностранньши пх^ударствами,
аккредит\гет и принимает послов; формируег аппарат испашительной
власти и рутсоводит им, обеспечиваег взаимодействие b b i c i h i k органов
власти и управления респ\йтики, образует и упраздняет министерсгва,
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Присяга Президента Республики Узбекистан И. А. Карпмова.

государсгвеннью комитеть! н др; назиачает и освобождаег от должности
премьер-министра и его замесгителей, членов Кабинета Министров
РеспуГпики Узбекистан, Генера,тьного прокурора и его замесгителей,
судей в1поятов, туманов, городских и хозяйственньк судов, хокимов
обласгей и г. Ташкента.
Президент гарантирует соблюдение ирав и свобод граждан.
Констшуции и законов Республики Узбекисган; i финимает необходимьге
мерь! ио охране суъеренитета, безопасности и территориальной
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Президеит Уэбекисгана И. Л. Карпмов и Презиленг России В. В. Путин.

целостности Республики, реализации решений ио вопросам
национально-пкударственного устройства.
Президент представляет Олий Мажлису кандидатурь! на дшжносги
председателя и членов Конституциоиного, Верховного и Вшсшего
хозяйственного судов, иредссдате-мей правления Центразьного банка
респуйтики, Гогаарсч венного комитета по охране природьь
Прсзилсмгг ЯШ1ЯСТСЯВерховнь1м главнокоманлукяцим Вооружснн1>
1\1и
Силами респуйчики, назначает и освобождает от должности вшсшее
команлование Вооруженньк Снл, нрисваивает внсшис воииские звання.
Президент подписьшает законм, нздает указьқ постановления и
распоряжения; формирует стужби нашюнальной безопасности и
государственного контроля, решает Bonpocbi гражданегва Республики
Узбекисган и предоставление политического убежнша; нринимаетакть1
об амнистии и осутествдяет помиаование граждан, осужденньк судами
Респуйдики.
Наг[)аждаетордена\и1,медалями и грамотой Республики Узбекистан,
ирисваиваег квалификационнью и почетние звания.
Личность Президента неприкосновенна и охраняется законом.
Исиолни гсмьиая

Состав Кабинега Министров формируется 11резидентомРеспуйтики
Узбекистан и утверждастся Олий Мажлисом.
В состав Кабинета Министров входит по должности глава
правительства Респуйлики Каракалпаксган.
Кабинет Министров обеспечивает руководство эффективнмм
функционированием э к о н о м и к и , соцнальной и дутсовной сфери,
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исполнением законов. инмх решеиий Олий Мажлиса, указов,
иосганов,'1еш 1Й и расиоряжений Президента.
В соответствии с действуюшим законодательством издает
иостаиовления и расиоряжения, обязатепьШ)1е к исиолнешш на всей
территорш! рестйтию! всеми органами, предприятиями, учреждениями,
оргашшциями, должн(ктнь1ми лицами и гражданами.
КабинетМипиаров ciaiaercBOH начномочия перед вновь избраншлм
Олий Мажлисом.
Порядок организации деяте; 1ьиосги и комиетенция Кабинета
Министров оиредешктгся законом.

Судебная власгъ
Ослчцествляется через Конституционимй суд, Верховньш суд и
Вмсший хозяйственнь1и cyj i, BepxoBi ibiii и хозяйственньв! судм Респуйпжи
Каракалпакстан, а также городские, райошше и хозяйственнме судм,
образтошие единую судебную сисгему республики, независимуто от
законодагельной и иснолшггельной власти. Создание чрезвь1чайнмх
слдов не доиускается. 11еприк(х'н()всннскт1. судей гарантируется законом.
Консптиионньш с\гд Ресиуйчнки Узбекисган рассмагриваег деча о
конституиионносги актов законодачепьной и испашитечьной власти.
Верховиьш суд являегся вмсшпм органом судебной атасти в сфере
гражданского, утоловного и административного судопроизводства.
11ринимаемме им акпл яачяются окончательньши и обязательнм для
исиашения па всей герригории респуйшки.
Разбираге;1ьство дел во всех судах открьггое. Случнанне дел в
закрьггом заседании допускается лшпь в случаях, установ-ченньк законом.
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Судопроизводство ведется на узбекском, каракалпакском язь1ках или
на язьже большинства населения данной местности. Участвутошим в
делелинам, не владеюшим язьгком, накотором ведется судопроизюдство,
обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела,
участня в судебннх действиях через переводчика и право вмстушть в
суде на родном язьже.
Обвиняемому обеспечивается право на профессиональную
юрнлическую помоть на любой стадии следствия и судопроизводства.
Юридическую помошь гражданам, предприятиям, учреждениям и
организациям оказьшет адвокатугра, иорядок деятельносги которой
определяется законом.
Точное и единообразное исполнение законов на территории
Респуйтики Узбекисган осутпестьляют Генеральньп! прокурор Pecnyfuuoai
Уэбекистан и подчиненнуе ему прокурорьь
Прокурор Республики Каракалиакстан назначается виспшм
прелсгавите;1ьнь1м органом Респуйшжи Каракалпакстан по согласованию
с Генеральньш прокурором Республики Узбекисгап. Срок п о л н о м о ч и й
Генерального прокурора Респуйшки Узбекистан, прсжурора Республики
Карака-тпаксган, нрокуроров вичоятов, туманов, городов - 5 лет.
На территории республики запрешается создание и
функционирова1meчасгньк, коогюративньк оргашшций, 061 цествешibix
объединений, самостоятатьно внполняюших оиеративнорозмскнне,
('лелственнью и инме функции по борьбе с престугпностью.
Местная государственная власть

В Республнке Узбекистан представительнмми органами власти в
вилоятах, туманах и городах (за иск-пючением городов районного
подчинения, а также туманов, входяших в ссхтав городов) являются
Кенгаши (Совеш) народимх депутатов, возглавляемнс хокимами.
В соответствии с Законсш Республики Узбекистан «0
Государственной втасш на месгах», принятьш 2 сенгября 1993 г., хоким
витоята, тушна, города являегся внсшим должностнььм лицом ватоята,
туг.мана, города и одиовременно возглавляет иредставительнуло и
исполнителъиую Ш1асть насоответсгвуюшей территории. Хоким вилоята
и г. Ташкента подотчетен Президенту Республики Узбекисган и
соответствуюшему Кенгашу народньк депуггатов. Хоким тугмана, города
подотчетен вншестояшему хокиму и соответствуюшемуг Кенгашу
народних депутатов. Хоким вилоята, г. Ташкента назначается и
(хгвобождается от должности Президентом Республики Узбекистан и
утверждаспгя Кенгаше.м народньк депучатов соответствутошего вилоята
и города Ташкента. Хоким тумана, города назиачается и освобождается
от должносги хокимом вилоята и утверждается ссютветствуюшим
Кенгашем народнььх депутатов.
Деятельность органов государственной власти на местах
регулируется KoHcnrrymieii Респуйт1жи Узбекисч^ан, Законом Республики
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Узбекисган «О государственной власти на месгах» и другими актами
законодагедьсгва Республики Узбекисган.
Деятельносгь KeHraiueii народньк деп\татов туманов, городов и
соответствуюших хокимов в Республике Каракалпакстан регулируется
Консгитуиией Республики Уэбекисган, Законом PecmfnnKii Узбекистан
«() государсгвеиной власги на местах» и законодательсгвом Республики
Каракалпакстан.
В соответствии с этими законами местньш Кенагаши народньгх
дсмуттов и хоким обеспечивают вьшшненпе обшмх ячя вилояга, т\гмана
и города задач социально-экономического развития, исиолнение на
местах законов, инмх решений Олий Мажлиса, актов, принятьгх
11резидентом и Кабинетом Министров, решений вьппеаояшгк Kenmuieii
народньк депутатов и хокимов, связь между органами государсгвенной
власти и уиравления Республики Узбекистан и органами caMoyTipaaieHiw
граждан, привлечение населения к уттравлению вшюятом, туманом,
городом.
11редставительнь1е органи государственной власти на местах в
пределах, отведенньк им законодатачьством, полномочий и на cboilx
территориях осушествляют руководство государственньш,
экономическим и сош^ально-культурннм сгроитечьством - угверждакп
планм экономического и сониального развития и местньш бюджет,
руководят деятельностью находягцгкся в ik подчинении предприяшй,
организаций и учреждений, обеспечивают соблюдение законносги,
государственного и обшественного порядка, зашиту прав граждаи,
содействуют укреатению обороноспособшхти страньг
К компетенции местньгх Кенгашей народньк депутатов также
относятся самостоятельность в решении всех вопросов местного
значения; участие в решении вопросов обшегосударственного значения;
совмешение обшегосударсгвенньк интересов с интересами фаждан,
ироживаюш1К на данной территории; в качес!*ве составного звена
единой государственной Bjiacni обеспечение вьшолнения решений
вмшесгояпок ортнов и осу шествление рутсоводства деятельносгью
нижесгояиик Кентшерг
Кенгаши народньк депутатов, хоким вгшояга, чумана, города вправе
встуттать в договорнне отношения с оргаиами государсгвенной власги
и управления Респуйгшки Каракхмпакстан, друтих вилоягов, тушанов,
городов Республики Узбекистан в пределах предоставленной
компетеншш для проведения мероприятий, 11редстав,тяют1к взаимнмй
шri ерес, создания совмесшьк предприятий, хозяйстве! uibk оргашш! шй,
координации деятельности в различнмх очраслях и сферах управления.
Решения Кенгаша народньк депутатов вилоята, тумана, города,
прсгпшоречашие Конституции и законам Республики Узбекисган, указ&м,
псхтановлениям и распоряжениям Презгшенга Республики Узбекисган,
отменяются Олий Мажлисом Республики Узбекисчан. Актм хокимов,
иротиворечашие Консппунии, законам РеспубликиУзбекистап, указам,
псхггансжпениям и распоряжениям Президента РУ, актам правнгельства,
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а также государственньш интересам РУ, приостанавливаются и
отмеияются Президентом, Кабинетом Минисгров Респуйчики Узбекисган.
Местнью Кенгаши народньк депутатов. являясь самьтми массовьши
организаниями, состоят из избраннмх трудяшимися народнмх
п[)елставитс.'1е11. Согласно Закона РУ «0 вмборах в Советм народньк
деп\т'атов ваюята, тумана и города», принягого 5 мая 1994 года, дпя
Кенгаша народньк депутатов вмчоята и г. Ташкенга определено не бсхпее
60. для Кенгаша народнмх депттов города и тумана не более 30
депутатских мест.
Срок п о л н о м о ч и й Кенгашей народньк лепутатов и хокимов 5 лет.
Кенгаш народньк депутатов и хоким вилоята, тумана, города
содейст1угют развтпю самоуттраичения насоогветствутоше11 терри горшт,
направляют деятельность органов самоуправления.
В ссхггветствие с KoHCTimrmieii Республики Узбекисган и Законом
Реснублики Узбекисган «06 органахсамоуправления граждан», ириншъш
2 сентября 1993 года, органами самоуправления в поселках, киишаках,
аулах, атакже в махалла городов, поссчков. кииьчаков и аулов являкггся
сходм граждан, избираюшие сроком иа 2,5 года аксакала (председателя)
и его советников.
Органм самоуправления сиособствутот гражданам реализовагь i k
ираво на участие в уиравлении делами обшества и госуларства,
об!>единяют iK с целью решения социа.'1ьньк и хозяйственнмх задач на
своей территории, ироведения культурно-массовмх мероприягий,
оказаш^я содействия ортнам государственной власти и унравления в
исполнешш законов, указов Президента Респубчики Узбекистан, решений
Правителмтва Республики Узбекистан, Кенгашей народньк деиутатов и
хокимов.
Opraiibi самоуправления создаются потерриториальномупршшипу.
Территории, на котормх действуют органм самоуправления,
определяются по предчожению граждан хокимом тумана, города, с
посзедуюшим утверждением принятого решения с(кггветств\тош1ш
Кенгдшем народньк депугатов. В [гаионе сходов граждаи иришшают
учасше граждане, достигшие 18 лет и постояино проживаюшие на
данной reppirropiin.
Порядок вмборов, организация деятсчьносги и объем полномочий
органов самоу^правления регулируются Конститутшей Республики
Узбекистан, Законом Ресиубчики Узбеюктаи «Об органахсамоуправления
гражлан» и друтими законодатсчьньши актами Реснублики Узбекистаи.
Деятельность органов самоуправления граждан в Республике
Каракалпакстан регудируется Конституцией Республики Узбекистан,
Законом Респуйчпки Узбекисган «06 органах самоуттраачения гражлан»
и законодательсгвом Республики Каракалпакстан.
Сход граждан созмвается аксакалом (председателем) по
согласованию с ссх>тветствуюшим Кенгашем народньк денутатов шш
хокимомno мере необходимосш. Сход граждап может бьпъ созван гакже
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Кенгашем на^юяньгх депутатов, хокимом или 110 инидиативе ие менее
одной треги граждан, достигших восемнадцатачетнего возраста и
проживаютих иа данной территории. HopMbi предсгавительства на
сходах опредечяются соответсгвутошим Кенгашем народньк депутатов
нли хокимом тумана, города. При невозможиости сознва схода
ироводится собрание представителей граждан. Сходм граждан
правомочнь! при условии явки на них более половини всех жителей,
имеюших ираво участвовать в а о д а х . а собрания представителей
правомочни при явке не менее двухтретей делегатов. Решения по всем
вонросам нринимаются откритьш голосованием и иростмм
бшьшинством гачосов.
Решения органов самоуправления, а также действия аксака.ча
(председателя) могутбьпъ обжаловань! в судебном порядке.

Обшествеинме оргаиизацни
В республике действует ряд полигических партий и более 250
обшесгвенньк организаиий и движений.
Учреждение обшественнмх организаций, определение
приоритетнь1х направлений их деятельности как правило является
инициативой руководства и правительства республики, которме
оказьшют поддержку' и помошь в вьтолнении этими организациями
своих уставнььх задач.
Вьктупая инициатором реформироваиия обшественной жизни
республики, 1*осударство реализует мноюцелевую программу: нолное
избавление от командно-административного стиля уиравления
госу'дарством и обшесгвом. освобождение от идеолошческих догм;
создание правовьге и организациониьк усчовий ,для вовлечения в эти
npoueccu широких слоев обшественности; обеспечение
консгитуционньк прав каждого чечовека, свободного волеизъявления
всех социальньис груттп и национа.чьиостей для натного удовлегворения
их экономических и кугльтугрньғх запросов. И как результат - построение
правового государства, основанного на наииональном единстве,
граждаиском согласии свободннх, интеллектуальньк, дутовно богатьк
людей; посчедоватечьная реализация политики социальной заши гь!
населения на всех эгапах перехода к рьшочной экономике, повьииение
npaBOBoii культури и экономическихзнаний ишроких масс, приобшение
их к достижениям наута! и техники; построение прочного фундамента
государсгва с великим будушим, свободной и процветаюшей родцнн
для грядуших иоколений.
Наиболее значимь^ми обшественнмми организациями Узбекистана
являются партии. ирофсоюзм, молодежнме организации, Комитет
женшин, раз.чичнь1е фондьг
Народно-демократнческая п а р т я Узбекистана (НДПУ).
Создапа в ноябре 1991 юда в Ташкенте.
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Имеет Программу и Усгав. Зарегистрирована в Министерстве
юстиции РУ.
Программнь1е цечи: актавное участие в посгроении в республике
справедлиюго обшества, укреапении экономической и политической
независимости сгранн, обеспеченин гражданского согласия, мира и
сгабааьшхти межлугнаролами Узбекистана, улучшении материальной
и духовной жизни каждого трудяшегося, зашите полностью
гарангированнььх равньк конспггуционньк прав и свобод граждан, их
шггересов, независимоотсоциальной приналюжности, п^юисхождсния.
национальности, мировотзрения, вероисповеданин.
Главная цечь - непосредсгвенное участие в утсреапении и развтш
независимосга Республики УзГхкисган.
Вь1сишй орган - съезд, которьш созьшется один раз в пять лет. На
нем избираются Председатель, Центральннй Совет и Центральная
ревизионная комиссия парпгии. Д/1Ярешения иовселневньк паиггаческнх
и организационньк вопросов из числа членов Центрального Совета
избирается Исиашительньш I ^аитпсскпй совет и секрегариат иартпп.
ПДП Узбекистана является парламентской нартией. В иериод виборов
вндвитет свопх членов кандидатами в Олий Мажлис, месгнне органн
уиравления, участвует в гостдарсгвенннх органах всех уровней. В
ссюгветствии с постановлением Олий Мажлпса РУ, зарегастрнрована
леп>татская фракция в составе 69 членов иартии. В своей деятельности
иарппшая фракция руковолствустся решенпями собраний, пленумов,
сьездов парггай, в установленном иорядке отчнгнвается перед нимн о
своей работе. I lo (ггдельннм вопросам, не прогиворечашпм Конституиин
РУ и его законам, она может сотрудничать с фракциями друтих
паштических партий и иринимать совместнне решения.
Центральнне органн: газетн «Узбекистон овози» (ежедневная),
«ГапсхгУзбекистана» (еженедечьник) и журнал «Мулокот» (ежемесячно).
Социал-демократическая иартия Узбекистана «Адолат»
(Снраведливость») (СДН).

Созлана в феврале 1995 r. в Ташкенте. Имеет Программу и Устав.
Зарегасфирована в Министе^хггве кхтиции РУ в 1995 r.
Основная иель: иостроение сиравелливого гражданского обшества,
сггвечаюшего обшим интересам всехнашш и народжхтей, п|Х)живаюти\
в РесиубликеУзбекистан, основанного на поштических, экономических
и coi шачьньк лемократических принципах, в когором укрепились новне
обшественине отношения. Рутсоводсгвуется Конспггутшей РУ, своим
Усгавом и действутошими законами республики. Деятельн(хть иартии
основана на принципах самоуправления, гласности, закопности,
добровольности, равноправпи чченов партии в активном участии.
Bbicunrii орган - а^ездгшртии, руководягций орпш - обшее собрание,
пленум, совет, конференция, съезд.
В период внборинх компаний партия вндвигает своих членов
кандидатами в Олий Мажлис, Mecnibie opraiibi власти, атакже принимает
учасгие в органах пхударственной власти всех уровней.
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Согласно решения Олий Мажлиса РУ зарешстрирована и работает
фракция партии в составе 47 депугатов Олий Мажлиса. Партийная
фракция руководствуется решениями собраний, пленумов и съездов СДП
«Адаза'1> и в устаноааенпом порялке озмитивается перед ними о своей
деятельности. По отдельнмм воиросам, не нротиворечашим
Консттуции и законам Республики Узбекисган, может сотрудничать с
фракпиями других политических партий и иринимать совместнме
решения.
Печатнь1Йорган - еженедельная обтестеннопалитическая газета
«Адолат».
Национа. шнодемократическаи партия Узбекистана “Фидокориар’.
Создана в мае 2000 г. в результате сзбъединения с ‘Ватан гараккпетп
партияси'.
Зарегистрирована в Министерстве юспшии Респу&шки Узбекистап.
Объединяет ученмх, инте^ишгенцию. предпринимателей,
фермеров. независимо от нации, пола и вероисповедания.
Основная цечь: отужение во имя процвегания Родииь1, дальнейшего
\тсрепления коренньпс реформ, посчедовательно сюушествляемььх во
всех сферах, демокрашзации обтеаъа и создания иравового гос\гдарсгва.
Вносит вклад в обеспечение разработки и ирегворения в жизнь законов,
имеюших важное политическое, обш ественно-экономическое,
культурное и идеаютческсх* значение ж> имя прогресса обшесгва и
процваания народа.
Пмеег Устав и Программу, печатньш орган - еженедельная
обшестғ лшо-иолитическая газета “Ватан" (“Родгша”).
Демократическая пар гня национального возрождения (МТДП
- Миллий тикланиш демократик партияси). Создана в июне 1995 года в
Ташкенте. Имеет Программу и Устав. Зарегисгрирована в Министерстве
кхтицич РУ.
Главная цель: построение правового государства, оиираюшегося
на обғ ,еьацнона.'1ьнь1е интересн, обгьешшение народа ю имя скорейшего
вхожде; ия Узбекистана в рядм ведуших государсгв мира. Ведет работу
за повмшение национа-чьного самосознания, формирование у граждан
мировоззрения, основанного на преданности и любви к Родине,
сгроител1>ство новоп) обшеспза, основанною на рмночнмхотношениях,
прогресса по пути национального возрождения, раскрмтие всего
многообразия национального насчедия и тралнций, совершенствоваш1е
научного и технического потенциала нации и построение
демократического обшества. В своей деяте. 1ьности стремится к
сотрудничеаву со всеми иолитическими силами, обшественнмми
движениями и организациями обшеава.
Вь1сший орган - сьезд, которь1Й созьтаегся один раз в пять лет.
Съезд избирает Президигм и Председателя Ценгрального Совега, его
заместителей, Центральную Ревизионную комиссию. Между съездами
постояннодействуюшим руководяшим органом партии является
Ц етр а, 1ьнмй Совет.
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Печатньш орган - еженедельная газета «Миллий тикланиш»
(«Национальное возрожденис»).
Узбекистан «Халк бирлиги» харакати (Движение <Народиое
единство»). Создано в июне 1995 года в Ташкенте. Зарегистрировано

в Мннистерстве юстицшт РУ.Приоригетной цачью яааяется да,чьнейшее
укрепление единства многонационального народа Узбекистана на
основе иолной реализации закреплеиньк в Конституции Республики
Узбекистан ирав и гарантий всех граждан, а гакже развитие и воспитание
чувств гражданского долга и патриотизма. Основнме задачи: наиболее
полное раскрнтие обшествениого, гражданского потенииала
интеллигенции, представителей всех социальнмх споев наций и
народностей; дальиейшее углубление и расширение правового
взаимодейсгвия участников Движения и органов государственной
власти, уттравление в осушествлении социальнмх и национальноK\vibiypHbix занросов населения; воспитание патриотизма, глубокого
чувства Родинь! у молодого поколения странь!; объективное
информирование зарубежной обшественности о становлении
современной куль1урь1. мсжнациональннх отношений и согласия в
независимом Узбекистане.
Ляя реализации данньк задач Движение определяет основнме
направления своей деятельности: разработка и реализация
обшествеиного движения единства и согласия прав граждан,
демократии, социально ориентированной рьшочной экономики,
гражданской культурм и натрнотизма; подлержка патриотическгк
инициатив обшественньк обьединенш’! и деятелей, отвечаюцдк целям
и затагшмДвижения; воспитаниемолодежи вдухе np oip ecciiBH oro опьгга
народа Узбекистана, филск:офск1к, этнческих ценнсхггей цивилизашш
Востока и практики развитьк демократических государств; активное
участие в достижении взаимопонимаштя и согласия между различньгми
политическими иаргиями и обшественнь1ми объединениями, а также в
предупреждении аггуаций, моптцих привести к раздору и распрям:
сотруднгпеспюс Интернациона-1ьнь1м культурнь!Мцентром республикп,
всеми национально-к\льт\рнь1ми центрами, Рестйчиканским центром
«Маьрифат ва маънавият»; осушествление народной дипломатии в
интересах мира и безопасности в регионе, странах Содружества
Независимьк Государсгв, основанной на принпииах Организации
Объединенньк Наций, Движения неприсоединения, Организации по
безопасности и сотрудничеству в Нвропе; инициирование
международного движения обшественности гос\-дарств Средней Азии
«Туркистон - наш o6 mim дом».
В своей деятельности опирается на принципн патриотизма,
ш!тернационачизма, гуманизма, соблюдения прав и свобод человека.
Членство в Движении добровольное. Членом Движения может
стать каждьш гражданин или коллектив, признаюшис цели и задачи
Движения и вьшолняюшие его Устав. Прием в членм Движения
осутествляется как первичпмми организациями, так и районимми,
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городскими, областньш и, республиканскими организациями
Движения.
Структуру движения сосгавляют первичше организашш тушна,
1'орола, виюята, Каракашакский республиканский и Цеитральньш Совет
Движения. Вьтсший орган - съезд, созьшается один раз в 4 года.
Руководяшие органм - 11ентральньш Совет, Ревизионная комиссия,
Президиум Цетрального Совета. На сьезде избираются Прелседатель,
сопрелседатели движения. Принять! Усгав и Программа.

Печашью органм - еженедельнме шеть! «Бирлик» и «Елинство».
Унолномоченньш (Омбудсман) Олий Мажлиса Рес1гублики
Узбекис ган ио иравам человека.

Создан в 1995 г. Спектр деятельности ожпъгвает такие важнме
Bonpocbi, как взаимодействие госуларсгва и фажданина, обшества и
личности, npodieMbi восшштельной и просвештечьской рабстш среди
различньк счоев населения.
OcnoBiibie задачи: принимает и ^жсматршаст жалобьг иредложения
1]Х1ждцн по самьш различнььм вопросам. касакяцнмся нарушсния прав iuni
\тце\пеш 1я свободм человека Преллагаетмерь1поустранешпо нар\шешп1
а в необходимьк стучаях, патьзуясь cboi imпраювьгм статутм, ходата11Ствует
0 привлечеиии лиц. допускаюших их, к установленной законом
стгветственнсхти. Весьма дейсгвеннмм инструмешач в обеспече1шн зашпш
при случаях нарутиений ирав человека являются зак,иочення Омбудсмана.
напрааляемьк* в соответствуюшие органм посче рассмотрения жапоб
1раждан. Мерм, нришьмае\ш1еим. bi кvn ie ссхтклттвукгг какмсжлутарс.хтньгм
правовь1м нормам, так н практпке работм аналошчньгс инспггутов, которме
созлашл в бапее чем 100 странах мира.
В соответствии с законом «06 Упачиомоченном Олий Мажлиса по
правам человека (Омбудсмане)», заключение Омбудсмана может
направляться гоа?дарсгвенному ведомсгву и его должнсктному лицу,
органу самоуправлепия граждан, до.чжностнмм липам предприятия,
учреждения, оргашшцин, обшественнош объедгшения. Закон гакже
обязмвает органм и должностнмх лиц, нолучивших заключения о
восстановлении нарушеннмх им прав человека, в течение месяца
рассмотреП) их и сообшить о принятьгх мерах Омбудсману. В течение
года Омбудсман палучаег более тьюячи жалоб и обрашений граждан.
1ю каждому из когормх iipni шмаюгся koi iKpcmibie мерм - ог юридических
консультацнй до п|:)едставлений органам принятия необходимьк мер на
основе проведенного расследования по конкрегаой жалобе фажданина
лают членм нешиснмого экспертного Совета при Омбудсмане.
Обобшенньп! итог о фактах нарутиения прав человека в республике,
прпняп.гч мерах. эффективности реашрования на них органов власги
содержится в ежегодном докладе Омбу дсмана парламенту сграим. В
настояшее время в Узбекистане прннятм и действуют более 100
основополагаюших законов, оиределяюших ирочную систему
законодательства странм по зашитс прав и соблюлению свободм
человека. Омбудсман проводит широкую исследовательско-
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аналитическую работу по оценке сшуацин в областн соблюдения нрав
человека в республике. Вмявляет нарушения и определяет причинм,
порождаюише их, одновременно принимает Mepi>i 110 их исиравлению,
осушеаъляет экспер1Н\тооценкуправовьк нормУзбекистана на предмет
их соответствия международньш договором по правам человека,
разрабачътает программм, в т.ч. и долгосрочнме, иредусмафиваюшие
реальнме действия ио обеспечению гарантий соблюдения прав человека.
Омбудсман помогает установлению самьк тесньк контактов и
разработкесовмесгнмхпроекгов с иеправтелютенньши ор^шшзациями
рестблики по вопросам нрав человека, входяших в сферу деятачьнсхти
этих обшеаъенньк объединений. Вмесге с тем Омбудсман налаживаег
систему широкою обмена информацией и зашишенноаи различиьк
категорий граждан в разрабогке нриоритетньк направлений в этой
области. Особое место во взаимодействии Омбудсмана и HIIHO
республикизанимаетиробдемаповьпиения рали обшесгвенного кошратя
за соблюдением прав человека в стране, а также создание
информашюнного банка о самьк уязвимьк категориях населения.
Устойчивую форму в сотрудничесгве Омбудсмана и НПНО страим
приобретает практика разработки совместнмх предложений по
совершенсгвованию законодательства Узбекистана но правам человека,
которме вносятся на расслюгрение Олий Мажлиса.
Свидетельством международного признания деятельности
Упазномоченного (Омбудсмана) Олий Мажлиса по правам человека
яшчяется широкая поддержка и помошь, оказь1ваемме Миссией ООН в
Узбекистане ио станомению данного Института в республике. В
частности экспертм ООН нриняли участие в разработке ироекта
соответствшшего закона и программь1 «Служба за1шпъ1 прав человека
в Узбекистане».
Национальньш Центр Республики Узбекистан
по правам человека

Государственнмй
аналитический,
консультативнмй,
межведомственнмй, координационнмй орган по реализации
()бшенр1шяп>к принштов и норм международного права, положешш
Конституции и законов Узбекистана, утшов Ирезидента Республиют
Узбекистан, государственной иолитики в области прав и свобод человека.
Создан в 1996 г.
Главнме задачи и функции: разработка национального плана
действий в обласш прав и свобод человека, подготовка национальньк
докладов по нроблемам нрав человека и представление их в
соответствутошие междуиароднме организации; содейсгвие развитию
сотрудничества Узбекистана с междутгароднмми и национа-чьнььми
организашмми в обласш прав человека; разработка и экспергная оценка
межгос\гдарственньк двухстороннрк и многосгороншк соглашений в
области прав человека и участие в их согласовании; взаимодействие и
сотрудничество с международнмми и ненравительственнмми
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организациями по вопросам зашитн прав человека и реадизация
совместнь 1х проектов; проведение консультаций для органов
государственной власти и управления, а также обш ественннх
организанш! по вопросам прав человека; создание информациоиной
базн данньк по осушествлению и развитию прав и свобод граждан;
координация деятельности государственннх органов власти по
обучению, пропаганде, изданию учебно-методической литературь! в
области поошрения и зашиш прав человека; проведение и тостие в
социолотческих иссаедованиях по развитию ирав и свобод граждан.
Национа-тьнь1Й Центр по иравам человека активно занимается
разработкой национальньк профамм по развтгию прав и свобод фаждан,
широкой научно-методической и пропагандистской работой по
повьпнению правовой культурь! населения.
При активном взаимодействии с гоадарсгвеннььмн органами власги
и управления. а гакже обшесгвеннь^ми организациями по всей рестйаике
нроводятся консультативно-методические акции, наиравленнне на
стимулированне и коордннацню обшественньк иншшатив в области
поошрения и разв1ггия прав и свобод фаждан.
Досгагочно широк сиекгр разъяснитстьно-нроиагандистской и
методическоиздательской деятельн(хти. Подготовленш и BbinymeHbi
циклн специально11 литератури по вопросам прав и свобод человека.
органшовань1 П(ктоянноде11ствуто1цие рубрики и программн в средствах
MaccoBoii информашш, на радио и тсчевидении. Ведется постоянная
работа с представительствами зарубежньк государав международньк
и неправрггсчьсгвеннькорганизаций, аккредитованнмми и находяшимися
в Респуйлике Узбекистан по в(.)просам состояния и развития ирав и свобод
человека в Узбекисгане, подготовке и распросгранения информации ио
данной проблеме.
Создание Национального Центра по правам человека значительно
HOBbiciLTOуровень информирования насе.ления через средства массовой
информации, инше формм пропагандь!, а также международной
обшественности о деятельноат! правиге.'1ьсгва Респуйлики Узбекистан
по соблюденню, зашите и развитшо ирав и основньк свобод человека.
Нацнонхтьний Центр Респуйчики Узбекистан по правам человека
является координатором совместной с ПРООН программн
“Демократизация, права человека и совершенствование управлеш!я в
Узбекистане”. Налаживаются контактм с Центром ООН по правам
человека, куда предсгавляется Нашюнальньв! доклад. Во исполнение
обязателктв, принятьк в связи с присоединением Респуйчики Узбекистан
к Венской декларашш и программе дейсгвий, Центром разрабогана и
осутцествляется Нацнональная программа действий по правам человека.
Центром разработашл и информационшюбразовательнше профаммь1в
области нрав человека для депутатов Олий Мажлиса и политических
деятелей. Проюдится цикл сем^шаров ддя данной категории лиц. На
базе Национального Центра Республики Узбекистан по правам человека,
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Академии обшественного н государственного строительства при
Президенте Республики УзГхкпсган и I (einpa повьннения квалификаиии
юристов при Министерстве юстииии составленш и реашзируются
сиециализированнме программъ! юридической иолготовки в области
прав и свобод человека для служаших хокимиатов, работников
соцпатьиой сферьь военнослужаших, ссярудников правоохрашггедьньгх
органов, работников здравоохранения, образования. По ииипиативе
I 1ациона'1ьного Центра по иравам человека в Академии МВД республики
создана кафедра теории и практики прав человека. разработан
специачьиь1Й учебник для работников иравоохранительнмх орпшов.
Национачьньш Центром Республики Узбекисган по правам человека на
основе широкой ана иггической pa6ofi,i определень! и сформулировань!
ocnoBHbie ПОЗИШ1И по ироблемам в сфере соблюдения зашить! нрав и
основнь1х свобод человека. В качестве приоригетнмх проблем
определень1необходимость ириведеиия нашюнатьною законодагел1£тва
в соответсгвие с нормами междуиародного права, расширения роли
неправительственньпс организаций в повьинении нравовой кугль'1урь1
насе;1ения и лучшего шформирования их о своих правах, новьпиения
качесгва правового обучения в средних и внсших учебиьк заведениях,
по соблюденню и заши1’е личиьк прав жеишин и другие.
11ечатнь1ЙopiaH - периодическое издание “Демократизация и права
человека в Узбекисгане'.
Благотворите; iьньш фонд “Махалла"

Одной из уникапьнььх особенностей исгорических традиций и
сложившегося меигапитега узбекского народа является нриоритет
обшествеиного миения, приверженносп> идее ко;ь1ективизма, единсгво
обшесгвенного мнения. И главньш институтом обшественной жизни,
авгортетньш оргаиом самоуправления граждан являются махахпа.
Именно в махачле сосредоточень! и наиболее справедливо решаются
иовселневнне жизненнь1е, сопиапьнне, к\гльтурнь1е и духовнью запрскн
людей. А потому чрезвьтчайно важна роль махалли в социапьиой
подлержке населеиия, демокрагическом реформированш! обшества в
целом.
Ресиубликансюп! блапггворительньш фонд “Maxaxia” - независимая,
самоутравляемая организация, осутцествляювдя свою деятельность в
соответствии с Конституцией, действуюшим законодательством
Ресиублики Узбекистан, междуиародньши нормами и собственньш
Уставом, зарегастрированньш в Министерстве юстиции Узбекисгана.
Создан в 1992 г. в Ташкенте. Принят Устав и избрань1 рутсоводяшие
органм.
Как онреде.'1ено в самом названии оргаиизации, деяте,1ьносгь фонда
носит исюшчительно благсггворнгельньп! характер и все его средства.
независимо от исгочника ik псктутпения, направ;1яются на оказаиие
социатьной помоши маюобеспечеиньш сзоям насе.'1ения.
Основной целью Фонда является всесюроннее содейсгвие махалле
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и её населеиию в развитии социального, экономического и культурного
уровия, обогашении националънък традиций и объмаев, координации
и ноддержке деятельнопи хмахаллинских комтетов.
OciioBHbie задачи: всесторонняя зашнга интересов малоимуших и
миогодетньк семей, стариков, инвалидов, сирот, и иньк социальньк
групп, проживаюших на территории махалли; социальная зашита
работников предприятий, ортнизаций, кооперативов, являюшихся
членами Фонда, поддержка и оказаниесодейсгсия в реалгшции реформ
по экоиомическому, сониальному и к\тльт\рнож развитию республики;
создание условий д^чя воспигания и станов-чсния духовно и нравсгвенно
богатой. раскрепошснной jUi4 H0 CTi!, оказание поддержки еётворчсской
и ииой практичсской ининиативь!: формирование у подрастаюшего
поколения ориснтированной заиигересованности к профессиям,
создание для эпгих целей мал1>к и совместньк п[)едириятий; широкая
пропаганда идей гуманизма и милосердия к нужлаюшимся,
малообеспеченньш семьям. одиноким людям, сиротам и инвалидам;
реалнзашш совместно с орпнами социального обеспечения программ
по оказанию беснлагной мсдишшско!! и социа-’1ьной помошн, в т. ч.
разовой безвозмездиой материальной. Я т1я вншхпнсния cboik уставньк
иелей и задач благотвортельном\г фонду "Махалла” п[)едостаапснь1
широкие права и льготи на осушествлсние производствеиной,
издательско!! и иной коммерческой деятельности, не запрешенной
законодатсльсгвом Рестйгпжи Узбекисган.
Вь1сший орган Фонла - конфсренция, созьтасмая один раз в пять
лет. По требованию больншнства учредителей может созьтаться также
внеочсредная конфсреншш.
Фонд имеет свои отделения и представительства в Реснублике
Каракаапакстаи, во всех вилоягах Узбекистана и г. Ташкенте, в которме
обьединяются районнме и городские отделения. Всего по рестйтике
создано и дейсгвуют 6 a ie e 11780 маха.'ишнск1к комитетов.
В своей деятетьносги “Махалла”, его сгрукзурнне полразде.'1ения на
местах опираюгся на ннициагиву и мнение граждан, на тесное
сотрудшгчество с местньгми оргаиами ачасти и управления, раатичнькш
i*oc\'7iapcTBciiHbLMH и обшественними оргаппзациями, учреждениями.
Печатньш орган - газета “Махалла”.
Фонд Президента Респуйлики Узбекистан иУмидипо
поддсржке обучения одаренной молодежи за границей

Образоваи в 1997 году.
OcHOBiibie nai 1равления деятеаьностн: сггбор на конкуретной основс
наибазее одаренной мсхподежи из числа ст\гд е т о в с целью обумения в
зарубежньк вузах; установление сотрудшшесгва с вел\1Ш1\и 1вузами мира,
международнььми научньши центрами, организациями и фондами;
оказание моратьной и материальной помоши обучению одаренной
молодежи и подготовка специалистов на уровне международньк
стандартов; создание благоприятннх условий для раскрмтия
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сиособностей и таланта одаренной молодежи, воснитание в ннх
трудолюбия, преданности своей Родине, ндеалам будушею.
Жюрн фюнда состоит нз ведушихученьк, специалистов реснублики
и представителей международньк организаций.
Формь1 обучения: бакалавратура (4 года), магистратура (2 года) и
повьшение квалификации (1 год).
Фонд 'Умнд” заключил соглашения о сотрудничестве с компанней
"Боинг” по подготовке кадров в обласги авиастроения, воздутнного
гранспорга, утлубленного изучения финансирования, менеджменга,
\1ц>авлен11я юзд>тннь1мдвижением; о сотрудничестве с компанией иНише
кваи корпорейшин??.
В 1998годупо итогам проведенною очередного конкурса, в котором
участвовали 6o;iee двухшсяч студентов вузов рестгуб;ижи, побешггелями
определенм 316 человек, они направленм на учебу в крупнейшие
университетм США. Великобритаиии, Германии, Итални, Франции и
Японии.
Фоид молодежи Респуйлики Узбекистан “Камолот”

Независимая неправительстъенная обшесгвепная организация по
проблемам молодежи. Действует как самоуправляемое и
сам(х{)инана1р\тошееся юридическое лицо.
Создан в 1996 году.
Приншъ! Устав и I [рофамма.
Вмсншй руководяший орган - конференция, которая утверждает
Устав. 11|Х)граммут, избирает Праачение, председатачя иего заместителей,
исполнетельного директора, ревизионную комиссию.
Оргапизапиониая стр\таура: цснграпьнмй аппараг, отделения в
вилоятах, туманах, городах. Фонд и ero отделения согласно Устава,
имеют право создавать предприятия, фирмм и другие
производствеинме организации, в т. ч. с участием иностранньгх
партнеров и инвесторов.
Цель фонда: содействие в создании необходимьк усювий для
физического и дутсовиого развития подрастаюшего поколения, в
воспитаиии достойньк иредставителей своего времени на основе
обшечеловеческих нравственнмх ценностей, оказание псэмоши
молодежи в полноиенном испсхчьзовании своих прав при вмпачненнн
до;1га перед народом и Родиной, в соответствии с Конституцией
Республики Узбекистаи.
Осиовнмс задачи: создание и претворение в жизнь профаммм по
изучению и решению экономических, политических, дутовнмх,
культурнмх и правовмх проблем молодежи. С этой целью
соответствуюшими министерсгвами, веломствами, обшественнмми и
международнь1\ш организаш^ями, учебньсми заведениями провсотгся
цикловью семинарь1, конференшш, встретш. Активиое учасгие “Kaмaчoт,,
иршимает в разработке и реаяизации законов, национааьньк профамм,
направленньсс насовершенсгвованиесистемь! образовання и подготовки
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кадров. Так, традиционннми стали семинарм на тему “Мололежь и
обшество” (совместно с фондом Конрада Аденауэра), семинарм молодьи
писателей республики, и т. д.
Совместно с Палатой товаропроизводителей и прсдириииматепей
ресиублики проводаг ежегодимй коикурс 'Ташаббус” (“Инишатива”)
иа звание лучшего предпринимаге.1я, фермера и ремеоленника года.
По инициативе фонда создана “Маподежная патата Узбекистана”,
которая оказьтает организационную, правовую и финансовую
поддержку разв!ГП1ю Maibix предприятий и частного бизнеса.
При фонде “Камалот” организована (1991 г.) междушродная научная
экспедиция “Амир Тем\р,,,’) цель которой - изучение обшей истории и
истории темуридов. Проведено бачее 50 экспедиций, изучеио 4000
объектов, найдешл уникальнме экспонатьь По ма гериапам экспедиции
подгаговлено бапее 100 сценариев историчесюьх фгшьмов, издаются
книги.
11ри фондс рабагает Центр здоровья - "Камачот саюматлик”, левиз
которого - безлекарственньпг метод лечеиия. Разработаио иескалько
программ: “Молодежь 21 века без наркотиков”, “Молодежь 21 века без
курения" и др.
Большое место в деятельности фонда уделяется физическому
воспитанию маюлежи и развггтю спорта в рестгублике. I Io инициативе
и непосредственном участии фонда ежегодно проводятся десятки
различиьгх респуйтикаиских и международнььх соревнований, например
ежегодннй Межлународньи'1турнир ио иационачьной борьбе на приз
Президеита Респуйлики Узбекистан.
С пелью повьинения социазьной активности молодежи, поддержки
их фудовой деяте.аьиост и инициативност учреждень! премии фонда.
Учасгники военно-спорпшной nrpbi «Шункорлар». организованной фондом «Камолот».
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Д '1Я поддержки талантливьсс студентов и учашихся, достигнувших
вмсоких иоказателей в учебе и научной деятельности, учреждени
стипендии фоида.
Фондом издаются газеш; ‘Т\ркистон", Ма>юдежь Узбекнаш ia"?aKa.i6
кузи’1; журнальп “Ёшлик-’, “Ёш куч”, “Сирли Олам”, “Менеджер”.
Фонд соцнальной поддерж ки ветеранов Узбекистана
“Нуроний”

Добровольная, самоунравляемая ненравительственная,
благотворительная органи.зация ветеранов ресиубшжи.
Учреждена в декабре 1996 г. по Указу Президента Реснублики
Узбекистан И.А. Каримова как правоприемник упраздненньгх Совета
вегеранских организашш Респуб;шки Узбекисган и Республиканских
ассоциашш иредприятий вегеранов войнш и труда “Узветеран”.
Организована с целью новьпиения эффектнвности осушествляемой
в стране социальной палитики, социальной запдгш гюжапьк людей и
усилению пхактивн(хти в деле всюппания мшодот покаюния. Задачи:
активно участвовать в мероприятиях, направленннх на иоддержку
ветеранов войнм и труда, инвалидов; оказание им матсриазьной,
духовной, медишшской помоши.
Кроме основной, занимается ироизводсгвенной, хозяйсгвениой,
предприниматс'1Ьской, внешнеэкономической деятел1>носгью.
Пмеет отделения в Республикс Каракалпакстан, во всех вилоятах и
туманах республики. На крупнмх предириятиях и в организациях, в
махаллах дейсгвуют обшесгвенние пентрь1 “Нуроний".
Ир1шять1 Устав фонда и Программа.
Реснубликанский интернациональньш культурншй центр

(РИКЦ). Самостоятсзьноеучреждение, координирутошее деяте;1ьность
национальнь1х культурнмх центров и оказьғваюшее содействие
государствсннь1м органам и оГяцественннм организаииям в изучении и
удошзегворении потребносгей национальньк груип, проживаюших в
Узбекисгане.
Создан в январе 1992 года на базе Ресиубликанского
межнациональною куЛьтурного центра при Министерсгве к\льт\рь1 с
целью кшрдинашш деятепьн(хти национа-чьньк к>-льтурнь1х центров
(НКЦ). В настояшее время функционируют 110 НКЦ.
Главние пели и задачи: осушествление практической и
методической помоши национальинм центрам, ксх^рдинаю^я и ко1проль
за их деятельностью; содействие возрождению н развитию
наииона-пьнььх традиций, обьшаев и об[)ядов, всемерному развитию
культурь! и дутовнььх ценнсхтей напиональньк диаспор республики;
усгаиовление и развшие связей и сотрудничества с национальнмми
культурньгми центрами СНГ и зарубежинх страиах; содействие
интернациональном\гсгиючению иапий и народнсхтей; гармонизация
межнацнональньк отношений.
Однимиз направ. lewrii f)a6ori)i Цетров яапяетсяучасше в подютовке
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и проведении всенародньк праздников, знаменагельньк :шт. акгпвное
участие в подготовке и проведении гаких обшенароднмх праздннков,
как “Навруз”, День Незавпсимосги. Традицпей ciuao проведение в кануи
Дня Конституции “кругльк столов”, постоянно действуюших семинаров
по актуальшлм проблемам межнациональньк отношений. Совместно с
НКЦ проюдит фестивали народного творчества. где каждая диаспора
демонстрирует свое искусство. Больнюе значенпе придается
экспозиционно-вь1ставочной работе как пропаганде национальнокультурного мног(хюразия тлюрчесгьа народов Узбекистана.
Многие культурнме центрн установили связь с посольствами
различньк счран, чго способствует более теснмм конташам.
Представители НКЦ в составе правительственннх делегаций
сопровождают Президента Узбекисчина в его зарубежнмх поездках.
Возглавляет РИКЦ Обшественнмй Совет и ero Президиум.
Решубликанский интернацнона1ьнь1Й культурньш центр и НКЦ входяг
в число учредителей обшесгвенного движения “Халк бирлиги”.
Федерация нрофсоюзов Узбекистана.

Профсоюзн Узбекисгана - массовая обшественная организация,
объедшшюшая на добровольнмх начачах трудяшихся всех профессий и
учашихся, иезависимо от ik иола, ре.'1игиозньк убеждений, расовой и
национальной принадлежшкгги.
Оформшись как ресиубликанские организации в 1925 г.
Пос-ie достижения независимосги Узбекисгана, в новьк условиях
политическо!!, социачьиой и экономической жизни в иериод перехода
экономики на рьшочнме отношения, создаиия многоутсладньк форм
имушества, развитая предпринимательства, пршиечения в экономику
частньк капитапов и иностранньк инвестиций, созданм новме усчовия
и для деятельности профсоюзов. Ираво на обьединение граждан в
нрофсоюзь! закреплено Конституцией Узбекистана. Нрофсоюзм в своей
деятельности независимь! от государсгвенньк органов и политических
паргшй, велут самостояте: iьнуто рабогу. В Законе Peci 1ублики Узбекистн
ilO профессионазьньк союзах, правах и гараитиях их деятельноспг
определен юридический статус этой самой массовой обшественной
организашш в сгране.
В основу организаиионного строения залож енм принципм
с|)едерализма, демок|)а пш, иезависимости и добровольиости, ко горме
соогвстсгвутот ирактическим международнььм нормам. Снизу доверхуг
все профсоюзнме органм избираются на собраниях, конференциях и
съездах уполномоченнмх, избраннмх членами проф сою зов, и
слгчтмваются перед hilmii. Каждьп! ччен пр(х}х:оюза имеет право бьт>
избраннмм и избиразъ в профсоюзнме органн, через собранш и средсгва
массовой информации обсуждать В0н|хх:м. касаюшиеся деятечьносги
атмш 1истрагивньк пр(х}х:оюзньк органов.
Профсоюзь! оршнизуются на основе производсгвенимх, (праотевмх
и терригориачьнмх принпипов. Отраслевме и территориальнме
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профсоюзм как членские органшации создаюг Федеранню профсоюзов
Узбекистана. Всего в республике насчитнвается 15 отраслевмх
профсоюзов и ирсх()ком Кзьшкумредметзолото:
11рофсоюз авиапионньк работников.
Профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства.
Профсоюз работников афопромьшшенного комплекса.
Профсоюз работников топливноэнергетической, геологии и
химической промьииленности.
Профсоюз работииков машшюстроительной и металл\ргаческой
промьшшенности.
Профсоюз работников госучреждений и сферн обслуживания.
Профсоюз же.'1езнодорожииков и граисиортиьк строителей.
Профсоюз рабстшков здравоохранения.
Профсоюз работников малнх. средних и частного
предпринимательства.
Профсоюз работников культурн.
11рофсоюзрабсггников местной, мебельноГ!,легкой промьпнленносш
и коммунально-бьгювого обсчуживаиия.
Профсоюз рабстшков образования и науки.
Профсоюз работников связи.
Профсоюз рабошиков стротгетьсгва и строительннх материалов.
Профсоюз работников торговли, обшественного питания,
потребксюперации и разлишшьх форм предпринимате^1ьства.
В состав Федераиии профсоюзов Узбекистана входят также
Каракалпакстанская ресиубликаиская, 12 областньк и один городской
советь! профсоюзов. Одновременно в вилоятах функшюиирует более
80, в городах и туманах 744 комитета отраспевнх профсоюзов.
Внсшим органов прсх})ссж)зов Узбекисгана являегся съезд, которьп'!
созьтается один раз в 5лет. Между сьездами деятезьносгью Федерации
руководит Совет Федерации профс:оюзов Узбекистана. xLicHbi Совета
избираются на съездах отраслевнх профсоюзов, являются
угюлномоченинми и утверждаются на съездах профсоюзов.
Зассданис Совега Федерации ирофсоюзов Узбекистана проводится
не менее одного раза в год. Совет для руководства деятетьностью
прсзфсоюза между заседаниями избирает президиум Совега Федерации
ирофсоюзов Узбекистана, заседания которого ироводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартап.
Федераиия профсоюзов Узбекистана свою деятельность строит на
основе сониального партнерства, которое по-новомуг формирует
взаимоотношения ирофессиональннх союзов с государством,
исполнитечьньши органами власти и организациями рабогодателя.
Управляемость, прогнозируемость происходяших в обшестве
преобразований позволяет определить главнне направления
практического ос\тествления мер иозашите социально-экономических
прав трудяшихся.
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BmpcKiiii ннлоят. Сзнэторий «Ситораи мохи хоса».
OrpacieBbie центральнью комитеп>1, обласпше совеш перешли на
составление трех и двухсгоронних террғггориальиьк и отрасаевмх
соглашеиш! с мшшсгерствами и ведомствами, (/хластньш1хокимиатами.
На предприятиях и в организациях непосредственно заключаются
колдоговора межд\гад\ишистрацией и профсоюзом, предсгашшкмцим
интересн трудового коллектива. Совет Федерапии профсоюзов
Узбеюктана прииимает непосредсгвенное участие в разраГхггке проекгов
законов Олий Мажлиса респ\йтики и ироведении экспертизьь
По предложению профессиональнмх союзов и при
непосредсгвенном их участии бьиш разработаиь! и приняти ‘Закон об
обшесгвенньк обьединениях в Республике Узбекистан’, основаннь1Йна
Всеобшей декларации ирав человека и Консгитуции Республики
Узбекисшт закрепчяюшш'! за гражданами ираво на свободу создаш 1я
обшественнмх объединений; “Закон о занятости населения”, ‘Закон о
профессиональньк союзах, правах и гарантиях их деятельност”, “Закон
о государсгвенном пенсионном oбecпeчeншI,,, “Закон об обрашениях
граждан”, Трудовой кодекс
На XV съезде профсоюзов (1995) приняга программа действий в
современнььх усчовиях. Основнне ее позиции:
оиределение социа-чьной роли и задач профсоюзов в усчовиях
иерехода к рьшочной экономике;
разработка новой стратегии и тактики действий профсоюзов в
современньк условиях;
реформирование организационнмх основ деятельности
профсоюзов, формирование ирииципов взаимоотношений и
взаимодействий с представитсчьиььми и исполнительнььми органами
власти, пачитическими партиями, обшественньши организациями.
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Наманганский вилоят. Санаторий «Чартак».

раб(ггодате,1ями. Одновременно определяет направления реализации
зашитн интересов трудяшихся в процессах приватизации и
разгос\гдарсгвления, о6 есиечиваюшпхпо1ре6 нскгги работников в опдате
труда, максимально возможного уровня занятости и снижение
6езраб(лиць1.
Обесиечение работой трудошособного населения, прежпърашенне
безработиць! составляет основное, главное направление зашить!
фудовьгх ирав и интересов членов ирофсоюза. В реснубдике создана
государственная служба по устройству на работу людей и обучению их
новьш профессиям.
Национальная псшитика в области безопасности и гигиенм труда,
согласования с представительньши органами работодателей и
трудяшихся (ир(х{)союзами). обязьшет работодателя организовьта'гь
стужбь! охрань! труда, с последуюшим их обучением действутошим
правилам и HopNmi по охране труда п р е д п р и я т и я .
Главная задача службн oxpaHbi труда - вьмвление и оценка риска
от воздействия опасньк для здоровья факзоров, возникаюших на рабочем
месге, путем конгродя запроизводсгвенной средой и ироизводсгвеннмми
операциями, занрешение ведения работ на неиснравном оборудованш1.
В рамках национальной по;пггию1 в вопросах охрань! труда принять!
нормативнь1е акпл, речулирутошие рабочее время и отдьк, особешю для
лиц, занятььх на вредньк и опасньк для здоровья работах, зрудовой
деятельности женшин, об охране материнства и детства, минимальньш
возраст язя приема на работу, введен запрет испазьзования труда лиц,
не ДОСП1ПШК совери1еннолетия (18 лет), на работах с вредньши и
опасньши условиями труда, схуацествляется обучение и подготовка
кадров но безопасиому производству работ.
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Проблсма охранм злоровья и профилактики заболеваемости
трудяшихся решаегся через развитие сети больниц и поликлиник,
куроргов, санаториев - нрофилакториев, пансионатов, ломов и баз
отдька. совершенствование медицинского обследования рабочих и
членов их семей. В осушествлении этой комплексиой программн
участвуют министерства и веломства. предприятия, профсоюзнме и
др\тие обшесгвеншле оргаиизации.
В стране создана четкая система санаторно-курортиого
обстуживания населения.
Ресиублика Узбекистан располагает уникальньши нрироднок.чиматичесю1ми факторами д;ш оздоровленгш населения в привичньк
климатических уотовиях.
Созданн новь^е саиатории, как “Кашкадарьё сохшдГ и “Мираки” в
Кашкадарьинском вштояте, "Заамшг’в Джизакском вичояте, “Мархамят”
в Андижанском витояте. ' Ходжи пок" и “Бойсун” в Сурхапдарьинском
вшюяте, “Ханки” в Хорезмском видояге, “Акташ”, “Бусгон” в Таижентском
вшчояте. В стране редкостное разнообразие природшлх лечебиььх
рес\рсов, среди ксяормх епъ и иоистине униюин.нью. К ним огиосятся
Ташкентский вилоят. CaHaropnii «Хумсан».
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сероводородная вода в санатории “Чимнон” Ферганской долинн,
гюдобромная в санатории “Чартак”, “Нихал” Наманганского вилоята,
хлориднне натриевне в санатории “Чинабад”, “Турон”, “Бустон”,
“Ботаника” Ташкентского репюна, “Ситораи Мохи Хоса" Бухарского
внлояга, “Касансай” Намантнского вилоята, уникальньш радоновнй
источник в санатории имени “Абу Али Ибн Сино" в Самаркандском
вичояте.
В горннх и леснмх зонах Узбекистана расположенн детские
оздоровительнне лагеря, в т.ч. санаторного типа, где дети имеют
возможность не только хорошо отдохнуть но и укретггь свое здоров1>е.
Положительнни резонанс получила инициатива Совста Федерации
профсоюзов Узбекистана на междуиародном форше ОБСН по вопросам
Арала, о строительстве в Каракалпакстане Международного
круглогодичного детского учебно-оздоровительиого центра “Дети
Apa.iaf>
.
Профсоюзн Узбекистана ведут активнугю работу по развитию
массовой физической культурн и спорта в 'фуловьк катлективах, врах
и средних учебнмх заведениях, ио местут жительства населения,
проведению массовьк соревнований, г>ристских походов, спаргакиад,
способствуюших укреплению их здоровья, рациональному
исиользованию свободного времени, направленннх на повншение
духовньк и физических сил человека.
Наряду с развитием массового физкультурного движения в
катлективах СоветФедерации профсоюзов, Обшесгво вед\т работучерез
широкую сеть детско-юношеских спортивних школ профсоюзов
(ДЮС111) ио воспитанию у детей осознанной потребности в регулярньгх
занятиях физку;1ьтутрой и снортом.
С обретением независимости и самосгоятельности профсоюзн
проводят целенаправленную рабог\т по установ;1ению и развитию
равнонравнь1х и взанмовмгодньк связей с нрофцентрами зарубежнььх
стран, активизации деятельности в международньк нр(х|)союзнь1х и
других негосударственннх и ненравительственнмх организациях,
социально-ориентированньк фондах.
OcHOBHbiMii направлеииями, целями и задачами международной
деяте.чьности профсоюзов ресиублики является изучение и осюение в
соответствие с национальнмми градиниями иусчовиями мирового опьгга
профсоюзной деяте;1ьности в условиях демократии и рьшочнь1Х
отношений, бесконфликгного цивачизованного решення проблем по
зашите экономических и социа-чьньк прав и интересов трудяадкся,
взаимодействия с государственними. нредприниматсчьскими и другими
обшесгвенннми структурами, подютовка и повьшюние квалификашш
кадров, популяризация собственно!! модели развития Узбекистана,
повьпиение его авторитета и рсши на мировой арене.
Сотрудничество профсоюзов Узбекистана с профсоюзами
зарубежньк стран осушествляется на основе до^оворов и соглашений,
в которьк иредусмафиваются такие направления, как реплярнмй обмен
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делегациями, информацией, проведение совместньис семинаров,
конференций и организация учебь! профсоюзнмх работников и
активистов.
Федерация профсоюзов Узбекистана активно сотрудничает с
М еждународной организацией труда. Делегации проф сою зов
Узбекистана принимают участие в ежегодньсс сессиях Генеральной
Конференции труда.
Комитет жентин Республики Узбекистан

Обшественная организация, объединяюшая на добровольной основе
женшин Узбею^сгана, независимо от их национальности, профессии,
вероисиоведаиия и образования. Осушествляет свою деяте,'1ьность в
соответствии с Консптцией Рестйпики Узбекисгап и со своим Усгавом.
Струкгура Комитега включает в себя: Республиканский аппарат,
аппараг в Респ\йзике Каракалпакстан, вилоятах и в городе Тапженте,
представтельсгва в городах n туманах. Комитеш женшин дейсгвуют
во всех организациях, нредприятиях, 'фудовьгх коллективах, махал-шнских
комитетах.
Внсший орган - конференция, которая определяег программ^г
действий Комитета на сзедшш ий срок, избираст руководяшие opraHbi.
ири необходимости вносит изменения в Усгав.
Bhckiti' свой посильньш вклад в обшенациональную программу
“Соглом авлод учун1(“За здоровое поколение1*). Совместно с фондами
“Камазот”, “Махалла”, “Навруз", “Экосан” и др\тими вмработана обшая
гьчатформа дейсгвий. Так, совместнос фондами “Maxajuia11и “Камолот'’
проводится рабсгга по в(х:питапию молодежи.
При комитете созданм объединения по ирофессиям и интересам.
Например, ассоциация жешцин-ученьк “Олима”. В настояшее время
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ассоциация осушествляет совместно с Билстонским колледжем
Великобрнганш! проект по иепрерьшному обучению женшин в рамках
нрограммь! ООН иЖеншинь1 в развитии”. Число женшин-ученмх в
республике -16 тасяч человек, в т.ч. 2 акалемика, 9чл.-корреспондентов
АН РУ, 300 докторов наук, ок. 3 тнсяч - кандидатов наук.
Особое
внимание
уделяется
развитию
женского
предпринимательства. Сегодня в респубдике насчигплвается бсхчее 20
тнсяч предпринамателей - женшин, для деятельности которнх
законодательно создани благоприятнне условия. Женшинн предприниматеди рестйпики объедипень! в ассоциацию “Тадбиркор
аёа”.
Подготовлена и осушеаитяется программа поддержки жешиин фермеров, оказания им помоши в приобретении инвентаря,
миннгехнодогнй по переработке сел^озпродутсции.
Ассоцшшш женшин-эконом!icnoB, юрисгов, творческих рабсппиков,
оказьтакя юридические консудьтации по вопросам налопюбложения
и бизнеса, организовьшают творческие вечера и благотворительнме
концерть1,шстематически п[Юводят работ\' по формированию нраювой
культурн женшин.
IIp ii Комитете женшин Республики Узбекистан успешно
функционирует ко\и1ьютернь1Йпентр “Тушрис”, созданньш совместно
с корпорацией ‘Американ ОриентЭкспресс”. Здесъ женшинь! и девушки
обучаются компьютерной фамотиости.
В рамках международного сотрудничесгва Комитет проводит
большую работу по укреплению связей с жеискими организаииями
зарубежиьк стран. Так, Комитет женшин яшшется членом Конгресса
жешшш стран Центральной Азии, Междупародного альянса стран СНГ.
Совместно с представительствами корпугсов мпдосердия и мира
(США) Комитет женшии на своей базе организовал женский
информационннй центр и открьш пять ero отделений в Ташкенте,
Самарканде, Бтаре, Ургенче и На,\шн1ане. Здесь имеются компьюгерь! с
модемами электронной почтм и теперь женшинь! республикн мопт в
кратчайшие сроки обмениваться информаиией по опьпгу работм,
проведению межд\тародньк встреч и конференций, иметь собсгвеннме
банки данньк.
Информационньш негпр оказьшает помошь комитетам жентин в
обмене информацией в области повмшения правовой грамотости,
охранм репродуктивного здоровья, образования, экономики, занятосш,
интеграции в международное женское движение, развития
информашюнной сети.
Женшинм и женские организации странм поддерживают и
содействуют прегворению в жизнь таюк междуиародиьк док\мешт,
как Венская деклараиия по зашите прав человека (1993 г.), Профамма
дейсгвий мсждународной конференции ио народонаселению (Каир,
1993 год), Декдара!шя и Пштформа дейпъий Четвертой Всемнрной
конференшш женшгш (Пекин, 1995 г.).
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Закшю/ддтельсгво

11ринять1е Олий Мажлисом в усгановленном порялке законм и niibie
нормативпме акпгь1обладакя вькшей юридическо!! силой иа герритории
Ресиублики Узбекистан, подлежат неукоснительному вьшолнению.
Гос\да|Хтю и его закошл вьфажают вачю нарола и служат eio шггересам.
Нормативнне актн всех остальннх государственнь 1х органов и
обшественньк организашш дсшжнь1соответствовать законам.
Правовне норми, оиределеинне законом, по своему значению
сопоят из KOHcnmnHOHHbLx и дейсгвуюших законов. Консгитуционньш
закон определяег содержаиие, задачи и принцппн принимаемого закона.
Кс)нспгптдионнь1м законом РеспуйижиУзбекистан являегся принять1Й
22 сентября 1994 года Закон «06 0;шй Мажлисе Рестйлики Узбекисган».
Законн об изменениях и доиолнениях в Конституцию, другие
конспплиионнне законн принимакяся не менее 2/3 голосов от обшего
числа депугатов.
Установлен четкий иорядок принятия законов. Демократические
нрииципн законотворчества оиределяются созданием законов,
(яражаюших кореннне интерес:ь1 и истиннне свободн народа.
I
Ipoi iecc принятия закона дсипся iia 4 эггапа. 1 - предсгавление в Олий
Мажлис проекга закона органом, обпадаюшим иравом закоиодательно!!
инициативн; предварительио проект закона прорабатнвается в
гоагдарсгненнь1х аппаратах, научннх учреждениях; наибачее важнью
нроекпл вьгносятся на обшенарод1ioc обсугжде! ine; 2-обсугЖ;чение проектпв
вОлий Маж.чисе; 3 - принятие Закона п\тем гачосования; 4 - o6 i1ародоваш ie
i ipm1ЯГОГ0 закона в офш пшьньк (>рганах; or1>й шкова! ше 11ринятьк законов
в печати нвляегся о6 язатеч1,ш,1м условием i k применешш в жизни.
Для ироведения подготовительньк работ по обсуждению проектов
закоиов в Олий Мажлисе, предварительного рассмсярения и подг^яовки
вопросов, внносимнх на заседаиие Олий Маж,чиса, для осушесгвления
контроля за внпсхчнением законов и друпк решений Олий Мажлиса
создаются комггге1Ъ1 и комиссии из числа деттатов.
Ояласио Консгитуции правом законодатечьной инициативн в Олий
Мажлисе обчадаюг Презшченч* Рестйлики Узбеюктан, а также через cboii
Bbicuiim орган 1осу'ддрашшой власти Рестйчпка Каракачпакстан, депутать!
OTifii Мажлиса, Ka6 iшег Мпнжтров, Консгитуционпьш с\;д, Верховнь1Йсуд,
Внсший хозяйсгвенньш с\гд, Генера.чьньш прок\грор. Оргаиизашш, не
обладаюише правом закоиоддтечьиой инициативн, и (тгдечьнне граждане
могуг Bi 10С1ПЪсюи предложения при oi 1\й шковашш проектов конк[хгп1ьк
законов. Пред.чожения рассматриваюгся и пргшимаются во вннмание в
процессе иошхяовки проведения обсуждешш законов.
Комментарии Олий Мажлиса к закону носят официальний харакгер,
обладаюг силой закона и обязагечьнн к исполнению. Комментарии
ученнх носяг неофицихчьньв! харакчер и необязатетьни к исиолнению.
Др\тие специа,чьно уполномоченнне органн госуларства, наиример
Пленум Верховного суда, ири рассмсярснии деяче^ьности судов, имеюг

224

Государственпьш строй

право давать соответствуюшие ратъяснения ио нримеиению того или
иного закона. Действие закона устанавливастся определенньии сроком.
Законь1 и другие нормативнью актн, утвержденние Олий Мажлисом,
издаются не позднее одной недели со дня их поднисания. Если в салюм
документе не оговоренн иине условия, они вспиактг в силу поспе десяти
дпег! со дня их публикации.
Как правило закон не имеет обратной сильь Каждьгй закон иосле его
прииятия и впуапения в силу иримеияется соответс1*венно возпиктих
отношенш!. прав и отвстственпосш. Только в стхчаях необходимости
отдельнььм законам или же некотормм их статьям специальньш
распоряжением Олий Мажлиса может бьпъ дана сида обратного
действия.
OcHOBiibiM исгочником законов республики яачяется Конспггуция
Респ\йшки Узбекистан. В утсреачении законносш бодьшую роль игракгг
новне кодексь!, относяитеся к различньгм областям права.
В Республике Узбекистан принят ряд важнейших законов,
нанравлеиньк на утсреапение гххударсгеенной независимосги.
Избирательная система
Порядок действия избирательной системь! Респ>€)лики Узбекистн
определен Консгитуцией и Законами «О внборах в Олий Мажлис
Республики Узбекисган» и «О Bbi6opax в Советь1 народньк депугатов
области. района и города".
Граждане ресиуйчики имеют право избирать и бьгп» избранпь1ми в
11ред™ biгге.'iьние органьь Каждь1Йизбиратель имеег один голос. Право
голоса, равенство и сж)бода волеизьявления гарантирутотся законом.
Bbi6opbi П|)езиденга и представительньк органов власги ироводятся
на основе обшего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании. Право избирать имеют граждане Республнки Узбекистап,
дсхтиппие 18 лет. Согласно Законов, рсдулируюших избирательнуто
систему, в Олий Мажлис правом бьгп> избра^шьши обладают фаждане
Узбекисшна, которьш ко дню внборов исиолначось 25лет, а в Кенгаши
народньк денутатов вилояга, miana, города - 21 год. Не могут бьпъ
избраннььми и не учасгвуют в внборах те граждане, которие только
решением сугда иризнань1 недеесиособннхш, атакже лица, содержашиеся
в местах лишения свободьь Во всех остачьньк стучаях прямое или
косвенное офаничеиие избирательньк прав граждан не допутскается.
Гражданин республики не может бьпъ одновременно депутатом
более чем в двух предсгавительньк ор^нах.
Порядок проведения вмборов определяезся Законом.
Избирательнне участки могут бьпъ организовань! в военньк часгях,
санаториях, домах отднха, больницах и инь!х оздоровительних
учреждениях, в отдаленньк и труднодостучшьк местах проживания
граждаи, а также в представительствах республики за рубежом.
Закреилепие избирательннх участков за определенньши
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избирательньгми округами находится в ведении Центральной
избирательной комисаш, которая в своей леятельности иридерживается
и руководствуется принципами законности, коллегиальности и
гласности, и призвана обеспечить реализацию демократических (х:нов
иэбирательной системн и зашит\’ прав избирателей. Избирательнью
участки организутотся не позднее 30 дней со дня объявления о проведении
внборов. Как правило избирательнме учасжи организутотся в составе
минимум 20 и максимум 3000 избирателей.
Ятя организашш и проведения вмборов создаются избирательнь1е
комиссии. Полпомочия комиссий, их состав и порядок организации их
работь!, атакже рассмспрение жалоб по принятьш ими решениям четко
определякггся законодатетьством об избирательной сисгеме.
В законодательсгве об избирательной сисгеме важное месгозаиимает
иазначение вь1боров, вьгдвижение кандидатов в депутать1Олий Маж.чиса
и нижние представитечьнме органь! и внесение их в списки. Вмборм
депутатов проводятся не менее чем за 3 месяца до завершеш w iia uюмочий
проипого созьш. Вь1движение кандидатов в депутатн Олий Мажлиса и
нижних представительньк органов начинается по исгечение 25 дней с
момента объяачеиия о вмборах и прекрашается за45 дней до дня вьгборов.
Вмдвижение кандидатов в депугать1Олий Мажчиса осушествляется
BbicmiLMHорганами политических партий, а также на сессиях Реси\йтики
Каракалпакстан, Жукаргм Кенгеса, Народньгх депутатов вилоятов и
города Ташкента. Кандидаш в депуттгь! вшоятов Советов народньгх
денутатов вьшвигаются отделениями политических napnrii вилоятов,
сессиями Совстов народньк депутагов чуманов и городов. Кандидать! в
депутатн Совета народньис депутатов тумана и города вьшвигаются
соответствутошими районнь!ми и городскими органами политических
иартий, а также собраниями фаждан (или представителей).
Политические партии имеют право вндвигать кандидатами в
депутатьг Олий Мажлиса 250 человек, или по одному кандидату в
депутать1 от каждого избирательного округа, и по одному кандидагу в
депутагпл Жутсарпл Кенгеса Республики Каракалпакстан, Советь1народньк
депутатов biltohtob и города Ташкента от каждого избирательного
окрута, распачоженного на их Teppirropnn.
Согласно Закона один человек может бьпъ вьшвинуплм кандидатом
в деиутать! татько по одному округу. Порялок отбора кандидатов в
депутать! опреде-тястся патномочньши органамн псшитических партий
и представительними органами власти. Политические партии
кандидатами в денуташ имеют право вь!двигать татько членов cBoeii
партии или беспартш"шьк, а представительние opraiibi властт! всех лиц,
независимо аг ik иартйной принадлежности.
В случаях, если на герритории избирательного окрута, проводяшего
внбори в Совети народньк денуттгов соответсгвуютеп) тумана и города,
размешени два или более органов самоунравления, вндвижение
кандидата в депутатъ1 проводится на собрании представителей этих
органов.

Вооруженшле Силм
rapairniefi безопасноста гоадарсгва, зашить1 его суверенитета и
территориальной целосгности, мирной жизни и беюпасности насе-чения
являются Вооруженнне Ciuibi Республики Узбекистан. Структура и
организация Вооруженньис Сил определяются законом. Респ\гблика
Узбекистан содержит Вооруженние Силм для обесиечения своей
безопасности на уровне необходимой досгаточности.
Основной принцип их создания - комплектование
немногочнслениои ло сост*аву, но мобильной, хорошо оснашенной
современньгм оружием и боевой техникой армии, способной надежно
обеспечигь безоиаснсхть 1'ос\тдарсгва.
Вооруженшле Снль1 ортнизукя и осушесгвляют свою деятечьность
на основе: верховенства закона; централизованного управления и
единоначалия; постоянной fjoeBoii и операпгивной готовности; всеобшей
воинской обязанности граждан; создания системм коллективной
безопасности; соблюдения воинской дисциплинм; беспартийности;
обеснечения сошшьноГ! заштъ! воеиностужаших и чаенов их семьи.
Вооруженнме Силм Республики Узбекисган ссхтавляютСухоттпме
войска, Военно-Воздушнме Cicn»i, BoiicKa проптвовоздушной оборонм,
Войска схобого назначеиия, Инженерно-Строите.г1ьнь1е войска, а также
Ha охрану государственной границм.
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В ракетньге войсках.

Национальная Гвардия. Каждьш их этих родов войск, вьшолняя свою
специфическую задач\г, во взаимодействии др\т с другом обеспечиваст
патную обороноспособность и безопасность Респ\йпики Узбекисган.
При возникновении военной угрозм стране Вооруженнме Силм
Узбею^сгана вьшааняют свои задачи совместно с пограннчньиии юйсками
Службь! напиональной безопасности и вн\тренннми войсками
Министерства ви\тренних дел РУ.
Дислокация Вооруженнмх Сил определяется исходя из обшей
сгратегической цели обеспечения прочной оборонм территории, фаниц
и воздушиого пространства Республики Узбекистан, на основе
стратешческих и операптньк планов, счхп вегствутоших требованиям
военной доктрини, а также в соответствие с программой 6 oeBoii и
мобилизациопиой подготовки войск. Армия обеспечивается в счет
средств, вь1деляемь!х из бюджета республики. Объем необходимььх
фш iai icobbix затрат на оборону ежегодно рассматриваегся и учъерждается
Олий Мажлисом республики,
Материачьно-технпческое обесиечение В(х)ружспнььх Сич страни
также предусмсггрено государством. Производство, посгавка и ремонт
воорутксния, военной техники, ком^ьчекчлтоших и запаснмх частей к
ним, обеспечение оборони продовачьсгвием, проведение и развитие в
интересах оборонь1научно-иссчедовательских, опьгто-констручсюрских
и строительннх работ в полном объеме размешается в качестве
государствсчшого заказа.
Сопшсно Закона Респуйлики Узбекистан «06 обороне» все закагил,
вь1полнясмь1е дчя потребн(ХП1 оборошл, псюшряются в виде уменьшения
или освобождення от начогов, вмдечения кредитов и другими льготами.
Висшее руководство Вооруженнььми Силамп осушествляет
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На военном аэродроме.

11резидент. Он янлястся ВерховнььмГлавнокомандуюшим Всюруженнимн
Силами Республики. Президент принимает все необходимие мерм по
укреа1 еш!юобороноснособносги республики, а в случаях возникновения
вооруженной угрозь! интересам страиьь по загците её суъсренитета,
территориальиой пелостности и независимости; иазначает минисгра
обороин; \тверждает сгратешческие планн строгпельства и поддержки
Вооруженньгх Слиь а гакже мобилизационную программу; принимаег
решения и отдает приказь1 по ведению боевьк действш*! Всхзруженнььх
Сил.
В нолномочия Президента входит объявление всеобшей или
частичной мобшизации, военного положенпя в стучае вооруженного
иаиадения на республику; в усювиях войиь1 принятие норматнвньк актов
или ириостановление их действия; координация деятельности
гос\гдарствениь1х органов в области оборонм; нроведение переговоров
и подписание междуиародньгх договоров по военнмм вопросам;
назиачение на военние должносги лии из чисча вьюшего (х})ицерского
сосгава; присвоение им военньк и специальньк званий.
На базе Геиерального штаба создан новмй орган управления
Вооруженньши CiLiaMn - Объедииенньш штаб Воортеннмх Сил
PecnvfbiHKH Узбекистан, на которьш возложень! фупкции онеративносфатепгческого планирования и боевого примеиения войск.
Центрачьнььм г(хударсгвеннь1Мортном \иравления Вооруженньши
Силами яв, 1яется Министерство оборонь!, осутесличяюшее рутсоюдство
и административное управлеиие войсками. Оно несет иолную
ответственность за состояние и перспективу развгпия Воортенньк
Сил, за их боевую подготовку и военнуто дисциплииу. Оно обеснечивает

реализацию в Вооруженних CiLiax разработанной государсгвенной
политики в области оборонм и военного строительсгва; разрабатьтвает
и вносит на рассмотрение в Кабинет Министров ироекгм iLianoB и
концепции оборонм, госуларственнью программн ио сфоигельству и
развитию Вооруженнмх Сил, вооружения и военной техники,
прел.ложения по вмделению средств, необходиммх для оборонм;
организует и нроводит научно-исследователъские рабогь! в o6;iacrn
оборонм и военного строительства; осушествляет контроль за
вьтааненнем госуддрсгвеннмх заказов по производству военно!! техники
и друтою военного оборудования.
Пополнение Вооруженньк Снл осушестшшется в счхггветствни с
Законом Республики Узбекиспш «0 всеобшей воинской обязанност и
военной службе». Согласно данного Закона на срочную военную спужбу
приз1,1ваются юноши, являюшиеся гражданамн РУ, годнме к военной
службе и ксггорььм в день призмва исполшиюсь 18 ;ier. Для солдат,
сержантов н старшин, проходяших счужбу согласно прнзмва, срок
военной службм - 18 месяцев (для лиц с вмсшим образованием - 12
месяпев).
Граждане, уваченнме с военной службм, a также освобожденнме
(за исключением снятьк с военного учета по сосгоянню здоровья) от
призмва на срочную военнуто службу, вшх ятся в список запасников. В
ссхпъегсгвии с возрастом военнсюбязаннью запаса дсштся на 3 категории.
Ддя салдат, сержантов и сгаршшь нрапоршиков и мичманов предельньш
возрасг 11ребмва1пш в запасе успшоачен следуюшим образом: для первой
категории - до 35 лет; для второй категории - до 45 лет; д,ля треп,ей
категории - 50 лет. Если военнос;гужашие досгигают предельного
возрасга пребьшания в заиасе или по состоянию здоровья военномедицинской комиссией признаются непригодшлми для прохождения
военной службм, - они отправляются в отставкуги вмводятся из списка
военньк.
Законом Узбекнстана предусмсггрено прохождение альтернатнвно1”1
службм. Порядок ее определяется Законом Респуйлики Узбекистан «06
альтернативной слуткбе» (3 июля 1992 г.).
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В 1995г. бьLia утверждена Военная доктрина Республики Узбекистан.
Объясняя суть и значение CBoeii Военной доктрини, Республика
Узбекистан гарантируе! твердое coClноденне обя:зател1>С1Ъ. вьггекаюших
из Усгава ООН, поднисанного вХельсинки Зак.чючительного/юкумента,
документов Стокгольмской конференпии, двухсторонних, ксхтдективньк
договоров и соглашений, обтепризнаннмх норм международнмх
правов^эк док^менгов.
Военная доктрина РУ, явдяясь основоиодагаютим документом
Вооруженньк Сил сграньь состоит из трех частей. В первой части
«Обшие иа южения» подчеркпвается, что Военная доктршia РУ сосгавляег
основу оборонной политики респубдики и явдяется иеотъемчемой
часгью обшегосударственной концепции пациопадьной безопасности,
основана на принципиа-1ьно новом понимании и отношении к вопрск:ам
внешней политики и межгосударсгвенньк отношений, к проблемам
войнм и мира. Доказьшается необходимость обладаиия pecinfniiKoii
собственнььми Вооруженнмми Силами. Во второй части, носвяшенной
иолитическим аспектам. особо подчеркивается, что её генеральной
сгратегической лииией является предотврашение BoiiHbi и военной
учразьь
В начале третьей частп, о-заглавденной «Военно-организашюнние
аспектн доктриим», анализируются присушие Средней Азии
penionxibHbie особенности. Исходя из этого де-чается четкий вмвод о
том, что в стучае ухудшения или обострения военно-политической
обстановки в мире и прежде всего в среднеазиатском регионе, иеред РУ
может ocipo всгать вопрос об обеспечеиии собсгвеиной безопасности.
Раскрьшаются потенциа-чьнме источиики военной \трозм, особениости
и посзедствия современньк войн, затем определяются главнь^е военносгратегические задачи: в мирное время - обеспечение иостояиной,
всесторонней готовносги Вооруженимх Сил для сохранения
обороноаioco6iюсти гос\гдарства в пределах разумно^! необходимости,
гарантируюшей предотврашение любмх заговоров и агрессий;
пресечение (огражение) нападений как самостоятельно, так и во
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взаимодейсгвии Вооруженньи Сил юо-дарспз, являюшихся учаспшками
Договора о коллективной безонасносги; в случае возникновеиия войнь1
- достойное отражение агрессии до окончательного поражения
агрессора со6ственнь1Ми силами и совмесгно с военнмми силами другах
годдарств, связанньгх с РУ соответсгвуюшими договорами. В Доюрине
излагаюгся принципьт строительства Вооруженннх Сил и их
сгратегическая подлержка, условия применения Вооруженньк Сил,
ноддотовка в обороне экономики, территории и населения РУ, правовью
основь! Военной доктриньь
Важнь^м направлением утсрегьзения o6opc)H(x:i кхобнсхти гос\тдарсгва
является мобгитзационная гоговность экономики, государственннх
органов и сгрукпр унравления ддя работьг в период войнм, а также
подготовга к обо^юне терригории и насе.'1ения респубкшки.
Подютовка населения к обороне и в мирное время, и в условиях
войнь1, ос\ацествляется путем проведения обшегосударственной
комазексной nporpa\iMbi практических мероприятий.
11одгсгговкой офицерского сосгава в Узбекистане занять! четьфе
Boeniibix училиша: Ташкеитское обшевойсковое командное,
Самаркандское командно-инженерно-автомобильное, Чирчикское
командио-инженерно-танковое, Джизакское авиационное, а также
специальной фак\гльтег Ташкентского электрагехнического инспггута
связи готовит вь1сококвалифицированнь1е кадрн по различнььм
специа'1ьностям. иопапняюшпм офнцерский состав Вооруженньгх Сил.
В 1992 г. открьпа Военная Академия Вооруженньк Сил РУ. В ней пяовяг
кадрь1дчя Bbicinem офицерского состава Вооруженньк Сил.
Для молодежи, желаюшей избрать воеиную профессию, в Ташкенге,
Самарканде, Фергане и Ургенче огкрьгпл специализировапнне лицеи.
Главньш печатнььм органом Министерства оборонн Республики
Узбекистан яв;шегся газета «Ватанпарвар» («Патриот»). С 24 июня 1992
года издается на узбекском и русском язнках.
На иолигоне.

Внешняя нолнтика
Узбекистан как независимая суверенная республика является
полноправннм субъектом международннх отношений, членом
Организации Объединеннььх Наций, принимает активное участие в
междуиародной жизни.
OcHOBHbie принципь! внешнеподитической доктринм Респубдики
Узбекистан изложенм в Конституции. Эти принципи оиределяют
приоритетние направления внешней политики независимого
государства, основь! и перспективь1 развития мсжгосударственнь1х
отношений, способсгвуют принятию объективиьк решеиий по мировому
спекгру локальньк и геопаштических проблем.
В ахугветсгвии с Конспггуиией в своей внешней пазигике Уэбекисган
ИСХ0Д1ГГ из прииципа слтзеренного равенства юсударств, неирименения
силь1 или \трозь1 силой, неручиимосги границ, мирного урепглироваиия
споров, невмешательсгва во вн\трениие дела других государств и иньис
обшепризнанньк принципов и норм мсждународного права.
Узбекистан строит свою виешнюю подитик\т и международнме
отношения, огшраясь ирежде всего на национальние интересь1 и
дальнейшее \тсрепление суверенитета государства. Только в целях
обеспечения интересов государства и народа, укренления
б;1агоссхтояния и независнмости респуйчика может создавать союзи,
входить в содружества и инне межгосударственнме объединения шш
ВЬ1ХОД1ПЪ из них.
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Основнне направ;1ения и стратегические программи внешией
политики Узбекистана определяет и упгверждает вьгсший орган
государсгвенного иредставителю*ва страиь! - Олий Мажлис Реси\й'шки
Узбскисган. Олий Мажлис также ратифицирует или денонсирует
международнме соглашения и логоворн, заключеннме от имени
Респ>йлики Узбекистан. 11резидент Республики Узбекистан, являюшийся
в соответствии с Констгпушгей гарантом суъерешггега, безопасности и
территориальной целостности гоатларства, внстуиает и принимает
решения от имени Рестйш ки Узбекнстан. В зтпх целях он ироводггг
переговори и нодписмвает договорн и соглаишнпя; обеспечивает
вьшолнение заключенннх респ\йликой соглашений, договоров и
обязатетьствпоиим; принимает верительнме ipaMOTi,i аккредитоваииьк
дигьзоматичесюгх и иньк иредставитепьств; назначаег и освобождает
от д азж н о аи дипломатических и niibix представителей Реси\йлики
Узбекистан за рубежом; предоставляет О лий Мажлису ежегодно
информашш о вн\треннем международном пазожении.
Принцип суверенного равенства государств является
главенствутотим при усгаиокчении приоритега в межгос\гдарственнььх
сггношешшх. Респ\йтика Узбекисган не входит в сферу влияшш какойлибо другой сгрань!, поэтому основополагаюшим принципом своей
внешней паиггики респуйлика декларирует и зъердо придерживаегся
принципа суверенного равенства государств, независимо от их
геополгтшеского и географического положення, экономнческого
псггеншгала, социа.1ьно-экономического развптия и друтих факторов.
Узбекнсган самостоятельно определяег и проводит внугреннюю и
внешнюю политику, устанавлгшает равноправное и взаимовмгодное
созрудничество с разнь!ми государсгвами без каких-либо посредников.

234

Государствениьга строй

Как субъект международньк отношений, полиоправньш ччен ООН,
Узбекистан установил и развиьает дипломашческие, консульские,
торговь1е и niibie связи с многимн государства\1и, обменивается с ними
naiH0M04Hbi\ui представ1гге-тями. заключает междуна[х:>днь1е договорм,
может бьггь членом международньк организаций, ироводдгг открьгпю
пачитику на международной ареие.
Реснублика Узбекистн установша дшшоматические отношения со
всеми ведушими государствами мира. В качестве независимого и
суверенного государства Узбекисган признали более 130стран планетьк
Установленм динломатические отношення.
Из числа стран, установивших дипломатические отношения с
Узбекистаном, базее 40 сггкрьши свои посхпьсгва или представигельства
в респ\й'1нке. В свою очередь в бсшее чем в 20 странах мнра открьпъ!
иосапьства Респ\йтики Узбекисган.
Реалпзуя свои права равноправного субъекта международньгх
отношений Республика Узбекисган сгала полноправнмм членом ряда
ведуших междуиародньк организашш.
Так, Узбекистан нринят иолноправннм членом Организации
ОбъединеннькНацн!! (2 марга 1992 года). 24 окгября 1993г. в Ташкенте
открьшось и нача.'ю свою деятельносгь предсгавительсгво ООН в
Узбекистане, и соответственно представнте-зьство Узбекистана при OOII
(Нью-Йорк).
Узбекистан яачяется 'Liei юм Ко\шссии ООН по вопрсх:амобразовапия,
науки и к\'Льтугрь! - ЮНЕСКО, Междуиародного валкпного фонда и др.
Республика вошла в состав мнопк междуиародньк организаций.
Так. Узбекистан яв;1яется «ьченом Вселифного союза почтм, Всемириого
союза здравоохранеиия, Экономического и социального Совета ио
.ЛзштскоТ1К(хжеанш>му 6acceiiH\r,Международной организатш фуда,
Международного союза по электронной связи, Всемирного банка,
Международпого валюгного ()х)ида, Организации ио сотрудничесгву и
безопаспости в Европе, Организации экономического сотрудничества.
Совета сотрудничества Северной Атлантики, Европейского баика
реконструкшш и развития, Движения неприсоединения, Совета
таможенного сотрудничества, Международного Олимнийского
комитета, Всемирной организаш^и по метеораюпш. Междуиародного
агентства но атомной энергетике, Международного союза
автомобичистов и мнопк друпк. К[Х)ме того, Узбекистаи присоединился
к ряду круинейпнк международньк соглашений и конвенпий. В i k числе
Венская конвенция по зашггге озонового слоя и Монреальский протокол
о вешествах, уменьшаюших озоновьш слой (18 май 1993г.), Конвенния о
запрешении применения с[>едств, утрожаюшгк окружаюшей среде в
военньк и других агрессивньк пелях (26 мая 1993 год), Договор о
нераспросгранении ядерпого вооружения (4 октябрь 1993 г.).
В Узбекистане огкрьпь! представительства многих международньк
организаций, в т.ч. Ирограмма развития и Управ,1ения Верховного
комиссара по дагамбежениев ООН. Международного валюшогофонда,
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Всемирного продовольственного фоида координании работм ио
оказанию гумаиитарной помоши Афгаиистану, Программа по
осушествлению ко^ггрспя за наркспическими вешествали!, Программа
разв!ггия промьшиенности, Детского фонда.
В республике проводятся крупнне международнме встречи,
семинарь!, конфереишш и другие мероириятия.
В качестве полноправною члена ООН с правом голоса Узбекистан
вьшвигает ряд важньк предложений ио актуальньм вопросам мировой
политики и межгосударсгвенньк огношений.
Являясь твердьш приверженцем иринцииа мирного управления
международньк споров и иринципа невмешатачьства во внутренние
дела друптх государств, вносит весомьш вклад в дело сохранения
стабазьнсхти и укрешзения международной безопасносги.
Руководство республики проявляет четкуто убежденносгь в том, чго
только взаичное уважение суверенитета поможет создать атмосферу
доверия в межгосударствеиньк отношеииях и будет способствовать
дальне!1шему утсреазению межгосударственньк связей.
Организация по сотрудничеству и безопасиосги в Европе активно
включилась в разработку преячожений по решению проблеми Арала,
организовав и проведя семинари в г. Ташкенте и Ургенче. В Таигкеьгге
открььтось региональное бюро Организации по сотрудничеству и
безопаспоаи в Ев^юпе.
Узбекистан является членом Совета сотрудничества Северной
Арштики нри НАТО.
В 1993 г. Узбекистан подписал документ о присоединении к
программс ILATO «Партнерспъо во имя мира».
Нрисм Президентом Узбекипаиа ИА Каримовьм иностранной делегации.
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Bbici>TLieHiie Ислама Каримова на Генерапьной Ассамбьпее ООН «Саммит тасячелеги»». Сентябрь, 2000 r.

Жюненно важнмм стратегическим направлением внешней пшитики
Республики Узбекистан является установление тесного, всестороннеп) и
взаимовнгодного сотрудничества с государствами Средней Азии,
укрепдение исконной лружби их наролов. Главной целью внешней
нолитнки Республики Узбекистаи в Средней Азш! является создание
единой экономическог! зонь1 и её дхчьнейшее развитие.
Рестйдика Узбекистан схлшесгвляет свою внешнюю псиптжу через
Министерсгво иносгранньк дел и eio представите,1ьства за рубежом.
Минисгерсгво внешнеэкономичесик связей, сядельниемеждународшле
организашш, совепл и обшества. находягциеся в стране, содейсгвукя
реа-тизации внешней политики Узбекистана. В своей деятельности
Министерство иносгранньк дел Респ\йгтики Узбекисган, основьшается
на Консгитуции Республики Узбекисган, законах, Указах Нрезидента
страньг, посгановлениях Кабинета Министров и своем Уставе.
OcHOBiibiMH задачами Министерства инсхтранньк дел реснублики
является ссйзюдение незиГиемости суверенитета Рестйшкп Узбекисган,
прегворение в жизнь линии Президента сгрань! в обласги внешней
политики, зашита интересов Узбекистана и прав его граждан в
отношениях с зарубежними странами, а также в международнмх и
регаональньк oprainmi шях.
Кроме гого, МИД РУ в соответствии с поручения.мп Президента
Республики Узбекистан готовит законопроектм, относяшиеся к
внешнеполитической деятельности. В республике создан
Республиканский Фонд развития дипломатических и консульских
учреждений; при МИД учреждено Информационное агепгство «Жахон»,
распространяюшее новости о внешней политике и международньк
отношениях.

Экономнка
Стратетн реформ
Ресурсньш потенцнал
Промишленность
Сельское хозяйство
Транспорт и связь
Строшельство
Сфера услут
Финансово-креднтная система
Соцшиьная сфера
Внешнеэкономнческая деятельность

Стратегия реформ
В начале 90-х годов начался переход экономики республики иа
рмночнне отношения. Стратегия перехода к pbino4noii эконамике, гак
же как и создание независимой нациоиальной экономики, разраба1*ана
Президентом Республики Узбекистан И. А. Каримовььм. За основу
экономической стратепш пе|>еходного периода взя*ш пять принципов:
деполитизация экономнки, регулируюшая роль государства,
верховенствозакош, ситьнаясоииальная паштика, последовательность
и поэтапность в решении пройчем с учетом нх приоритета и значимости.
Именно в этом и заключается главная суть “узбекской модели' перехода
к рьшочним отношениям.
Цель экономической реформи состоит в том, чтобм, переводя
отрасли народного хозяйства на принципи рьшочной экономики,
наладить в Узбекистане прошводство пролукции, завозимой ранее из
других стран, и тем саммм обеспечить ресиуйшке палную экономическуто
независимость.
Избраннмй для Узбекистана собственньш путь нацелен на
формирование социальио ориентированног! рьшочной экономики, в
наибольшей мере отвечаюшей интересам, условиям и особенностям
республики.
Ташкент. Республиканский биржевой центр.
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Погруэочная плошадка «IJZ-DAFWOO А1ГГО.

Одним из основс)iкхтагакjliu ix моментов проведения экономической
реформь! являстся создание правовоГ1 базь! рьшочной экономики.
На первом эпгапе реформм 6bui принят ряд законов, президентских
Указов, постановлений Кабинета Министров о собственности,
коикуренции и свободном предпринимательстве.
В январе 1994 г. принят Указ Президента Республики Узбекистан uO
мерах иодальнейшемууглублению экономических реформ, обеспечению
заш итм частной собственности и развитию предпринимаге.аьства”, что
явшось зна1иггельнь1м собьгшем, означаюшим кардинальний новорот к
рьшочнь1м отиошениям, новьш, более вмсокий этан экономического
реформирования. Одним из главнмх результатов первого этапа
реформирования является то, что остановлено сползание вниз,
достигнута макроэкономическая стабичизация в экономике.
В оиреде:1ении стратегии реформ правительство Узбекистана
исходило изтого, что pocJ)opMi>i дадутоидупьмьш результатголькотогда,
когда будут решенм вопросм собственности, сформируется
многоукладная экоиомика с последовательнмм осушествлением
раз!ххл-дарсгвления и приватизации. Всем гражданам и иредприятиям
республики предоставлень! равнью ирава для проявления инициативьт и
предприимчивости.
Сформировалась банковская система. В корне реформированм
системм государственного материа-пьно-гехнического снабжения и
закуиок сельхозпродукции. Получили развитие универсальнме и
специализированнме товарносьфьевие биржи, брокерские конторм и
ToproBbie дома. Появились холдинговме илизииговие компании, службм
страхования и аудиторсгва, юридические объединения, центрм по
поддотовке специалисгов рьшочной экономики.
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В результате предприятия, относяшиеся к частной форме
собсгвенности, на 1 января 1998r. составили 85,4 тью. единиц (46,2% от
обшего числа). Наибольшее их число сосредоточено в торговле и
обшественном питании - 52,9 тас. единиц (6296).
Предприятия катлективной формьг собственносги сосгавляют 71,7
плс. единиц (38,8% от обшего чиста), наибальшее их число находится в
сельском хозяйстве - 33,2 тмс. единиц (46,3%).
Струкгура хашствуклцих cv\)u *ktc)bhu с{х>[шм ссхктьеиности б 1998 г.
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В республике иродолж ает интенсивно
развивагься
негоодарственньш сектор во всех отраспях экономики. За 1999 r. в
негсхударственном секторе произведено 65,6% валового внутреннею
продукт, б1,4%-промь1шлениой продукцгпг, 98,7%-валовой продхтапги
сельского хозяйсгва, 78,0% - строигельно-подрялньк работ, 96,0% розничною товарооборота, 54,7% - платнмх услуг, оказанньк насе,'1ению.
В целом по экономике численнсхть занягьк в негосударствешюм секторе
составляет 73,0%.

Экономика

242

Соотношение гоатдарственногоинегосударсгвенногосекторов
поаграспямэкономики в 1999r., %
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Важнерпиейсгратегической задаче!! [>еформь1 в Узбекистане по праву
считается формирование в сгране класса реальньгх собственников.
Сильньш стой реальньк средних собственников в стране формируется
не только путем разгосударсгвления и приватизашш, но и при помоши
стимулирования развития малого и частиого предприиимательства,
создания рьшка иеннььх бумаг. Мальш бизнес стал важнейшим каналом
насмшения внутреинего рьшка необходимьши потребительскими
товарами и услугами, создания иовьк рабочих мест, особенно в сельской
месгности, где имеются избьггочнме зрудовью ресурсьь В Узбекисгане
создань! правовьгеусювия и институциональнме структурм, призваниме
бказьтать содействие развитию малого и среднего бизнеса, палата
товаропроизводитепей и предпринимателей, Бизнес-фонд, спраховое
агентсгво “Мадад", сушествует сеть консатгинговьк, инжиниринговьк
и ;1изинговьк фирм и компаний, бизнес-инкубаторов.
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На пачало 1999 года чиспо часшьк н мальк предприятий иревнсило
100-1Ъ1Сячнь1Йрубеж. Кроме того, образовано свьше 23 Т1)1сяч с})ермерских

хозяйств. Majibie и средние предприятия создаются во всех сферах
экономики.
Струтспрнь1е преобразования в экономике бьши посгавленн как одно
из ключевьк условий досгижения экономической независимости странь1,
обеспечения экрномического роста, повьпнения благосостояния
насе-1ения.
Стр\т(турная политика наиравлена прежде всего на решение
проблемн глубокой переработки сельскохозяйственного сирья и
минеральннх ресурсов, повншения степени завершенности
технологического цикла, обеспечения тонливно-энергетической и
иродовольственной независимости страньь Особьш приоритет в
осушествлении структурной политики представляет развитие
импор1озаменяюидк производств. Освоенн сотни наименований новьк
видов продукции, ранее завозимьк из друтих регионов, в том числе
автобензин, оборулование дчя горнодобьюаюшей промьшьченности, для
произволсгва труб, легковне автомобили, сложнобьгговая техника,
волокоиноюптические и другие видн осгродефицитньк товаров.
CTpyKivpHbie преобразования во многом опредепякягся сгр01ггельнс>
инвестиционной политикой.
В Узбекистане основная часть собсгвенньк и кредитньк финансовьк
средств бнла инвестирована на создание базн для увеличения
проюводсгва. Это автомобильньш и нефтеперерабаплваюшш*! заводь!,
новне железнне и автомобильнью дороги, б;1агоусгройство городов и
сеч, а гакже десятки новьк модер1шзированньк предприятий легкой,
гекстильной и пшцевой промишленности. Следует о гметип», что
индустриальная мошь Узбекистана исторически бьша сосредоточена в
основном в городах Ташкент, Самарканд, Анлижан, Фергана, Чирчик.
Сегодня география новьк инвестиционннх проектов значигельно
расширена, в результате чего совершенствуется герриториальная
сгруктура экономики.
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Среди всех отраслей наролного хозяйства придание приоритега
развитию отдельньпс отраслей и видов производства и всемерная
поддержка их со сгоронш государства - сама жизнь подтверждает
правильность этого пути. Правгьчьное определение приоритетньк
отраслей не только допускает широкое производство rex видов
продукции, которме раньше считались дефицитнььми, но и
Проюводственное объеднненне «Навоиазоп*.
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Мубарекский газоконленсатнь^й завод.

совершенствуег струтстуру обидесгвенного произюдства. и наряду с этим
продвигает вперед все иародное хозяйаъо, вьшатняег своего рода роль
локомотива в экономическом прогрессе. Реформа. осушесгвляемая за
последние годм в стране, интенсификация развития основньгх отрасчей
проммшленности, содействие экономическому потенциалу и
производству нчшортозаменяемьк видов продукшш, насьпцение рьшка
товарами народного потребления и нродовольствием, развитие
коммуникации и сиаемм инфраарукпрм произюдства, ускорение
инвесшшюнной дея*гельн(хти, расширение экспортньк возможноаей
apaiibi, усчшение виешнеэконошшеской деятельжхти и друтие бьши
оиределень1 как приоритетнме направления. Например. в 1998 году в
структуре всех инвестиций, вьшеленньк народному хозяйству, доля
отраслей производства составила около 60%. Отрасли тоиливноэнергетической проммшленности в обшем объеме инвестиций,
направ-шемьк в проммшленнсхггь, сосгавгши бапее 40%. Ha развтгие
отраспей трансгюрта и связи бьию направлено 31,9% имеюшегося
кашггала. А это в свою очередь дало возможиость >ъеличтъ реальнме
ноказатсш производаъа совокупной внуггренней продутсции.
Важнейшей стратегической задачей реформ бьшо и остается
повьпиение жизненного уровня населения на основе экономического
роста, улучшения всех макроэкономических показатечей.
С каждьгм годом все заметнее позитивнме сдвиги в
макроэкономической стабилизации, создаегся устойчивая база для
экономического роста.
Вачовой внутреннш! продукт возрос в 1999 году на 4,4 процента.
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Обший вид завода «Кварц».

Объем нроизводства валового внугрсннего продукта нача.4 опережать в
динамике рост численности иаселения.
Фундамент экономического роста строится на конкретном
улучшении cip\TcryrpH зкономики, (лказе от однобокой. гипертрофированной сирьевой ее наиравленносги, совершеиствовании форм
хозяйсгвования.
Уэбекисган - единственная страна на постсоветском пространсгве,
где объем ироизводсгва промьшшенной продуклии еше в 1994 году
значительно превншал дореформенньш уровень.
Экономический росг в Узбекисгане обесиечивается ирежде всего
увеличением объемов освоения капитальньк вложеиий в экономик\т
строительсгвом и вводом в действие новььх, npoipeccnBHbix производств,
оснашеннмх современнььм технологическим оборудованием.
Стаб1Ь1ьно и устойчиво раб(лают базовие отрасш. Повьтшаются
объемм добмчи нефти, газового конденсага, природного газа,
производства горюче-смазочньгх материалов, электроэнерши. угля,
драгоценньис металлов и другой стратегической продукпии.
Увеличивается производсгво хлопка-смрца, ишеницм. Это создает не
только прочную базу /хпя перерабатмваюших отраслей и производяших
готовую нродукцию, но и укрепляет экономическую независимость
реснублики.
Наряду с базовььми отраслями получают дальпейшее развитие
прогрессивнме наукоемкие производства - автомоби.честроение,
самолетостроение, сельскохозяйственное машиностроение,
электротехническая проммшлениость, машиностроеиие и
металлообработка, а также ведушие отрасли легкой и пшцевой
проммшлениости, производяшие потребительские товарм. Объем
производсгеа товаров народного поаребления голько за 1998год возрос
на 14%. Создаваеммй мошнмй потенциа.ч в нефтегазодобмваюшей и

перерабатьтаюш ей промьпиленности, цветной металлургии,
автомобильной нромьшшенносги оказьтает позшшное воздействие на
всю макроэкономическую стабилизацию и рост.
Перестраивается струкгура утгравления народньш хозяйством,
предприятиям предоставляется все бо;1ьше самосгоятельноаи. Многае
отраслев!лс министерства и ведомства упразднень1, на их основе создань!
хозяйственнме объединения, концерни, формируются круттнме
корпорации.
Междуиародное сообшество, круинме финансовме и банковские
корпорации мира активно иоддерживают внешнюю политику
Узбекистана, основанную на принципах равноправного партнерства.
Узбекисган привлекает иноаранньтх инвесторов не таижо Гюгатаъом
своих ресурсов, но, прежде всего, стабильностью обшественноСП «АСР Мармарграюгг*. Линия по нсрсработке мраА^ора.
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Навоийский НГМК. Взвешивание слитков.

политической обстановки и экономических реформ, ясностью
персиектив экономического развития.
В республике введень1 в действие Законьп “06 иностранньтх
инвестициях" и “0 гарантиях и мерах зашить! прав иностранимх
иивесторов”, которме создают условия для полной интеграции
Респ>йтики Уэбекистан в мировую экономическ\то систем\г.
Одним из основньк каналов привлечения иносгранньк инвестипий
является приватизация государственной собственности. Проиесс этот
в Узбекистане реализуется поэтапно, с учетом реалий жизни. В
инвестиционной политике Узбекистана представленн отрасли и
производства, основаннь^е на переработке местного сьтрья и peqpcoB,
а также направ;1еннь1е на развитие экспортного потеициала странн:
углубленная переработка сельскохозяйственной продукции;
организация экологически чистмх нроизводств по добиче и
углубленной переработке минерально-сирьевнх ресурсов, вюшчая
добмчу и переработку нефти и газа; развитие транспортной и
телекомм\гникационной инфраструктурь!; производство ресурсо- и
энергосберегаюшего оборудования; производство лекарственнмх
препаратов; медицинской гехники и оборудования; развитие индустрии
туризма.
Важиььм фактором для инсхтранньк иивесгоров является система
Tijixrr истимулов. Отработана инеобходимая финансовая инфрасфуктура
для реализации инвесгициоииьк проектов с примеиением самнх
спожньк схем финансирования. В pecmfmiiKe активио рабогают такие
международнме финансовме институтн, как Всемирньш банк,
Международшлй валютннй фонд, ЕБРР, Азиатский банк развития.
С помошью кредитньк ресурсов, предоставленньк экспортно-
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импортньши банками и другими официальнмми финансовькми
инстит\тами Японии, Германии, США, Франции и др. стран,
осушествляются стратегически важ ние проектм в различних
сф ерах экономики странн . Н апример, среди п роектов по
модернизации сектора телекоммуникаций, включая строительство
национального участка Транс-Азиатско-Евроиейской волоконнооптической линии связи, проекть! по реконструкции и
модернизации Ферганского неф теиерерабатьтаю ш его завода,
строительство Бутсарского HII3, Кунградского содового завода,
реконструкция аэропорта “Ташкент" и др.
Активно работают на узбекском рь1нке компании из CIIIA, Южной
Кореи, Германии, Великобрмтании, Туршш, России, Японии.
Среди иарпгнеров Узбекисшна всемирно известнме комнании: ДЭУ
(авгомобгьпестроение, электронная, легкая промь1шленносп>); ‘ БАТ"
(пропзводство табачной продукции); “Кейс11 (сельскохозяйавеиное
машиностроение); “Ньюмонт Майнинг" (золотодобьтаюш ая
промьиппенноаъ) п многпе др\тие.
(Хл>ем иностранньсс инвестиций, привлеченньк в реальньш сектор
экономики странь1, ежегодно растет. Отраслевое распределение
инвестштй огражает развитие приоригегнььх отраслей.
3KOiiOMifiecKirii рост респ\йпики, утлуйчение jk o i lOMir icck i ix реформ.
осушествление программм либерализации виешнеэкономической
деяге,1ьности повьшают рейтинг Узбекисгана как надежного партнера
для инвестиционного сотрудничества, способсгвуют расширению
пригока ин(хт[ганнь1х инвестиции в экономику, стужат важ1illm с}>актором
разв!Ш1я экспортного потенииала страньь

Ресурсньш
потенциал
Трудовмс pecypcw
Численносгь трудовьк ресурсов Узбекнстана в 1999 году составила
12,3млн человек, или примерно 50% населения сгранм. Таким образом.
в соответсгвии с естесгвеннь1м ростом населения трудовме ресурсм
ежегодно значительно прирастают.
Рост численности занятмх отмечается как в отраслях сферм
материалмюго ироизводства, так и в непроизводсгвенньгсотраошх. По
сравнению с предмдушими годами увеличилось число занятмх в
строительстве, в жилитно-коммунальном хозяйстве и в
непроизводствеинмх видах бмтового обслуживания населения, на
транспорте и в связи.
Харакгерная особенность трудовмх ресурсов - их возрастиая
струтспра. Средний возраст населения равен 24 годам, что иозволяет в
новом веке иметь стр\тсгуру трудового потенциала, в которой будут
иреобладать лица, отличаюшиеся профессиональной подготовкой.
Мошньгй резерв эффективного использования трудовьк peq-pcoB
кроется и в структурном перераспределении занятого населеиия.
вовлечении в новме прогрессивнме отрасли и сферм деятельности
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вступаюшую в трудоспособньш возраст мачодежь. Сейчас в сечьском
хозяйстве занято CBbiuie одной трети всех работннков обтесгвешюго
произюдства. Вмсвобождение нх и перепрофилирование в друтие сферь1
экономики, прежде всего в пере^башваютую промьшпеннсхлгь и сферу
услуг, открмвает HOBbie возможности для экономического pcxrra.
Характерной особенностью трудового потенциа.ш республики
является его вмсокий образовательньш уровень. В республике
законодательно закреплено обязательное обшее среднее образование,
получить которое можно через широкую сеть обшеобразоват&тьньгх
шксхл, ;ишеев, средних спепиальнььх учебньк заведений и бизнес-шкап.
В расчете на 1000 чел. населения в возрасте 15 лет и сгарше чисчо
имеюших Bbicinee и неполное вмсшее образование соств.'1яет 143 чел.
200 чел. из 1000 - специалистм со среднпм специальньш образованием.
Каждьи”! четвергмй, заняплй в сфере магериа-чьного производсгва и
услуг, имеет вмсшее или среднее спепиа-чьное образование.

Hace/ifRnc и трудовие ресурсм в

г.

Численносгь
Все население,
Tbic. чел.

24406,3

трудовьге
ресурсов

12299

экономически
активногонасечения

8930,2

Сушественнме изменения происходят в структуре занятости по
формам собственности. В насюя1дее время в негосударственном секторе
экономики трудятся 73.0 всех занязъьх в экономике.
Числеиность эанятмх в экономике в 1999 г.
Занятьк в экономике,

Втом числе по формам собсгвенносш, в % к
обшему чисту зант.к

государсгвенная
100,0

27,0

неиос\гда!Х“1иенная
73,0

В Андижанском, Ферганс*ком вилоятах зтот показатель сосгавляет
свмше 78%, в Бухарском, Наманганском, Сурхандарьинском,
Кашкадарьинском 77%, Навоийском вилояте, в городе Ташкенте этот
показатель опгноатгельно низкий - на уровне 56 - 62%, где мною круттньк
государственннх, промьпплеинмх предприятий, транспортнмх и
ciporrrcL-ibHbLx ор1Ш1изаций. Тем не менее эта тенденпия и в дал!>не!1шем
будет расти. Вмесге с тем будет увеличиваться занятая часгь населешш в гак
i^азьтаемьк новьк iiporj3ec:ami ilk 01расзях промьонленности (элекгро! шка,
мапшностроение, перерабатьшаюшие отрасти) и сфере услут.
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Земелъно-водшме pecypcbi
Благоприятнне климатические условия, орошаеммй характер
земледелия обусловили в республике развитие мошной
сельскохозяйсгвеннсш реорсной базь1 и производсгв по переработке
сельскохозяйсгвенного сьфья.
Обидая земельная плошадь Узбекистаиа составляет 447,4млн.га. Из
них более 60% относится к се,1ьском\гхозяйству.
Из земель сельскохозяйственного пользования примерно 16%
пашни.
Земе;1ьньп! фонд Узбекистана разнообразен ио сельскохозяй*
сгвенному использованию. Основная часть поливной пашни занята нод
хлопчатником, а также под зерновьми культурами и под зеленьш корм
для животноводсгва.
Из обтей плошали суши республики в земледелии используется
5-6 ,млн. га. Это орошаемне и богарнью земли. Осгальная территория
занята в скновном под иастбиша и небольшая часть занята горнмми
лесами.
Орошаемне земли занимают более 4 m i h , га, из которнх около 1,6
млн. га в пустьшной зоне, остальние - в сероземном поясе.
Автоморфнме почвн занимают св. 60% от плошади орошаеммх почв.
Это освоеннме долинм и дельтн круттнььх рек, а также многие paiioHbi
подгорннх равнин, например, Голодная степь, где в результате
орошения грутовне водн поднялись, и почвм развиваются нине в
гидроморфних условиях.
Чарвакская ГЭС.

Рссурсньш потенциа-i
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Хорезмский вилоят. Орошаемне поля.

IIo механпческому составу средп орошаемьк почв преобладают
гяжело-с>т;иишсгь1е и глинисше. Менее 10%приходится налегкие почвь1
и ок. 20% - на средние.
Наибапьшие шюпшди орошасчьгс почв имеются в Ферив юкой датине,
датине Зеравтана, иизовьях Амударьи. Из обтей плошади орошаемьк
эемель бальшая часа заняга под посевами сельскохозяйственньк культур.
Богарная зона занимает в целом свише 6,6 млн. га. Под посевь1
используются земли с достаточной влагоемкостью - глинистне и
суглинисть1е на лессах, что сокрашает тош адь пагенциапьно богарньк
почв до 3-3,2 мли.га. Плотадь пашни в этой зоне варьирует по годам от
1,1 до 1,3 млн.га. Вьтадаютэродированнне почви, которне испажзуюгся
под пастбюца.
Наибольшие плошади богарних земель находятся в
Кашкадарьинском, Самаркандском, Ташкентском и Джизакском
вилоятах. Частично богарнме зем.чи, особенно светлне сероземь1,
вов,1екаются под орошение.
Пусгьшнме иастбшца но плошади самью обширнью зсмельнме угодья
Узбекисгана - 26,6 млн. га, из которьк 11,0 млн. га - серо-бурме почвм и
ок. 13 млн. ra - пески и песчанме почвм. Осгальнме - лутово-такмрнме,
такмрнме почвь! и такмрьк саюнчаки, Обшая п-чогцадь пригодньк для
орошения земель в пределах иустмнно-пастбишной территории
составляет ок. 12 млн. га.
Лутовме и лутово-такмрнне иочвм обсмхаюшей части дельтм
хАмударьи состав.'1яют 600 тмс.га. Такмрнме почвм и их комплексм с
мелко-бугрисгмми песками и такмрами - 2,3 млн.га
Topiibie почвм (коричневме и светлсьбурме луговсхтепнме) запимакгг
2,6 \ u ih . га. Коричневме ночвм приуроченм к поясу средневмсашьк гор с
резкоразчлеиеиньм рел1>ефам. Это единсгвенная в респуйтике лесная зона
когорой принадлежит важное водоохранное и иочвсюхранное значение.
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Вьиие пояса коричневьк ночв распространень1 свегло-бурмелуговостепнне внсокогорнне почви, которие в сфере сложнвшегося
распределения отраслей сельскогохозяйсгва нспатт>з\гются как опггонньш
летние пастбиша.
Узбекнстан - страна древнего орошення. Орашаемое земледелие
яапяется основой сельскохозяйственного производства, так назьшаемьп!
“золотой фонд” странь!.
Две самне крупнме водньте артерии - Сьгрдарья и Амударья,
пересекаюшие Узбекистан, беруг сюе начало за пределами республики.
Крупнью реки Нарьш, Карадарья, Сох, Чирчик. Зеравшаи, Сурхандарья,
Кашкадарья, Шерабад. Мноше из них по среднеж и нижнему течению
нроходят по территории Узбекистана. В стране всего около 50 рек.
Протяженность 10 из них превьпнает 150 км. В горньгх и предгорньк
районах республики наблюдаются се.чевь1е потоки. Наиболее селеопасиьш районом яв,шется Ферганская долина. Каждь1й год, иногда в
течение года несколько раз проходят сеяевие пслоки. Ежегодно они
разрушаютть1С?вш гекгаров посевнььх шюшадей. 11оэтомув селеопасньк
предгорнььх местиостях построеин селезашитнне сооружения.
Образованнь1е воднью занась1 впоследствии использутотся лля орошения
посевов и пастбшц.
Поскольку сельское хозяйство Узбекистана основано па
искутссгвенном орошении здесь особое внимание уделяе гся каналам. В
течение года каналн отбирают из источников орошения и
транспортируют воду потребителям. Самнм крутшнм каиалом

Ресурсньш иотенциа.1
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Уборка урожая.

Узбекистана является Большой Фергаиский им. Усмана Юсуиова,
иосгроениьш в 1940 году. Протяженность его 270 км. Самьш древний Занг в Сурхандарьинском вилояте в (1912 г.). За последние годн
построень1 Южно-Мирзачульский, Аму-Каракульский, Аму-Бухарский,
Аму-Зангский, Большой Андижанский, Бальшой Наманганский и др.
Все они берут водн из Амуларьи и Сьфдарьи.
Натерргггорш! Узбекисгаиа озера немногочисленнъг Самое крутгное
озеро - Арачьское море. Арал берет свои водь1из Сь1рдарьи и Амударьи.
До 1960 г. Аральское море занимало 66 тис. км2 ачошади. С 1962 г.
начался проиесс снижения \ровня моря.
Многие озера находятся в горах i ia виссгге 2000-3000 метров. Пчошадь
горньк озер обьпшо не превьшает 1,0 км2. Озера равнин предствлень!
речшлми озерами и озерами иасброеах иррипивюнньгх сисгем. Кнаиболее
крупншм озерам, расположенньш в равнинной часш Узбекистана,
относятся озеро Судочье в дельте Амударьи и Арнасайские озера,
образованнь!е сбросом води из Чардарииского водохраншшша.
В Узбекиегане созданн иск\'сствеш1Ь1е озера-водохраничиша. Все
эксплуатируемне водохраиилиша ос\тествляю т только сезонное
регулирование стока. По своем\' назначению они в основном относятся к
водохранплшпам ирригаиионного назначения. Крупнне водохраншшца:
Чардаринское, Кайраккумское, Чарвакское. Каттакурганское, ЮжноСурханское. Чимкурганское, Куюмазарское, Пачкал\а[х:ксх:, Каркидонсксх?,
Учкьвьшское, Касансайское, Джизаксксх1, Туябугузсксх?. Самсх? крупное из
них Чардаринское на Снрдарье (920 kmj с объемом 5700 млн. м3). Самое
мааенькое - Джггзакское на Санзар (12,7 км2с объемом 87,5 млн. м3).
Воднью pecypcw на герриюрии республики в основном слагаются
из поверхностнмх источников, фор\(ир\тошихся в горньгх районах, и
частично из подземньк вод.
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Минерально-сьгрьевьзе pecypcu
Зани\ш центральное гюполитическое пшожение в CpeAiieii Азии,
Узбекнсган по своим реальньм и потенциальньш природнььм и cbipiieBbiM
рес\рсам имеет особуто значимоспъ на полигической и экономической
карте мира.
Блапжриятньш климат, громаднью минера.чьнсн:ь1рьевь1е peqpcbi,
больпшезапаш сгратегическихматериачови сельскохозяйстве1шогошрья
вь!водят Узбекисган в чисю богатейших сфан региона и мира.
Недра Узбекистана богать! различньши минерально-сьгрьевмми
ресурсами. Вьшвлено бшее 2,7тьоч месгорождешп! различньк полезньк
ископаемьк, включаюшихокшю 100видов минеральногоа^рья. Развелдно
более 900 месторождений, в котормх полтвержденнше запасн
оцениваются примерпо в 1триллион долларов CIIIA. Обший минеральноснрьевой потенциаа составляет Гкхчее чем 3,3 трихтиона дачларов CIILA
Ежегодно из недрстрани извлекается напезньк ископаемьгхнасумму
окало 5,5 млрд. дачларов. По запасам золога Узбекистаи занимает 4
место в мире, а по уровню его добьгш - 7. По занасам мели 10-11, урана
- 7-8 месга.
Узбекистан входит в число стран, обладаюших крупнейшими
реслрсами дра1шенньгх и редкозе.мельшлх метал-юв. В настояшее время
разведано более 30 месторождений заюта. Основние его запасн
сосредоточенн в зо;юторуднь1х месторожлениях Центразьного
Кьпнлкума. Мурунтау является самьш круиньш из известнмх на
Евроазиагском континенте, с внсоким содержанием золота в руде.
Узбекское золото является одни.м из caMbix качественннх в мире и
удостоено многочисченньк международньк призов.
Внявленн иразведаннзолоторудньюместорождения в Самаркандском
«Зар<афшан-Ньюмот>. Карьер.
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и Ташкеитском вилоятах, изучаются новьғе месторождеиия ,\джиб\тут,
Булуткан, Балпантау, Арисгаитау, Турбай и др.
Серебрянне месторождения - Високовольтиое, Окжетпес,
Космоначи в Навоийском и Актепа в Наманганском вилоятах. Наиболее
перспективньш и привлекательньш для инвесторов является
месторождение Актепа.
Наряду с добь1чей драгоценннх мета-тлов нроизводется уран. В
Узбекистане сосредоточено 30 месгорождений урана. Попутно с ураном
изклекаются ценнме комноненть1: рений, скандий, лантаиоидь1и др.
Республика обладает знач1ггельнь1ми разведаннмми запаса\ш цветньк
металлов - меди, свинца, иинка, жхпьфрама, лития и др.
Запаси цветнь1хмега;иов в основном сосредоточенм в А-1маль1кском
рудном поле. Уникальньш является месторождение Ка-чьмакьф.
Переработку рудн этого месторождения осушествляет Алмальжский
горно-мегаллургический комбинат, которнй яв.зяется одним из
крупнейших преднриятий в Узбекистане. Кроме того, в этом
iipoMbin пенном районе разведапо пера юктивное медное месторождение
Zlальнее, с большими запасами меди, молибдена, золота, серебра, рения,
теллура, селена и серьг
Свинцово-ципковне металлн в основном сосредоточенн на
месторожденияхУчкулач в Джизакском и Хандиза в Сурхандарьинском
вилоятах. В последнем попутно со свинцом и цинком присутствуют
медь, серебро, кадмий, селен, золото и индий.
Вольфрамовне месторождения реснуб;1ики сосредоточенн
иреимупцественно в Южном Тянь-Шане и нредставленн грутшой
постма1магических конгактовьк скарново-шеелитовьк формаций и их
разновидностей и обнаруженн в нределах внхода палеозоя в
Нуратинских, Зирабулакских, Каратюбинских и Чаньшкаянских горах.
Наиболее 6oiaTbie месторождения: Лянгар, Койташ, Ингичка, Каратюбе,
Яхтон и др.
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Газганский мраморньш карьер.

В Узбекисгане вмявлен ряд молибденоносньк формаций и их
разновидносгей гқдротермального тииа.
Известь1 более ста рудопроявлений олова и несколько небольших
месторождений.
Месторождения висм\товьк руд вьшапень! в Чаткало-К\раминских
горах. Главнме формации - ммшьяк-висмутовая и медно-висмутовая.
Они встречаются и эксилуатируются в Урта-Сарае, Бурчмулле,
Ташкескеме и Узульлеке Ташкентского в»ьчоята.
Из черньк метгьгюв наиболее распрос!раненнь1ми являются железо,
титан, марганец, хром и др. Насчитмвается несколько сотен
месторождешпт и рудоирояачени!! железа ра^чичньк генетичесик птов
и формаций, а также множество магнитньк аномалий. Наиболее
значительнмми яв:1яются Тебинбулакское титано-магнетитовое
месюрождение в Каракалиаксгане.
Марганцевме месторождения имеются в Зеравшанских,
Каратюбинских, Лолабулакских и др. местностях. Осадочнме
месгорождения и рудонроявления марганца встречакггся в северной и
северовосгочной части сгранм - Азатбаше. Морглзаре и Караалме.
Месторождения хрома магмагнческого связаиь! с офишнповмми
поясами. Скоплешш хромав Кьоьшкумо- Ферганском офиатитоюм поясе
особенно богать1 в paiioHax Тамдьпау и Султан-Увайс.
В составе горно-хичшческого смрья минеральнме соли, сера,
iьшвиковмй шиат идр. Узбекисган богат новаренной и кал!шнь1мисолями,
менеесульфат 1ььмисспялшмагния и натрня. Мннеральньюсали относятся
кморской и конпше1Ггальной группамформашш и имеют верхнеюрсжий,
ннжнемечовой, неогеновьш и антроиогеновмй возрасг. Верхиеюрская
морская галогенная формацня образуег мошнме толши ангидритов и
каменной соти с нодчиненнмми шастами качийньк солей. Значрггепьнме
их месгорождения находятся в Байбичекане, Тюбегатане, Акбаше,
Лялимкаие и Ходжиакане. Нижнемеловая галогенная формация
расположена в KvTirranre.
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Полудрагоценнме и поделочнне камни.

П ротозн н е запась! фосфоритов праклпески безграничнм. В
настояшее нре.мя ведется строительство Кьоььчкумского фосфоритного
комбината. Кроме Джерой-Сардаринского, разведено Каракатнское и
Северо-Джетнгауское месторождения фосфоргггов, кагорне гакже
расноложешл в Центральном Кьвьшкуме.
На базе Тюбегатанского месторождения калийнмх солей
предусматривается организаиия производства калийнькудобрений. Соли
Барсаке:1ьмесского месторождения предполагаегся использовать в
качеегве сьфья для производсгва кальцинированной и каустической
содь1. В этих целях начато арогпельсгво Кунградского содового завода.
Комплексная пе|)ера6опгка солей позвшяет попутно получить брошклгое
железо, магнезит и ninc.
Сероносиой в Узбекистане считается Ферганская долина с
перспекп тньгмп струкгурами - Кьоьшар*отская, Ai шижанская, Куршабская
и др. в мсл-ra-aeoienoBbix гюродах; Ам\гдарьинский регион с сероносньгми
отложеш1ями галеогепа, юрь1и неогена в Успортском репюне.
Немегаллорудное снрье в Узбекистне представлено глауконитом,
полевьш шпагом, волластонитом, графитом, асбестом, тальком и
тальковьш камнем, абразивами, драгоценньши, иалудрагоиенньши и
поде-ючиьши камнями.
Из драюценньк, пол\тдрагоценнь1х и подедочньк камней следует
отмепт> довсгчьно зиачгггечьнью запаси тоназа, бирюзь! (известио бачее
30 ироявлений в Кураминских горах), аметиста, горного хрусга-чя,
халпедона, яшмьь нефрита, лазурггга (Самаркандский вгшоят), амазоиита,
родоиггга, агадьматсхаига, мраморноп) оникса и др.
В Узбекистане имеются еше очень большие запасн горномепьт.г1\ргического сьфья, в основном огнеутюрнме материачьь Из этого
семейсгва - каолин сосредоточено в Аигренском каолино-утольном
месгорождении, на его базе построен керамический комбинат. Имеются
большие запаси доламита. Хотя промьнпленного месторождения
магнезига не вьшвлено в республике, но ироявления его известньь
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Строительнь1ми материалами в условиях Узбекистана являются
декоративноюблицовочние камни, квариевне пески, цементное шрье,
кирпнчное и аглопорнтовое шрье, гинс, извесгняки, ip>imкматср!*аль1 и др.
Наиболее богатме месторождения декоративно-облиновочннх
камней, отвечаюших тсх н р п сскн м требованням, находятся в Севассае,
Г\рмаке, Шавазсас. Чаркасарс. Акче, Чимганс, Джарташе, Газганс, Китабе,
Аксакате, Аманк\танс, Шараксае, Актау. В этих месторождениях
добьюактея розовьш, бельш, цветной, темно-серьш, дьшчать1Й, светлосернй мрамор.
Обладание огромнььми минеральнсксьфьевььми ресурсами делает
Узбекистан привлекательним для уаановления взаимовьиоднькторговоэкономнческих (гпюшений и создаег реальние условия формирования
разв1Ш)й современной сгрукгурь! экономики.

Ресурснъш потенциал
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Тошшвно-энергетические pecypcu
OcnoBiibie месторождения топливно-энергегических ресурсов
нефпги, газа, угля, а гакже электроэнергегика сосредсггочень1в ос:новном
на территории Ферганского вилоята - Северньш Сох, Андижанского
вилоята - Южньш Аламншик, Палванташ, Ченгара, Чимиён, lilopqr.
Открьггае нового месторождения в Мингбулаке Намаш*анского вилоята
внесло коррективм в экономику сграньг Ферганская нефть в основном
легкая, малосернисгая, иарафинистая, с большим содержанием легких
фракций.
В Южном бассейне нефтянне месторождения размешаются в
Сурхандарьинском вилояте-Хаудаг, Учкьоьш, Кокайтьь Большие занаш
нефтянмх месторождений вмявленн на Устюрте, кроме того,
нефтегазовне проявления вмявленн в Мубареке, Шуртане, Уртабулаке,
Каидьгме. Многообешаюшими месторождениями являкггся Кокдутпак
(Кашкадарьинский вилоят) близ Бухари. Разведанние запаси газа
составляют около 2 триллионов кубометров. Разведано более 160
месторождений нефтн. Около 60% территории страни являются
перспективннми для добнчи нефти и газа. Их запаси не только
полносгью обеспечивают собственние потребносги, но и позволякя
эксиортировать энергоносители. Внделяются пять основннх
нефтегазоносних регионов: Устюртский, Бухаро-Хивинский, ЮгоЗанадно-Гиссарский, Сурхандарьинский, Ферганский. Разведаннне
заиась1покрьшают потребносгь страни гю природному газу более чем
на 35, а нефти - на 30 лет. Степень вьфабсуганносги разведанньк запасов
нефти и газа Узбекистана сосгашшет всего 30-32%.
В составе добиваемь1х газов содержатся этан, иропан, бутан,
пригоднне для получения полимерних материалов. Пропан с
Нсфтеперерабатьшаюший завод в Караулбаэаре.
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Шурпганского газохимического комплскса может бьггь испальзован для
патучешя нтрил-акричовой к и с л о т ьт с: дзльнейшим производством
волокна нитрон.
Узбекистан расназагает бачьншми запасами утля. Добьна ведется на
Ангренском, Шарпгпьском и Байсунском (Сурхандарьинский вилоят)
месторождениях.
.\нгреисксх: месторождение самое продуктивное, расположено в
долине реки Ангрен, имеет мошние пластьг. Уголь здесь бурьш, низкой
сгепени углефикации, добьшется карьернььм способом. Отрабо'1 ка
запасов ведется открьггь1ммегодомнаiлубине за.че1ания угальньк атасгов
150-200 м. На его базе работает Ангренская ГЭС. Шаргуньское
месторождение расположено в горном регионе на вьюоте 600-800 м.
При добмче угля попутно извлекакггся пеннейшие минера-чьносьфьевме ресурсьь касшинь1, известняки, кварцевне пески. га-печники и
друше злсменпл, ксшрне являю'1гя мошной снрьевой базойд-чяразвгпия
многих видов современннх производств.
Разведаннне запасн угля соегавляют свнше 2 млрд. тонн.

Показачтели

в 1998 г., % к 1997 г.

Нефть. включая газовьш конденсат

102,5

Газ

107,0

Бензин ашюмобипьньш

119,3

Дизе/тьноетсипню

109,0

Электроэнершя
Угсхть

99,8
100,2

Промьипленность
Узбекистан - страна с развитой промьниленностью. В ней
занято 40% ocnoBHbix производственннх ф ондов народного
хозяйства и более миллиона трудоспособного населения страньг
14,0% валового внутреннего продукта странм создаются в этой
сфере экономики.
Ведувдие отрасш: хлоикоочисгительная, машиностроитатьная,
текстильная, газовая, цветная металлургия, электротехническая,
радиоэлектронная, приборостроение, авиационная, нефтеперерабашваюшая, автомобшестроение, переработка сельскохозяйсгвенной
продукции.
Бьгстрььми темпами развиваются такж е химическая и
нефтехимическая. энергетика, металлургия, промьииленность
строитечьнь1х материачов, легкая и др.
Свьине 2200 концернов, производственнмх объединений и
предприяппь Kcrropbie преяс1Ж ,1ень1более 100 отраслями, вьптухжают:
самшетьь тракторм, легковме и фуэовне автомобили, хлопкоуборочнью
комбайнн, кабе,чь, гека ш ьнне сганки, экскаваторн, подъемнне крапн,
ли ф тн , силовне трансформаторн, компрессорнне станции и
труГкжомпрессорь!, телерадиоаииаратуру, холодильники, мииера.1ьнне
удобрения, стр01гге.чьние материалн, лакокрасочтто иродутшию, 'пани,
хлопок-вачокно и многсж друтое.
«Ca.sc 2022». Коннсйер сборю! хлопкоуборочньос комбайнов.
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Особьш приоритет в осувдествлении структ>рной политики
направлеи на развитие имнортозаменяемьк нроизводств, где осв(.)ень1
сотни наименований новьк видов продукции, ранее 'завозимьгх из других
репюнов.
По объему производства промьишзенности самьши крупньши
яв,1яются тогишвно-энергетическая (25,4%), легкая и пишевая (30,6%)
отраози. Определеннмй объем продукции дают: промьшшенность
строительньгх материалов, деревообрабатьшаюшая и целлюлознобумажная отрасли промьшшенносги.
Стружтура обьема иромьшьшшюй иродукшш
во отрасхям в нродешах к обшсму о6ьсмуг(1999 г.)
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легкая npoMi>iuLiennocTb
ппшевая промьииленность
др>тие отрасли промьшьюиности

маи!ин(х.троение и
метаъ-юооработка

До 1991 г. в реснублику завозилось до 6 млн. тонн нефти. После
обрегения независимости бьша поаавлена сгратегическая задача осушествить коренную реконструкцию нефтяной и газовой
iipOMbiLiLieHHocTii и добиться самообеспечения нефтепрод\тсгами.
Использование передовой технологии и оборудования, наиример,
совместно с иностраннььми компаниями «Kejnor» (США) и «Нишо Иваи*
(Япония) на нефгеконденсатном месторождении Кокдушлак позваипо
увеличить добьтчу утлеводородного топлива из недр земпи.

Проммшленность
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Ташкентский авиаремонтньт :авод. Ремонт самалбта А-310.

В 1997 г. введен ь эксплуатацию Бухарский иефтеперерабашваюпцш
завод, построенньш совместно с фраииузской комнанией «Текнип» и
япоиской «Марубеии» с учетом мировьк досгиженшь
Ведется реконструкция Ферганского нефтеперерабатьшаюшего
завода в сотрудничестве с япоиской компапией «Миц\и», что позволиг
перерабатьшать местпую вьюжозернисгую нефть. иа'1учат1>автобеизин,
дизельное топливо, авиакеросин.
Большим достжением в развитии нсфтегазово!! о т р а с т и всей
экон( )мики Узбекистаиа стало сгрс иггельсгво круттнейшего в Срелней Азии
газохшигческого комплекса ио вьш\гск\гпапиэпьюна и эпгилеиа в Ш\ртане
(Кашкадарьииски1’1вилоят), осушесгвляемога консорциумом компанш"! в
составе «ААБ Лум\с Глобал» (США), «Мицуи», «Hiuuo Нваи» (Япоиия).
<1>ерп1нск1ш авиазавод. Цех ио производству автомобюьньи дисков.
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Буровая вьдика.

Респуйижа располагаетмотиььми теплоэлектрсхтанциями, на дапю
которь1х приходится и о ч т и 90% производимой электроэнергии.
Ежегодньш объем производства электроэнергии достаточен для
обеспечения топливно-энергетической независимости Узбекисгана.
М еталлургическая промьпклениость включает в себя
предприятия по добмче, обогашению и переработке сьтрья, чериьк и
цветнь1х металлов. Данная отраозь промьииленносги нроизводит
бачее10%, всего объема промьшшенной продукции. В Узбекис1Ш1е очень
батьшие прогнознме запась! золага, серебра, меди, урана, свинца, цинкд.
вапьфрама, молибдена, лития, алюмшиевого сьфья и друтих редких
мегхгчов и пазезньк ископаемьгх. Учитьтая э т о т факгор, удельиь1Йвес
металлургической промьшшенности в обшем об‘ьеме пром!лпшенной
продукции и в дальнейи1ем будет возрастать. Продутсция комплекса, в
первую очередь из цветньк и благородньк металлов. относится к
дефицитньш на мировом рьшке и яв^шегся важньш уоювием развшзш
экспорта, основой развития валютного фонда странь1.
Цветная металлургия, сосредоточенная в основном в АнгренАлмалмкском горно-промьшшенном районе, вкиючает производство
меди, lyroiuiaBKiK и жаропрочньк металлов, золота. Крупнейшее
предприятие этой отрасли - Алмалмкский горно-металлургический
комбинат. На базе ватьфрамовьк руд и молибдена, обнаругженньк в
ресиублике, рабочает Узбекский комбинат туташавик и жаропрочньк
металлов (г. Чирчик).
На датю хшшческой и нефтехимнческой нромьнiLieiшости
пр1Кодится 5,5% обшей промьшьченной продукции. Ona включает в
себя 4 отрасли: основную химию, нефтехимическое ироизводсгво,
микробиологическую ихимикофармацевтическуто. Развите хп\У1ческой
нромьшшенности бьшо ориентировано в основном на решение задач
сельскохозяйсгвенного производства - обеспечение минеральнььми

Нромьиилспность

Хивинская газокомп[х?ссорная станция.
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Ташкентски»! моторннй завод.

удобрениями. Именно :яим объяснястся Bbicorarii удельиьш вес: продукции
основной химии в обшем объеме ко.мплскса.
Химическая промишленность представлена предприятиями,
производяшими минеральнью удобрения. химические средаъа зашипл
растений, химичеш^е во:юкна и нгпи, синтетические моюшие средспа.
лакокрасочную продукцию, итастмасш и сшггетическую смолу, трубь!
и дета,'1и трубопроводов, товарм бьгтовой химии, парфюмернокосметическ\то продукцию и др.
Свьше 20 видов продукции, 15 из которьк освоенм в счет раиее
завозиммх из других государств, производит нефтехимическая
промьинленностъ.
Иа иредприятиях микробиологической промь1шленности вьшускают
белок, кормовой ксилит, рааличнмеспиргш, включая пишевой-этитовь1Й.
К числу предприятий этой отрасли отиосятся Чирчикский
электрохимкомбинат. Самаркандский суперфосфатнмй комбинат,
Наманганский и Алмалмкский хкмические эаводьь Ташкентский химикофармацевтический завол и лр. Начато строительсгво Кмзьшкумского
фосфоритиого комбината и Кунградского содового завода. Для
улучшения эксшогического состояния и внедрения новьк техполотй
реконструированм Ферганское ПО «Азот» и Чирчикское 110
«Элекгрохимпром».
Широко развито машиностроение - основа технического
перевооружения всех отраслей хозяйсгва. Ведушую роль играет
сельскохшя11ственное машиносгроение. В республике действ\тсп* более
300 машиностроигельнмх и металлсюбрабатьтаюших 11редприя*гий. Они
представляют собой в основном монопольнме универсальнме
производства с законченнмм циклом изготовления сложной
узкоспециализированной и разнообразной техники.
Сушественное влияиие на формирование отраслевой структурм
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Сортопрокатнъш цсх Бекабадского металлургического комбинача.

машинсхтроения оказа-ча специализация на вдзлелнвание и первичную
перерабогку хлопка-смрца. Поэтому создавались производства по
вьшуску техники для хлопководпъа, технологического оборудования
для хлонкоочистительной и текстильной промьшпенности. Наряд\гс
ними развивается авиационная, автомоб1шьная и электротехническая,
электронная промьинленность, тяжечое машиностроение.
Среди предприятий эггойотрасш - 11роизводсгвенное объединение
«Ташкентский тракторньш завод», «Узбексельмаш», «Ташсельмаш»,
«Чирчиксельмаш», «Ташхимсельмаш», Совместно с южно-корейской
ко.\шанией «Daewoo» ностроено предприятие «УзДЭУавто» в r. Асаке в
Ферганской долине. Вьн 1ускаемь1е здесь легковие автомобичи «Нексия»,
«Тико» и «Дамас* популярнн не только в Узбекистане, но и
экспортирутотся в другие сграньь
В Самарканде сооружено совместное \гзбекско-прецк(>епредприятие
«СамКочавто», на котором будут производгггься комфортабельнне и
компактнме автобусьь гргзовме автомобши различнмх марок.
Кокандский сииртовьш завод.

Промьшшенность

Ургенчская ткацкая фабрика.
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Хива. ЧФ «Согдиана».

Тем самьш в республике формируется повая отрасль автомобилестроение. Создаются предприятия по производству
комплектутотих изделий.
ВТашкенте расположен один из крупнейших авиационньк заводов,
единственньш в СНГ производитель военнотранспортного самолега
«ИЛ-76».
За последние годм удельньм вес тяжелой промьшхленности в обшем
объеме промьпиленного производства уъеличшюя. Соответственно
сократилась доля легкой и иишевой промншленности. Данная
тенденшш объясняется необхошшостью создания новой иезависимой
национальной экономики.
На первьк этапах реформироваиия экономики республика пошла
по пуги значительного ограниченпя потреб1Гга'1ьскоп) рь1нка, напра&шя
основние силь! и средства на структурние иреобразования в народном
хозяйстве, создавая современную, оснашенную передовой технологией
базу д,'1я экспортоориентированноп) производства.

В формировании и развитии промьшшенного комплекса Узбекисгана
большое место отводится легкой и гекспьчьнон промьшшенностн.
Это крупний мноюотрасчевой индусгриа.1ьнь1Й комгьчекс с внсокой
сгепенью оснашеииосги производстъа. На ее долю приходится Gwiee
трети обшего числа промншаепиьк предприятий республики, ее
основннх фондов и численности производственного персона;т,
значительная часп> внешнеторговою оборота и ва-чютньк постутшений.
В специфических условиях республики как района крупного земледелия
стожилась разноотраслевая легкая промьипленносгь, которая включает
в себя производство хлопка-волокна, хлопчатобумажньк и ше^чковьк
тканей, шелка-сирпа, волокна кеиафа, чулочно-носочньк изделий,
верхнего и бечьевого фикогажа, швейньк изделий, обуви и др. Клегкой
промьшитенносги республики отностггся также производство ковров,
тагп ер ей и ьк изделий, фарфоро-фаянсовой посудн.
Широко известнн Ташкентский, Самаркандский и Кувасайский
фарфоровью заводьь Крупнейшими предприятиями, производяшгши
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Самаркандская
фабрика по пошиву
спортивной
одеждьг

хлопчатобумажнне ткани, являются Ташкентский, Ферганский
тексппьнь1е и Бухарский хлопчатобумажньш комбинатьь Введенм в
строй Kpyimbieтекстильньге комичексн в Нукусе, Эликкале, Самаркаиле
и Намангане. Строятся такие же комшекш в Андижане, Карши, Коканде,
Гурлене, Тойтепа и Б\ке. Реконструирутотся действуюшие предприятия
легкой и местной промьшпенносш.
OcnoBHbie ueinpw шелка-смрца и ироизводсгва шелковььх гкансГ!
находятся в Ферганском, Наманганском и Бтр ско м вилоятах. В
Наманганской областиор^анизовано производство ковровьк н нетканьк
магериалов. Почти повсеместно в респуйижс имектгся швстшне фабрики.
Город Хива славится производпъом ковров.
Домшшрутошее пачожение в легкой нромьшшенности занимает
хлопкоочиспгге,1ьная. Предприятня эшойотрааш iionpoenbi в основном
в неиосредственно!! близосги от хлоикосекмцих районов, но их пока
недостточно в районах нового осв(х.гиия.
Слмарканд. СИ по проюводству
носочннх изделий.

СП «UZSALAMAN*. Конвейер.

Промьмиленность

271
Продукция
завода «Миконд*

Кондитерская
фабрика.

Ншцевая промоьлпленность базируется в основном на перерабогкс
местного сельскохозяйственного смрья. Одна из важньк подотраслей
пншевой нромьшшенностн - маслобойная. развиваюшаяся на базе
переработки хлопковь^х семян. Мукомольная промьииленность,
производство мясо-молочной пролукции, безалкогштьньк напитков,
хлебопродуктов, кондитерских изделий и другой продукции
повсеместного спроса предсгавленьт почти во всех районах республики.
Узбекистан расишагает хорошо осиашенньгми крут]пь1ми, средними и
мелкими предприятиями по вьшуск\т коисервов, растительного и
животного масла, макаронньгх, табачньгх, виино-водочннх, ликероконьячшлх изделий, свежих и сушеньгх фруктов, овошей, бахчей и
широкого ассортимента продутсции их переработки.
Коренньш образом Mei шегся политика в сфере производства това[Х)в
народного потребления. Главная задача: завозип» в республику только
TamKeirrcKiiii завод шампанских вии.
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Самаркандские вина.

то, что нельзя и экономнчески не внгодно ироизюдғггь у себя. Для этих
целей активно привлекаются иностранньш капита-п и технсшогии. Так, в
г. Зарафшане создано СП «Агама>» по производсгву верхнею трикотажа
из смесовьи тканей. На французском и японском оборудовании освоена
технология получения кшбинированной, объемной х-чопко-акрилоюй
пряжи. Произюдспво потребшельских товаров увеличивается.
Трудно переоценить роль и место в экономике реснублики
эолотодобьншютей промьшшенности. Качество \з6екского золота
ссютветсгвует вьюиим мировьш сгандартам. На базе затота пустьши
Кьоьижум работаст Мурунтауский юрнс>обогатиге.'1ьнь1Йкомбинат, ряд
нредприятий дейсгвует в объединении «Узбекзсхчото. В 1995г. в дашие
Зеравшана введено в строй совместное узбекско-американское
предприятие «Зарафшон-Ньюмонт» по добьше и переработке
драгопенньк металлов. Это предприятие, действуюшее 24 часа в сутки,
ежедневно перерабаплваег более 37 т спъала, из которого получают
золсгго и серебро на уровне мировьгс стандартов. Оно оснашено самой
СП «Навнгугл1>». Дег>?стационнь1Й зал.

Промьниленность
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Ташкентский завол «Электроаипаратх

современной технологией и отвечает всем экономичееким гребованиям.
С участием американской компании «Ньюмонт майиинг» и
привлечением кредитов HBponeiicKoro банка реконструкции и развития
создано совместное прелприятие по производству золота из отвалов
Навоийского горно-ме^игургического комбинага.
Разрабатьшаются и др\тие перспективнме и вмсокорентабельнне
проекть! по добмче и переработке цветннх, драгоценнмх и
редкоземельньк метагь юв.
Важное месго в экономике республики принадлежит топливной
промьппленности. Эта отрасль в осиовном представлена добьгчей
газа, а также ангренского бурого угля.
Объем добьтаемого газа не только обеспечивает потребности
республики, но и позволяег эксиортировать его за рубеж.

Ташкентский
кабельньш завод.
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Вратаюишеся печи.

Наибапее круинме месторождеиия газа - Газиш. Учкир, Уртабулак,
Мубарек, Шахпахпл. Действует Мубарекский газоперерабашваюший
завод.
BbicTpbie темпи разработки иефтяньк месторождений позволили
рссиублике избавтъся crr имиорта нефтепрод>тсгов.
Наряду с нефтегазовой промь1ш:1енностью, большое внимание
уделяется развитию электроэнергетики. Географически
распо;тгаясь в середине Средней Азии и обладая приблизительно
50% генерируюш»к мошностей от обшей устаиовленной мошности
всех электростанций Объединенной энергосистеми, энерюсистема
Узбекистана является основньш звеном неразрьшной цепи
производства и иереда^и электроэнергии в регионе. Введен в строй
энергоблок мошностью 300 тнс. кВт на Новоангренской ГРЭС,
интенсивно ведется строительство первого энергоблока на
Талимарджанской ГРЭС, реконструируется Ангренский угольньш
разрез и др. Сушествуюшие мошности электростанций позволяют
обеспечивать электроэнергией все инвестипионние ироектн,
намечаемме к реализапии в Узбекистане без строительства hobwx
генериртоших мошиоаей.

Ташкеитский
завод «Cewpn*.
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Большим потенциалом раснолагает строительньп!
комплекс Узбекисгана. Нжегодно производится более 3.3 м-чн.
тонн немента, 4,5 млн. куб. м железобетонньк конструкппй, 3
млрл. штук кирпича, 360 Tbic. тонн металлоконсф>тший, атакже
в ассоргименте линаиеум, стекло, об.чицовочнь1е изделия, гипс,
сгааярнь1е издечия и др.
В перспективе приоритетное развише ожидается в таких
отраслях, как нефтегазовая, горно- и золотодобьтаю тая,
Зо1ек1роэнергетика, цветная мстхпуршя, отде-чьнне подотраочи
химической промьшьченности, которью буд\т оба:печивагь не
•голько нуждь! республики, но и с г а т т источником валютньк
постушюний пз-за рубежа.

На скхш) Узбекиспшна приходится 74% запасов газового
конденсаггш, 31%нефти, 40%природного газа и 55%угля всего
среднеазиатстго региона.
По добьгчам природного газареспубшка занимает третье
место среди стран СНГ и входит в десятку крупнейших
газодобъгваюгцих стран ми\ш,
На Узбекистан приходится 14% потенциальньгх и
технинески вошажнъкк использованию гидроэнергетических
[)есурсов Средней Азии.
213 машиностроительной продукции Средней Азии
производится на предприятиях Узбекисташ.
Многоотраслевой машиностроительньхй комплекс
республики представлен более 100 акционированньши
предприятиями, объедииенньши в крупньге ассоциации.
хожУинговме компании и финапсово-промьттениьге zpynmi
Только две cmpOHbi вмире (CIIIA и Узбекистан) производят
полньш наборлшшин и оборудованиедляхлопководства,.
Узбекистан - единственное в Средней Азии государство,
производяи^ее технику для шелководства и шелкопрядства.
Республика является крупиьш производителем в Средией
Азии nepi thix м ет агш и проката капролактама, моторов,
тракторов и тракториьгх прицепов, экскаваторов,
компрессоров, лифтов. хрустальньгх изделий, гидронааков
и других изделий.

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство как крупная отрасль является одним из
приоритетньк направлений экономики сграньь Узбекисган - один из
самих благоириятнмх регионов для производства различнмх
сел1>скохозяйсгвенньк, в том числе технических культур.
По числу и удельномутвесу занятьк в отраслях народного хозяйства
сельское хозяйство занимает ведушее месго. Эта отрасль обеспечивает
население необходимьши продукгами питания, а различнме отрасли
промьпиленносги - сьфьем. 60% населения странь! жив\т на селе. Здесь
трудится (вмесге с лесньш хозяйсгвом) значительная часть занятого
населения. 28,0% валового внугреннего прод\тсга прркодится на долю
сельского хозяйства. Значигельная часгь иосевньк плошадей, а иод
технпческ!ши культурами практически все - это орошаемме земли,
которме обслуживаются мошной государственной ирригационной
системой. В настояшее время шгошадь пск:ева сельхозкультур на всех
категориях земель сосгавляет бачее 4 млн ra. 87% сгг обшей плошади
посева - это иативнме земли.
За годм независимости в ходе аграрнмх реформ на селе
сформировалась новая хозяйственная структура. Ключевмм во всей
аграрной политике республики является вопрос о собственности на
землю. Бмл осушествлен пропесс реорганизации совхозов в
ксь^еюивнме, кооперагпшшле, акционершле и друте нешсударс1ъеннь1е
сельскохозяйсгвен1П)1е предприячия.
Хлопкозагогговительньш пункт.
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Увеличилась доля негосударственного сектора в обшем объеме
валоюй продукции сельского хозяйсгва и в 1999г. составша 98,7%.
Среди HORbix форм хозяиствования - дехканские. 11родачжаег расти
их роль в ироизводстве основннх видов сельскохозяйственной
продукиии. В обтем объеме производства на дачю дехканскиххозяйств
прпходптся 81% картофеля, 56% - бахчи, 66% - овоши, 50% - винограда,
90,6% - мяса, 92,6% - мапока, 57,9% - яиц, 71,7% - uiepcm
Распределенне валовой иродукиии

сельского чозяиства ио с(юрмам собственпости (1999 rM%)
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кооперативм
фермерские хозяйства

Одним из приоритетньк направлений реформнрования сельского
хозяйства является развитие фермерских хозяйсш. Вреспублике на январь
2000 г. зарешстрировано 31.1 тнс. фермерских хозяйсгв, за которь1ми
закрепленм 665 710 га земельш>1х тостков.
В среднем на одно хозяйство приходится 21,4 га. Темин роста
проююдсгва 11родукции расгеииеюдсгва фермерами значительно вьппе,
чем в среднем rio ресиублике. Этой категорией хозяйсгв в 1999 r. собрано
427,9 Tbic. тонн зерна, из них зерноколосовьк культур - 290,7 Tbic. тонн,
22,0 Tbic. тонн картофеля, 145,0 Tbic. тонн овотей, 56,7 Tbic. тонн бахчей
продовольсгвеннмх, 17,0 тмс. тонн шюдов и ягод, молока 50,2 тьгс. т.,
Я1П1- 7,8 млн. шт.
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Структура проюводсгаа зерна по нилам культур
в хозяйствах всех Kaieropm i в1999 г., в %
к обтемл вшювому соору.
Пшеница

83,3
2.7
3.8
9.6
0,6

Прочие гзернокшосовие

Кшрузанахрно
Рнс
Зернобобовне

Основа аграрной политики - отказ государства от прямого
perj1аментирования сельскохозяйсгвеьuюго iфоизводства.
В струтсгуре производства продукции сельского хозяйства отметегся
уъеличеиие доли хозяйств населения при сокрашеши удельного веса
сельскохозя11ственнь1х пред11риятий.
За пооледние годьг сутцественно иовьшенн закупочнме ценм
практически на все видь! сельскохозяйственной нродукции. Только на
хлопок цень! вмросли в 6 раз.
Наряду с экономическим регулированием государство оказьтает
сельскомухозяйсгву 11рям\топомошь как путемосвобождения or налогов,
так и посредсгвом целевьк дотаций.
Распределение валовой иродукции сельского хозяйства
в 1999 r., %.
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Ириемний пункт зерна.

Производпво п|Х)луктов жшюиюволсз ва
в 1999 г.

Производство мяса
в живом весе. tlic. т
819,7

Валоюй иадой молока,

Получеио яиц,

ti >ic . т

млн игг.

3541,9

1242,5

Произволс i во прод^ктов живо1 ново;дсгва
в 1999 г. в % к 1998 г.

Производство мяса
в живом весе, Tbic. т
101,4

Валовой падой молока,

Получено яиц,

ti >ic. т

млн игг.

101,3

106,7

В последние годь! принимаются Mepbi по преодолению
дисиропорций в развитии сельского хозяйства, его однобокой
ориентации на вмрашивание хлоика. Сокрашаются посевнме плошади
нод хлопчатпик, внсвободившиеся земли используются под
продовольствеш1ь1е и кормовие кульгурьг
В целях виедрения рациональиьсх схем севшборота сет1ьхозк\гль!ур
и рааш!реиия зернового клипа для достижения зерновой независимосш
бьши значительно сокрашень1посевн хлошштника и стабилизировань1
на \ровне 1500 Tbic. га.
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Произошло перераспределение земельного фонда и структурм
носевш>1х плошадей.
Значительно сократилась доля государственного сектора,
увеличилась шошадь дехканских хозяйств.
Из обшей земельной илошади более 70% находится в
сельскохозяйсгвенном обороте.

Струтстура производства зерна но ни;им культур в хозяйствах
всех ка гегорий
(в 1999 r. в проиентах к обшемл валовому сборгу-)
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Ведушая отрасль сельскохозяйственного производства хлопководство. Являясь самьш северньш в мире районом

хлопководства, Узбекисган иолучает внсокие >рожаи хлопка-смрца.
Иосевная илошадь под хлопчатник составляет 1517,0 тнс. ra.
Оатествляется ирограмма модернизашш хлопководсгва.
Кроме хлопчапшка, из технических культур воздель1вакл' кенаф и
джут. Основнььм центром эпгих культур яшяегся Ташкентсюш вилоят.
За последние годн резко увеличилось производство
зерноколосовмх кульгур. Зерновое хозяйство развивается за счет

Сельское хозяйство

Рисовме чеки.
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Сев хлопчатника.

пшениць! и ячменя на богарньк землях. кукуруза - на поливньк. Растет
доля зерновьгх культур в обших иосевньк плошадях. Обеспечена
зерновая независимость страньь
В настояшее время Узбекисган нолностью удовлетворяет свои
потребности в зерне за счет внутреннего рьгнка. Бичагодаря этим мерам
неухпонннй росг производства хлеба в сгране обеспечивается как п\тем
увеличения псхгевньк плошадей под зерновне культурн, так и путем
повьпнения урожайности зерноколосовьк культур.
Для успешного развития зерноводства производится
перепрофилирование дейсгвуюших машиностроительньк заводов
республики на вьшуск, в кооиерации с известньши фирмами CIllA,
Гермаиии и друтгк стран, современньк комбайнов и тракторов для
вьшолнения nainoro цик-ча работ в сельском хозя1!стве.
Сбор хлопка-сирца.
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Арбузм.

Основньте районн посева риса - Каракалпаксган и Хорезмский
вилоят.
Важное экономическое зиачеиие имеет одна из старейших
сельскохозяйствениь1х отраслей Узбекистаиа - ш елководство.
Шелководство имеет вековне традиции, население сохраняет
потребность в национальншх тканях, благодаря незаменимнм
гигиеническим свойствам нат\рального шелка, особенно в условиях
жаркого климата. Продукция шелководства - коконн - являегся
важиейшим сьфьем д,тя изготовления натурального шелка. В отрасли
внсдрень! современшле технолоти для промьюшенного производства
Вшюградники.
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грень1, даютей кокоьш вьюокого технолотческого качества, а также
вмсокопрояуктивнме породм и гибридм тутового шелкопряда.
Республика пропзводит оксло 30 tlic. toiui коконоь тутоюго шелкопряда,
ю Koropbix в порялке 70% перерабатьтается предприятиями рестйпики
в шелк-шрец, а оаапьное экспортпруется.
Немалая роль принадлежит животноводству, особенно главной
ero отрасли - овцеводству, которое имеет исторически сложившиеся
каратоеводческие направления. Главнне районьг этой отрасли Бухарский, Кашкадарьинский, Сурхаидарьинский, Самаркандский,
Джизакский вилоятъ! и Каракалпаксгаи.
Винограл.
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Птииефабрика.

В целом в республике обеспечена стбилизапия поголовья овец и
коз, лост*итуг росг поголовья крупного рогатого скога. Более половинм
животноводческих ферм и хозяйств переланм в собственность их
коллективов.
Стружтура валовой сельскохозяйственной
продукции, %.

Валовая сельскохозяйственная иродукцня

100,0

Продукция расгениеводства

55,2

Продукция живспгноюдства

44,8

Ташкентский вилоят. Фермерское хозяйство.
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Республика являегся крупнейшим произюдителем овотей, фр\тстов
и винограда, которне уникальнн по своим вкусовнм качествам.
Природно-климатические условия иозволяют получать в течение года
нескатько урожаен.
Спеииа-пизированние хозяйаъа вмрашивают непревзо11деннь1е по
вкусу и аромату яблоки и груши, айву и вино1рад, черешню и вишню,
сливу и абриксх', а также такие ценнне субтроштческие культлрьь как
инжир, гранат, хурма, на самом юге - сахарньш тростник. По содержанию
сахара и других жизнесиособньғх вешеаъ фр\тсп>1и овоиди Узбекистана
считаются лучшими среди востошьгх и юго-восточньпс стран.
Виноград стужит сьфьем для производства вмсококачественной
винодельческой иродукции. Винодели республики ежегодио
внрабатьшают 16,5 млн. дал виноматериалов. ироизводится 6aiee 30
Караку;1ьские овцьь
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Сортировка каракулевьк смушек.

наименований вин, различние сорта шамнанского и коньяка. На
международнмх ярмарках. дегустапиях, конкурсах и вмставках вина
Узбекистана удостоенм 92 медалей.
11родукция садоводства и виноградарства отужит смрьем для
ироизводства различньгх соков, компотов, варенья, напитков,
изготовлеиия сухофруктов.
На благодатиьк землях Узбекистана, при длительной солнечной
энергии, вь1соких летних темперагурах созревают огромнме урожаи
бахчевьк - это десятки неиовторимьк по вкусу сортов дьшей и арбузов.
Ургутский гу-ман Самаркандского вилоята знаменит вьфашиванием
габака - доходной продукции сельского хозяйсгва. Закупки его
соседними государсгвами резко увеличивакггся из года в год.
Главная селъскохозяйствеиная культура - хлопок.
Уникалънъге npupodiю-юишатшшские усювия пош тяю т
получать в тенение юда песколькоурожаев картофеля, многих
вибов овогцей и других культур.
Узбекистан занимает 5 место в мире (noc ie CIIIA, Индии,
КНР и 11акистана) по производствухлопка и2-по его экспорту.
Из обшего объема х юпка-во/юкна, производимого в Среднеи
Азии, 75%узбекистаиское.
В республике ежегодно вьфаи+ивается более 5 млн. тонн
овои(ей и фруктов.
Больгиим спросом на мировом р ьтке пользуются
каракуъшме смушки и кожорьг.

Транспорт и связь
Транспорт В республике сформирована разветвленная
транспортная система, обеспечиваклцая внутренние и внешние
перевозки ф р о в и пассажиров, экономические связи с зарубежшлми
странами. Развиш все види пассажирского и грузового транспорта
обшего иользования - жепезнолорожньш, автомобильньш, возлушньш,
речной и тр\<)опроводньш, транснорг, а также городской - трамвай,
автобус, троллейбус, метропангген.
Среднеголовое число работников и служаших, занятнх в
транспортнмх отрастях, составляет около 1/3 млн. человек.
В 1999 году перевезено пассажиров всеми видами транспорта 3472,3
млн. человек. Пассажирооборогиредириятш”! транспорта составил 29,2
млрд. нассажиро-километров. Грузооборот транспорта обшего
пользования (включая тр\йопроводньш) 45,9 млрд. тоннокгиюметров.
Перевезено грузов всеми видалш транспорта 812,5 млн. тонн.
Структура перевозок ғ
ру^ов по вндам i pancnopia 1999 г. % к итогу
Авггомобильньт

89,7

ТруГхшровод11ь>ш

5,1

Ж елезш дорож ньш

5,2

Воздушньш

0,1
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Для улучшенпя обслуживания населения и совершенствования
струтстурн ут!равления организовань1 национальиая авиако.мпания
«Узбекистон хаво йуллари» (1992), государственно-акционерная
кориорация «Автомобильннй транспорт Узбекистана» (1993 r.),
госуларственная акционерная компания «Узбекисгон темир йуллари»
(1994 г) и др. Многие транспортние предприятия реор1 анизовань1 с
сохранением государственного участия в акционернне комиании,
корпорации акционеров открмтого типа, обшества с ограниченной
ответственнослъю, коллективнь1е предприятия. Часп>автсяранспортньк
средств является собсгвенносгью коллективньк хозяйств, граждан.
Железнодорожньш грансиорт играет сушествентто роль в
осушествлении экономических связей с соседними государствами.
Эксилуаташюнная ддина жепезньгх путей сосгавляет 6,6 тнс. км. Из них
3,5 Tbic. км обшего иользования, остальнме - проммшленнмх
предприятий.
Введенная в 1972годумагистраль Кужрад - Бейнеу ирогяженносгью
более 400 км иредоставила возможность второго внхода из
среднеазиатского экономического paiioHa в Казахстан и европейскую
часп> России, paiioHbi Кавказа. что имеет нема-човажное значение в
усгранении дальних и окружньк перевозок, снижении транспортньсс
издержек перевозимьк продуктов и материалов. Кроме того, линия
Кунград-Бейнеу снособствовала освоению различнмх природньк
ресурсов низовьевАмударьи и iювьпнению экономического и кульзурного
развития этого региопа.
HoBbie линии Андижан - Тентяксай, Кувасай - Кмзьт - Кия, Карасу
- Ош и др. соединили рахц/чнь!е районм как внугри Узбекисгана, так и
за его пределами. Машстраль Хавас - Арис связьшаег респ\йпик\гчерез
Казахстан с Россией, направление Коканд - Душанбе с Таджикистаном,
TaiiiKeirr - Туркменбанш с Туркмеиией.
Узбекисган иредполагает совместио со сгранами Центральной Азии
создание транзитньк транспортньк коридоров, ксггорме обеспечат им
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вь!ход к морским портам и будут спск:оГкггвовать возрождеиию лревней
магистрали - Великого шелкоього пути. С этой целью заключен
межправите.1ьственнь1Й договор стран Средней Азии, других сгран
Организации экономического сотрудничесгва РКО) и оотпествляегся
счроительство железнодорожной линии Теджен - Серахс - Мешхед.
являюигейся частью Трансазиатской магисграли, которая соединяет
Пекин со Стамбулом. Открьггие движения но этож транспортному
коридору, вькод в crpaiibi Азиатской части Тихого океана и на Запад в Турцию и дальше - в Европу сократит иеревоз более чем в два раза.
Большое значение в коммуникационном и транснортном обесиечении
Узбекисгана имеет pearumi шя проекга «Т р а с е к а» в рамках профаммм
«ТАСИС», прелусматриваюшего формирование транскавказской
магистрали, ироходяшей через Среднюю Азию, Азербайджан, Гр\зию к
портам Черного моря.
Ташкентский тешювоэоремонтимй завод.
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Автобусн псред
рсйсам.

Завершается строительство двух крупннх внутренних
железнодорожнььх магистралей: Навои - Учкудук - Султануиздаг Нукус протяжеиностью в 342 км, и Гузар - Байсун - Кумкурган
протяжешюсп>ю в 223 км.
ЛвтомоГш п.шлй трансгюр г в Узбекистане вьпюлняет большой
объем работьк Сегь автомобильньк дорог республики по основнььм
показателям их развигости занимаег ведутцее месго среди страп СНГ.
11рактически все населеннме путвсгн, включая отдаленнме, 1шеют лорот
с тверлмм покрьггием.
Сушесгвуюшие автомобгьтьнью дороги позволяют обеспечивать
бесперебойиое н[)охождение траизитньк грузов и пассажиров через
территорию республики в Киргизию, Туркменисган, Талжикиган,
Афганисган, а через h i k - вькодм к лорогам Пакистана, Индии, Ирана.
страи Юго-Вскточной Азии.
Главнь^е автодорош: Ташкент-Термез (Большой Узбексиш гракт),
Ташкент-Бухара-Нукус-Муйнак, Ташкент-Аигрен-Коканд, а также
<1>ерганское ксхпьцо, соединяюшее города Ферганской долиньь
В 1998 году в стране действовало более трех тнсяч авгобусньк
маршрутов. Автобусами ежедневно перевоз1ггся 3 млн. пассажиров.
Фуикциопирукя 27ав говокзалов и 120автостанний. В иромншленнослть
се,1ьском хозяйсгве, сгроительстве, водном хозяйсгве, связи, торговле,
здравоохранении, коммуна.1ьном хозяйстве и в других отраслях
наролного хозяйства имеются крупнне специализированнме
автотранспортнь1е п[>едприятия. В 1998году перевозка грузов составила
756,8 млн. тонн, что равняегся иримерно четвертой части фузов всех
видов гранспорта страньь
Торгов(ьтранспорпюе обьед1шение «Узвне1irjKoi юмтрано, входяшее
в состав госуларственно-акционерно!! корпорашш «Узавтотранс», и
фи[)ма «Узбекавттур»» обслуживают перевозки межлуиародньк грузов
и нассажиров.
Республика имеет развитое дорожное хозяйство, отвечаюшее
cobjkmci иibiMтребованi lhmмеждутia[)c)дш)m респуйшкапского пместною
значения автомобшьньк лорог. Обшдя протяженнос1Ъ автомобильньк
дорог в стране свьипе 115 ‘ibic. км, 95,6% - с твердьш иокрьггием, 43,3
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Tbic. км (37,7%) обшего пользоьания. В 1992 шдусоздап государственноакциоиерньш кониерн «Узавтойул» по строительству и эксилуатации
автомо6ильнь1х дорог, в системе которого действуют областнью
управления автомобильннх дорог.
Узбекистаи принимает долевое участие в строительстве и
реконстр\т<ции автомобичьньк лорог Андижап-Ош-Ирк1питам-Кашга|),
обеспечиваюших вькол в Китай и Пакисган; Б\тара-Серахс-МешхедТегеран и Термез-Герат-Кандагар-Карачи, иозволяюших вмход к
Индийскому океану. Использование этого транспортиого коридора
сокрашает путь в сгрань1ЭКО в три раза.
Завершено стро1Гге.чьсгво кр\т!Н01! автомобильной дороги через
Камчик, связмваюшей Ферганск\то долину с Ташкентским оазисом.
автомашстрапи Kyiirpar-Бейнеу.
Воздушшлй гранспорт соедипяег сгран\гс крутшьгми городами и
промьш1лениь1ми цеитрами многих зарубежимх стран. Ежегодно
воздушнььм транспортом неревозится примерно 1,3 млн. пассажиров,
11,2 Tbic. тонн груза. Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво
liyvbiapn» располагаег современнь!ми авиалайиерами А-310, Ип-86, Ил76, Tv-154, суперла1шером «Боинг-767», имеет значительньш иарк
Мсждуиароднне перево:жи груэоь.
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воздутпньтх судов ддя местнььх линий. Вертолеть! различнььх типов
используются в медицинской, санитарной службе, метеорологии,
геологоразведочиьк работах, в газовой промншленности и в друтих
отраслях. В структуре узбекской национальной авиакомнании
фуикпионирутот 12 сов|земеннь1х аэровокзалов. Аэ|:юпорть1 Ташкента,
Самарканда и Термеза, Ургепча имеют междуиародньш статлч:. Начать1
подготовительнне работь! ио строительству нового крупного
междуиародного аэропо[>та в г. Учкудуке. Реконструтшия взлетиопосадочной иолось! Ташкентского аэропорта, совершенсгвовапие
системь! уиравления воздушньш движением на уровне мировььх
стандартов (ИКАО) увеличивают число перевозок, особенно в
междуиародном сообшеийи.
В Европе, Азии и в Америкедейаъутог 11редсгав1гге.:1ьства «Узбекистон
хаво 1птллари». Кроме стран СНГ, ре1уляр1ше peiicbi осушествляются в
Лонлон, Манчесгер, Франкфурпг-на-Майне, Тель-Авив. Шарджа, ;1жидда,
Стамбул, Карачи, Дели. Куала-Лумпур, Бангкок, Пекин, Афинм,
Амстердам, Сеул и Нью-11орк. К[)оме них поставлень1 чартернне peiicbi в
Апепио, Сш1ганур и некоторше другие круттнне города Азии и Европьь
Создашл совместнь1е предприятия по международньш авнапнонньш
перевозкам «Азнн Риант» (совместно с ирландской компанией «Эр рианта
интернешнл»), «Аскон» (самериканской корнорацией «Коикорд»), «АЭРО
Абда» (с малайзийской компанией), «Интер сервис карго» (с
Объед1шеннь1ми Арабскими Эмиратами) и др.
Ташкентский метрополнтен. Станш!н «Проспскт Космонавтов» и «Узбекисшк
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lk);uibiM транспорг. Рсчнойфпотв 1994годупрео6раз(;)ван вюдньш
транспорт Узбекистана. На базе Узбекистанского подразделения
Среднеазнатского пароходства созданм производственнью объединеиия
«Термезский речной порт», «Хорезмский речной флот»,
«Каракалпакстанский речной флот», прн корпорации «Узавтотранс».
Термехкий penHoii порт располагает моишосп>ю 2,5 млн. тонн грта в
год. Через Баидаршх Хайратон (Афганистан) осушесшшег эш ю ртн о
импортнме операции с зарубежннми странами. Воднмй транспорт
Узбекистана насчитьшаег около 150 тегиюходов, баржи. землесосм.
плавучие жскаваторьк портовме крани и другие технические средства.
Обшая протяжениость водннх путей республики около 1000 км.
Наролнохозяйсгвенние фузм в основном перевозятся через ТермезХайратон. Шарлавук - Турткуль, ХоджеГши - Турткуль, Ходжейли Берунн, Каратов - Тахиаташском направлении. В 1998 году речньш
ф/юггам иеревезено более 1мли. тонн i руза. Морских иоргов, торгового
флота в Узбекиегане нет. Есть речной порт в г. Термезе.
Т рубопроводнь]й тр ан си о р г С открнтием и разработкой
месторождений нес|тп1 и газа в Узбекистане созлана развитая сисгема
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грубоироводного транспорта. Для транспортировки нефти от
промьююв к Ферганскому и Алтьтрьжскому нефтеперерабаплваквдьм
заводам проложенм нефтепроводь! протяженностью 228,5. В
Сурхандарьинском вштояте наиболее круттние нсфгепроводь! /Ъьчьмикар
- Кумкурган, Амударьинская - Амузанг.
Газотранспортная система Узбекистана включает в себя 9
магистральнмх газопроводов обшей иротяжеиностью 12 тьгс. км с
вькодом в единую систему газоироводов стран СНГ и технической
возможнсхт!>ю подачп газа в crpaiibi Евроиьь Плаиируегся в перспективе
строительство межгосударственннх магистральннх газонроводов
Туркменистан - Узбекистан - Казахстан - Китай и Узбекистан Афганисган - Пакисган.
В настояшее время особое виимание удепяется международинм
системам транспортньк свяг^егтс иелью создания кратчайших надежньк
транспортнььх иутей, обесиечиваюших вьгход в соседние государства к
мироюму (жеану. В силу 1еографического положения Узбекистан свои
экономические связи с зарубежнььми странами осушесгвляет в основно.м
Ташкент. Здание Главшмтамта.

Транспорт и связь

295
Web-страница
одного из зарубежньк
сайтор в Интернете.

железнодорожньш п\тем с отправкой грузов в порпл Черного,
Балтийского, Японского и Северного морей. Поэтому активно
прорабатмваются вопрось1, связанние с поиском кратчайших
альтернатпвньгх путей, способствуютпх преодолению анк-павности
Узбекистана.
С в я з ь Узбекисган имеет развитую сеть телекоммуникаций. Услугами
телефонной сети пользуются свьпие 1,5 млн. абонентов. Им
предоставляются услуги местной, междутородной и международной
телес|х)нно|"1, сотовой и пейджинговой связи.
Ташкентская междугородная телефонная станция является
крупнейшей в Средней Азии и обеспечивает связь Узбекисгана со всеми
странами мира, а также вьшолняет роль гранзитной станции для
Туркменистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана прн вьосоде на
зарубежнме страньь
Широко ()азвивается исиспьзование надземной еганции спутниковой
связи, обеспечиваюшей эффективнуто связь с любь!.ми зарубежнььми
странами.
Футционируегсетъ накешой коммуникации, вк-чюченная вмировуто
сеть передачи данпьгх Ингернег. Абонентм этого вида связи мог\т
всхполкзоваться услушми электрониой почтьь
В целях совершенствования утгравлеиия почтовой связи, системь)
ипформации и телекоммуникаций в 1997 г. создано Агентство
гелекоммуникацнй. В структуре Агеитства акционерние обшества
«Местний телеком», «Международньи! телеком» и государственноакпионерная компания «Узбекистон почтаси», которью занимаются
и[)с)изводственно-хозяйсгвенньь\и1 гехиолошческими вопросалш связи.
Узбекистан является члеиом Международного союза электросвязи. С
участием ведуадихзаруйежньккомпаний, таких как «Моторотча» ((ЛИА),
«Сименс», «Алкате.л1>»>(Германия), «ДЭУ» (Южпая Корея) актпвно ведется
[хкоисфутшия и модернизация течекоммутгикациониьк сетей, создаются
современнне телекоммуникационнме и компьютернью системи,
совместнью производсгва ио вьшуску систем компьютерной и
телекоммуиика! шонной техники.
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национального самосознания народа, в деле расширения и \тсрепления
международньк связей, а также с целью придания нового импульса
развитию этой отрасти в условиях перехода к р1>шочной экономике,
Указом Президенга Республики Узбекистан Ислама Ка[)имова от 27икхтя
1992 года бьпа создана Национальная компания «Узбеюлризм», в состав
которой вошли действовавшие в республике государственнне и
обшественнме туристические организации.
Приоритетнььми направлениями Национальной компании
«Узбектуризм» являются развитие иравовьк. экономических основ
туризма, совершенствование его инфрастр\тсгурь1 в республике, за счет
привлечения иностранньгх инвестиций, проведение широкой
пропагандь! исторического наследия. осушесгвление реставрашюнньк
работ на иамятниках исгории и кульзурьь
Организационную структуру компании «Узбектуризм» ссктавлякя
еготерриториальнь1е подразделения в вилоятах. В 1993 годутнаХ сессии
генеральной Ассамблеи Всемирной Организации Туризма (ВО '0,
проходившей в Бали (Индонезия), Национальная комиания
«Узбектуризм» бььт принята нолноиравнмм членом. Это имело Гххчьшое
значение яля активной интеграции Узбекистана в международние
туристические программьь И реальньш результатом стала
разрабошшая ио инициативе Президента Республики Узбекистн и при
полной поддержке рутсоводства ВОТ программа «Великий ше-чковьш
путь». В октябре 1994 года в Ташкенте, а затем в Самарканде прошло
иервое заседание ВОТ на тему «Великий шелковьш путь и развитие
междуиародньк туристичесюк связей».
Десятки туристических стран признали успехи Узбекистана в
области государственного, экономического, обшественного и
культурного развшпя, и определили республику как центр реализации
программь1 возрождения Великого шелкового пути.
Определень! четкие приншшм и мерн по активизации участия
Республики Узбекистан в реализации комплексной программь!

Строительство
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Строительньш комплекс Узбекистана располагает большим
потенциалом и в 1999 голу обеспечил вьшолнение строительномонтажньк работ в объеме 294,6 млрд. сумов. На ero долю приходится
6,9 % валового внутреннего продукга странн. Более 10 % занятьгс в
народном хозяйсгве трудятся в этой отраслн экономмки.
Оботуживая все отрасли народного хозяйства, строительство
обеспечнвает усювия лля перевоспроизводства o c h o b h i >ix фондов,
служит созданию рациональной структурм народного хозяйства,
целесообразного размешения производительньк сил, освоению новьк
природньк ресурсов, иривлечению свободньк трудовььх ресурсов в
обтественное нроизводство. Строетельшле работи вед\тся подрядньш,
субподряднмм п частично хозяйственнмм способом. Основу
строительной индустрии составляет государсгвенньш, акционерньш,
кагьтективньш, частньш, совмесгньш и др\тие подрядшпе строительномонтажнме oprai noai ши.
Из всего объема сгроительно-монтажньк работ 78,0% вьтолнено
организациями негосударственной (|х)рмь1собственност, в том числе
частной формм собственности - 30,1%. Государственннми
строите.'1ьнь1ми организашмми вьшолнено строительньк работ на 22,0
процента or обшего итога.
Pu( (j|X7ic:*eiв iecrjxnmiJHijibix ^Жхячюфорлшм ((/хтьеннопи и 199Vr.
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42,9%

2,4%

1,7%

■
собственность xo:wiicrBeHHbrx Ц
объединений

лр\тие фо[>мь! со6ствснн(хгт
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вмсокого класса по 32 видам спорта иод руководством 149
квалифицированньк специалистов.
Ири IIIBCM создашл Цситри Оличиишской иодготовки (ЦОП), в
которнх занимаются одарениие спортсмени, сиособнме достичь
международного кдасса.
Большой популярностью в республике пользуется массовая
физическая культура. Свьпие 14500 кшьчективов, в которьк бачее 6,5
\lih . человек, посгоянно занимакпся физической кульзурой и снортом.
На территории Узбекистана 148 стадионов, более 4,7 тмсяч
спортивньк залов, 128 алавательньк бассейнов, 1842 стрелковьк тира,
более 21 тсячи раа-шчньк шровьк лзогцадок и нолей. Посгроень! и
сгроятся современшяе спортивиью тенниснне кортьь
Спортлв11Ь1Й комплскс «Жар».
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Обсуждение нового проекга.

20.1% совмесшь1.ми предириятиями. 06inifii объем прямьк ипосграннььх
инвеспп urii n кшипипьноеароительство значительно растет. Основньгми
инвестипионньши иартнерами рестйаики сгановятся 1ххлтдараъеннь1е
и частнме финансовие HHcnnyibi CIIIA, Германни, Японии, Франции,
Великобритании, Южнон Кореи и друтих стран, а также Всемирньш
банк, EBpoi leiicKiiii банк реконсгрукции и развития.
Освоеине шюстртнш пивесгиции и к|>е;ш1
iio отрасш жоиошжи

нефтсперерабатьшаюшал

npoMbiuuieHHCKTb

химпческая и нефгсхимическая
газовая

легкая промьшпенносгъ
пишевая промьпиленносгъ
граиспорт и связь
сс^1ьское хозяйаъо
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За годь! независнмости спортсмень! Узбекистаиа завоева.чи иа
Олимпийских шрах, чемиионатах и кубках мира и Азии, Азиатских ифах
и крупньк международнььч турнирах 731 золот\то, 736 серебрянмх и
845 бронзовьк медалей.
В респуйпике 36 футбштьньсх команд. Из них 16- в вьгсшей лиге, 20
- в иервой. В их расиоряжении 231 сгадион, 5231 футбольное поле,
многочисленньге илошалки для игрм в мини-ф\тбол. Проводятся
Чемпионат и Первенство Узбекисгана по футболу, Кубок Республики.
Бсхпьшое внимание в республике улеляется инвалидам в спорте. При
иоддержке Госкомспорта Узбекипшт, Национального Олимиийскот
комитета, Федераиии профсоюзов, Министерства социального
обес:печения, Респ\йтиканского обшества инвалидов и peinonaibiioro
представительства Международного Красного Креста создана
Ассоциации инвалидов спорта.
Основную pa6aiy ио развиппо спорта в }хсп>йаике ведет Госкамспорт
Узбекистана. Актуальной рабагой подаьнейшему развитиюОлимшшского
движения и участию спортсменов Узбекистана в официа-чьньгх
междунаролннх соревнованиях занимаегся Национачьньв! 0;шмпийский
Комитег Узбекисгаца QiOKj - член Международного Олимпийского.
KOMinxrra (МОК) с 1993 г; 32 узбексюю федерашш по видам cnoprm cia-ш
'ьшиами междуна^юдньк с}х:де[)аций и папучипи праю пргшимать \частие
во всех международньгх соревнованиях.
Подготовку сиециачистов ио физической кугльт>фе и спорту
осутествляет Узбекский институг физической культурн, в котором
обучаются ок. 2 тмсяч стутентов. Институт готовит преподавателей
физического всхлитания и тренеров-iipeiюдавателей по сиорту.
Наманган. Открьине Универснадм -2000.
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Строитсльство Международного
центра 11редиринимателей.
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Строительство Яитюпккого биохимзавода.

Наблюдается
значительная
актиьность
предпрнятн!!
негосударственной формм со6ственн(к тн. В 1999 доля инвестиций.
освоенная этими нредприятиями. достгла 34,0%.
Большая часть инвестиций нанравляется на строительсгво,
расшнрение, реконструкцию и техническое неревооружение
ripoiiJBoacTBeHHijix объектов, объем их в 1999 году сосгавил около 60,0%
от обшею объема освоенньгс иивестиций в основной канитал.
Основной формой взаимоотношений в подрядной деятельности
становится контрактная система и строительство объекгов методом
«нод ключ».
Динамично развивается строительная индустрия и промьпиленноаъ
сгроигеаьиьк материалов. За носшдние годм введень1 мошнсхти по
ироизводству 555 млн. ш т кирпича, 154 тмс. куб. м железобетоннмх
издели!!, 1200 м2шлицовочньк и 180 шс. м2мраморньк плиток.
lla Ахангаранском цементном комбинате смонтирована линия
утшковки немета в крафг-мешки мотностью 250 тмс. тонн в год, что
улучшило экологическую обстановку и увеличило экспортнмй
потен! uia, i комбш iara.
Ст^юится нех ио ироизводству арх1ггектурно-прои ге,'1ьного стекла
мошнсхтью 10 млн. м2 на ПО «Кварц» в г. Кувасай, с вводом которого
республика иолпостью будет обеспечена строительннм стеклом
сч/хтвенного производства.

Спорт
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Псзбсдигсть Куйка Аз»ш по
таэквондо Л. Кнм.

вошли в десятку л\д1ши\ сиортсменов мира. Призерамн сгалн Армен
Багдасархзв (дзюдо) н Карим Ту.внанов (бокс).
Уверенно внстуиилн спортсмеиь! Узбекистана на XXVII,
Олнмпнйскнх играх в Сиднее (Лветрашя) в 2000 году: 1 золотая. 1
серебряная п 2 брон.зовьш ме.ипн. Узбекскпе боксергл покашш лучшпП
результат среди нредставителей сиортивной делегации. На их счету
<золспо» МухаммадкадьшаАбдуллаева и две «бропзь!» Сергея Михайлова
и Рустама Саи;юва. Серебряную медаль завоевхч борец вольного стнля
Артур Таг1мазов.
Много попел на счету чемпирна Узбекистана, чемпиона Азпи.
иобедителя международнмх тлрннров Гкжсера Fvciana Чагаева.
Чемгтион мира по боксу среди профессионалов Артур Григорян в
июне 2000 г. в Будапеште, вьшграв в 12 раунде у Золтана Колакая, в 12
раз подтвердил свое звание чемпиоиа \шра (WBO) в легком весе.
Занятия У-1н\-.
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Ресторан «New World».

303

Ур1енч.

гостиниш «Джейх\и».

оптового товарооборота. Через государственнун) торговлю на
внутреннем рьшке реализуется большая часть товаров народного
потребления. Эта система занимает оиределсинос место и в розничном
товарообороте странм, она в основном обслуживает городское
насслсние и промьихь^iei иilic центрм, a также через свои организации
iюкупает у сс;1ьскохозя1"1сгне1иibix ii|X.vuфиятии картофель. бахчи, овоши
и фрухгьк
Кооиеративная торговля в основном обеспечивает товарами
народного потребления сельское население. Оно гакже занимается
закупкой у сельского населения и кол;1ективнь1х хозяйств
сельскохозяйственной продукции (яйца, шерсть, меха, кожи. осгальное
сьфье, картофель, бахчи, плодоовошная иродукция), в городах
оргаиизует торговлю сельскохозяйственной продутсцией, обеспечиваег
сельское население хлебопродуктамн.
Ресторан «Коинот» на тслебашнс.

В Танжентском Доме моделеи.
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Победители международньос турннров Нрода Туляганова и Олег Огородов.

ресурсами, созданию прекрасиой спортнвной 6азь1 в республнке стало
возможннм проведение крупнмх спортивньк мероприятий. Так,
внсокую оиенк\г МОК и международньис спортивнмх федераций
застужили Пс|Д5Ь1е Центрадьноазиатские nrpbi в Танженте (1995
на
которььх ирисутствовали Президент МОК маркиз Хуан Антонио
Самаранч и многие руководители азиатского и междуиародного спорта.
За большой вклад в международное Олимпийское движение
Презндент Узбекисгана И. А. Каримов удосгоеи вьюией нафадь1 МОК
- 3o;icrxoro Одимпийского Ордена, а Олимпийский СоветАзии наградил
его орденом Олимпийского Совега Азии.
Футбольюя команда «Пахтакор*.
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Более 25 % розничного товарооборота приходится на долю города
Ташкента.
В отличие от розничной торговли в бмтовом обслуживании
иаселения значителен удельннй всч: гос>?дарственной собсгвенносги i5,3 %. Удельньш вес него<ударственной собтенности в обшем объеме
реализации ^ьштньтх voivt только 54,7%, которая состоит в основном из
часгньсс и кооперагивннх преднриятий. Объем реализации ачатньк
уст}т на душу населения 7762,3 даюв.
Распреде;киие атш ш х услут
млрд. сум
Всего
Изних:
Г(х.уларственная
Негос>гдарственная

ао форшм
к 1998г.,раз

cckktixiiikkth

в %к irrorvr

189,4

1,6

100

85,9
103,5

15
1,6

453
54,7

В бь1Товом обслуживании населения рабсггакуг около 10 % заиятьк в
наролном хозяйстве. Государственнью, ко/тективние, кооиератившлс,
частнь1е, акшюнернью преднриятия сжазьшаюг населению более 800
видов устуг.
В целях дал1>не11шего совершенствовапия бмтового обстуживания
населения в условиях рьшочньк отношений в 1992 году бььп создан
«Узмаишхизматуюшма». 12 октября 1995 года КабинетМинисгров иринял
постаиовление «О мерах стабилизации деятельности нредприятш!
бьггового обстуживания нассчения». По данному посгановлению вновь
организовань! областньгс, городские и районнме организании отрасли.
Во всех областньк neirrpax, городах и районах создани ассоцпации по
поддержке и координации ма-чого, среднего и частного бизнеса в сч{)ере
Ташксшпскпй аэропорт. Магазин «Duty free».
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поотедние годм эти крупнне собьгшя в обшественно-политической и
культурной жнзни независимою госушдрства стали через сиутииковуто
связь транслироваться во миогие странт»! Востока, Азии и Европм.
В 1996 r. узбекское телевидение ириступило к производству
напиональньк сериалов. Бьша созлана студия видеофгшьмов. Первьгм
опьггом сгади съемки таких многосерийиььх видеофильмов, как «Домла»
(«Наставник»), «Кунпьл кучапари» («Зов души»), экранизапия известного
романа А. Кадьфи «Мехробдан чаён» («Скорпион из алтаря»).
Зпачительн\то часп, нрограмм узбекского телевидения сосгагияют
информационно-аначишческие и учебнме передачи, направденшле на
повьппение экономических знаний и иравово11 к\гльт\рь! населения.
Таковь! циклм иередач «Иктисод чоррахапарида» («На перекрестках
экоиомики»), «Биржа ва банк хабарлари» («Becm с бирж и банков»),
«Иктисод ашфбосп» («Азб\тса экономики»), «Приватизация: шаг за
шагом», «Уроки про налоги», «Инсон ва кон\гн» («Человек и закон»),
«Хукук ва мажбурнят» («Права н обязанности»). «Illaxap бедарвоза эмас»
(«Город не без ворот») и другие.
Созданная в 1968 r. студия «Узбектедефильм» вмросла в крупиое
кино-видеопронзводство. За истекшие годм её творческим
коллективом отснятм и вь1ггши на экранм более 500 докумеитапьньк,
научио-ноиулярнмх, художественнмх телевизионнмх фильмов,
филг>мов-ко1шертов.
Студия «Узбектелефильм» сотрудничает с зарубежнмми
кинематографистами. Создаи ряд совместнмх художественнмх
фильмов, в том числе «Верни мою звезду» («Узбекфильм»),
«Удивительное нугешествие Акбара» (совместно с Германией) и др\тие.

<ияеь

Финансово-кредитная
система
Финансовая сисгема странь! включает в себя обшегоогдарственнне,
OTpacieBi»ie, а также муниципальнме финансовме предприятня страньь
Государственнмй бюджет как основной централизованньш фонд
денежньгх средств гоатдарства служит главнь1М законом финансовой
системь1страньь Ее ос:новная задача: при помотци финаисовьгх средств
обеспечить эффективное развитие экономики, создать условия для
решения в обтегослдарственном маспггабе социальш>к вопросов.
Обший консолидированньв! бюджет рестйтики в соответствии с
действ\тошим законодательством нополняется внебюджетнмми
фондами, такими как фонд помоши заиятости, фоид сопиатьного
страхования, фонд совета федерации профсоюзов, фонд
воспроизводства минера,тьно-сь1рьевь1х ресурсов, фонд дорог,
государственннй фоид Узбекистана. спениальнне фондн местного
самоуправления.
Как доходная. так и расходная части государственного бюджета в
1999 г. сосгавили ирнмерно одну треть ватового внутреннего продукта
страньь Дефициг госбюджега образовался в пределах нормн и связан с
увеличением финансирования сошшшньтх мероирияптй. (Х'новная дсхпя
посптпений приходштась иа налог на нрибиль, налог на добавочиую
сгоимсхпъ, иодоходний налог с населеиия и акнизи.
В структуре расходов государственпого бюджета па развитие
народного хозяйства, социально-культурнне мероириятия,
государственное управле! ше напржпяегся примерно две трети от обшей
(умми расходов.
УзДЭУбанк.
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Структуру Узбекского радио составляют снециа.'1изированнь1е
lviaBiibie редакции и отделм, организаиионно-творческую деятедьноаъ
которнх координирует Дирекция программ. Обшее руководство
радиовешанием республики осушесгвляет заметпель иредседателя
Узтелерадиокомпании по радио.
В настоятее время среднесуточньш объём республиканаюго радио
превь1шаег 80 часов, без учета объема вешаиия радио вилоятов и радио
Республики Каракалпакстан.
Популярнь! циклн музикально-информационнмх ирограмм:
«Окшом тулкинларида» (На вечерней волне»), «Газалхонлик»
(«Поэтические чтения»), «Сайёрамиз садоси» («Эхо H aineii иланепл»)
«Кама-аак» («Радуга»), «С\йхидам» («Утро»), а также программн каналов
«Мангьал» и «Дустлик». Оиеративнь! вь1и\гски ирограммь! «Ахборот».
Сиешшизированнне передачи «Кишлокхаёти» («Сечьская жизнь»),
«Талаб ва таклиф» («Спрос и предложение»), «Иктисодимиз алифбоси»
(«Азбука нашей экономики») рассчитанн на спеииалистов и работников
соответствуюших отраслей.
Передачи для детей и юношества «Келажак тонги» («Рассвет
буд\тцего»), «Ачанга» («Пламя»), «Хар бша -бир д\иё» («Каждьш ребёнок
- целий мир»), «Маърифат истар кунгил» («Душа стремится к
просвешению») и лр.
'Градиционнь1 такие радионередачи, как «Табассум» («Улмбка»),
«Гулшан» («Цветник»), «Шстфиятлахзалари» («Поэтические мгновення»)
«Жахон адабиёти» («Мировая литература»).
Популярнм передачи. посвяшеннью духовности и просветитечьству, культурному наследию, национальним традициям и обрядам «Ваганимнинг аса тарихи» («Истинная история моей Родинь1»), «Рухият
сабоклари» («Уроки духовности»), «Зийнат» («Украшение»), «Кунгил
хусни» («Красота души»), «Хамрох» («Попутчик»), «Ёшдар тулкини»
(«Мачодежная ваша»), «Олгин мерос» («Золотое наследие») «Бахшилар
кучьтганда» («Когда иоют бахши») и др\тие. Своих опшателей обрели
и такие цикль1 передач, как «Хукуташшзни биласизми?» («Знаеге ли Bw
свои права?»), «Махалла - Ватан рамзи» (Махалла - символ Родинь1). В
фонотеке Дома звукозаписи собранн десятки тьюяч единиц записи
ироизведений национашной и мировой музнки различньк жанров.
Ведется иостоянная зксиертно-техиическая проверка качества этих
записей.
Обогашению и сохранению музьжапьньк нрограмм радио во многом
способствует Дирекция художеа веинмх коллективов Узбекского
рачио, объелинивиш ряд музьжальньк ансамблей. Так, в её составе
единсгвеннь1Йв своем роде ансамбль «Маком», созданньн’! по инициашве
видаюшегося знатока н иссгедователя народной музьжи академика
Юнуса Раджаби. Разнообразием реиертуара отличаются оркестр
народньк инструментов имени Д. Зокирова, детский хор «Вулбудиа»
(«Соловей»), эстрадноч:1ьмфонический оркестр.
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финансовне пскреднические организации и учреждения. Созданш
специализированнне финансово-кредитнме институть1- бизнес фопд.
страховая компания «Мадад». национальная страховая компания
«Узбекинвест». частние страховме и инвестиционнне компанип.
Формированне правоьой базн фондового рьшка способствовали
развтгпш рьшка ценньк булшг.
Валютная биржа Узбекисгапа иреврашается в составн>то часть
денежного рьшка. Биржа бьша оргапизовапа 22 июня 1992 го,та как
акционерное обшесгво закрьггоготипа. Цснтрхтьньп! банк Респ\йтики
Узбекистан, национальннй банк внешнеэко!юми1iecK(ш деятсльности,
акционерно-индивидуальньи! банк Узбекистана, узбекский
инновационнмй банк «Ипакйулм» являются у^чредигелями валютной
биржи Узбскистана. Ее (кновная задача - органнзовагь в стране торговлю
иностранной валютогг Торги проводягся регулярно.
Бшьшое вниманиеуде.1яегся разв1т 1юмежяународной финансовокредитной деятельности. Создана сеть специализированннх
организаций и учреждений - агентство по иностранньгм инвестициям.
национальная компания зкспертно-импортного страхования
«Узбекинвест» совместно с АМГ (США), учреждена совмесгная компания
по страховангпо патггических рисков «Узбекшшест Интернешнл» со
штаб квартирой в Лондоне. Функционирует лизинговая компания,
учредителями которой являются Международная финансовая
корпорапия, Европейскпй банк реконсгрукции и развития, «Малайан
банк берхард» (Малайзия) и узбекский национальнмй банк
внешнеэкономической деятельносли.
B Республиканско.м биржевом центре.
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Переплетньн! цех патиграфического предприятия.

жешцин, ;yiM семьи) наиболее популярнь! среди населения и зачаплто
опережают по тиражам ведухцие респ\йчиканские издания - газеть1
«Оила ва жамият», «Оюа шифокори», «Домашний доктор», журналн
«Саодаг», «Сихат - саломатлик», «Муппум» и другае.
В Узбекистане около 500 полиграфпредприятий, из них 125 - в
системе Госкомпечати (бсиециализированньк книжньк, 10-областньк
и 113 районньк и городских, производяших в основном газетм,
бланочную, этикеточную продукцию и товарн народногоиотребления).
Социальнме программн - обеспечение учебниками школьньк,
внсших учебннх заведений, издание многотомной Национальной
энциклопедии и др. требукя уъешчения полиграфичесюкмоишостей,
повишения качества продутадии.
Книжнне типографии оснашени в основиом современним
оборудованием. На п[х:дирияп1ях эксплуатируются ро;1евне илистовие
печатние машинн «Циркон», «Коросет», «Ультрасет», «Планета»,
«Гейдельберг» и др. Переоснашенн ведушие цеха Нукусского
полиграфкомбината.
Одним из приоритетних ианравленш"! в политике Госкомпечати
является создание совместннх полиграфических предприятий.
наиример СП «Растр», ориентированное на внпуск продукции на
экспорт.
Издательско-полиграфическая акционерная компания «Шарк»
(«Восток») ежегодио внпускает более 90 газет, 60 наименований
журна-чов, 110 m il l ih o h o b книг в твердом и 45 миллионов в мягком
перештете. Создань! совмеспиле предприятия «Узксероко». «Шадисо»,
«Шарк Таъшми», дочерние иредприятия Издательство Андижан и
Пронзводствеино-коммерчески!! пентр. Фирма «Шарк Зиекори»,
входяшая в структуру компании, нозволяет в кратчагииий срок
реализовать ирсхтукцшо «Шарка».
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со сторонь1 государства. Малообеспеченнмм семьям вьтлачиваются
иособия.
В Ташкенге органнзован Республиканский центр ио реабилитации
инвалидов. Такой же центр создается и в Hwyce (Каракалпакстан).
Оказьшается помошь и возмешение затрат на содержание жилья.
Одним из приоритетньк направ.1ений в системе мер ио социальной
зашите является регулярное повьппенпе уровня доходов в связи с
либерализацией цен и ростом уровня инфляции. Проиесс
индексирования доходов в Узбекистане осушествляется путем
единовременного централизованнот пересмотра \ишимальш>к размеров
заработной iLiarw, пенсий. стипендий, сгавок по вкладам населения в
сберегательньк банках.
Ключевмм направлением осушествления активной социальной
иолитики явилось проведение сшшньк мер ио социальной зашите и
иоддержке малоимушнх споев населения - пенсионеров, инвалидов,
многодетньк и ма-юобеспеченнмх семей, безработньк. учашейся
молодежи.
Педагогам всех типов школ, воспитателям детских домов,
дошкольних и внешкольньтх учрежлений, ирос{)ессорскоi ipei юдавательскому ссхтаву и научнмм рабопшкам внснпк и средних
спеш1альньк учебньк завелешп!, творческим и медицинским работникам
предосгаапень1льють1ио квартрной плате и ком\<унальнььм алатежам.
Одинокие пенсионерь1(хъобожлень! от luiarbi за жилье и коммунальшле
услуги, пользуются 11равом бесплатного приобретения лекарств и ироезла
в обшественном транспорте.
Созданм специальние отделения социальной помоши,
осушеаъляюшие социально-бьпгов(х^ обстуживание на дому одиноких
пенсионеров и инва,1ндов.
Разработана система социального ва юмошествовашш при рожлешш
ребеика. Сиециальньии Указом Президенга Респуйпжи Узбекисган Поама
Каримова введена магериачьная помошь малообеспеченнь1м семьям.
В Узбекистане издревле сушеавова-ча и по сей день сохранштасл»
такая уникальная форма социальной самоорганизашш, как махалла.
Благодаря махалле сохранились особне принципь! социального и
экономического новедения коренного населения. Механизм
оашеспзления социальной i юмоши нуждаюшимея черезмаха.'ьш яв1ьпся
наиболее прсктьш и эффекгивнмм. Назначение материальной помоши
.м ал(Х )беспечениь1м семьям осутествляется сходом гражлан махалла.
В республике сформировались правовне и институциональние
o c h o b l i зашить1 прав и свобод человека. Принят Закон об
Уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека. Создан
Национальньш пентр ио иравам человека, Институт мониторинга
действуюшего законодательсгва при Олий Мажлисе, Центрн по
изучению семьи и обшесгвенного мнения.
Обеспечивается своевременная внплата заработной платн
рабогникам бюджетньк организаций, пенсий и пособий.
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В период осушествлеиия в республике экономических}
политических, социальннх и культурннх преобразований более
дейсгвенннм инструментом в формнрованни нового мншления и
сознания у населения становятся средства массовой информации.
Реформированию подверглась вся инфоршциопная инфраструтсгура.
Прш1шшиальное значение имеет введение в Консппуцшо рестйтики
снециальной статьи: «Средсгва массовой информации свободнн и
лейств\тот в соответствии с законом. Они несут в установленном
иорядке ответственнсхлъ за достоверность информации. Цензура не
допускается».
Права печати регулируются закоиами «0 средствах массовой
информацни», «06 издательской деятельности». «О rapairnwx и свободе
лсхт\т1а к информашш», «0 зашите профессиональной деятельносги
журналнсга», «06 авторском и смежннх правах».
Принятне законодате.тьине акта обеспечивают свободу стова и
печати, создают условия для формирования рннка информации,
зашишают чесгь и достоинство журпалистов.
Узбекистан обьшдает разветой пошграфической нромншленностью.
В ресиублике работаюг 43 книжнььх и газетннх издательств, более
600 редакпий. Рутсоводиточраслью Госуларственннй кошпет по печати
Ресиублики Узбекистан.
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полноценного рьгака труда. Законодательно закреплен принцип
доброволь!юсш труда, запри i;ei 11ipni1уд|ггел1>н1»1й труд, создан механшм
социальной занлгпл 6cx}pa6onibL\, пх профессиона-чьной переподгсяовки.
Ув&тчивается численность занятнх в строительстве, в жилшцно
коммунальиом хозяйстве и непосредственннх видах бьггового
обстуживания нассмения, натранстюрте и всвязи. Изобшей числснности
занятьпс на предприятиях и в оргаш1зациях пока нреобладаюшая часть
приходится на крупнь1е и средние предприятия, собственно еше низок
удельньш вес малььх предприятий и мик|хх|)ирм.
В иериод осушествления рьпючних реформ в республике
применяются различнме формь1 и методн активного регулирования
рьшка груда. Созлана разветвленная сиетема елужб занятосш. В каждом
городе, районе функционирует биржа труда. Уровень официальной
6е.зрабст1ць1по республике на конец 1999 г. составил 0,5%экономически
активного населения.
Удельннй вес занятмх в негоптдарственном секторе жоиомики
сосгавш 73,0% от обшей чисченносги занятьпс в экономике.
Ле11ежш>!е д о т м и ряехсШ! мясе;!гИЙя |хт?лйггпа!
n 1999г..млрД. еум
Денежнме
ДиХОДЬ!

1515,3

Д ен еж н ью
расход!>1 и с б с р е ж е т м

1448,9

ГЬних

поч^ебттелккне расход1.1

1293/

Научш.ш цеигр хирурпш им. Академика Шхидова.
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Радиоветание и телевидеиие
Спорт
Туризм
Религии
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Внешнеэкономическая деятельность

финансовая кориорация, Региональная экономическая организаиия
содруокества, Совет таможенного содружества.
Участие республики в леятельности международнмх организаиий
дает возможность совместно реализовать ряд круинейших
траиснациональньк проектов, решать межрегиоиальнне проблемьь
В республике зарегистрировано свькше 3600 предприятий с
инсхтраниь1ми инвестициями. Введенм в строй такие Cll, как «УзЭллас»,
«Зарафшан-Ньюмонч*, «Уха-1а.шн», «Заришарк», «УзДЭУавто».
Развивается сотрудничество и в области валютно-кредитнмх
отношений, расширяется сеть банков, уполномоченньк весги операции
с иностранной ва;1ютой. Крупнейший из них - Национал1>нь1Й банк
внеш! 1еэкономической деяте-чьности.
Создань! организациоинме и правовие o c h o b w развития
внеишеэкономических связей. Принятм законь1Республики Узбекисган
«06 иносгранньк инвестициях и гарантиях дея1е.'1ьиости иностранньи
инвесторов», «О внешнеэкономической деятельности», а также ряд
других законодательнь1х и нормативнььх актов, которь1е позволяюг
активизировать внешнеэкоиомическую деятельность, создать
благоириятнме условия для иносгранньгх инвесторов и расширить
торгово-экономические связи с предприиимателями и фирмами
зарубежньк стран.
11р!шяп>1е в республике законь1и другие иормативиью акть1создают
najioroBbie льгоп>1 и стимульқ rapairmn от паттшгческпх и коммерческих
рисков. Во-первьк, иностраннь^е инвестиции в республике не нодлежат
национализаиии и реквизиции. Во-вторьк, инсктранньгм инвесторам
гарантируется перевод за границу их ирибмли и инмх средств в
ииостранной валюте. В-третьих, иностранннм физическим и
юридическим лицам гарантируется свободньш достут! к процессу
приватизации государственного имушества, вк^шчая продажу
недвижпмсхти. В-четвер1Ъ1х, нредприятия с гшсктрашш^ми ипвесппхия\ш
вправе без лицензии экспортировать продукцию собственного
производства и импортировать продукцию для собственимх
производсгвеннь1х иуткд, а также беспошлинно ввозить имутество для
вкладов в уставной фонд совместньк предприятий.
Во внешнегорговом обороте Республики Узбекисган за последние
годн происходят сушесшеннме стр\юлрнь1е изменения.

CrjyyKTypa виешнеторгоюю ooopora,

1998 г.
Внешнеторговь1Йоборот
экспорт
пмпорт

1999 r.

100

100

51,8

51,0
49,0

48,2
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Бекабад. Рентгенаютчсская лаборатория при металлургическом комбинате.

санитарно-iигиеническнх знаний большая роль отводится
республнканскож нентру «Здоровье» и его подразделениям в городах и
вилоятах.
В силу того, что в Узбекистане вьюокне темпн рождаемости и
3i 1ачительнуточасть насе iei шя сосгавляют дети, oxpai ia здо^х>вьяматерей
п детей является одним из главньк направлений практического и
теоретического здравоохранения реснублики. Расширяются отрасли,
охраняюшие и оказнваю! iше сиеннаиоированную iюмошь матсртству.
В настояшее время функшюиирутот бспее 110 женских консультаций,
акучнерскопшсколотческнх кабинетов, работают свьппе 1800 детских
пашклиник, консультаиий. (>1Хрьг1Ъ1мсднко-генетические консульгации
«В[)ак и семья».
В республике разрабогана ирограмма «Соглом авлод учун». За особне
заотуги в охране материнства и детства, за создание мачериачьнььх
условий и морачьного климата в воспитании подрастаютего иоколения
учрежден орден I и II степеней «Соглом авлод учун».
Вуправлснии здравоохранением приоритешое виимание удслястся
дальнешиему углублению ироводимнх рсформ, укреплению
материально-технической базн сельского здравоохранения и созданию
рьшка мсдицинских услуг. Идет процесс разгосударствления и
приватизации медицинских учреждений. Они преобразовнваются в
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Всгрутсгуре эксиорга, как и прежде, ведутцее место т тмает хлопокволокно, далее эиергоносители, машинн и оборудование, услути,
нродовольегвеннме товари, чернью и цветнме меиаллм, химическая
продукция и (шасгмассм и др.
Вобшем оГлеме эка юрта увеличивается доля машин и оборудования,
чернмх и цветнмх металлов, энергоносителей. Большой объем
экснортньк операцю'1осушествляется ирелприятиями Ташкента, Ташкентского. Андижанскош, Фер1анского, Навоийского и других вилоя'гов.
В страну иоступают необходимме для модернизации п^юизводства
технологии машинм и оборудование, а такж е продукция
потребителъского назначения, широкий ириток которой способегвуег
насмшению внутреннего рьшка.
Основной объем экспорта хлопка-волокна приходится на странм
дальнего зарубежья. Вместе с тем большая часлъ вьтоза продовольственнмх товаров ирнходится на страпм СНГ.Одной из иричин
перераснредеаения экспортньк поставок в пользу да-чьнего зарубежья
ивляется рахшчие в уровие мировмх цен и цен на рьшках СНГ. Товарм,
по котормм на рмнках СНГ ценм сутественно ниже мировьге, акпшно
перемешакяся на рмнки дальнею зарубежья.
В импоргньк постуичениях дачя машин и оборулования из дальнет
зарубежья ссхтавила 84,3 %; продовольспвеииьк товаров - 74,7 %. Тогда
как большш! обьем импортимх постугъчентг чернмх и цветньк металлов
ириходится на странм СНГ.
Определенную долю в экспорте и имиорте республики зшшмают
устуги. По экспорту offli сосгавляют 7,1 %, по пчиюрту- 5.0 %от обшего
объема, значительнмй объем котормх составляют услуги
железнодорожного и воздушного транспорта, туризм, переработка
продукции.
Врезультате ii[X)b< > д и м о й i юлитик» i b c t h o i i ieiши импортозаме1nei иш,
снижаегся дсдля завозимьк продоватьсгвенньк товаров. В то же время
удельнмй вес машии и оборудования в импортнмх поставках
увел1мивается. Возрастаюшнй объем импорта машин и оборудованпя
является отражением полнтики новой индустрна.чнзацни, а также
акгивпся! иолитки по иоддержанию пряммх иностранньк инвесгнций
в создание, модернизаиию и увеличение предпрпятий материального
производсгва.
В 1999 году в Узбекистане функционировали 1910 предприятий,
совместнькс H iiocrpaH H bL vui партнера\ш. Они производнли нродутснию,
pa6oiy и услуги на 266,6 ш рд. сум. Эти iреднриятия игракя значительнуто
рачь в экспортньк и импортнмх операцнях странм.
Обшее кааичество предприяпп! с иностраннммн инвестициями в
настояшее время составляет 3,6 тмс. Это является следствием
гсхударственной инвестиционной политики, которая нанравлена на
осутесгвление струклурньк пзмененнй в экономике, поддержание
прнорнтетньк отраслей и наиравлений хозяйственной деятельност на

Здравоохранение
В Узбекисгане создана развгггая сисгемамедшшиского обслуживания
населения, что обеспечивает широкий дост\тт к различньш видам
обшелечебиого и узкосиециализированного медицинского
обслуживания. В республике свьипе 1,3 tbic . больниц, более 3 twc.
врачебш,1хамбулаторно-папиюишическлх учреждешш, соадана пшрокая
сеть сельских врачебнььх пунктов. Квалифипированную медицинскую
помопдь оказьшаюг батее 76Tbic. врачей всех специадьносгей. На одного
врача ириходится значительно меньше чечовеко-населения, чем во
многих других странах мира.
Руководит здравоохранением Министерство здравоохранения
респу<)лики. Мшистерсгво имеег в РесиуйтикеКаракалпакспш, в^ьтоятах
и в г. Ташкенте, в городах и туманах свои управления или отделения. В
развитии здравоохранения также участвутот Федерапия профсоюзов
Узбекисгана, фонд <<Согломавлод учун», Обшесто К[Уасноп) патумесяца,
фонд «Здоровье и мнлосердие». Фонд инвалидов республики и др.
Основное направление здравоохранения в реснублике - это
профшжгика. В иоотедпие П)дь1уделяется особое вниманиеакшвизации
деягельнскти амбулаторнопашжлшических учреждений, расширению
в них возможпосгей оиределения болезней, экономически вмюднььх
Ташкептский лиатостический центр.

Шш
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В библиотске Института востоковедения АН РУ.

светил. Ими впервме бььча состав,1еиа наиболее тошая карта звездного
неба. Совместно с ученмми и сиециашстами США, Италии и Японии
узбекскиеученме, работаюпше на Китабской международной mnpoTHoii
стаишш изучают движения полюсов Земли по ее поверхносги.
И сс 1едования, связаннме с изучением закономерностей
геологических ироцессов, ириводяших к образованию минеральносьфьевьк рес\рсов, а гакже в обьтаститектоники, геофизики, сейсмологии
и др\тих сфер науки о Земле.
Работм геологов республики в области комплексного геологогеофизического и геохимического изучения земной корм,
рулообразования и металлогеиетики, нефтеобразования способствовачи
созланию в Узбекистане мошной минерально-сьфьевой базм. Ученмегеатош непосредаиенно участвовали в сггкрьгпш, изучении и освоении
многих крутшейшихместорожденш1 пачезньк ископаемьк.
Узбекистан находится в сейсмически активной зоне, поэтому
одним из ведуших направлений исследований являются
теоретические и практические работм по сейсмологии и
сейсмостойкости сооружений. Ученьши Узбекистана создана
сейсмодинамическая теория нодземнмх сооружений —
коммуниканионньк сетей, метрополитена и друтих.
Исстедования в области молекулярной генетики, генно-клеточной
инженерии, биотехнологии, являюшиеся необходимой основой
обеспечения научно-технического прогресса в сельском хозяйстве,
микробиологической промьшпенносги, oxpanw окружаюшей средьк

Образование
Главной це^чью и движушей силой кардгшальньк преобразованш! в
респуйпике являегся человеқ сго гармоничное развитие и благососгояние,
создание условий и дейсгвенньос механизмов реализации иитересов
личности, изменения изживших себя стереотипов М1»1шления и
социального иоведения.
С нерв!»1х же дней независимости Узбекисгана стала ошутимой
необходтю аъ в реформировании сферм образования и подгоговки
кадров, воспитаиии духовности подрасгаюшего покачения, развитии
ш ггсъчектуаль! юго потенциа ш.
В 1997 г. при дичиом участии Президенга Исчама Каримова бььла
разработана Национальная ирограмма подготовки кадров. Основной
прйипип подготовки кадров в новьгх условиях это - ириоритетность
образования. которое предполагает первоочередной характер его
развития. новь1е отношения обшества к образованию, знанию и
инте.11лектут в условиях развития правовь^х и рьшочньк ашошений.
Другими важнмми парамечрами являются непрерьшносгь образования,
которая достигается постояннььм углублением й обновлением
обшеобразоватечьной и ирофессионхчьно!! подготовки, посчедовательносгьюв обучении и вскшггаиии; неразрьшпосгь обученияи воспитания,
науки и производства; органичное единство с наииональной историей,
народнь1ми традициями, сохранение и обогашение культурн;
автономизаиия учебнмх заведений в внборе методов обучения и
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В IU Ill Г(Х-комтггета по геолопш. В лабораггории «Кьвьиггеиагешогия*.

Огромное значение в развнгии обшесгвеинопагштической мьгсли
имело творчество Алишера Навои и Аблурахмана Джами. Поэзия,
философские и исторические трактапл Алишера Навои широко
развивали и проиагандировали иередовь!е художественнаэсгсп necKiie
iipiiHi1ипь1сред!1евековья иаоснове даль!lemuero \тлубле!шя фштософии
пантеизма и рационализма.
Наукав совре.ме1нк)мУэбекисга!ie создаламошньш 11нте.'июкгуальньш
потенииал, Kcrropbiii находит свое практическое примеиение во многих
сферах жизни, служит основон ускорения экономического и
социального прогресса.
Сегодня Узбекистан является круинььм научнььч центром,
обл&лаюшим pa3Birroii иссшдовательской материатьной баэой, обширннм
научньш фонлом, k b llii 1фшиipoBaiнibimi i кадралш.
На\^шо-исс1еловательский комплекс рестйлики вк,иочает в себя 362
учреждения академическоп). b\tobckoidii (лраслевого профипя, втомчисле
101 научно-исоюдовательшш инспггут, 55 научно-исследовательских
подразлсюшш вузов, 6511роектн(жонпруктрских организацпй, 32научнопроизводсгвенньк обьед1шения и экспериментальньк прелприяпш. 30
шформашюнно-вь1чист11тег1ьнь1х центров.
Ядром научного потенциала является Академия наук Республики
Узбекисган — ведуьций научньш и экспериментальнмй центр в регионе.
созданннй в 1943 году.
В сосгаве Академии наук республики научнне службьь физикоматематических итехнических наук, хнмико-биачогических наук и науки
о земле. обшественно-гушшггарньк наук, связь с зарубежнмми странами
и иривлечения iniociранньк инвесзиций, атакже Каракалиакский филиа'1
и Самаркандское отдезение.
В структуру АН республики входят издательство “Фан”,
фуидаментазьнаябиГхшотека. Нздает 11научньки 1научно-понулярньш
журназ. В соааве АН 144 действитедьнмх ч.ченов (академиков).
В Академии наук Узбекистана создань! и усиешно проводят
иссзелования такие утшкачьнне научшле центрьь как ииституть! ядерной
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Детскии сад в Хорезмс.

Начиная с трехлетнею возраста и до 6-7 лег лошкатьное обраэование
проводится в сем!>е, в детском сад\ги, незавнснмо опгформ собсгвеннскти,
в др\тих образовательньгх учреждениях. Развивается сегь надомн^лх
детских садов и комилексов "детский сад — школа”. Ежегодно в
спепиалюированньк пентрах. подпгговите-чьньк гр\ттпах детских садов,
субботне-воскреснььх школах и махаллинских гузарах (места для
проведения ж»ггелями MaxajLia обшесгвенньк и семейньк мероприятш*!)
готовятся к шкале 200-250 tlic. дегей. Функционирует более 1000 фупп
нооб\ченик) детей иноеграннмм язьгкам. хореофафии, изобралггсш! юму
и музмкальному искусству, основам компьютерной фамотности.
Детсад-ясш в г. Навои.
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Памяпшк Хорезми. Хива.

геодезии, астрономии, магематнки, минералогии, фармакогнозии. В 10в.
в Хорезме бьша создана "Лкадемия Мамуна", в которой раГюгали кр\ттнь1е
ученне, возглавляемне Беруии.
Видаюпшеся научнме открьггия в области естественнмх наук,
особенно в асгрономии и математике, связань! с именем Мирзо Улугбека
(вн\т<аАмираТемура) - пкударсгвенного деятеля, ученого, ирсхветителя.
Как блестяший организатор науки он привлек в свсх государство
ученмх из разннх концов мира. IIo его инициативе бнла создана в
Са.маркандевсслшрно известная обсерватор»и, воичсп ившая в реальность
уникальшхть и дерзновенность научной мнсли в эпох\гсрелневековья.
В созлании обсерваторгш иринимали тастие вьшкяциеся wenbie Джамшил Каши, Казьшде Рши, Муин ад-Дин Кашани, Салах ал-Дин
Мусави, Али Кушчи. Улугбек известен в науке не только как астроном и
матемапж, но и как тонкий знаток классической арабской и иерсидской
;штерат\рЬ1, музьки и истории. Основно!! труд Улутбека, принесший ем\т
мировуюславу, пшрсжо извесген иол названием“Зидж У;1угбека!, Ktrrop biii
ноистне является фандиозньш иамятником человеческого гения.
Значительнььм 11амятиком есгес1ъеннонаучной мьюш 16в. яазястся
труд величайшего государственного деяте;1я, иоэта, ученого Захридднна
Biioypa “Бабурнаме”, в котором b i iepBbiei iano iюдробное oiшсание фа\тiw,
4x'iopbi, ландшафга Ферганской долиньь
На рубеже 10—11 вв. в Мавераннахре получил расиространение
суфом. Основателем одного из гечений в суфизме 6i>
li поиулярньш
среднеазиатский поэт и ироповедник, автор сборника мистических
духовньк стихов “Хикмат” Ахмад Яссави.
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Большое виимание в обшеобразоватепьньк шкатах улеляется изучеиию
иностраннь1х язьжов. Кроме английского, французского, немецкого,
испанского язьжов преиодаются восточнне язьжи.
Стабильно развивается сеть школ и обшеобразовательнмх
учреждений нового Tima. Функционируют лицеи.
Реализуются программм “Соглом ав;юд учун”, иМаънавияг ва
маърифат”, “Экономическое образование1’, “Сельская школа”,
"Реабичигашш детей с отклонениями” и др.
В школах рес'пуб.'1ики обучается свьипе 5.7 млн. учашихся, раб<яаюг
свмше 450 Tbic. учителей.
Лля повь!шения авторитета педагогов Указом Президента день
1 октября определен как “День учителя и насгавников”. Он ежегодио
Ташкент. Академический лицей.

Наука
Наука в Узбекисгане восходит к очень
древним временам. имеет глубокие и мошнь1е
корни, на протяжении многих веков она
надсжно стужила рбекской иации, всему
человечеству в познании тайн природи, в
медицине, философии, правоведении,
геологии, литературоведении. Целая плеяда
ученмх, мнслителей, поэтов, государсгвепньк дсятелеГ! - вьгхолць! из Средней
Азии, внесшие огромньш вклад в развитие
чеповеческой цивгьгизацшi.
На территории современного Узбекистана очаги научнььх цснтров и культурм
возника-ш в глубокой лревности. В 9-11 вв.
Средняя Азия бнла одним из важнейших
центров на\ашой ммсли Востока. В Бухаре,
Ургенче, Самарканде и других горолах
возншсчи асгрономические обсервагории и
библиотеки, “Домам>'дрости”, где проходили
собрания ученглх, диспути, обсуждались
вопрось! фачософии, математики, врачебпой
илуки и т.д.
В 9-15 вв. значительное развитие
иолучили работн в области точнмх и
естественньк наук.
Значеиие энпиклопедических грудов
великого мухаддиса, ученого-исламоведа
Нмама аль-Бухари непреходяше. Богсклови
всего мира единодушно нризнают, что его
труд ‘Аль-Джами ас-Сахиха” - вторая ио
значимости книга, пос^ле Корана,
обшепризнанньш у суннитов источник
Иотама.
Без Мухаммадаиби Mycu Хорсзми трудно
прелставить современную математику,
астрономию и географию. Он заложил
(XiHOBbi алгебрм, да-т ей название. В 12 в. его
трудь! СЛУЖИЛИ OCHOBHbLM р\тсоводством по

Бер\1ш.
Ул>тбек.
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Зашггия в медииинском гаститлте.

повншеиие уровня знаний и формирование специальнмх
профессиональньос навьгков. *
В профессион2Ъ1ьнь1Х колледжах наряду с фундаментальной
обшеобразовательной подготовкой, учашиеся овлачевактг современньш i
профессиями и приобретают углубленние теоретические знания по
обвдепрофессиональньш и специальнмм дисциплинам. За вьшускниками
ирофкахледжей сохраняется право на посгупление в вьгаиее учебное
заведение.
Обшее среднее и среднее снениальное, профессиональное
образование (9+3=12) обязательньь
В 1998/1999 учебном году в 14 академических лицеях и 18
ирофессионат1ьнь1х колледжах апробировалось 50 государственньк
образовате;1ьнььх сгандартов, содержаших 250 учебньк профамм.
Для укомплектования академических лицеев и профессионачьньк
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11рактические занятия в медшинском институте.

Бакалавриат —олно нз направ.1ений пачучения базового вьюиего
образования. СХотение на бакалавра прололжаегся не менее 4 лет и
завершается патучением дипломао вшсшемобразовании иприобретении
специальности.
Магистратура—вмсшее специальное образование по конкретной
снециальности, продаажается в течение двта лет на основе степени
бакапавра. Завершением обучения являются квазификационная
госуда^хтвенная аттестация и зашита магисгрской диссерташш.
Завершаю1ЦИ11 этап - аспирантура (3 годд на основе завершения
магистрат\рь1) и докторантура (3 гола на осноне научной сгеиени
кандидата наук).
Система висшей школм Узбекистана включает в себя 61 вмсшее
учебное заведение, в том числе 17 уииверситетов. 42 института с
контингентом студентов свь^ше 1б6 ть1сяч человек. В вузах работают 18,5
тькяч преиодаватсчей, из них 52% доктора и кандидапл наук. В вькшсм
образовашш нроводгггся деиентрализация и рспюнализация полготовки
кадров, расширяется сеть учебних заведений, развивается
\тшверситегское образование. Начата подготовка калров в новнх
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Практические занятия в медицинском институте.

Бакалавриат —одно нз направлений получения базового висшего
образования. Обучение на баказавра и^юдолжается не менее 4 лет и
.завершается получением дш пома о вьгсшем образовании и приобретении
специазьжхггн.
Магистратура —висшее специаи>ное образование ио конкретной
спецпальностп, продазжаегся в течение двух лет на основе степени
бакалавра. Завершением обучения являются квалификационная
государственная атгесташш и зашгп а магисгрской диссергации.
Завершаюший этап - аспиран гура (3 года на основе заьершенпя
магистратури) и док горантура (3 года на основе научной степени
кандидаа паук).
Система вмсшей школь! Узбекистана включает в себя 61 висшее
учебное заведеиие, в том числе 17 университетов, 42 ииститута с
контпнгентом студентов свь1ше 1661Ъ1Сяч человек. В вузах работают 18,5
ть1сяч иреподавателей, из них 52% докгора и кандидаш наук. В вьганем
образовании проводится децентрапизация и регионатизация подготовки
кадров, расширяется сеть учебннх заведений, развивается
утшверситетское образование. Начата подготовка кадров в новнх
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Занятия в медицинском институте.

повмшение уровня знаний и формирование специальннх
профессиона-чьньк навьпсов. *
В профессиональнмх ко;шеджах наряду с фундаментальной
обшеобразоветельной подготовкой, учашиеся окишдеваюта )врсменнь1ми
профессиями и приобретают углублеинме теоретические знания ио
обшспрофессиональнь[м исиешшьнььм дисшшлинам. За вьшускникалш
профколледжей сохраняется право на постугшение в вьюшее хчебное
заведение.
Обшее среднее и среднее специальное, профессиональное
образование (9 +3 =12 ) обязательньь
В 1998/1999 учебном году в 14 академических лицеях и 18
пр(к|)ессиональнь1Х колледжах апробировалось 50 государственньк
образовательньк стандартов, содержаших 250 учебньк программ.
Для укомшшктования академичесюк лицеев и профессиона.'1ьиьк
Ташкентский химико-технаюгический институт.

Наука
Наука в Узбекистане вскходнт к очень
лревним временам, имеет глубокие н мошнше
корни, на протяжении многих ьеков оиа
надежно служила узбекской нанин, всему
человечеству в познанин T aiiH природн, в
медициие, философии, правоведении,
геологии, литературоведении. Целая плеяда
ученмх, ммслителей, поэтов, государственньк деятелей - вькодцн из Средней
Азии, внесшие огромньш вклад в развитие
чедовеческо!! цивилизации.
Па территории современного Узбекистана очаги научньгх иентров и культурн
возникали в глубокой древности. В 9—11 вв.
Средняя Азия бнла одним из важнейших
центров научной мнсли Востока. В Ьухаре,
Ургенче, Самарканде и друтих городах
возникли астрономические обсерватории и
библиотеки, “Дома мудроспГ, где проходили
собрания ученнх, диспутм, обсужда-пись
Boiifxxbi философии, математикн, врачебной
науки и т.д.
В 9-15 вв. значительное развитие
иолучили работи в области точннх и
естесгвенньк наук.
Значение энциклопеднческ1ьх грудов
великого мухаддиса, ученого сл а м о в ед а
Имама аль-Бухари непреходяше. Богосювн
всего мира единодушио признают, что его
труд “Аль-Джами ас-Сахиха" - вторая по
значимости книга, после Кораиа,
обшепризнанннй у суннитов источник
Ислама.
Без Мухаммада ибн Mvcu Хорезми трудно
нредставить современную математику,
астрономию и географию. Он заложил
осиови а.'1гебрн, да-з eii название. В 12 в. его
трудн служили 0CH0BHbiv\ рутоводством по

Абу Али иби Сина.

шт

Bcpvain.
Уллтбек.
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Большое внимание в обшеобразова rejibiibLx uiKaiax уделяется изучению
иностраннььх язьжов. Кроме английского, французского, немецкого,
испанского язьжов прсподакггся жхггочнью язьиш.
Стабильно развивается сеть школ и обшеобразовательнмх
учрежденш! нового типа. Функционирукгг лицеи.
Реализуются программн “Соглом авлод учун”, “Маънавият ва
маърифат”, “Экономическое образование”, “Сельская школа”,
иРсаГ)1Ь1 иташ1я дегей с отклонениями” и лр.
В шкаъах pecmfuiiKii обучается свьпие 5,7 млн. учашихся, работают
свь1ше 450 тмс. учителей.
Для повмшения авторитета педагогов Указом Президента день
1 октября определен как "Дснь учителя и насгавникоБ”. Он ежегодно
Ташкент. Лкалемичеошй лицей.
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Памяпшк Хорсзми. Xnua.

геодезии, астрономии, математики, минералогии, фармакогнозии. В 10в.
в Хорезме бьша создана “Академия Мамуна”, в которой работали крутшие
ученме, возглавляемме Беруии.
Вмдаютиеся научнме открмтия в области естественньгх наутс,
особенио в астрономии и математике, связанм с именем Мирзо Улугбека
(внукаАмираТсму^уа) -пхударсгвенною деятсля, ученого, просвептеля.
Как блестяший организатор науки он привлек в свое государство
ученмх из разнмх конпов мира. I Io его инициативе бь1ла создана в
Самарканде всемирно извесгная обсерватория, воапотившая в реальносгь
уникальносгь и дерзновенность научной мьючи в эпоху средпевековья.
В создании обсерватории пршшмали учасгие вьиаюпдиеся учснис Джамшид Каши, Казмзаде Руми, Муин ад-Дин Кашани, Салах ад-Дин
Мусави, Али Кушчи. Улугбек извесген в науке не только как астроном и
математик, но и как тонкий знаток классической арабской и персидской
литературм, музики и исгории. Осиовной труд Улутбека, иринесший ему
мировую ставу, ишроко известен под названием 'Зндж Улутбека”. которьш
поистине являегся фандиознь^м памятником человеческого гения.
Зшчительнь1м иамятником есгесгвеннонау*шой мькли 16 в. является
труд величайшею государственного деятеля, поэта, ученого Захриддина
Бабура “Бабурнаме”, в котором внервие да! ю iюдробное описание фауньь
флорм. ландшафга Ферганской долиньь
На рубеже 10-11 вв. в Мавераниахре получил распространепие
суфизм. Основателем одного из течений в суфизмс бьш иопулярнмм
средпеазиатский поэт и ироповедник, автор сбориика мистических
духовньтх стихов “Хикмат” Ахмад Яссави.
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Детский сад в Хорезме.

Начиная с трехлетнего возраста и до 6-7 лет дошкштьное образование
проводнтся в семье, в детском садуи, независимослгформсобствешюсти,
в других образовательньк учреждениях. Развивается сеть надомнььх
детских садов и комплексов “детский сад — школа”. Ежегодно в
специализированньк цснтрах, подпгговительньк гр>тптахдетских садов,
субботне-воскреснь1х школах и махаллинских гузарах (места для
проведения жителями махалла обшесгвенньк и семейньк мероприятий)
готовятся к школе 200-250 тмс. детей. Функциоиируег более 1000групп
iio обуче!1июдегей iuiocipaiuшшязьжам, хореофафии, изобразиге.ibiiomv
и музь1ка.чьиому искуссгву, основам компьютерной грамотиости.
Дстсал-ясш в г. Навои.
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В НИИ Гоекомитета по геалогии. В лаборатории «Кшьиггепагеологии».

Офомиое значение в развитии обшественно-политической мьюш
имело творчество А.аишера Навои и Абдурахмана Джами. Поэзия,
философские и исторические трактатн Алишера Навои широко
развшзали и пропагандировали передовме художественно-эсгетческие
ирипципь! средневековья па скнове дальпейшего \тлубления фиюсофии
пантеизма и рационализма.
H am в совремеғшом Узбекистане создаламошньш nHTe.'LieKiya.ibHbrif
иотенциал, которий находит свое иракппсское прпменение во многих
сферах жизни, служит основой ускорения экономического и
соииального прогресса.
Сегодня Узбекистан является круниььм научнмм центром,
обладаюшим развитой исстедовагсиэской материальной базой, обширнь1м
на\чнь1м фондом, квалифнш1рованнь1\А1кадрами.
Нау*шо-исследоваге;1ьск11Й комтиекс [ххтйтикп вю1К>тает в себя 362
у 1реждеш1я академтпсского. вузовского и (лраслевого iiptx})ina. втом числе
101 научно-иссаедовательскпй институт, 55 научно-нсследовательсюк
подраздезенш! вузов. 65 проектнсжонсфутсп )рстак оргашшшш, 32 наутшопроизводаъеишлх объединения и эксперименганьньк предприятя. 30
шфрмшиюнно-вмчислигслъньгс i iei пров.
Ядром научного потенциала является Академия наутс Республики
Узбекисган —ведуший научшлй п эксперименгальньш пентр в pemone.
созданпь!Й в 1943 году.
В составе Академии иаук республики научнне стужбьь физикомагематческихитехническихнаутс, хнмгжо-биапогическпхнаутсинауки
о земле, обшественно-пмаштгарньгх наук. связь с зарубежнььми странами
и приапечения инсхпрапньк пнвестипий. а также Каракалпакский ф 1ьчиа.'1
и Самаркандское отделение.
В структуру АН республики входят издательство 'Ф ан”,
ф\1 шаменгальная библисяека. Издаег 11 научньки 1 научно-популяр! ibifi
журнал. В составе АН 144 действительньк тшенов (академиков).
В Академии наук Узбекистана созданм и усиешно ироводят
иссзедования такие утшкальнью научнме ilenrpbi. как институть! ядерной

Образование
Главной це.'1ью и движ\шей силой кардинальиь1х иреобразований в
рапублике является человек, ero гармоничное развитие иблагососгояиие,
создание усювий и дейсгвеннмх механюмов реа.1тзации интересов
личности, изменения изживших себя стереотииов ммшления и
социального иоведения.
С исрвььх же дней нсзависимости Узбекистана стала ошутимой
необходимос1Ъ в реформироваиии сферм образования и подготовки
кадров, воспиганш! духовности подрасглошего поколсния, развитии
интел;1ек1уа1 ьного шяенциа»ia.
R 1997 r. нри линам учасгии Президенга Исаама Карпмова бьша
разработана Нацио1къ1ьная програмш подготовки кадров. Основной
принцип нодготовки кадров в повьге условиях это - приоритетность
образования, которое предполагает первоочередной характер его
развития, новме отношения обшества к образованию, знанию и
интеллекту в условиях развития правовь1х и рьшочншх спгношений.
Другими важнь1ми парамефами являкггся нснрерьтносп, образования,
которая достигается постояниьш углублениём й обновлением
обшеобразоватсльной и ирофессиональной иодготовки, постедовательh c x t ijK) в обучении и воспитании; неразрьтность обученияи восшггания,
науки и производсгва; органшшсх.* сдинс1*во с национальной исгорией,
народнььми традициями, сохранение и обогашение культурм;
автономизация учебнмх заведений в внборе методов обучения и
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В библиотеке Ннститута востоковедения АН PVr.

светил. Ими Biiepbbie бъш составлена наиболее точная карта звездного
неба. Совместно с ученььчи и специалистами США, Италии и Японии
узбекские ученне, рабогаюшне на Китабской международной широтной
станнии изучают движения полюсов Земли по ее поверхности.
Исследования, связаннме с изучением закономерностей
геологических ироиессов, ириволяших к образованию минерально
сьфьевьк ресурсов, атакже в области тектоники, геофизики, сейсмологии
и друтих сфер наутси о Земле.
Рабогь! геологов республики в области комплексного геологогеофизического и геохимического изучения земной корн,
рудообразования и металлогенетики, нефтеобразования способствовачи
созданию в Узбекисгаие мошиой минерально-сьфьевой базьь Ученме*
г е а ю т непосредсгвенно участвовали в открьгши, изучении и освоении
многих крупнейших месторождений пачезньк исконаемььч.
Узбекистан находится в сейсмически активной зоне, иоэгому
одним из ведуших направлений исследований являются
теорети ческие и практические работм по сейсмологии и
сейсмостойкости сооружений. Ученьши Узбекистана создана
сейсмодинамическая теория нодземнмх сооруж ений —
коммуникаиионнь1х сетей, метрополитена и друтих.
Исследования в области мачекуляриой генетики, генно-клегочной
инженерии, биотехнологии, яв.чяюшиеся необхолимой основой
обеспечения научно-технического прогресса в сельском хозяйсгве,
Ш1кробиологической промишленности, сжраиь! окружаюшей срельь
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Здравоохранение
В Узбекистане сш;шна р а зв и т система медишшского обстуживания
населения, что обеспечивает широкий доступ к различньш вилам
обш елечебного и узкоспециализироваиного мелицинского
обслуживания. В реснублике свмше 1,3 тью. больниц, более 3 "плс.
врачебньк амбулаторно-полшспинических учреждеиий, сосздапа широкая
сеть сельских врачебнььх иуиктов, Ква. iифиi inрованнуто медицинскую
помошь оказьгвают более 76 тмс. врачей iscex ci юциальностей. На одиого
врача приходится значигельно меньше чеповеко-населения, чем во
мноптх друтих странах мира.
Руководит здравоохранением Министерство здравоохранения
респу-блики. Министерство имеет в Республике Каракачиакстан, вилоятах
и в г. Ташкенте, в горолах и туманах свои управления или отделения. В
развигии здравоохранения также участвуют Фелерация профсоюзов
Узбекистана, фонд «Соглом авдод учун», Обшество Красного подаесяпа,
фонл «Здоров!>е и милосердие», Фонд инвалидов республики и др.
Основное направление здравоохранения в республике - это
ирофгьшгика. В послелние голь! уделяется особое внимание активизации
деятельносгиамбулаторно-исшиклиническихучреждеиий,расширеиию
в них возможностей определения болезней, экономически вигодиьк
Ташкентский диагноспгический центр.
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В структуре экспорга, как и прежле, ведушее место занимаетх.чопокволокно, да-iee энергоносители, машинь! и оборудование, услуги,
продовольственнне говарн, черине и цветпме мета^ьчи, химическая
пролукция и пластмассь! и др.
В обшем оГп>емеэкспорта увеличивается даш машии и оборудования,
черинх и цветнмх металлов, энергоносителей. Большой объем
экспортиьк onepannii осушествляется предприя гшши Ташкента, Ташкентского, Апдижанского, Ферганского, Навоийского и друтихвилоятов.
В страиу ноступают необходимью для модернизапии производства
технологии машинь! и оборудование, а также продукиия
пот|Х*бите.'1кжого назначепия, широкий ириток Koropoii способствует
нась1шению внутреинего рьшка.
OcnoBHoii объем эксиорта х,’юпка-волокна приходится на cipaiibi
дальнего зарубежья. Вместе с тем большая часть вьшоза нродовольctbchhwx товаров приходится на странм СНГ.Одной из причин
перераспреде.чения экспортньк поставсж в пользу да-чьнего зару<)ежья
яв;шетс:я разишчие в уровне мировьк цен н иен на рьшках СНГ. Товарьь
ио которььм на рьшках СНГ цень! сутесгвенно ииже мировьк, актпвно
перемешаюгся на рьшки дальнсто зарубежья.
В импортньк постучьчениях дадя машин и оборудован1шиз дачьнего
зарубежья сосгашьча 84,3 %; продовачьсгвенньк товаров-74,7 %. Тогда
как бачьший объем импор гпьк посгуплений черньк и цветньк метаьчов
приходится на странм СНГ.
Опрелеленнучо долю в экспорте и имиорте респуйчики занимают
услуги. I Io rjK cn op iy ош1 состаачяют 7,1 %, по импорту 5.0 % от обшего
объема, значительньш объем которнх составляюг услуги
железнодорожного и воздушного транспорта. туризм, переработка
продукции.
В резул1тате 11роводимой пачшчiki i в(тюшенш 11imi юртозаме!neiшя,
снижается ло;ш завозимьк продовачьственньк товаров. В то же время
удельньш вес машин и оборудования в импортншх поставках
уъеличивается. Возрастаюший объем пмпорга машин и оборудоваиия
является отражением политики иовой индустриализации, а также
акпшной исхчитики по иоддержанию прямьк иисктранньк инвестииий
в создание, модернизацию и увеличение предириятий материального
ироизводства.
В 1999 году в Узбекистане функционировали 19Ш предприятий,
совмесгньк с иисхтраннььми партнерами. Они i ^роизводгьчи П|юдута1ию,
работу и услуги иа 266,6млрд. сум. Эти предприяпш шрают значиге.чьную
рачь в экспортньк и импоргиьк операпиях страньь
Обшее количество нредпршггий с инсхтраннььми инвесгициями в
настояшее время составляет 3,6 twc . Это является следствием
госуларственной инвестиционной политики, которая иаправлена на
осучцесгвление струтсгурньк изменепий в экоиомике, псьчлержание
приоритетньк отраслей и иаправленш! хозяйстъенной деяте,1ьности на
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Бекабад. Реитгенолошчсская ;иборатория ири металлургическом комбииате.

санитарно-гигиенических знаний большая роль отводится
республиканскому центру «Здоровьс» и его подразделениям в городах и
вилоятах.
В силу того, что в Узбекисгаие високие темпм рождаемости и
значительтто часть населения ссктавляют дети, охрана здоровья матерей
и детей является одним из главнмх нанравлений практического и
теорегического здравск)х[)анения рсстйпики. Расширяются отрасли,
охранякицие и оказьтаюшие специализированную помошь материнству.
В иасюяшее вреш функционируют бапее 110 женских консультаций,
акушсрско-гинсколоппесюк кабинетов, работают свьпие 1800 детских
патиклишж, консультаиий. Открьггь! медико-генеппсческие консульгации
«Брак и семья».
В республике разрабсггана программа «Соглом ашюд учун». За особме
заслуги в охране магеринства и дегства, за создание материальнмх
условий и моральиого климата в воспитании подрасгаюшего покачения
учрежден орден I и II степеней «Соглом авлод учуи».
В \т1равлешш здравсюхранснисм приоритетное внимание уделяегся
дальнейшему углублению проводиммх реф орм, укреплеиию
материалbi iorexi шческой базм сельского здравоохранения и созданию
рмнка медицинских услуг. Идет процесс разгосударствления и
приватизании медицинских учреждений. Они преобразовьтаются в
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фииансовая кориорация, Региональная экономнческая органнзация
содружесгва, Совег таможенного содружества.
Участне республики в деятельносги международньк организашп!
дает возможность совместно реализовать ряд крупнейших
трансншшональнмх проектов, решап, межрегиональшле проблемьь
В республике зарегистрировано свьнпе 3600 предприятий с
иностраннььми инвестициями. Введени в строй такие СП, как «УзЭллао,
«Зарафшан-Ньюмонт», «Узсаламан», «Зариспарк», «УзДЭУавто».
Развивается сотрудничество и в области валютно-кредитнмх
отношений, расширястся сеть банков, уполномоченньк вести операции
с иносгранной валютой. Крупнейший из них - Национальньш банк
внешнеэконо.\шческоР1 деятельнсхти.
Созланн организационнме и правовме o c h o b n развития
внешнеэкономических связей. Принятм законн Республики Узбекистан
«06 iiiiocrpaiuibLx гшвеаициях и гарантиях деятечьнсхти иностранньк
инвесторов», «0 внешнеэкономической де>ггельноа*и», a также ряд
др\т!к законодательньк и нормативньк акгок, когорме нозволяюг
активизировать внешнеэкономическую деятельность, создать
благоприятнме условия для иностранньк инвесторов и расширить
торгово-экономические связи с иредиринимателями и фирмами
зарубежньк стран.
Пргшяпле в республике законь! и другие нормативнь1е акть1 создают
налоговие льгсш>1и стимульь гарантии от политических и коммерческих
рисков. Во-нервьк, шюсграннме инвестиции в |)есиублике не иодлежат
националнзации и реквизиции. Во-вторььх, иностраннььм инвесторам
гарантируется перевод за границу их прибмлн и инмх средсгв в
иностранной валюте. В-третьих, иностраннььм физическим и
юридическим лицам гарантируется свободньш доступ к процессу
приватизации государственного имушества, включая продажу
недвижимсхлги. В-четвертьк, иредприятия с иностранньлш инвестициялш
вправе без линензии экспортнровать продукиию собственного
производства и импортировать продукцию для собственннх
производсгвенньк нуж;ь а 1Жже бесиошчинно ввозшъ имушесгво для
вкаалов в усгавной фонд совмесгньк предприятий.
Во виешнеторговом обо[)оте Реснублики Узбекистан за последние
годь! происходят сушественние струтстурние изменения.
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полноценного рьшка трула. Законолательно закреплен принцни
лобровольносги труда, запрешен прииудительньш труд, созданмеханизм
соцнатьной запигЛ)! безработньгс. irxпрофессиональной переподгсшовки.
Увеличивается численность занятььх в строительстве, в жилшцнокоммунальном хозяйстве н непосредственнььх видах бьггового
обслуживання населеиия, натранспорте и всвязн. Изобшейчиоленностн
заняп,1х на предприятнях и в организациях пока преобладаюшая часть
ириходится на крутше и средние ирелприятая, собственно еше низок
удельньш вес мальи предприятий и микрос})ирм.
В период осушествления рьшочних реформ в республике
ирименяются различнме формь1 и методн активного регулирования
рьшкатруда. Создана разветченная сисгема стпгжб занятсхти. В каждом
городе, районе фушшионирует биржа труда. Уровень официальной
безрабагиць! по республике на конец 1999г. составил 0,5% экономически
актнвного насслсния.
Удельньш вес занятах в негосгаарственном секторе экономики
сосгавил 73,0% от обшей численности занятьк в экономике.
Деиежиме лохпдм и расходь! я;нтлеиия ресжб.-тики
п 1999v.. МТрД. о м.

Деиежиме
ДОХОДЬ!

1515,3

Деиежиью
[)асходь1 и сбережения

1448,9

Изних
п(ггреб1ггелмкие расходь!
1293,

Научньш ucirrp хир>рпш iiai. Академика Вахидоьа.

В период осушествления в республике экономических,
политических, социальнмх и культурнмх преобра:зовашп! более
действеиньш ииструмептом в формировании нового мьпнления и
сознания у населения становятся средства массовой информации.
Реформировашш подверглась вся информаиионная инфраструктура.
Принцшшальное значение имеет введепие в Конст1ггугцию реатублики
специальной статьи: «Средства массовой информации свободнн и
лействуют в соответствии с законом. Они несут в установленном
порядке ответственность за досговернскть ииформации. Цензура не
допускаегся».
Права печати рег\глируются законами «О средствах массовой
информации», «06 издательской деятельиости», «0 гаранпшх и свободе
доступа к информации», «0 зашите ирофессиона-пьной деяте-шности
жлрналиста», «06 авторском н смежньк иравах».
11ринять1е законодательнме акпл обеспечивают свободу сюва и
печати, создают условия для формированпя рннка информации,
зашшцают чес1Ъ и дсхтоинсгво журналистов.
Узбекистан обладает развотой пачшрафической иромьшгтенностью.
В рсспублике раб(.)тают 43 книжньгх и газешьк издательсгв, более
600 редакций. Р\гковод1Гготраслью Гсх:ударственнь1Йкомитет по печати
Реатублики Узбекистаи.
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со сторони государства. Малообеспеченнььм семьям вьшлачнваются
пособия.
В Ташкенте организован Ресиубликаиский цетр 110 реабилитации
инвалидов. Такой же центр создается и в Н\тс\гсе (Каракалпакстан).
Оказьшаегся иомоидь и возмешеиие затрат на содержание жилья.
Одним из ириоритегньк наиравлений в системе мер по соииальной
затите является регуттярное повмшение уровня доходов в связи с
либерализацией цен и ростом уровня инфляции. Процесс
индексирования доходов в Узбекистане осутцествляется путем
единовременногоцентрагишванного переаютраминимал1>нь1хразмеров
заработной гьчапл, пенсий, стипендий, ставок по вклалам населения в
сбе^гате-чьиььх баиках.
Ключевьш направлением осушествления активной социальиой
политики явштось провеление С1шьньгх мер по социа-чьной зашите и
иоддержке малоим\ших слоев населения - пенсионеров. инвадидов,
многодетньпс и малообеспеченнмх семей, безработнмх, учашейся
молодежи.
Педагогам всех типов школ, воспитателям детских домов,
дошкольнмх и внешкольнмх учреждений, профессорскопреподавагельскому составу и на\лшььм работникам вмсших и средних
сиециальньк учебньк заведений, тюрческим и медишшским работникам
пред(хтавлень1 Л1»гстп>1поквартирной плате и коммуиальнмм платежам.
Одинокие пенсионерм освобождень1 oriuiaibi за жилье и коммунальнне
услуги, иол1>зуютсяпраюм бесплагного ириобрегения лекарств и проезда
в обшесгвеииом транспорте.
Созданн специальнме отделеиия социальной помоши,
осушествляюшие социачьно-бьгговое обслтивание на дом\годиноюк
пеисиоиеров и иивалидов.
Разрабта!ia системасоциального вспомоше(твования ири рождении
ребенка. (Jiei цшьньш Указом Президента Рестйпики Узбекисган Исчама
Каримова введена материа-тьная помошьмачообеснеченнььм семьям.
В Узбекистане издреаче сушествовала и по сей день сохраничась
такая \тшкачьная форма социачьной самоорганизации, как махачла.
Благодаря маха;ше сохраиились особне принпипм социального и
экономического новедеиия коренного населения. Механизм
осушесгв-чения сошиьчьной помоадитждаюпльмся через махалла явился
наиболее пр(хть1м и эффективньш. Назначение материачьной помоши
мачообеспеченньш семьям оачцествляется схолом граждан махахча.
В респуйчике сформировачись правовие и институтдионапьнне
основь! зашитн прав и свобод человека. Принят Закон об
Уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека. Создан
Наиионачьнмй центр по правам человека, Институт мониториига
действуюшего законодательства при Олий Мажлисе, Центрм по
изучеиию семьи и обшественного мнения.
Обеспечивается своевременная вьшлата заработной плати
работникам бюджетньк оргашшций, пенсий и пособий.
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Перешштньш цех пшиграфического предприятия.

жешцпн, д-1я семьи) наибааее популярнь! среди населения и зачастую
опережают по тиражам ведутдие респ\йчикаиские издания - газепл
«Оила ва жамият», «Оила шифокори», «Домашний доктор», журналм
«Саодат», «Сихат - саломатлик», «Муппум» и другие.
В Узбекистане около 500 полиграфпрелприятий. из них 125 - в
системе Гсхкомиечати (6 специализированнмх книжньк, 10-областт> 1х
и 113 paiioH H bix и городских, ироизводяших в основном газетм,
бланочную, этикеточиую продукиию и товарь! народного потребления).
Социальн1,1е ирограммь1 - обеспечение учебниками школьиьгх,
вмсших учебньгх заведений, издание многотомной Национальной
энциклопедии и др. требутот увеличения полиграфгпеских мошностей,
повьпиения качества продутоцш.
Книжнме тииографин оснашенм в основном современнмм
оборудованием. На нредприятиях экс1Ь1уатир\тотся рачевме и листовме
печатнме машинм «Цнркон», «Коросет», «Ультрасет», «Иланета»,
«Гейдельберг» и др. Пересхиашенм ведушие цеха Нукусского
полгiграфкомбината.
Одним из приоритетнмх направленш! в паштике Госкомиечати
является создание совместнмх полиграфических предприятий,
например СП «Растр», ориентированное на вьшуск продукции на
экспорт.
Издательско-полиграфическая акнионериая компания «Шарк»
(«Восток») ежегодно вьшускает более 90 газет, 60 наименований
журнаюв, 110 миллионов книг в гвердом и 45 миллионов в мягком
иереплете. Созданм совместнме предприятия «Узксероко, «Шадисо»,
«Шарк Таълими», дочерние предприятия Издательство Андижан и
Производственно-коммерческий центр. Фирма «Шарк Зиекори»,
входяшая в структуру компании, иозволяет в кратчайший срок
реапизовагь продукцию «Шарка».
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финансовие посреднические организации и учреждения. Созданм
специализированнме финансово-кредитние инсптти - бизнес фонд,
страховая компания «Мадад», национальная страховая комиания
«Узбекинвест», частние страховие и инвестиционние компании.
Формирование правовой бази фондового ринка способствовади
развгпгию ринка ценних б\лшг.
Валютная биржа Узбекистана преврашается в составную часть
денежного рьшка. Биржа била организована 22 июня 1992 года как
акционерное обшество закрьггого типа. Ценгральньш банк Республики
Уэбекисган, нацнональньш банк внешнеэкономической деятельности,
акционерно-индивидуальний банк Узбекистана, узбекский
инновационньш банк «IIi 1акГг\тлi >i » ннляются учредителями ва-чютной
биржи Узбекистана. Ее основная задача -организовать в странеторговлю
иносфанной валюгой. Topm проводятся регулярно.
Большое вниманиеуделяется развитию междунарошюй финансовокредитной деятельности. Создана сеть специализировапних
организаций и учреждений - агентсгво по инос^ранним инвесгициям,
национальная компания экспертно-имиортного страхования
«Узбекинвепъ совместно с АИГ (CIIIA), учреждена совместная компания
по страхованию полигических рисков «Узбекиивест Интерпешнл» со
штаб квартирой в Лондоне. Функпионирует лизинговая компания.
учредителями которой являются Международиая финансовая
коргюрация, Европейский банк реконструкции и развития, «Малаиан
банк берхард» (Малайзия) и узбекский национальний банк
Biiei i шеэкономическоГ! деяте.1ьн(хти.
В Рсспубишкангком биржсюм центре.

Радновешание и телевидеиис

349

Структуру Узбекского радио составляют специализированнне
главнне редакции и отдечм, орган1гзационно-творческ\то деяте.чьносп,
котормх координирует Дирекция программ. Обшее руководство
радиовешанием республики осушествляет замесштель председателя
Узтеперадиокошииш! по радно.
В настояшее время среднеслточньш объём республиканского радио
прсвишаст 80 часов, без учега объема вешапия радио вшюятов и радио
Республики Ка[)акашакстан.
Поиулярнь1 циклм музь1кально-информационпь 1х программ:
«Окшом ту?лкинларида>* (На вечерней волне»), «Газалхонлик»
(«Поэтические чтения»), «Сайёрамиз садоси» («Эхо нашей планеть1»)
«Камалак» («Радуга»), «Субхидам» («Утро»), а гакже программн каначов
«Машъа.1» и «Дустлик». Оперативиь! вьшуски профаммь1 «/ХхГюрот».
Сиециачизированнне перелачи «Кишлокхаёги» («Сельская жизнь»),
«Талаб ва таклиф» (<Спрос и иредложение»), «Иктисодимиз алифбоси»
(«Азбука нашей окономики») расаитнь! на снециашстов и работников
соответствуюших отрасчей.
Передачи для детей и юношества «Келажак тонги» («Рассвет
булутего»), «Ааанга» («Пламя»), «Хар бола - бир дуне» («Кажднй ребёнок
- цельш мир»), «Маърифат истар кунгил» («Душа стремится к
просвешению») и др.
Традииионни такие радиоиередачи, как «Табассугм» («Улмбка»),
«Гулшан» («11ветник»), «Шеърият лахзалари» («Поттческие мгновения»)
«Жахон адабиёти» («Мировая литерачура»).
Поиуляриь! передачи, псквяшенние духовносги и нросветительству, культурному' наследию, национачьнььм традициям и обрядам «Ватанимнинг асл тарихи» («Истииная исгория моей Родинм»), «Рухият
сабок-чари» («Уроки духовности»), «Зийнат» («Украшение»), «Куигил
хусни» («Красота души»), «Хамрох» («Понутчик»), «Ёшлар тулкини»
(«Молодежная всхлна»), «Олтинмероо («Заютое насчедие») «Вахипшар
куйлаганда» («Когда покя бахши») и друше. Своих счушатеаей обрели
и гакие цик.ль1нередач, как «Хукукингизни бачасизми?» («Знаете ли Bu
свои ирава?»), «Махагча - Ватан рамзи» (Махачла - символ Родинш). В
фонотеке Дома звутсозамиси собранм десятки тмсяч единиц записи
произведений национачьной и мировой музмки различньис жанров.
Ведется постоянная экспертио-техническая ироверка качества этих
занисей.
(Хзогашению и сохранению музьпсапьньк программ радио вомногом
способствует Дирекция художественнмх коллективов Узбекского
радио, объединившая ряд музьпсачьньк ансамблей. Так, в её составе
единственньш в своем роде ансамбль «Маком», созданньпт по инициативе
вндаюшегскя знатока и иссчедователя народной музьжи академика
Юнуса Раджаби. Разнообразием репертуара отличаются оркестр
народньк инструментов имени Д. Зокирова, детский хор «Булбулча»
(«Соловей»), эсградно-симфошг icckiih оркестр.

Финансово-кредитная
система
Финапсовая система странн включает в себя 0611icrocy'харсгвешibie.
отраотевме, a гакже мунииипальнью финаисовме предприятия crpaiibi.
Госуларственннй бюджет как основной централизованньш фонд
денежнмх средств Г(Х\;дарсгва ctvtkht главньш законом финансовой
сисгемь1 страньь Ее основная задача: при помоши финансовьк средсгв
обеспечить эффективное развитие экономики, создать усювия ядя
решения в обшегосударственном масиггабе социальньк вопросов.
Обгций консолидированньш бюджет республики в сооггветствии с
действуюшим законодательством понолняется внебюджетнььми
фондами, такими как фонд иомоши занятости, фонд социального
страхования, фонд совета федерации профсоюзов, фонд
воспроизводства минерально-снрьевмх ресурсов, фонд дорог,
государсгвеннмй фонд Узбекистана, специальнтле фондм местного
самоуправления.
Как доходная, тк и расходная части государстенного бюджета в
1999 г. составгьш примерно одну треть валового внутреннего прод\тсга
странм. Дефицит госбюджета образовался в пределах иормм и связан с
увеличеинем финансирования социальньк мероприятий. Основная дачя
поступлений приходашсь na wxiov на прибмль, налог на добавочтто
стоимость, иодоходньп! начог с нассчения и акиизьь
В структ\гре расходов государственного бюджета на развитие
народного хозяйства, социально-культ\трнме мероириятия,
пх.уда[х:гвенное управление нап^уаа-шегся 11рнмерно две третн (гг обшей
(тм ь 1 расходов.
УзДЭУбанк.
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п(хледние годм эпги крупние собьпгия в обтественно-политической и
культурной жизни иезависимого государства стали через спутниковую
связь трансшроваться во многие странь! Восгока, Азии и Европм.
В 1996 r. узбекское гелевидение приступило к производству
национальньк сериалов. Бьпа создана студия видеофш 1ьмов. Первьгм
опьггом стали съемки гаких мнопхгерийньк виде(х})Ш1ьмов, как «Домча»
(«Наставник»), «Кунгил кучалари» («Зов души»), экрашшция известного
романа А. Кадьфи «Мехробдан чаён» («Скорпион и:з атгаря*).
Значительную час1ъ программ узбекского телевидения с о ст ч я ю т
информаш юино-аналитические и учебнме нередачи, направленнме на
повмшение экономических знаний и иравовой культурь! населения.
Таковм пиклм нередач «Иктисод чоррахачарида» («На перекреегках
экономики»), «Биржа ва банк хабарлари» («Вести с бирж и банков»),
«Иктисод алифбоси» («Азбука экономики»), «Приватизацим: шаг за
шагом», «Уроки про налоги», «Иисон ва конуи» («Человек и закон»),
«Хукук ва мажбурияч'» («Ирава и обязаиности»), «Шахар бедарвоза эмао
(«Город не без ворсгг») и другие.
Созданная в 1968 г. студия «Узбектелефильм» вмросла в крупное
кино-видеопроизводство. За истекшие годм её творческим
кол.чективом отснятм и вмшли на экранм бсшее 500 докумеигальнмх,
иаучно-популярнмх, художественнмх телевизионнмх фильмов,
фильмов-концертов.
Студия «Узбектелефильм» сотрудничает с зарубежнмми
кинематографистами. Создан ряд совместнмх художественнмх
фильмов, в том числе «Верни мою звезду» («Узбекфиль.м»),
«Удивительное путешествие Акбара» (совместно с Германией) и другие.
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Бачее 25 % розничного товарооборюта приходится на долю города
Ташкента.
В отличие от розничной торговли в битовом обслуживании
иаселения значителен удельнь1Й вес гоагдарственной собственности 45,3%•Удельньш вес негосударственной собственносги в обшем объеме
реализакии платньк yoiyr только 54,7%, которая состоит в основном из
частнььх и кооперативньтх предприятий, Объем реализанин платньгх
услуг на душу населения 7762,3 сумов.
Раец^дсшне tnantbix ycivv н;ке.1ению но фэрмам аюсгтгш хти
млрд. сум
Всего
Изних:
Г(х.уда[хтвенная
Непхудар(твенная

к

1998 r., раз

В % К lriOIV

189,4

1,6

100

85,9
103,5

1,5
1,6

45,3
54.7

В бьгговом обслуживании населення работают окато 10% занятьгс в
народном хозяйстве. Государсгвеннме, тллективнме, коонеративнью.
часгнме, акционернью предириятия оказьшают населению более 800
вилов yciyr.
В целях дальиейшего совершенсгвования бьггового обспуживания
насе.'1ения в условиях рьшочньк отношений в 1992 году бььт создан
«Узмаишхизматуюшма». 12октября 1995года Кабннст Мннистров принял
постановление «0 мерах стабилизации деятельности нредприятий
бьггового обстуокивання населения», По данному постановлению вновь
органнзовань! областнь^е, городские и районнме организации очрасчи.
Во всех областньк ненграх, городах и райоиах создаии ассоциации по
поддержке и координацинмалого, среднегоичасгного бизнеса в сфере
Ташкентский юропорт. Магазин «Dut\: free».
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П обедители международиъи турниров И|юда Туляганова и Олег Огородов.

ресурсами, созданию прекрасног! спортивной базь! в республике стало
возможньш проведение круинмх спортивннх мероприятий. Так,
внсокую оиенку МОК и международних спортивнььх федераций
застуткши Первь1е Цешрадьноазиатские nrpbi в Ташкенте (1995 г), на
котормх ирисута вовали Президент МОК маркиз Хуан Антоиио
Самаранч и многие руководители азиатского и междуиародиого спорта.
За большой вклад в междуиародное Олимпийское движение
Президетг Узбекистана И. А. Каримов удостоен вь^сшей наградн МОК
- Золотого Олимпийгкосо Ордена, а Олимпийский Совет Азии наградил
его орденом Олимпийского Совега Азии.
Фучбольная команда 41ахтакор».
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Ургснч. <1юйс ix x th h h u li «Джейхун».

оптового товарооборота. Через государственную торговлю на
внутреннем рьшке реалнзуется большая часть товаров народного
потребдения. Эта система занимает определенное место и в розннчном
товарообороте странм, она в основном обслуживает городское
население и иромьшитсннне пентрн, а также через свои организашш
покутает усельскохсшипъеннък предприятий картофель, бахчи, овоши
ифруктьь
Кооперативная торговля в основном обеспечивает товарами
иародного потребления сельское население. Оно гакже занишется
закупкой у сельского населения и коллективнмх хозяйств
сельскохозяйсгвенно!! продутсции (яйиа, шерсть, меха, кожи, (кташное
сьфье, картофель, бахчи, плодоовопшая продукция), в городах
оргапизует торгокчю сельскохозяйственной продукцией, обеспечивает
сельское насе,1ение хлебопродуктало!.
Ресгоран «Коинот» на гелебашне.

В Ташкентском Домс моделсй.
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Победитель K\t)Ka Азии по
таэкюпдо Л. Ким.

BoiiLin в деоггку лучших сиортсменов мира. Призерами стали Армен

Багдасаров (дзюдо) и Карим TyvwjwiQB. (бокс).
Уверснно вмступили спортсменм Узбекистана на XXVII
Одимпийских играх в Сиднсс (Авсц)али_я) в 2000 году: 1 юлотая, 1
ссрсбрянан и 2 брон:зовме мед;пи. Узбскскпе б(жсергл показали лучипп!
результат среди представителей спортивной делегации. На пх счегу
«золото» Мухаммадкадмра Абдууиаева и двс «броизь1» Сергея Мпхайлова
и Русгама Сапдова. Серебрянуто медаль завоевал борец вольного сгиля
Артур Таймазов.
Мпого иойед на счсту чсмппона Узбсюктапа, чемпиона Азии.
победителя мсждуиароднмх турниров боксера Руслана т1агаевал
Чемпион мира ио боксу среди профессионалов Арт\гр Гриюрян в
июнс 2000 r. в Будапеигге, вмгнрав в 12 раунде v Заггана Колакая, в 12
раз подтвердил свое званпе чемшюна мира (\ХБО) в легком весе.
Занятия У-шу.

Строительство

Наблюдается значительиая
активность
предприятий
негосударственной форми собственности. В 1999 доля инвестиций,
освоенная этими предприятиями, достигла 34,096.
Большая часть инвестиций направляется на строительство,
расширение, реконструкцию и техническое перевооруженне
производственньтх объектов, объем их в 1999годусосгави.1 окаю 60,0%
от обшего объема освоенньк инвесгнций в основной капитал.
Основной формой взаимоотношений в подрядной деяте/шнсхти
становится контрактная система и строительство объекгов методом
«под ключ».
Динамично развивается строительная индустрия и промьшпенноаъ
п роительньгх материалов. За последние годи введень! мошности ио
пропзводству 555 m'ih . ппук кирппча, 154 тнс. куб. м железобетоннььх
изделий, 1200м2облицовочньк и 180тью. м2мраморннх плиток.
На Ахангаранском цементном комбинате смонтирована линия
упаковки цемент в крафт-мешки мошностью 250 тью. тонн в год, что
улучшило экологическую обстановку и увеличило экспортнмй
noieii!\\\хi комби1гата.
CipoirrcH цех по производству архитект\рночтроительного сгек-ча
мошностью 10 млн. м2на ПО «Кварц» в г. Ктсай , с вводом которого
республика полностью будет обесиечена строительньш стеклом
собственного пропзводагва.
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За годь! независимости спортсмень1 Узбекистана завоевали на
Олимиийских играх, чемиионатах и кубках мира и Азии, Азиатских шрах
и крупньк междуиародиьгх турнирах 731 золотуто. 736 серебрянмх и
845 6ронзовь1х медалей.
В респ>йшке 36 фут-бачьньк команд. Из них 16 - в Bbicmeii лиге, 20
- в первой, В их распоряжении 231 стадион, 5231 футбольное поле,
многочисленнь1е плошадки для игрн в мини-ф>тбол. Проводятся
Чемнионат и Первенство Узбекистана но футбату, Кубок Республики.
Большое внимание в республике уделяется инвалидам в спорте. При
ноддержке Госкомспорта Узбекистана, Национа,1ьного Олимпийского
комитета, Федерации ирофсоюзов, Министерства социального
обеспечения, Ғестйагжанского обшества инвашдов и репюнального
иредставительства Международного Красного Креста создана
Ассопиапия инвавиов спорта.
Основную раГхпу по развтпю спорта в рестйттже ведег Госкомаюрг
Узбекистана. Актуальной pafxrroii по дзльнейшему развипш О-тимгпшского
движеиия и участию спортс.менов Узбекистана в официа-чьнмх
междуиародньк соревноваииях занимается Наиионачьн1)П1 Олимпийский
Комитет Узбекистаца (НОҚ^- член Международного Олимпийского,
кошггета (МОК) с 1993 г. 32 уЖекские федерашш по видам шорга сгали
членами межл^тародньк федераций и иатучи/ш праю пршшматъ учасгие
вс) всех междуиародньк соревнованиях.
Подготовку специалистов по физической культуре и спорту
схушествляет Узбекский институт физической культ\рь1, в котором
обучаются ок. 2 тисяч студентов. Пнсппут гоговиг иреиодавателей
физическо!'о воспитания и тренеров-преподавателей по спортуг.
H am iiim Qixpbrnic Уиивсрсиадь! - 2000.
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Обсуждаше нового проекта.

20,1% совместнмми преднриятиями. Обший оГл,ем пря.мь1х иностранньк
инвеспший nкашrniibHoe ci[X нггслктко значите-1ьно растет. Основпь1ми
шшестиционнмми партиерами респуй-шки сгановятся гоодарсгвенньш
и частнме финансовне инсппуш США, Гермашш, Японии, Франпии,
Великобритании, Южной Кореи и друтих сгран, а также Всемирньш
банк, Европейск1ш банк реконструкции и развития.
(
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ССЛЬСК(Х* хозяйство

вмсокого класса по 32 видам спорта под руководством 149
квалифицированньк специалистов.
I Ipn [IIBCM (оздашл Цептрм Олимппйской подгртовкп (Ц01Г), в
которь1х занимаются одареннме сиортсмень!. способнне достичь
международного к-часса.
Большой поиулярностью в республике пользуется массовая
физическая к\гльтура. Свнше 14500 коллективов, в которьи более 6,5
m.’ih. человек, постоянно занимаются физической культурой и спортом.
На территории Узбекистана 148 стадионов, более 4,7 тисяч
cnojmiBHbix залов, 128 плавательньк бассейнов, 1842 стрелковмх тира,
бачее 21 тасячи различньи игровьк плошадок и полей. Пскпроенм и
строятся современнме cnop mBHbie тенниснме кортьь
Спортивннй KOMaieKc *Жар».

Строигельство
Строительньш комплекс Узбекистана располагает большим
потенциалом и в 1999 году обеспечил вьшолнение строительно*
монтажнььх работ в объеме 294,6 млрд. сумов. На его долю приходится
6,9 % валового внугреннего продукга страиьь Более 10 % занятьк в
народном хозяистве трудятся в эгой отрасли экономики.
Обстугживая все отрасли народного хозяйства, строительство
обеспечивает условия д,1я иеревоспроизводства основньгх фопдов,
служит созданию рациональной структурн народного хозяйства,
нелесообразного размешсния прошводитепьнььх сил, освоению новьк
природньис рссурсов, привлечению свободнььч трудовьк ресурсов в
обшесгве1шое производство. Строигельнне работь1 ведутся подрядньил.
субподрядньш и частично хозяйственнььм снособом. Основу
сгроительной нндустрии сосгавляет государственнмй, акционериьш,
к(х,тлектнвнь1Й, частньш, совместньш и другие подрядние строительномонтажнью оргашшции.
Из всего объема сгроительно-монтажньк раб(Я 78,0% вьшолнено
организациями негскударственной формм собсгвешкхти, в гом числе
частной формн собственности - 30,1%. Государственнььми
сгроительнмми организациялш вьшолнено строитепьньк работ на 22,0
процента от обшего итога.

ftK'i i}>e;M.viciшс (T|X)irtc ».i(bixрабш i юформам аЛствешихтн н 1999г.
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Отдмх в ropax.

национального сам(кчвнаиия наро,та, в деле расширения и укрегпения
международньге связей, а также с цепью придания нового импульса
развитию этой отрасш в условиях иерехода к рьшочной экономике,
Указом Президента Реснублики Узбекнстан Ислама Карпмова от 27 июля
1992 года бьша создана Наипональная компання «Узбектурнзм», в состав
которой вошли действовавшие в ресиублике государствеинме и
обшественнме турисшческие оргашгзации.
Приоритетньши направлениями Национальной компании
«Узбектуризм» являются развитие правовьи, экономических основ
туризма, совершенствование его инфрастр\тсг\рь1в республике, за счет
привлечения иностраннь!х инвестиций, проведение широкой
nponamn/ibi исторического насзедия, ос\тцествление реставрационньк
раб(тг на памятниках истории и к>гльтурьг
Организационпую сгрукт\ру компании «Узбектуризм» составляют
егогерриториальнь1е подразде-чепия в вилоятах. В 1993 году наХсессии
генера-»1ьной Ассамблеи Всемирной Организации Туризма (ВОТ),
проходившей в Бали (Индонезия), Напиональная компания
«Узбект\ризм» бььга принята иолноправнмм членом. Это име-чо большое
значение для активной интеграпии Узбекистана в межд\иароднь 1е
т\ристические программм. И реальньш результатом стала
разработанная по инициативе Президеита Республики Узбекистан и при
полной поддержке руководста ВОТ программа «Великий шелковь1Й
иуть». В октябре 1994 года в Ташкенте, а затем в Самарканде прошло
первое заседание ЮТ на тему «Великий шелковьш путь и развитие
междуиародньгх турисппеских связей».
Десятки туристических стран иризнали успехи Узбекистана в
области государственного, экономического, обш ественного и
культурного развития, и онределгьли республику как центр реализашш
программи возрождения Великого шелковоп) п\ти.
Опреде;1ень1 четкие припципь! и мери по активизации участия
Республики Узбекистан в реализации комилексной программь!
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железнодорожиььм путем с отправкой грузов в портм Черного,
Балтийского, Японского и Северного морей. Поэтому акгивно
прорабатнваются вопросм, связаннне с поиском кратчайншх
альтернативньос путей, способствутошнх преодоленню анклавности
Узбекнстана.
Связь Узбекистанимеетразвитуюсетьте-пекоммуникашш. Услугами
телефонной сетп пользуются свьпие 1,5 млн. абонентов. Им
предоставляются yoiym местной, междугородной и межяупародной
те-пефонной, сотовой и пейджинговой связи.
Ташкентская междугоролиая телефонная станция является
круннейшей в Средней Азии и обеспечиваег связь Узбекистана со всеми
страиами мира, а также вьшолняет роль транзитной станции для
Туркменистана, Таджикистаиа, Киргизии, Ка:захстана при вмходе на
зар\6 ежнь1е crpaiibi.
Широко развивается нсиользование надземной станции спутниковой
связи, обеспечиваюшей эф(})ективную связь с любьши зарубежньши
странами.
Ф\11кционируетс:еть накетно11 коммутшкацшь включенная в мировую
сеть передачи данньсс Интернет. Абоненть! этого вида связи могут
в(Х'па1ьзоватю уоптами электронной почтьг
В целж совершенствовапия унравления почтовой связи, системь1
информации и телекоммуникаций в 1997 г. создано Агснтство
телеколшутшкаций. В структуре Агеитства акционернме обшества
«Местнмй гелском», «Международшлй телеком» и государственноакционерная компания «Узбекистои почтаси», которь1е занимаюгся
п[Х)изволсгвенн(>хозяйсгвснньши гехнолотческими вопросами связн.
Узбекисган является членом Международного союза эьпекгросвязи. С
учасгисм ведутцихзарубежньк компаний, таких как «Моторолла» (США),
«Сименс», «Алкатель» (Германия), «ДЭУ» (Южная Корея) активно велется
реконструкция имодернизация телекоммуникационньк сетей, создаюгся
современнне телекоммуникационнме и компьютерние системм,
совместнме произволства по вмпуску систем компьютерной и
телекомму!шкационной техники.
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Зона отдьш в Бельдерсае.

В посчедние годи с развитием гражданской авиации, открьпгием
новьтх международньк воздушньк лнний, значительно возрос объем
туристических авиаперевозок. Появились программнне и чартерпме
чуристическне авиамаршрута между Узбекиспшом и миогими странами
Азии, Восгока и Европьг а гакже бдижнего зарубежья. Особенно активеи
туристический обмен Узбекисгана с такими странами как Германия,
Великобргпания, Объедашеннме Арабс:кпе Эмираш, Саудовская Аравия,
Индия, Пакисган, Таиланд, Малайзия, Kirraii, Корея, Греция и др\тие.
Т)рисгский комачекс «Чимгаи».
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Гостиница «Интеркоитинента.г1ь» в Ташкенте.

Ежегодно маршрутами компании «Узбекистон хаво йуллари»
псхаьзуются 6aiee 20ть1сяч туристов. Поиулярни маршруть! «Узбекистон
темир й\гячари».
Реконструкция и сгроительство иовьк наземнькма1 исгра-чей, в том
числе с вькодом на междуиародиме связи, огкрьггие иовьк внутрснних
и внешшк авиа.'1инир'1 создают весьма широкие перснективь! развития
междуиародного туризма в респуСшике.
Значительннм стимулом развития международного туризма в
республике С 1ужат и проводимме на b b ic o k o m уровне празднества,
посвяшеннме Дню независимости, народного праздника «Навруз».
международньк фестива-пей, юбилеев исторических городов,
вьшаюшихся государственньк деятелей, ученьк и мьюштелей iipounoro.
В преддверии проведения каждого из гаюк торжеств и нраздников
по всей территории республики, особенно в местах их проведения,
(хлтдествдяючся бшьшие сгро»ггельнь1е и благоусгроительнме работь1,
возводятся HOBbie архигектурнме объекгш и памятники.
Пример тому - обновленньш облик Ташкента, Бухарн,
Самарканда, Хиви, Шахрисабза и других. Все эти меронриятия отужат
не только увеличению достопримечательносгей, но и содейсгвутот
развитию инфраструтстурь1 туризма. Только за последние годм в
различнмх городах ресиублики с участием иностраиннх фирм
возведень! и сданн в эксплуатацию современнне гостиничнне
комплексн, реконструированн аэропортн, открнтн новне
транспортнне магистрали.
Свое развитие в республике иолучают и такие видь! туризма, как
вело-автопутешествия, горннй спорт, семейннй туризм и
спеш1ализированнь1е маршру™ (по возрасту и интересам).
Особое внимание придается подготовке и обучению кадров в
области туризма в Государственном экономическом университете,
Ташкен гскомтехникуме нхггиничного хозяйства, в спеиизьчизированньк
лицеях и коллелжах. В 1999 году в Ташкентском экономическом
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Ташкеит. Гостнииа «Шератон».

Т>ристь[ в Хиве.

университете открьгг факультет «Междуиародиьш туризм». Кроме того,
работники и специалисш «Узбектуризма» проходят обучение и
стажировк\гв ведутих туристических компаниях и зарубежньгх фирмах.
Печатньгм органом Нашюнальной компании «Узбектуризм» является
междуиародное рекламно-туристическое издание «Ипак йули»
(«Шежовмй путь»).

UZBEKISTAN

KQltAND

NAVOY

S.VMARKAND

THHGREA
SILK ROUT

Религии
На протяжении тисячелетий Срелняя Азия бьпа центром встреч и
сосушествоваиия различньк религий. Именно религия бьша первнм
ядром культурм, объединившим странь! и континенть1, независимо от
национальной и расовой принадлежности.
Согласно Конституции Республики Узбекистан, религиознне
организации и объединения отделенн от государпъа и равнь! перед
законом. Гос\гдарство не вмешивается в деятельность религиознььх
объединений.
Преобладаюшей религией в Узбекистане является ислам. По
вероисповеданию узбеки - мусульмане-суннитм ханафитского толка.
Мемориальньш комнлекс Им<ша Аль-Бу-хари.
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Коран Хали(|)а Усмона.

В 1991 г. бнл принят Закон « 0 свободе совести и религнозньк
организаииях». что качественно изменшо paib и юридический статус
религиознмх организаций. В соответствии с Законом гражданам
предоставлялось право единолично или на групповой осиове
исповедовать религию, совершать религиознь^е обрядь1 и ритуаль1,
папомничесгво в святью месга.
Религиознь1м организациям возврашено праю на собсгвенносгь, чю
однов|)еменно даег право на приобретение статугса юрндического лица,
передано право на владение строениями, предмегами религиозньк
культов, обгьектов социального, производпъениого и Гхчаготворительного
назначения, деиежнььх средсгв и имушесгва.
В мае 1998 r. Олий Мажлис Республики Узбекисган угвердш! новую
редакцию Закона «О свободе совести и релишозньк организациях», в
когорой бьиш сггкорректировань1вопрош регистрации и деятешность
организаиий.
Руководителями релипюзньк ортнизаций могут как правило бьпъ
граждане Республики Узбекистан, имекицие соответствуюш ее
религиозное образованис.
Соогвегсгвуюшис изменения внесень! и в друтие законодательства
Peci iy6j uiKi i Узбекисган.
На начало 2000 года в республике официально зарешстрировано
15 религиозньк конфессий.
В 2000 г. в Мекку' наломничество к святьгм местам соверппьш 6a iee
4000 четовек на «Хадж» и окаю 4000 чеювек - на «Умра».
Координирует деятельносгь всех мечетей Духовное уттравление
м\тсульшн Узбекистана, рутсоводитепем которого являегся муфтий.
В ведении Духовного управления два учебньк заведения - духовное
училигце «Мир Араб» в Бухаре (с 1945 г.) и Исламский институт в
Ташкенге (с 1971 r.), окаю 80 соборньк мечетей. Духовное управление
имеет свое издательство «Мовароуннахр», которое издаег журнал
«Хидоят» и газету' «Ислом н\три».
Для более глубокого изу^ения богатого наследия ислама, трудов
мусульманских богосювов и ученьк в 1995 г. в Ташкенте образован
Международньш центр исламских иссзедоваиий. С 1999 г. в Узбекисгане
начал свою деятельносгь Ташкентский Исчамский утшверсгггет.
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Свято-Успенский собор.
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Римско-католический приход.

Кирха.

Гос\тдарсгво поддерживаетмежконфесснона-1 ьн1>шмир и согласие
в республике. Так. в 1995 r. в Таппсеите бььта проведена хрисгианскомуагльманская конференция «Совместно ж тъ под одним небом». в
шгорой приняли учасгие представители Всемириого Совет церквей
и ряда зарубежньк иерквей.
В 1996 г. торжественно отмечалось 125-летие Епархиального
Управления Русской Православной Церкви. Впервме за всю историю
Патриархии в Средней Азии на празднование этой дагн прибьш
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.
В декабре 1996 г. Евангелическо-лютеранская обшина Узбекистана
отметила 100-летний юбилей единственной в Средней Азии
люгеранской церкви.
В марте 1999 года состоялось открьггие костела Римскокатолической церкви в Самарканде. Здание костела бьшо передано
церкви ддя пользования в декабре 1997 года.
В проводиммх религиозимми организациями мероприятиях
участвутот иредставнтели различньк конфессий.
Больигуто работлгпо обеспечению согласия и терпимости межд\г
конфессиями проводят Академия Гос\гдарственного и обшественного
егроитечьства при Президенте Республики Узбекистан, Фонд Конрада
Аденауэра, КИТЦ, Комитет женшин Узбекистана, обшественньге
организации «Махалла», «Н\роний» и др. На различнне всгречи, форумьк
симпозиумн, приглашаются представители всех религиозннх
организаций.
За годь! независимости бьш проведен ряд международннх
симпозиумов ио случаю знаменательньгх дат - юбилеев известньк
мусульманских ученьи-богословов.

Лнтераггура
Архктаплра
11зобраз1ггельное нскусство
Леко{)ат1шно-npi iклалное искуссгво
Музь1кал1>ная жизнь

Древнейшие образш»! узбекской литератл рь! отиосятся к устнопоэтическому творчеству - неотъемлемой части кхльтури узбекского
народа. Большое место зан^мают сказки: о животнмх. волшебнофа^пастические и бьгювме. Среди последних вьиеляегся жанр латифа.
Народной фантазиег! создан собирательннй образ остроумного
находчивого мудреца - Насреддина Афанди - главного героя и
вьфазителя чаяний народа.
11аиболее кр\т1нь1Йэпический жанр узбекского фшьююра - дастан
(поэма). Исполнялись обьшно в сопровож дении музикальннх
инструментов (домбрм ш и дугара, гиджака и др.). Занисано бодее 300
ластанов (100 сюжегов).
Саммми яркими образцами являются героический эпос «Алпамьпп»»,
героико-ромаьггический эпос «Горогль!» (6o;iee 40 сюжетов), воинская
повесть «Юсуф и Ахмад», «Тахир и Зухра». Сюжетм книжннх, как
HpaBiL'io, заимствовапь1 из к.чассических произведений - «Фархад и
Ширин», «Jleiinn и Маджнун».
Пгчюстрашш к джтанам «Аишмьш!» и «Кирк-Кьо».
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Миниапорь! к р>кописям Алгаиера Навои «Фархад и Ширин» и «Лейли и Маджнун*.

Доисламская культ>фа представлена незначительньш числом
иисьменньгс памяпшков надревне-тк)рксюьхязмках: «Покаяниая молитва
манихейцев»» (5 в.) и орхоно-еннсейские надписи (7-12 вв.). В силу
большой близости тюркских язьжов памятникитакого роданредсгаатякя
особьш кутльтугрньш и научньш интерес для всех тюркоязьгшьк народов,
так же, как и созданшле позднее уже на основе лических норм ислама
дидактические ироизведения «Зиание, даювдее счастье» (1069) Юсуфа
Ба-часагутш. «Подарок истин» Ахмада Югнаки и особенно «Словарь
тюркских наречий» (1072-74), составленний Махмудом Кашгари.
Начиная с 14в. узбекская литература развивачась весьма интенсивно
и разиообразно. Появляется светскаятематика (любовно-романтическая
иоэма на библейско-коранический сюжет «Юсуф и Зулейха» Дурбека,
кои. 14 - нач. 15 вв.).
Вмсокого расцвета художественная литература достигла в
историческую эпохуАмира Темура и Темуридов. Особую понулярность
завоевали разнообразние формм блестяших поэтических
произведений. Сочииения Ахмада Яссави, Ахмада Югнаки, Хорезми и
др. бь!ли широко известнь1 среди тюркских иародов. Преююняясь
перед гением поэта и мудреца Ахмада Яссави, Амир Темур воздвиг
величественний намятник надero гробницей. Особое сгтошение Амира
Темура к литературе и изяшному искусству стало хорошей традинией
для всех Темуридов. Узбекская литерачура эпохи Темуридов сосгаапяет
значитезьньш этап в ее историческом развитии. Обшечеловеческие
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Портгрег Ба6>ра. Худ. М.Набиев.

ценности, великие гуманистические идеи нросветительсгва, воспепле
в бессмертних ироизведениях, и поньше не утратили своей
актугальности н ценности.
Одним из яркнх лириков 15 в. 6ьи1Лутфи, воспевавший идеальнуто
любовь. Широко бьша известна лирика Атаи и Саккаки. И, конечно,
особое место занпмает творчество Алишера Навои. Свою лирику он
объединил в четь1ре сборника (дивана), включив в них касидм, газели,
кьгг’а, pyf)an и др. Вершина поэзии Навои - «Хамса» («Пятерица»), В
airranomn «Собрание утонченньк» Навои дает краткуто характеристику
крутшьк поэтов 15 в. Во многих сочинениях он затронул иро6лемь1
эстетики и теории литературьь Немало способствовал развитию
спгхосюжения (трактат «Becu размеров»).
В 16 в. пояапяктгся многочисленнью литерачурнне и исторические
произведения и переводи на узбексгаш язьж. Исгорические собьггия 16 в.
спразачись в ноэме «Шейбанинаме» (1506), в творчестве Захириддина
Мухаммада Бабура, которь1Йна прслгяжении всей своей жюни всч записи,
Koropbie сосгавати автобиографгмесювг труд «Бабурнаме» - т!ечател 1>ньш
литературньш и исторический памятник.
11озднее бачьшую говесп юсгь патучили 11роизведения Турди (Фароги),
Машраба и др. Уапивается шшяние фачьклора на писъменнуто литературу.
Многие сюжеть1 легенд, преданий, дастанов послужили основой для
соодания круишэк произведений (поэмь! «Юсуф и Зулегка» Назмма Хирави,
«Тахир и Зухра» Сайёди, «Бахрам и Гу;шндом» Сайкали и др.).
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Иллюстрация к гпгхам Увайси.

В 18-19 вв. ocHOBHbiMii литературньши центрами становятся
Ферганская долина, Хорезм и Бухара. Пояааяются сгихи Нишати Хорезми,
испьггавшего заметное влияние Навои и Физули. Стихи Надирм, Увайси
и Махзунь! иосвяшень1 традиционной любовной теме. В начале 19 в.
бььчи поиулярнь1 сатирические памфлеть! Гульхаии, Махмура и Агахи.
Шедевром узбекской классики стали поэтические ироизведения Муииса,
его HCTopinecKirii труд «Райский сад счастья», которьш завершил Агахи
- автор обширного дивана «Талисман влюбленньк».
Видннми прогрсссивньши поэтами этого периода бьиш Мутсими,
Фуркат, Завки, Аваз Отар-огльь поэтесса АнОар Отин, позднее Хамза
Хакимзаде Ниязи и Садриддин Айни. Хамза в 1915 г. создал театральную
групиу, сам иисал пьесм на местние гемьь
В нача-пе 20в. в литературу нриньш А.Кадь1ри, А.Чулпан, А.Фитраг,
Айбек, Гафур Гулям, А. Каххар, X. Апимджаи, Уйгун, К. Яшен. Появштсь
полигическая сатира, фсаьетон, иамфлег. С 1923 г. начал издаваться
сатирический журиал «Муиплл!».
В 20-30-х г. в узбекской литературе преобладала поэзия, тесно
связанная с градиш^ями к-чассической литературьь Олнако молодью
поэпгь! часто ломали тралиционние рамки сгиха. Изменился облик
лирического героя (Гайрати, М. Шейхзаде, С. Абдулла, Миртемир,
У.Насьф, Зульфия. С. Дж\гра и лр.)
Проза в начале 20в. бьпа предстаачена в основном мальши жаирами
(рассказн, повести Хамзн, Айдьш и др.). Утверждался жанр
исгорического и бьпового ромапа (А. Ка,дьфи, Б. Чеирунов).
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Иллюстрация к стихам Бсрдаха.

В 50-60-х гг. значительное развитие нолучили повести и романм
(И. Рахим, Айбек, Шухрат, Саид Ахмад). Бнли созданм крупнме
произведения о дехканах (рошн Айбека «Ветер золотой долинь!», роман
«Огни Кошчинара» и повес^ъ «Птичка-нсвеличка» А. Каххара, роман
«Преданность» И. Paxiivia); развивалась исгорическая тема - AiiOeK, X.
Гулям, М. Исмаили, А. Мртар, М. Шейхзаде. А. Алматинская, Я. Ильясов.
Но главнь^м содержанием литерат\трь1 остава.чся духовньп”! облик
современника - романм П. Катьфова, А. Якубова, Мирмухсина.
Значитачьное развитие получил жанр хтдожестве! июп) очерка (А.
Уда-тов, В. Косшря, Д. Волин, В. Тюриков и др.).
В 60-70-х г.г. дальнейшее развитие получают повепъ и мемуарная
литера'1ура. Разножанровая поэзия отличается гонким мастерсгвом,
гражданским пафосом (Шукрулло, Э. Вахидов, Т. Тула, А. Аринов,
Зульфия и др.). В драма'1урп 1и значите.'1ьное месго занимают историкобиографические пьесь! Уйгуиа, И. Султана и др.
В конпе 80-х it . в узбекской лигературе проявились прнатдие тотько
eii с( >шап>н( >-эсгеп иеские и художестеннь 1е особеииости, как результат
коренньк изменений в надиопальном сознании и (хлювлении мьиачения
наро,тд.
Узбекская ;ш герат\'ра в период независимости - это не очередной
исторический этап в развитии национа;1Ьной ;inTepa iypbi, а новое
ху южестъенно-эстстическое явлеиие, с новьгми гворческими гранями.
Узбекская литература, иэбавившисьот правяшей коммуиистической
идеолопш, переста^1а бьпъ государствепной литературой. Госутдарсгво
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Анекдота Насреддина. Илл. Усто Мумина.

же в свою очередь перестало ноошряп> за «заслуги» и наказьтап> за
«осл\тиание». Современная рбекская лнтература забстпггся о духовном
обогашении кажлой сядельной личносги, а не о совершенствовании
сош^альньк струтпур и производственньк сггношений, она стремится
глубже понять человека, во всем многообразии межличностннх
отношений. Именно человек сгал предметом ее изображения, а не
типичньш образ в типических обстсзятельствах. И запечатлеть мгновение
лутневного состояния человека, а не актуильность и оперативность темь!
- важнейшая залача литературн сегодня.
Современиая узбекская лгггерапра избавляется от иримгггивизма,
сганов1ггсямногообразно!!, более смелой в вь^бореформь! истиля. Олнако
с обретением творческой свободьь возможнсхпъю ачюра-шзма мнений
возникает опасносгь появления бездарньк произведений.
Узбекская поэзия, иродолжая многовековую традицию. остается
ведушим жанром наниональной литературьь
В стихахАмана Матчана, Барат БаГткабулова, Сиражиддина Сайидда,
Нармурада Нарзуиишева, Шавката Рахмана, Чулпана Эртша, Азима Суюна.
Уомана Азима. Икрама Атамурада, Абдували Купгбиддина, Азиза Саида,
Бахрама Рузимутсаммада, Мухаммада Юсуфа, Икбол Мирзн, Фахриёра,
Зебо Мирзаевой, Гулжамол и др. мироошухцение и ноэтическое
восприятие мира поднялись на новуто сгупень. В современной поэзии
основное внимание уделяется не нравоучениям и увлечениям
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неординарной мнслью, а отображеиию сложньк д\тиевньк состояний
и стремлению к постижению сокровенннх чувств человека,
исследованию его Гюгатой и разнсюбразной души.
«Предки» («Туркийлар»), «Признание» («Икрор») Ш. Ғахмана,
«Исповсдь» («Истигфор»), «Бе^пое и черное» («Ок ва кора») А. Суюна,
«Нетолковь1Й словарь» («Изохсиз лугат») А. Кугбидина, «Сон» («Туш»),
«Путь» («Йул») А. Саида - характернме образцьг современной поззии.
Для этого периода типично многообразие форм и стилей, стремленне
синтезировать нере;ювь1е традлиии поэзии Восгока и Запада. Одио из
основньк свойств - возвратение поэзии к своим первоначачьнььм
исгокам: нерелача искреиних ч\ъств, современньк таш души. Поэзия
становтгя хвггарной, адрес\гемой людям с утонченной душой, развитьпи
воображением. Хотя это отрицательно сказьшается на количесгве
читателей, однако заметно повьипается эсгетический уровень любителей
поэзии, степень понимания х\гдож ественного слова, образного
внражения. Современная поэзия сгремится возвнсить читателей до
своего уровня.
Современнме любители узбекского спка способнн воспринимап, и
угонченную поэзию без единого знака препинания, и ассоциативтто
абстракгную поэзию, и многозначтю поэтическую строку суфиев, и
символически вмраженньш поэтический мир. У узбекского читателя
заметно повнсился эстетический вкус, глубокое осознание поэзии,
сформировалась способность безошибочно определять поэтическое
откровение от рифмотворчества.
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Зу-тьфия. «Строки весни». Нлл. Б.Джалапош.

EciH современной иоэзии пришца активнскть молодою поколения,
появление h o bllx имен, то в прозе прослеживается продо;1жение
традиции. Сегодня плодотворио работают писатели разиь!х псжолениГи
Адш Якубов, СаидАхмад, Шук\рХалмирзаев, Yixyp Хашимов, Aviaii Myrnp,
Тахир Малик, Мурад Мухаммад Дуст, Тогай Мурад, Эркин Агзамов,
Хайриддин Сулганов, Хуршид Дустмухаммад, Назар Эшонкулов,
Нармурад Наркабидов, Тухгамурад Рустамов, Абдукаюм Юлдашев, Рахим
Атаули и др.
Творческие, неожиданнне художественние решения, явние
нарушения оиределенньк нормативов являются главшлмиособсипостямп
узбекской прозь! этого периода. В метаромане Амана Мухгара
«Мнстшкость» («Минг бир киефа»), удивнтельно неординарной повестн
Н. Эшанкула «Черная книга» («Кора китоб*) умело использовань!
последние эксперименш MiipOBoii прозьь Самобьггнью рассказь1 «Не
поймать Beipa» («Шамолни т\тиб булмайди»), «Г[юбград» («Тобут шахар»),
«Циклон» («Куюн») и др. - новое эстепг iecKoe явление в национальной
литературе. Произведения этих писателей отличаются своеобразием
изображения, совершенно hobbim восприятаем мира и вторжеиием в
самь^е сокровенние утолки души человека.
Прозаик Ш. Халмирзаев в романах«Пугало («Олабужи»), «Динозавр»,
рассказах «Луна подоблаком» («Бул\тт\гсган ой»), «Свобода» («Озодлик»),
«Навруз, навруз», Н. Наркабилов в иовесгях «Белоше11ка» («Окбуйин»),
«И c k & tli тож\тапачут» («Коялар хам йиглайди»), «Гореи» («Тог одами»),
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в рассказах «Чссгь» («Орият»), «Радостьш день» («Куюнчли кун») умело
использовали традиционньш стиль изображения, создав живой
художественньгй образ совремешшков.
В повести «Старосоветские люди» («Шуродан колган одамлар»),
рассказе «Чинара» III. Бутаева, повести «Кресло» («Оромкурси»), рассказах
«Магот» («Жажман»), «Ибн Мучаннп» X. Дустмухаммада, в романе «Оттюво
поле» («Отамдан колган далалар») Тогая Мурада удачно сочетаются
1ра'Ш1шониь1Й сппь и новаторство мировой литературьь
Совремепная проза особое внимание уделяет духовному миру
человека. изображению ин/швидуачьньтх качесгв в различпьгс аспектах.
Национальная литература обогатилась значительньши
литературннми героями: Байна момо («Не поймать ветра»), Ултон
(«Пугаао»). Гулсара, Таваккат («Луиа иод облаком»), Хусаи иааван, Зухра
(«Честь»), Эрназар пачван, Усар Куклам («И скачь1тоже гьчачут»).
В современной драматургии, в таких пьесах, как «Железная жени шна»
(«Темир хотин») III. Башбекова, «Беспросвепше ночи» («Кундузсиз
кечалар»), «Рукой иодать» («Бир кадам йул») У. Азимова, «Репрессия»
(«Катагон») У. Хошимова, «Где Tbi, Усман Носир?» («Усмон Носир,
Кайдасан?»), «ДугахХусайни» («Дутохи Хусайний») А. Аъзама, «В.'1астелип»
(«Сохибкирон») А. Арипова, «11обедоноснь 1Й властелин...» («Фотихи
Музаффар...»), «Тайна дворца» («Бир кошоиа сирлари») А. Якубова,
«Старики свать1» («Совчи чол-чар») X. Шарипова, «Брачньш покров»
(«Чимилдик») Э. Х\тнвак‘гова, «Возврашение Алиамьпиа» («Алпомишнинг
кайтиши») затронуть! актуапьние вопросьг

Архитектура
Узбекистан - страна древней вьюокой культури, давшая миру
прекраснь1е образцм архитектурм.
В оиисаниях восточньши авторами застройки древних городов
(Бухара, Самарканд, Хива и др.) упоминаются дворцм нравителей,
жачиша знати, рьшки, мечети, медресе, мавзолеи, загороднме дворцм,
утопаюшие в зелени садов. Пример оригинальной загородной усадьбм
9-10 вв. Кьфк-Кь1з в Термезе. До наших дней сохранился мавзолей
Саманидов в Бухаре, памятник монументальной архгггектурш, которьш
воплотил в себелучшие достиже!шя архитектурною творчесгва раннею
средневековья.
В 11-12 вв. происходитбурньш рост Самарканда. Велось интенсивное
строительство жильк домов, гражданских и к\гльтовь!х сооружений.
Рост городов, увеличение городского населения, расширение
внутренней и международной торговли вмзвали строительство
многочисленннх караван-сараев вдоль караванньк дорог. Рядом с
современньгм п>родом Навои сохраначся караван-сарай Рабат-и-Мапик.
Это бьшо кр\т!ное сооружение подобного тииа - постоялий двор,
которь!Й мог принять и накормить одновременно несколько караванов.
Среди культовьи сооружений многочис1еннь1е мечети: главная
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Рабат-и-Малик.

Мшарет Джаркурган.

соборная городская (джума-мечеть), загородная (намазгох) н
внутриквартальная (гузарная), м едресе и мавзолеи. Простота
архитектурного замь1С1а и ве;шчие его воплошения отличает маазапей
Хакима ат-Термези. Для многих мавзолсев характерен геометрический
узор, которьгй отличается большим разнообразием и богатством,
иримеи>ь1ись фшурнне кирпичнью к,тадга1, терракотовью пл1ггь! с бопггой
орнаментальной резьбой и др.
Почти столетие, начиная с 13 в., Средняя Азия претерпева-ча
завоевание ордами Чингисхана. Лишь в первой патовине 14 в. началось
постеиеииое возрождение разрушеннмх городов и селений, что
способствовало подьему архитект\рночтроительной деятельности.
Архитектура те.муридского города - зримое воплошение его
обшественного бмтия: крепостнне твердьши - это вьфажение
гос\гдарствс1пюй моши, дворшл - блеска атасть имуших, культовьгс здаиия
нслама - торжесгва мусульманской идеологин, рьшочнне строения роль ремесла и торп)вли, а густая жашшио-бьгговая застройка квартапов
- это плоть и кровь самой жизни сложного городского организма.
Расцвег градосгроительной культурм Средней Азии иродачжался
на протяжешш всего 15 в., схобешю в период правления внука Амира
Темура - знаменитого Улугбека. Среди наибапее значительньк зданий,
созданньи ири Амире Тем\ре и Улугбеке. - фамичьная усьшальнииа
Тем\ридов Дорус-Сиадат и дворецМ-Сарай в Шахрисабзе, мечеп> Виби
Ханььм, Гур Эмир и батьшая часть построек Шахи-3индь1, медресе Улутбека
в Самарканде.
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Дворец Худоярхаш в Коканде.
Центральние ворспа.

В эпоху Темурндов большое развптие получило садово-парковое
иск>гсство, в котором органически сочегались зеленью насаждения, вода
и архитектура.
В 16-18 вв. архитектурно-строительная деятельиость бнла
сконцентри|ювана в круппьк городах - Бухаре, Самарканде, Кармаие,
Ташкенге и др. Дааьнейшее развитие пагучили гитл жгьи>1х домов,
дворпов. рь1нков и караван-сараев и т.д. Мировую швепткхтг. пат>дшли
хорошо сохранившиеся ансамГьт среднеазиагскоп) зодчесгва 16-17 вв.:
Ғешсгаи в Самарк^днде, ансамбль плошади Калян с минаретом Качян и
J 1ябиХа\з, Кош-медресе, медресе Улугбека иАбду/1азизхана в Бухаре и др.
Медресе T ilum Кари.
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Мечстъ Боло Хар.

В середине 18 в. своеобразньш городом-заповедником, где
сосредоточились архитектурнме достоиримечательности зтого
периода, ciuna Хива.
Среди арх1ггект\грнь1х памятников зпгого города вьшеляются дворец
Ташхаули (1830-38 гг.), медресе М\тсаммада Аминхана (1851-55 гг.),
мннарет Кальтаминор (1855 r.).
Мнтересна apxirreiciypa узбекского народного жилшца 19 - нач. 20 вв.
В ней воплотился многовековой опьгг народа. вьфаботанньш в сложньгх
природно-климатических условиях и отражаюший локальнме
особенносги сггде.'1ьнь1х районов и городов респ><)лики. 'Гак, бухарский
жнлой дом, расположенньш в скученньк, лишенш>к зелени 11ентра 1ьньк
районах города, имеет замкн\ть1Й характер, изолирован от уличного
шума и пьши. Его жилме комнать! раснапагакггся вокрут замошенного
дворика, в котором возникает свой микроклимат и даже в жару
прохладно.
Созданию благоприятного микроклимата в хивинском доме
способсгвуст усгройство повмшенной терраси (улуг-айван), открьггой
вегру. Для ферганских домов бььчи характернь1раздвижнне стенм и
ставни, декоративнме стеннме ниши, резьба ио ганчу, росписи
потолков и др.
Интерьер на^юдного жилиша Узбекисгана очень прост, но все в нем
рационально и самобьггно. Народнме мастера из иоколения в поколение
бережио передавали свои знания и опьгг.
Во второй половине 19 в. в зодчествоУзбекистана стали внедряться
принпипь1 европейского регулярного фадосгроительсгва. Появились
HOBbie пшь1зданий - банки, школи, гимназии, учкчиша. универсальние
магазинь! ит.п. Строили в осиовном из обожженноп) киршгга с толсть1ми
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стеиами и контрфорсами, что придавало устойчивость при
зе.млетрясении. Apxirreiciypa в бачьшинстве случаев бьша эклектичиой.
В современном Узбекистане сохранились памятники материа.т1ьной
к\гльтурь1более 40стачетий. Сформирована своя реставрационная ижала,
сложились онределеннме принципм и градиции, нриемьг консервации,
инженерного >тсре!Ь1 ения, реставрации памятников и благоустройства
прилегаюшей к ним терршгории.
В нроектировании и сгроительстве замегно использование мотивов
монументального архитектурного наследия (стрельчатие арки,
восточине порталь!, купала). Значгггельнььм достижением архитеюурь!
Узбекистна следует нризнать здание Театра оиерн и ба-iem им. Навои в
Ташкенте. (А. Шусев), гостиници «Ташкелт (М. Булатов), агличаюшейся
легкосгью и южннм ко,юритом.
Современнью иринцитл 1радос1роотеньства-стр01Ггельств() жшьгх
образований крупньши массивами, ко.мгиексно, со всеми видами
обслуживания населения, повьшения этажности и др., получили
наиболее пазное отражение в новьис городах - Алма-чьже, Ангрене,
Зарафшане и особенно Навои.
Значительно реконсгр\л1ровань1 исгорические города - Самарканд,
Бухара, Хива. Всемирно известнне неповторимме памятники зодчества
jnix древних городов.
С обретением независимости в ресиублике созданн новне
предпоснлки для развития национальной архитектурн и
градостоительства.
Активизировалось развитие центра Ташкента. Неузнаваема сгала
столица Узбекистана. Главная плошадь столицн Мустакиллик,
построенная по образцу многих современннх плошадей,
предназначалась для редких и фандиозньк парадов. Сейчас на ней
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Образци европейской архитектури is Ташкенте. Конец 19 - начало 20 вв.

установленм транспортабельнме сборнме металлическне башни с
купачами, мобнш^ний амфтеатр и набранна>1из электрических ламиочек
иаиорама Узбекисгана. Здесь в последнюю ночь лега празднуется День
Независпмости респ\йпию1, торжестенньгс датм, ироводятся различнме
мероприятия.
В республике широко отмечается нраздник «Наврр». Д-чя этого
между Дворцом Дружбм Народов и озером на Бешагаче разбнт
Национальньш парк Узбекистана им. Алишера Навои. На этой оси
последовательно размешенм большой кругльш водоем с фонтаном;
амфитеатр и сцена с угловмми башнями с кутюлами; мостчерез кана.1;
а на холме - павильон с куполом и скульптурой Навои. Но обе
сторонм центра,1ьного амфитеатра расиоложенм ресторан «Навру>
(1995 г., Р. Якубов, В. Островерхов, Н. Батарин) и здание Олий
Мажлиса (1997 г., В. Аконджанян). Такая четмрехчленность плана,
назьшаемая «чор-бог», является фадиционной в национачьном садовопарковом искусстве.
К северу от плошади Мустагаплик, у каиача Анхор сооружено зда^ше
юшсжонцертного зала «Туркистон», Чпенения il юскости главного фасада
отдаленно наномшакя сгалакппъ! монументальнмх иорталов мечетей
и медрес:е. Ннтерьерь1здания декорированм масгерами резьбь1по ганчут,
росииси, керамики. Перел фасадсш установлена скульптура,
изображаюшая легендарную птицу счастья - хумо (худ. Баходмр
Джалалов).
Ресиублика чтит своего всликого иредка - Амира Темура, в эиоху
которого все видм искуссгва, и ирежде всего архигектура, палучичи
широкое развитие. В Ташкенге, Самаркаиле и Шахрисабзе огкрьггм
иамятники Амиру Темуру, впервметрактутошие его скулмпурнмй образ.
Памятник в Ташкенте усгановлен в сквере, носяшим имя Амира Темура
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Плошадь Мустакиъшк в праздннчнме дии.

(скульп. И. Джаббаров, арх. Ф. Ашрафн. Б. Усманов). На постаменте
сюва Амира Темура: «Сила - в справедливости».
Одним из плеспогичсски 31шчпмьгхобшествешibixзданий стал Музей
Темуридов (1995 r., арх. А. Турдиев), построеннь!Й на северо-западе сквера
Амира Темура. В архитект\ре музея развита тема купола Гур Эмира.
Пропорции купола и 20-колоиного айвана, обрамляюшего здание,
вь1тян\ть1 по горизонтачи. Внсота купола - 30 м, диаметр - 24 х 2 м; в
подкупольно.м просгрансгве шперьера - тгаптекая лкхтра. Свод к\т!ша
в интерьере вьшачнен в резьбе но ганчу в технике «кундаль». На голубом
фоне сусальнмм золопгом вьшеленн акцеггш. что продолжаеттрадишш
медресе Т и тя Кари в Самарканде. В экспозиционном зале главньш
акцентом интерьера служит живописньш триитих об Амире Темуре.
Музей Тем\ргшов по CBoeii apxirreKTvpe, оглелке интерьеров близок к
пародной национальной apxirreKTvpe. Новие здания хоки\шата Ташкента
(1996 г., арх. Ф. Турсунов), Олий Маж-шса Республики Узбекистан иримери классическою спшя архитеюлрн обшественнмх здапий.
Они обнесень1 ио фасадамбелоснежнмми и \тончеш1Ь1микаюннами,
предельно упрошениьгми, кашггели их имитируют листья. Над обоими
зданиямисильпо расширеннмй купол с мошнььмф;1апптоком. Интерьерм
лекорироваим резьбой по деревуи ганчу и живоиисними композипиями.
В отделке зданий испапьзованн ценние природние материалм: грашгг,
мрамор, особне нороди дерева, позачоченная бронза, керамика и др.
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Национальнмй парк им. Ллишера Навои.

В посюдние годм сооружается много зданий в корпоративном сп п е,
например, опгсль «Интерконтиненталь» н Нацнонапьньш банк Узбекистана
(1995 г., арх. А. Тохгаев). Башня Национадьного банка одиа из самьк
вь1Соких и впечатляюших в столице - квадратная в плане, четире \тловьк
железобетонннх пилона на всю вькоту, сплошное остекление всех
фасадов и кровли.
Большая раб(гга велется по реставрации и восстанов-тению старьк
зданшь Сегодня в мировой арх!ггектуре потлярен ст л ь постмодернизма,
и это подражание архитектуре сгарого здания в спше модерн начала
20в. предствляется оправданньш.
Успешно проводимме в Ташкенте международнью соревнования ио
теннис\гi ia «Кубок Президента» Узбекистана сткхобствоваш 11011уляризации
эгого вида спорпга и (троигеьсгву соврхгменш^к комшексов теннисньк
коргов в Ташкенге, Андижане, Намангане, Карши и др. вилоятах.
Юнусабадский теннисньш корт в Ташкенте завершает ансамбль
новосгроек на восточной сгороне улицм Амира Темура. состояший из
комнлекса Бизнес-центр, Акванарк. За сггкрьгплми кортами построен
крьггьн! упиверсааьнь1Йтенш1снь1Йкорт с трибунами на 3000 мест (1996
г., арх. В. Аконджанян). Сооружение по иериметру обнесено
железобетонньши ио;1уарками, на ксяорие уложень! сводчатне лиспл,
светоирозрачного лексана. Такое иокрьггие, а также крутлие окна
периметрачьной гачереи и onopbi полуарок, вьшесенние на фасад,
онределяют дина\шкдг архитектурьь Здание соответствует лучшим
образцам зарубежньк сиортивиьк арен.
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Крупнейшимн собьпиями в республике стали нразднования в 1998г.
1225-летиямухадднса-богосюва Пмама Аль-Бухари и 1200-летия ученого
АхмадаАль-Фергани. В началс 1998г. в рекордно короткне сроки методом
народной стройки бьши возведенн мемориаль! А.'1ь-Б\осари в селении
Хартанг Самаркандского вилоята и Аль-Фергани недачеко от Кувьь От
прежнего комплекса в Хартанге сохраненн захоронение, водоем и пять
чинар во дворе. Новьш квадратнй двор ко\иьчекса имеетчетьхре газопа
в соответствии с тралиционнььм мусульманским садом «чор-бог».
По одну сторону двора построена крьпая Merajl iнческими фермами
мече П) на 800 человек, размером в нланс 30 х 20 м. По др\т>то сторонлт
двора - 3Xi приемов на 100-150 человек, библиотека и стаювая. Двор
обнесен каюнннми айванаш! и завершается по главной оси павильоном.
Комплекс в Куве спланирован межлу магистралью в районнтлй центр
и территорией древнего шахристана с участками археологических
раскоиок. Зубчатая крепостная стена шахристана восстановлена, и на
ее фоне разбит иротяженньш, длиной до 350м сад с фонтанами по оси.
В цеетре иа возвьпиении шахрис^на хорошо просматривается силуэт
павш1ьона с монументом Аль-Фергани. Отсюла в нижний сад ведут две
овааьнне в плане лесшицьь
Дерево каюнн, айванов, стеновой кириич, облицовочньш мрамор и
мошение известняком вьшержанн втрад!шионной мягкой серо-бежевой
гамме. Павильонм k o m i l i c k c o b п о х о ж и по a p x ir r e K ix p e и имеют ю ткхи а
диачетром 9 м и вмсотой 17 м. Kynai над мопиюй Имама Аль-Бухари
вьшолнен из керамики. Дчя поргала использован светло-зеленмй оникс
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из Ирана. Резьба колони и декор айванов комплекса Аль-Бухари
вьтолнень! народнмми масгерами в стиле, свойственном вил0)ггам
Ферганской долиньь
Внход в мировое со о б т е ст в о обусловили развитие hobbix
градостроительньсс тендеииий в модернизации автодорог, рьшков,
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Комплекс Имама Аль-Бухари.

строительстве спорткомплексов. Важннм актом государственной
патитики сгало восстановление памятников архитектурь! в исгорических
юродах. Крупнейшим иотраднььм является возвратение к жизни мечети
БибиХаньш.

Изобразительное
искусство
Дренне 11шие памятники искусства предстают на территории
Узбекистана в палеолитической наскальной живописи Зара\тсая с
экспрессивиььми изображениями животннх и охотничьих спен.
Некоторь1е рисунки животнььх на скалах Ходжикента и Боста^ьтьжа
отосятся ко времени иеолита.
Внсоким иодъемом художественной культурн в разнььх сферах
изобразитсльною и прикладньсс искусств ознаменоваи античньш иериод
(4в. до и.э. - 4в. н.э.). Ск>’Льптугра вьшолнялась из глшш, моделировашсь
в гипсе, реже внсекалась из камня. Глинянне раскрашенние статуи
Халчаяна (1 в. до н.э.) дают поразительное богатство человеческих
образов - царские сх:обь1, божесгва, воинтл, музь1кант1)1. деш - глубоко
индивидуальнн.
С проникновением буддизма в скульитуре южних районов
Узбекисгана намечаюгся связи с Гандхарской школой ваяния. Таков
каменньш фриз из Айргама (2 в. н.э.) с изображением ne6ecHi>ix музьжантов
и носительниц даров в кутие акантов, посвяппельная стела с фигурами
зиатньк дарителей в кушаиских костюмах.
Гиисовне настеннне статуи из буддийского святилиша на
Дальварзинтепа (2в.) передают достовернне образи почитателей
буддизма из месшой бактрийско-кушанской средн. Настенним росписям
Фрагмент Мртамского фриза.
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Настенная роспись Афрасиаба.

южного Узбекистана присуши свободная манера письма, изяцньш
ри^тгок.
Стилистические линии монументальньк искусств отражень1 и в
прикладньк искусствах античного Узбекистана. В некотормх изделиях
бактрийской торевтики (серебрянме и започеинью чаши с крььчатой
богиней, амазоикой, сюжетами еврипидовьк драм) ош>тимь1 грекоримские в;шяшш.
Аншчнаяхудожесгвенная ку;1ьт\ра Узбекистна несет присушне всей
Средней Азии самобьпнне чер1Ъ1, но в южньк районах в ней отчетливо
вмстлттают эллинистические, а нозднее индийские связи, которие
осчабевактг на пернферии Согда и Хорезма.
Стиль раинесредневековой живописи (особенно самаркандской)
измскан, композициито вепичаю торжесгвенни, то полнь! динамической
ciuibi, движения и позм участников пластичньь Манера живониси
подчеркнуго алоскосгна, иесмспря натрехчетвертой показлиц и порой
сложнме повороть1 фшур.
Росписи дакп' предспзвление о богатьк среднеазиагсюк i-канях. В
Согде развивалось искусство торевтаки.
Вмсоко развитабьша согдийская коропласгика, крупнейшим центром
которой бнл Самарканд.
В 14—15вв. отмечался взичетвозрождения изобразительного искуссгва
В самаркандскгк мавзолеях сохраиились детали пейзажньк росписей.
Некоторме дворць1 Амира Тем>ра украшались живописиьши панно с
портретами самого правителя, ero жен, смновей и сподвижников. с
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Миниатюрм эпохн Темуридов.

богашми, iuipuiecTBeiuibiMi! сценами. Среди произведешш самаркандской
iuKo;ibi живописи, сшлистически близкой к гератской, иллюсграции к
списку асгрономического трактата ал-Суфп (ок. 1437 r., Национатьная
библиотека, Париж);М1шиа'1Х)расизображениемУ;1\1бека (Галерея Фрир,
Вашингтон); миниатк)рь1к «Хамсе» (1446-47, Стамбул, ToiiKany-capaii) и
др. Их стилю присуша романтическая направленность.
В 16-17 вв. значительньк успехов достигло искутство рукописной
книги ii nepeaiem oe дело. В Самарканде и особенно в Бгаре досшгла
расцвега среднеазиатская школа миниатюрьв Появляются жанровме
композиции.
Рукопись и nepeaier книга 15 века.
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У.Танс:ь1кбаев. «Родной край».

Во 2-й половине 19 в. - начале 20 в. изобразителъное искусство
iюсгепенно проникает в бьггузбекского народа, сначала в форметор! оворекдампой печатной продукции, позднее - журналов и книг. Наметился
переход к неносредственно изобразоте.'1ьном>' искусству, нарутнавшему
Т.Криев. «Садовник».
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РАхмедов.
«Утро».

вековие традииии, требовавшие обязательнмх, обуслов.ченних
релишознь1м культом, орнамента,1ьносш и симватической сгилизации.
В начале 20 в. развивались шакат и графика, в т.ч. газеп ю-журнальная
и книжная. Значительную роль в формировании национальнмх
худажественньсс кадров смграли х\тдожественнь1е школм, созланнь^е в
Ташкенте, Самарканде и др. городах, возникали первмехудожесгвеншле
ортнизации.
Мастера узбекской живописи создают наюгна на современную и
историческую темн, причем преойлатаст жанр современною иортрета.
С коица 30-х годов как самобмтннй пейзажист-лирик вьюуиает
У. Танснкбаев. В этот период проявляюгся прсярессивние направлеш1я
в развитии cKvvibrrrypbi.
В 50-х годах в узбекской живоннсн н|)еоб;1адали жанровне пачотна и
иейзажи (У. Таналкбаев, Н. Карахан, Р. Тимурюв). Наряду с мастерами
паршего покачення (А. Вачков, П. Беньков, Н. Kaimina и др.) успешно
вьклутчи А. Аб>туг;итев, С. Абд\г;и1аев?В. Евенко, М. Набиев, В. Жмакин,
Р. Фадеев и др. Han6aiee пачно раскрьшаюггся возможности Р. Ахмедова в
искуссгве нортрега и жанрово-лирическсм'1 картине. Картини М. Саидова
всегда проникнути глубоким исихологическим и драматическим
содержанием. Замечагеилш петЬажная живоиись Н. Кузнбаева.
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Р. Чарнев. «Сурхандарьинекая неиесга*.

В 70-х годах широкую известиость получили произведеиия
Б.Джалалова, Д. Умарбековас ero внсокими иомастерству, ироникнушми
чуъством возвишенной поэзии композициями. Серия портретов Р.
Чармева, Б. Бабаева, остро чувствуюшего красоту национальной
культурн и бьггового\тслада; Ю. Талдьпшна, Е. Мельникова, В. Бурмакина
и др. В монументальном искусстве шюдотворно работали Ч. Ахмаров, А.
Ган, И. Липене и др. Интенсивно развивапась станковая ск\гльптугра.
90-е годн стали временем важнейших исторических иеремен,
временемформирования нового духовного прсхтраис!*ва, в котором идея
самоутверждения народов региона, возрождения их национальимх
корней является важнейшей. Происходит всестороннее ностижение
богатого наследия, коренная трансформация в художественном сознании
мсшодьк мастеров. Сложности, пропгиворечия развития живописи в
республике неиэбежнм и естественнь! на таком исторически важном
этапе.
Конец 90-х годов в изобразительном искусстве республики
ознаменован значительньши достижениями. Во многом этому
ciюсобсгвовало созданиеАкадемиих\гдожесгв Узбекисгана. Наблюдается
процесс отхода от понимания искусства как ремесла в сторону
фшкх:сх}х:ких размьшпений, что значитечьно сказнвается в обогаидении
содержательной сторонм произведений. Очевиден интеграционньш
процесс совмешения рахчичньк видов искусства на базе ичастических
MOMeirroB.
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Ш.Кузиева. «Порт^хгг Маиинм».
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Б.Юлдашев. «Кукодьшик*.

Потенциал рбекскнх художников огромен. Однн.м известньш в
республике мастерам присуше эвазюционное развитие, творческий
иочерк других значительно изменился, их работн демонстрируют
совершенно новне формн и методм художественного самовьфажения,
которие разрушают сложившиеся в последние годь! стереотшшг
Л.Иб^жихюв. «У ручья».
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Д.Ума|Укков. «Повелитель семи ааане!^.

Появилось много молольгх талантливь1х живописцев, b w c o k o
ирелставлено среднее и старшее нокшение. Значительно расширапся
спектр стилевьтх направлений и жанровмх характеристик,
активизировалась творческая деятельность ск\тльпторов и графиков.
Независимость дала возможность творческим личностям
раскрепоститься, освободиться от влияиия, в частности западноевропейского искуссгва. Больиюй интерес у вдожников проявичся к
официал!>номупортрету, к историческим личносгям, ранее забьгшм (Р.
Худайбергенов, 3. Шарипова, Л. Ибрагимов, Р. Гаглоева).
В последние годь! наблюдается оживление вху-дожественной жизни
республики.
В масте[х:кой х>'дожника М.Кага^юва.
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Б.Джалалов. Паино «Леюпись вечноста».
М.Набиев. Порт[)ег Амира Темура.

В августе 1999 г. в Центральном Вмставочно.м зале Акадсмии
художеств с(хггоялась реснуйшкаиская х\гдожествснная вмставка «Энг
улуг, энг азиз», посвяшенная 8-й годовшине независимосги Узбекисгапа.
В экспозицию вошло св. 600 произведений живоииси, графики,
скульптурь!, дизайна, иародного и декоративно-нрикладного искусства
мастеров Ташкенга, Самарканда, Бухарьғ, Хорезма, Ферганской долинь1
и др. регионов. Специальньш раздел бмл посвяшен совремеиномуг
национальному коспому, вьгполнешому по историческим аналогам.

С.Рахметов.
«Ангелн».
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САлибекон.
«Красние розьи».

В марте 1999 r. прошла Ресиубликанская вьютавка графики и
скульптурь!, ставшая значигельньш собьггием в культурной жизни
Узбекистана.
В последние годм ведушие художники-дизайнерь1, в т.ч.
Л.Садриддииов, Ф.Ташмухамедов, С.Се1ш>ягеев, КТуратов, Т.Тургунов,
Т.Кузиев участвовали в внставкахв Индш1, Китае, Португалии, Болгарии,
Авсфалии, Грешш, Южной Кореи, Японии и др. сгранах. Б. Семейкин и
Т. Халмирзаев в 1996 г. участвовали в виставке в Атланте (С1ПА),
носвяшешюй Олимпийским ифам.

Декоративно-прикладное
искусство
В Узбекистане ремесда развивались из века в век, оставляя в
наследство уникальнне изделия безвестнььх мастеров, поражаюшие
богатством хуможественной фантазии и совершенством форм. На
протяжении 20 в., с изменением социально-экономических условий,
ремесченное производсгво 1кх.тепенно уходило на второй ruiaii, усг\т1ая
местной иромьииленной продукции.
Hi)iHe в республике народнь1Ммастерам уделяется большое внимание.
Бережное опгношение к наследию, традит шонннм культурнььм uei uюстям,
помошь ремеоюнникам возведень1 в ранг государственной патитики.
Воз(юждение традипий ремесченного прогаводсгва стало закономернььм
ироцессом, обустоаленним сгремчением к сохранению национа,'1ьной
культурьь
За иоследние годн правительством Узбекистана приняти
постановления, наиравленнне на возрождение народньис промнслов и
ремесел. Ряд народньгх мастеров избранн академиками Академии
художесгв Узбекисгана. Законодатсшно угверждено звание «Узбекисгон
Республикаси халк устаси», первььм ношгнантом которого стал ювелир
Фасхитдин Дадамухамедов. Нри научно-производственном центре
«Мусаввир» создана Ассоциация народннх мастеров «Хунарманд»
(искусньш ремесленник), подразделения которой дейпъуют во всех
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Чойдиш * сосуд для кипячсния водм.

районах республики. Основная залача этих органнзаций восстановление 3a6wTbix ремесел, содействие ремесленникам в
произволстве и сбьгге продуташи.
Кроме того, ремесленникам оказьшают помошь международнме
фондн и организации, что ста.чо возможно благодаря открьггой
государсгвенной пачитике.
Стало традиционннм проведение под эгидой государства и
различнмх международннх организаций ремеоленних ярмарок,
приуроченньк к праздничнььч датам. Эти ярмарки сп 1мулируют рост
ремеслеиного производства, способствуют взаимообмену опнтом,
определяют маркетиш рьшка. В 1995 г. в Ташкенте прошла первая
большая ярмарка при иоддержке ООН.
Фрагмент резной двери.

Росписъ потолка.

Декоративно-прикладное искусство
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Ювелирнис терашении

Эту ннициативу поддерж али м еж дународнне организации,
заинтересованньш в развитии туризма и экономики молодьк государств.
На протяжении ряда лет в Узбекистане детктвовал Проект ООН
«Культ\рно-иознавательнь1Й туризм и развитие ремесел» и Проект
«Помошь ремесленникам» при Каутғгериарт Консорциум, оказьтаюшие
значительную поддержку народнь1м мастерам.
Одна из последних акций, предпринятьк Проектом ООН в помош!
ремесленникам, - внсгавка-продажа «Ремеслениью изделия Узбекистаиа
в ноябре 1998.
Керамика. Гончарное производсгво на протяжении многих веков
являлось самьш внсокоразвитам видом ремесла в Средней Азии.
Паливная и непапивная керамика ведуицк центров имела лока-чьнме
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особенности, проявляюшиеся в своеобразии форм. орнаментального
декора, колорита. К числу традиционних центров керамического
ироизволства, сохранившихся и ионьше, относятся Риштан, Гиждуван,
Хива, Самарканд, Гурумсарай, Шахрисабз, Ургут, Хорезм, Ташкент.
В последние годь! возрождаются исторически сложившиеся центрь1
ироизводства, значительно расширяется ассортимент изделий (б.чюда,
пиали, чаши, сосудш для водн, молока, разнообразнне хуми для
храпения продуктов), улучшается их качество. Мастера, ошутив
поддержку государства, увеличивают объемн производства, для
досшжения рентабельнсхгш и конкурентоспособности своей продукции.
ОнИ стремя'гся к сохранению местньгх схгобенностей, восстанавливакп
Образшл керамики.

Декоратввно-ирикладное искусство
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Гончарнме изделия.

забьгше формь1и рисунки. Вместе с тем в декоре керамических изделий
появляются новь1е орнаментальнне и изобразительнне мслгивн.
Мастера Самаркандской школь1 возрождакгг традиции украшения
сосудов лепнь1ми элементами в виде гачовок животньк и irmn
В Рипггане старейшие мастера и предствители молодого иокаления
блестяше владеют как техникой формовки (мастера-ку-загари), гак и
росписью (усто наккоши). Особенность риштанской керамики бихромньш колорит - гак же восстановлсн, как и секрет производаъа
знаменитой ишкоровой глазури, красителя, полученного из золн
растений. В настояшее время мастера работают с нетрудоемкими
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Чеканка по металлу.

готовьши шелочньши глазурями. Декор риштанской керамики
иреимушественно растительний, а также изображения кумганов.
стьмволов достатка и благополучия, ножей, птиц, рнб, элементов
apxirreicnpiioro декора. Возрождена древняя традиция изготовления
фиг)рнь1х сосудов лля водь1 - мусалла - с tv v io b o m в виде утки.
В Ташкенте работает замечательньш потомственнмй мастер
А.Рахимов, сьш керамиста и исследователя керамики Узбекистана
М.Рахимова. Он создает посудув стиле тем\ридской, каптарской, черной
самаркандской керамики, в его произведениях находит отражение
богать1Й технолоп1чески11 художественньш опьгг народньк мастеров
практически всех регионов республики.
Возврашается и традиция изготовления глиняной игруапки непременного атрибута древних культовьк обрядов. Этот вид ремесла,
характерньш в пропиюм для бухаро-самаркандской школь1 керамики,
практически исчез.
Ч е кап ка . Високое качество исполнения отличает изделия
современпькмастеров чеканки, рабспаюпдкслатунью имедью. Тонктъ
и богатство узоров присуши посуде бутсарских мастеров. Многие
бухарские мастера прошли школу известного народного мастера
С.Хамидова, котормй стремился вернуть к жизни искусство
художественного металла в Бухаре еше в 60-х годах. Сегодня они
работают в мастерской «Кандакор» им. Усто Хамидова. Наряду с
использованием фадиционньк форм изделий, декора и гехнолопш,
мастера вед\т поиск новьк средств х>’дожественного вьфажении. Так, в
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оформлении подносов и блюд часто исиользуются изображения
извесгньк памятников бухарской архитекпрьь Некоторь1е формн посудь!
уже вьпнли из повседневного употребления, например, традиционнне
на Востоке рукомойннки-даст ш\т, но масгера продолжают изготовлять
их. Благодаря нарядности декора и изяшепву форми зпги изделия стали
прекрасним отениром.
Kvbihhhh бухарского мастера Ш. Ибадова, виполненние в технике
ковки, чеканки, экспонировались в Хиве, Алмать1, Бишкеке.
Резьба но дереву Macrepa Кокандского центра развития народньк
ремесе-а ири фонде «Олшн мерос» использутот ячя своих работ чинар и
орех. Создавая традиционние для Восгока предмепл (шкатулки - кутича,
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Резнме дс|)евяннь1е
изделия.

нодггавки я*тя книг - лавхи, резнне столики), они тедро передают все
богатство традиционного растительного геометрического орнамента.
Золотое
Традиционньш ueinp этого вида ремесла - Бухара.
Сегодня он поиулярен и среди молодежи. Мастера производят
продукшш, вьтолненную в лучших традициях бухарского золотого
иппъя.
Вьипивка К чист\ттрадиционньк центров изготовления сюзане
относятся Нурата, Бгара, Самарканд, Шахрисабз, Ташкент, Фергана.
Куль‘1урнь1Й центр «Зебинисо» (Бухара) виставлял бухарские сюзане.
Многиемолодне мастера стали занимаиъся тем inn шшм видом ремесла
Комхьчект мебели.
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Образцн бухарского зачотого шитъя.

в поопелние п>дь1. И это, очевидно, не случайно - словно пробудилась,
почуъсгвовав возможность практической реачизации и материальной
(тгдачн, дремлюшая в народе творческая энергпя, что привело к расцвету
многих видов традиционнь1х ремесел.
KvKjiiii К чисчу практическп утрачепньк и возрожденньк видов
ремесел относится также изготовление кукол. В недавнем прошлом
театральнью представления бродячих кукачьников-масхарабозов бмли
одним из ярких и любимьк развлечений сельских и городских жителей.
Вь1шиваль1циць1.
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Кукли-сувенирм.

Сегодня куклн, одетью в национальнме костюмь1, стали традиционньш
узбекским суъениром, которь1Йможно испапьзовать нетолько в качестве
игрушки, но и как интересную, яркую деталь интерьера. Они
представляют различние народнме типн или героев литературньис
произведений.
Бтрские мастера кукол изучают историю бухарского костюма,
используют традиционную технологию кроя одеждн, вьииивку,
бухарский каракуль. Художники скрупулезно придерживаются
символики разлшшьк деталей коспома, характерньк дпя его обладателя.
Ковроткачество В настояшее время производство ковров в
Узбекистане развивается в трех направлениях: к\гстарное домашнее
ткачество; изготоапение ковров ручной рабош набазе гоо-дарсгвенньк
предприятий; изготовлепие ковров частнь1ми фирмами.
Домашнее ковроделие развивается в Ферганской долине,
Нуратинском междуторье, Кашкадарьинском, Сурхандарьинском,
Сьфдарьинском в^ьпояш, Карака.чпаксгане. 11ентрами по производству
и сбьпу ковров являются также Самарканд, Ургут, Коканд, Хорезм.
Мастериць1 изготокпякя длинноворсовне и коротковорсовне коврн
(джульхирсь!, птямн), безворсовне коври (папаси).
Большую научную и практическую работу по восстановлению
старинннх рисунков и технологий проводят государственное
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Тюбетейки.

объединение «Усто» и республиканский производственньш центр
художествеиннх ремесел и прикладного искуссгва «Мусаввир».
Широко известна своими великолепньши коврами Хивинская
фабрика, продукция которой достойна войти в любую музейную
коллекцию. В современннх условиях фабрика расширяет свои
юзможносги - здеО) присптаь ш к вьшуску iюртретннх ковр( >в, фадиция
изготовления которнх бнла известна на Востоке еш е в раннем
средневековье.
Хивинский ковер.
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Панно. Зологое шитьс.

Свой вклад в возрождение ковроткачества в Узбекистане вносят и
частнь1е фирмьь Их коврм отличного качества, с использованием
HaTvparibiibix материалов (шерсть, хлопчатобумажнне нити, шелк) и
натугральнь1х красителей. Цеха по производству ковров открьшаются в
основном в сельской местности, ближе к основному источнику исходного
материала. Билагодаря их деетельности на се.ле все бапьше жентин
овладевают иавьжами тканья, знаком>ггся с традиционнмми риаиками.
В качестве образцов риаиков используются старьге т\ркменские или
уэбекские классические коврьь
Важнейшие задачи, стояшие перед ковроткачами - восстановление
стринньгх рисунков и создание новьк ковровьк композиций, и главное
—восстановлениетехнолоши крашения шерстянмх нитей натуральнь1ми
красителями. Многолетнее иснользование анилиновьк красителей
пагубно сказаккъ на эсгетических качесгвах ковров домашней вьшелки,
превратив их в за\рядную бьгговуто продукцию.
Государство придает большое значение перспективам
ковроткачества на всех уровнях - снятие налогообложения на
ремесленническ\то , в т.ч. и ковровую иродукцию, создание системн
обучения ковроткачеслъу планируется в структуре учебньк заведенш"!
Академии художеств Узбекистана.
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Сюзане.

Шелкоткачество. Возрождение шелкоткачеста в Узбекистане
связано с деятельнсктью акционериого обшества «\1арпианхан-атлас>»
и предириятия «Ёдгорлик». Сегодня восстаноичено производство таких
видов национальнььх тканей, как шохи бекасам, адрас, бахмаль, атлас,
хан-атлас. Возрождаются стариннме традиционнне узорн, особое
внимание уделяется воссгановлению натуральннх красителей.
Маргиланские ткачи для придания блеска атласам и муаровьк
персливов адрасам и бекасамам применяют лошение с использованием
Я1пнь 1х белков и дальнейшим отбиванием ткани деревянньш молотком.
LIleiKOBwe коврьг Производство шелковьк ковров возрождается
в Самаркаиде. Здесь созданоузбекско-афганское совместное предприяше
«Афган-Бгара-Самарканд», главная цель которого - наладтъ внделку
Образци шелковьос гканей.
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шечкотлх ковров в Узбекисгане. Весь производственнь1Й процесс размспта коконов, изгаговление красителей, окраска нитей и наконец
тканье - протекает на самом предприятии. Испсьчьзуются только
натуральнме краагге-ш местного происхождешш- зеченью корки opexa,
фаната, марена (руян), цвет живокости же-тгой (исиарак).
Коврь1ткутся иа вервжачьньк и горизонтачьньк станках. Размерм в
прелелах 3на 1,5м. Илотность плетения - от 600- 800Tbic. до 1млн. 200
Tbic. узлов на 1 кв.м, я '1Ина ворса не превмшает 2 мм. Шелковая нить
идет и в основу и в уток ковра. Готовьш ковер необмчайно гонок и
одновременно прочен. Качество pafxTibi очень вмсокое, но главное это декоративная xapaicrepnmiKa самого материала, то, за что и ценится
так bbicoko шелковьш ковер.
Производятся шелковме коврь1 и в Бухаре.
Лаковая роснись. В возрождении лаковой росписи, фадиции
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ксггорой бьши полностью утраченн, используется технолошя палехской
и восточной миниатюрной живописи. Лаковой росиисью укршиаюгся в
основном небольшие разнообразние шкатулки, пена-пи для ручек и
карандашей. Роспись вьшолняется натуральнмми красителями,
BbLvteiuamibiMH на янчном желтке.
Ювелирное искуссгво в Узбекистане имеет давние традиции. 1Ь
века в век мастера-заргарь1 создавали уникальнне по своей красоте
ювелирнне изделия. Во второй половине 20 в. ювелирное ремесло
перешло в систему промьпиленного производства, что привело к
некоторой стандартизации и унификации ювелирннх изделий,
стилизаторству, посгепенному упрошению и искажению традиционньк
форм украшений, агказугот некоторьгх видов технологии.
В посчеднее десятилетие возрождаются культурнне традиции,
всх:с1анавливактгся утрачашне формн изделий, иояапяегся возможность
работи с драгопенними мета-хпами, прежле всего с серебром. Синтез
канонических норм красоть1 и индивидуга.г1ьной творческой трактовки
спскобствует дальнейшемутразвитию традиций, обогашению зспсггого
фонда народной культурн.

Музмкальная жизнь
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Памятники материальиой культурн (наскальнне росписи,
монументальная ск\гльптугра, барельефм, стат\этки и др.), а также
дошедшие до нас письменнне источники (2-е тнс. ло н.э.)
свидетельсгв\тот о древних истоках музькального насчедия узбекского
народа. Лучшие образць! музнкхшного иск\гссгва получили обобшенное
освешение в тракгатах о музнке среднеазиатских ученнхэнциклопедистов (Фараби, Ибн Сина, Хорезми, Джами и др.). В
дальнейшем м\гзнкальная культура узбекского нарола развива-чась,
сохраняя свок) самобнтность.
В узбекской народной и изустно-профессиональной музнке
внлеляются 4 основньис локальннх стиля - хорезмский, ферганоташкентский, бухаро-самарканлский, сурхандарьинско-кашкадарьинский, сложившиеся в результате этнической обшности.
Традицией средневекового города бнло расселение в кварталах
соответственно своим профессиям. Это било присуше и деятелям
м\гзнкального искусства, они проживапи на «улице певцов», на «улице
басгакоров» и т.п.
Песни можно разде.чить на исподняемне в опредеаенное время и
нри определенннх обсттоятельсгеах (обрядовие - «Ёр-ёр», «Ке;шн салом»;
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Скульптурм древних музьисантов.

кх!ендарнь1е - «Навруз»; трудовь^е - «Л1айла»?«Ёзи» и др.) и исполшемме
в любое время.
K oim - бьпх)вая пшш кутпетною crpoemw с мачодней небапьшого
дпапазонд, охвттаю ш ей одну илн две стрсх})Ь1 ноэгппеского текста четверостнишя [)убап сгнхосложения бар\шк. Jlanap н я/ т тоже кутпетного
строення, испатняюгся в сопровожденин шуточпмх танцев, игр.
Ашула - лирическая песня с развернутой мелодией широкого
диапазона и синкопированного р1ггма.
В основе узбекской народной музнкн - диагоника. встречаются
зьтеменпл хроматпки. Широко применяктгся ладстональная переменносгь
и модуляции. Ригмпческая основа народньк песен (шшчается большим
разнообразием.
Народнопрофессионалтлнле музьжантм учились у просташюнньк
мастеров. Нотная пнсьменность в музьжальиой практике почти не
применя.чась. Основной классический фонд пр<х})ессионапьной \<узьжи
устной традиции состашшют макомьк стхтояпхие из нескольких циклов
соответственно локальньгм признакам.
B oiarbi раз! юобразием музь!каль1iwe ннструмапъ!: crpyi июсчшржовью
- гиджак, кобуз, сать (сетар); струннснципковже - домбра, дутар, тнбур,
уд. рубаби; струнно-ударнме -чанг; духовьклростевие - сибизиг, буламан,
прнай, кашнай; дутсовие фле 1”гговь1е - най, гаджир най; мунднпучшле
духовью - карнай; ударнью мембраннме - дойра, наюра, чиндаул и др.
Широко развитм как сольное, так н ансамблевое нсполнение.
Характерная особеннсхть узбекских ансамблей - игра в унисон.
Традициониьш узбекскш! оркестр народньк инсгрументов (игра в
унисон в 2-3 октавн) состоит из нескольких видов инструментов, тем
саммм досгнгается богатая гамма звучания.
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Динамнчное и интенсивное развитие узбекского музьжального
искусства началось в основном в 20 в. Практически решенн
пршшипиальнне творческие задачи, сформировался жаир - \збекская
музьжальная лрама и мршкальная комелия. сконцентрировавишй
традиции сценического имхзьжальиого искуссгва. Развите музьжальной
Пароднь1Й артист Уэбекистана, академик Ю.Ралжаии. Худ. С.Рахмстов.
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лрамь! способствовало зарождению в Узбекистане onepbi и др.
спенических жанров.
В 1918 г. в Ташкенте создапа народная консерватория, затем ее
филиалм в Самарканде, Фергане и Бухаре. Драматурги Г. Зафари, Ш.
Хуршид в содруж естве с крупнейшими знатоками узбекского
музмкального наследия на основе национальньк мелодий поставили
музикальнме сценические ироизведения «Халима» (1920), «Лейли и
Маджнуи», «Фархад и Ширин» (1922). В 1924 г. М Кариякубов создал в
'Гашкенте Эгнографический коицергньд'! ансамбль.
Камерньш оркестр иародньк инструмеитов «Согдиана».
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Ila Ташкентском фестииалс симфонической м\знки.

В 1934r. в Ташкентс открьшсъ Вмсшая музьпсалькая школа (с 1936r.
- Ташкентская Государсгвенная консерватория). Ташкент становится
м\зь1ка.гтьнь1мцентром.
В 1936 r. образована Узбекская тххуларственная фтитармония, при
которой создашл ансамбли, хоровая капслла. симфонический оркестр,
оркестр узбекских народньк инсгрумеитов. На (хиове наролнььхмелодии
создаются симфонические партитурн (М.М. Ипполитов-Иванов, С.Н.
Василенко, В.А. Золотарев; позже Н.П. Раков, Р.М. Глиэр, а также М.
Бурханов, М. Левисв, М. Ашрафи).
Развитие жанра музьткалт^ной драмтл во многом способсгвовало
зарождению в респ)<)лике геатра onepbi и бапета.
С первмми операмтт складьталась онерная тр\ппа (М. Кариякубов.
X. Насьфова, Б. Мирзаев, К. Закиров, поздиее Н. Хашимов, С. Ходжаева,
С. Кабулова. С. Ярашев, А. Азимов, дирижер Ф. Шамсутдинов,
композиторн Т. Саднков. М. 4
\шрафи, М. Бурханов, С. Юдаков).
Зарождается балетная и камерноинструментальная музнка.
В 40-е годн нат1более интенсивно развива,1ись песни и романсн,
м\зьпсальная дра\ш и опера, спмфоппческая и калтерная музнка. Развтпие
хоровой песни способствовапо массовому распространению хоров
акапелла (М. Бурханов, И. Акбаров, С. Бабаев, Б. Умиджанов). Написанн
каитапл и оратории, бапее гл\€юким по содержанию стал романс. Как
самостоятельньнт жанр угверждается музнка к ктш(х|)1ь 1ьмам.
Значительно расширялась сеть начальньтх и специальннх
музнкальннх школ, училитц и внсших учебньсс заведений. Наиболее
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| Сцена из onq>bi
«Мирэо Улугбек»
вТеатре
им. А-Навои.

интенсивно развивается симфоническая музнка (И. Акбаров, Г. Мушель,
Р. Хамраев. Ф. Янов-Яновский, С. Джалил, М. Таджиев, М. Махмудов).
Композиторн обрашаются к произведениям мировой классики (Гарсиа
Лорка, Шекспир).
В 1962 г. в Самарканде открился второй в Узбекистане оиерньш
театр. Большая часть опер э*птх лет написаиа на историческуто и
современнуто темм (С. Бабаев «Хамза», И. Хамраев «Ойжамол». Создань1
детские оперн - С. Бабаев «Ёрилтош» - «Расколись, камень»; С. Варе.час
«Волшебная лампа Алапдина»).
Появлякггся балеть1разнообразной тематики (Т. Мушеаь «Кашмир
афсонаа!» - «Кашмирская легенда», М. Ашрафи «Севги тумори» - «Амулет
любви»). Наиболее значительиььм бьш балет «Таиоиар» А. Козловского
(1971).
В 60-70-е П)дь1 значительное развитие получила kiuio- и театральная
музьжа. Музьжальнме передачи Узбекского радио и телевидения
обогатились творческими кониертами ансамблей макомистов, оркестра
узбекских народньк инструментов, хоровьк капелл, камерньк и эстрадносимфонических оркестров, песеиное творчество-эсградними песнями.
В поспедние десятлетия 20 в. музмкальная культура Узбекисгана
продолжала самобьтше народио-национальнне традиции, различнне
современнне социально-х\гдожесгвеннь1е явления и тенденции. Здесь
представлен не только богатейший музьжальньш фольклор,
традиционное к,1ассическое национальное музнкальное наследие и
творчество бастакоров, но и современная композиторская му^зьиса во
всем разнообразии форм, жанров, стилевнх и исполнительских
особенностей.
С обрстением Узбекисганом независимости усилилось внимание к
вопросам духовност и просвепггепьсгва, более иолного удовлетворения
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художественнохтетических запросов обшесгва, и, как следстние, к
возрождению исконно национальньгх традиций. Особенно ярко это
проявляется в ежегодньпс всенароднмх праздничньсс торжествах,
посвяшенньк Дню Независимости республики, древнему весеннему
народному празднику «Навруз», празднованию знаменательимх и
намятньк дат (юбилейнме латм Амира Тем\гра, Улугбека, Аль-Бухари,
Ааь-Фергани, Манп-бердм, древшк городов Самарканда и Бухарм, 1000летия эиоса «Алпамьин* и др.).
С 1996 г. ио всей республике рег\тлярно ировол1ггся конкурс на
лучшую песню «Узбекистан - Родина моя», кстгорьш с 1998 г. проходит
как обшенароднмй праздник песни и др. Заслуживаюгупоминания такие
Са\1а|)канлскин фестнва-чь «Шарк тароналари».
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Вьклуплаше ансамбля «Ялла*.

с/шастние ({хпьклорно-этнографические ансамбли, как «Вешкарсак»
(Самарканл), «Бойсун» и «Шалола» (Сурхандарья), «Мохи ситора»
(Бухара), «Чавки» (Андижан), «Ёр-ёр» (Наманган) и др.
В ресиублике уделяется больш ое виимание наииональнмм
м\зь1ка.чьнь1м к)тльт\рам друтх народнсхлей, населяюшихУзбекисган, а
также стабильному' сосутцествованию и действенному функционированию о6и1ече;ювеческих ценносгей в сфере музикального искуспъа.
Ярким тому нодтверждением является нроведение Дней клтль'1*урь1 и
искуссгва государств содружеаъа и других стран.
Празлнование «Навруза».

*
4

4

4
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Особое iMecro в музьжальной жизни региона занял международньн!
мрь1кальньш фестиваль «Шарк гароналари» («Мелодии Востока»),
которнй с 1997 r. раз в два года ироходит в г. Самарканле. В нем
иринимают учасгие исполнители и деятели музнкаоьной культурь1 из
разньис стран мира. Обладатели Гран-При конк\грсной программи
(})есшвапя «На .wimee исполненне нашюнальной песни» 1977 r. Симара
Иманова (Азербайджан) и 1999 r. Насиба Саттарова (Узбекистан)
иолучили мировое признание.
Проводятся республиканские конкурсь! исполнителей макомов
им.Ю.Раджаби, испапшггелей иа фортепиано. на струнньи и духовьк
инструментах. Учрежденм также смотрььконкурш, посвяшеннме
традишюнном\гисполнитечьству «Асрлар садоси» им. А. Абдурасулова
(r. Самарканд), К. Атаниязова (r. Ургенч) и М. Узакова (r. Маргилан).
Исполнительская и творческая деятельностъ таких вмдаюндихся
мастеров народноирофессионапьной музьжн, как Тургун /\лиматов,
Фаттоххон Мамадалиев, Орифхон Хатамов, Ганиджан Тошматов,
Мтммаджон Карнмов, Кувандмк Искандаров. Хасан Раджабий, Агаджан
Худойшукуров, Абдухашим Исмашюв, Улмас Расулов занимает одно из
ведуших мест. Впервме за многие десятилетия не только
восстанавливаются, обраба'1Ъ1ваются нзвесттнле, но и создаются новне
високохудожественнне траднционшле нроизведения. Так, например,
Ф. Мамадапиевмм бмли поиолнень1 и обработани циклн «Мискин»,
«Муноджат» и «Ушшок», восстановленьт «Древний Ушшок», «Зикри
Ушшок», «Умурзак Папван Ушшоги», сочинен оригинальньш шткл «Савти
Фаттоххон».
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Реформироваиа струкггура концертньк ц теафальньк организаиий.
На основе Узгосфачармонии бьши образоваиьт концертнотворческие
объединения «Узбекнаво» и «Узбекракс», а на базе Союза театральньк
деятелей - творческое ироизводсгвенное объединение «Узбектеатр».
В 1990-е годь! в республике сггкрьшись noBbie специальнме \чебнь1е
заведения иск\гсства: Ко;шедж эстрадно-циркового искугсства. Вмсшая
школа национального танца и хореографии, Инспггут национального
хуложественного искусства и лизайна им. К. Бехзода, обласпше
музькальние училшца преобраз\тошсяв капледжи искуссгв. ВТашкентско!!
государсгвенной консерватории им. М. Ашрафи открьгг факультет
■jcipajHoii музьжи, соответствуюшими сяделениями и специальностями
пополняются гакже средние адьжальние учебшле заведения.
Продо;1жают творческ\то деятельность комиозиторь1 старшего
локоления.-Среди h ik М. Бурханов, Б. Гиенко, И. Акбаров, С. Бабаев,
С.Джалил. В частности, в 1996 г. на юбилейном вечере М. Бурханова,
посвяшенном 80-летию композитора, в концертном за-ie «Туркистои»
прозвучал его реквием «Абадий хотира» («Вечная память») л,ая чтецов,
солистов, хора и симфонгпеского оркестра (сочинение посвяшено
светлой памяти жергв [>епрессий Ф. Ходжаева, А. Кадьфи, А. Фитрат.
А. Чулпана, У. Hacbipa, а гакже брата композитора Мисбаха, близких
родственников Масхариддина, Мукаммича и Муаммира Бурхановьк).
Творческие достижения таких известньтх композиторов, как
М.Талжиев, Т. Курбанов, Ф. Янов-Яновский и М. Бафоев, М. Махмудов и
Н. Закиров, Р. Абдуллаев и X. Рахимов, Ф. Агшмов и II. Нархолжаев в
этот период особенно значимьь Из авторов бачее молодого поколения
можно отметить резу;1ьтативн\то работ\гА. Мансурова и Н. Гиясова,
Д.Аману:1лаеву и А. Икрамова, М. Атаджанова и А. Латиф-заде. В
иоследние годм творческие достижения рбекских композиторов
становятся широко известнмми не голько в нашей республике,
Центра-тьноазиатском репюне, но и в международном п-пане.
Если на ф есптче «Шарк гароналари» основное место пршвдтежпг
восточной традиционной музьже, то межлуиароднмй фестиваль
современной музики и геатра «Ильхом - XX», проходяишй ежегодно с
1995г. в г. Ташкенте, Междуиародньв! фестиваль ашфонической музики
(с 1998 г. в Ташкенте), посвяшень! непосрелственно композиторскому
творчеству.
Усативается внимание комиозигоров и к музмкально-теафальньш
жанрам. Например, опера-оратория И. Акбарова «Ибпгидохатоси», операфарс Н. Закирова «Мухторият» и балет «Манкурт», балет М. Бафоева
«Мозийдан нур», м\гзь1кальнь!е драмм Б. Лутфуллаева «Самарканд
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Юлдуз Усманова.

Насиба Абдуллаева.

Ушшоги» и Ф. Алимова «Нодирабегим». Важно, что новь1Й период
истории характсризуется не только количеством созданннх
произведенш!, но и сушественнмм обновлешем тематики, собьггий и
образов, В01ьюшеннь1х в театра-чьной музьже.
Характерно обрашение к зарубежной классической литературе
(онерная дитология Н. Закирова «Гамлет» и «Макбет»), острььм
социальнььм ироблемам современности (балет Н. Закирова «Трагедия
Арала», музьгкальная драма Б. Умеджанова «Исход»), сюжегно связаннме
с далекой историей (балепл М. Вафоева «Мозийдан нур» и «Бухорои
шариф»), а также к образам великих исторических личностей (бачег М.
Бафоева «Звезда Улугбека», музь1кальн!)1е драмь1Ф. Алимс>ва«Нодирабегим»
и М. Атажонова «Бабур»), Только в сезоне 1998 г. cximenuieiibi две
прем1>ерь1-оперь1М. Баф(х.*ва «Ахмад Фе{)1шш» (либретто Дж. Джаббарова)
и опермюраторш И. Акбарова «Ибтидохатоси» («Изначальная ошибка»).
Активизировалось обрашение мсшодьк авторов к детской темашке.
Среди них onepw А Икрамова «Хасан - искатель счастья», «Влашебная
ламиа Ачаддина». музнкапьнне сказки А Эргашева «12 месяцев», «Солнце
над мельшшей», ряд сочинений А. Мансурова для театра кукол и оиерасказка «Хайвонлар султони* («Царь зверей»).
Наиболее весомме результата достигнуть1комиозиторами в области
симфоиической музмки (И. Акбаров, М. Таджиев, Т, Курбанов, М.
Махмудов, Ф. Янов-Яновским, Н. Гиясов). В творчесгве М. Таджиева
узбекская национальная симфония достигла не только вмсокого
профессионализма, но и под/шннохудожественной зрелосги. Влучших
из своих 19 симфо! шй он ш)плопгил извечнме философские темь! МатериЗемли, Человека, Справедливости, Правдм. В начале 1990-х годов
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создана монументальная симфоническая трилопш «Мчечшлй n\Ti>» (1516-17 симфонии). А в его 19-й, «Героической» симфонии воплошень1
величествениие созидательнне иреобразования первнх лет
независимости Узбекистана.
Особое внимание композиторь1Узбекистана уделяют концертному
жанру (скрипичншй и виолончельнь1Й концерти И. Акбарова, 3, 4, 5
концерть1лля фортеш«ано с оркеаром Р. Абдуллаева, коние[У1Ъ1-иозмь1
д,ая струншлх инструментов и концертшо ;ичи фортепиано с оркестром
X. Рахимова, оригинальнме «Маком-коннерть!» для фортеииано с
оркесгром II. Гиясова, поэма «Дастан мьюзик» А. Эргашева и др ).
Композиторское творчество в значтельной степени стиму;шруется
испалните,1ьскими успехами видньк инструменталистов (замечательғше
ииаиисш - заслуженньш деятель искусств Узбекисгана, профессор 0 .
Юсупова, заслужеиньш артист Узбекистаиа А. Шарипова, лауреата
М еждународнмх конкурсов Ирииа и Максим Железновьқ Э.
Миркась1мова, Н. Полатханова. Б. Хакназарова, виолончелист и дирижер
А. Сапаев и др.). Среди лауреатов престижиььх международнььх
конкурсов пиаписш У. Пачваиов, С. Гафурова, М. Файзиева, 11. Алимова,
юньш скрипач Д. Хашков, вокалисть1С. Мамадалиева и К. Борчанинов,
комиозиторь1Р. Абдуллаев и М. Махмудов, Д. Са11ламинова и Дм. ЯновЯновский и др.
Свою Jieiny в иронап1ндуг композтпорской музь1ки вносят ведушие
иаюлнительские ксхттективь1- Национальньш симфоничестая! оркесгр
Узбекистана. камерннй оркестр народньк инструментов «Согднана».
камернь1Й оркесгр «Юшле дарования» Мпнисгерс1ъа по де;шм культурьь
ансатть «Маком» им. Юнуса Ратжаби, Оркесф народньк инсгрументов им.
Д. Закирова, Хоровая капелла, камерньш, эстрадньш оркестрм
Те1iep&uiokomi iai nu i, ci ьмфслшческии оркестр 11 хоровая капелла Музькатьно-
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Севара Назархан.

театральной c t \vihh Танжентской юсударсгвенной консерватории нм.
МЛшрафи, такне поп\г;шрн>)1е камерно-инсфументйиьнью ксхиективьк как
«Сатнсгь! Узбекиаана», «Туркисгон» и др.
В посаедние годь! более поп\глярной стала эстралнаямузмка. Батьшое
распросгранение в рестйиже полушш нсовременная «поп»музьпсааран
Восгока н Запада. Активюировалнсь жанровостнлевие гғюрческнепоискн
утбскскихм\тзь1кантов. Oi1нраясъiia народно-нацнона'ibHbieнсгоки музьпсн,
сиьггезирутспся разлггшме (в том числе диск, хард-рок, хеви металл и др.)
сгилевие принциньь В конечном счете все это нацелено на расцвет
подлинно национального эарадно-музьжального и стп ъа Узбекнстана.
Его иредставляют молодежние гр\тшь1 «Наво». «Тошкент». «Осмон»,
«Шофаиз» идругие. 11роводимь1ереспуйтиканские, обласгнью и городские
смотрь1-конк>рси в ь 1я в и л и гакие новью творческие кашективьь как
«Сарбон» н «Анор», «Haia» и «Каро, «Манзур» и «Болалар». «Аср» и женсюш
вокальньш кваргет «Сидери>.
Удостоенньш призовнх мест на различшлх конкурсах несни
А.Манс\рова, песня-гимн, посвяшенная междут1ародному м\зь1кальномуг
фестивалю «Шарк тароналари» (муз. Д. Аманул-лаевой, сл. У. Азима),
песни Э. Салихова, Н. Нарходжаева, А. Расулова отличаются
х\гдожественньши достоинствами. Песни о Родине в исполнении
Г.Якуйова, Юлдуз Усмановой, Сафии Сафгаровой, Р. Халикова, юного
Д.Каттабекова снискали любовь и иризнание самой широкой
стуша гелхэской аудитории.
Продапжаюг активн\то творческуто деятельносгь Фаррух Закиров
и вокально-инструмента,1ьнь1Йансамбль «Ял.на», М. Ташматов, Г. Якуйов
н Н. Абдуллаева. Их традиции модернизируют эстраднь1е певцн бачее
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молодого поколення - К). Усманова и К. Каюмов, К. Раззакова и
Н.Хайдаров, Р. Намазов и А. Муллаханов, М. Хачиков и М. Асатхолжаева.
Заметнн достижения и в области музнкальной науки. Били
переиздань1книги А. Фтрата «История узбекской классической музьпш»,
Мулла Бекжоп Рахман угли, Мухаммад Юсуф Девонзодд «История музьгки
Хорезма», оиубликован ряд новььч монографических исследований:
РАбдулласва «Обрядовая м\зь1ка Центральной Азии», Р. Юнусова «Макош>1
и .snraMbi», А. Назарова «Фаробий ва ибн Сино мусикий ритмика хусусида»,
0 . Ибратмова «Маком ва макон». Учебники и учебнме пособия X. Азимова
«Школа ифЬ1на форгешшно» на материаче рбекской музнки, «История
музьжи Средней Азии и Казахстана» (ко;и1ектив авторов), а также
Х.Нурмагова. Ж. Расултаева, Н. Шодмона. А. Адьиюва, О. Ибрагимова,
АХгмидова. Р. Кась1мова, И. Икрамова и др.
Ньте в реснубликс насшгшвается бачее 300 детских музьжапьньгх
шказ и школ искусств (около 74 Tbic. учашихся). Фуикционирутот 6
средних cneiuiaibiibLx школ-интернатов и лицеев (базее 30(Х) детей).
Дейсгвутот 20 средних сиешшь! ibix учебньк завсдснш! (более 7300 дегей).
Лауреат межлународнмх конкурсов Д.Халикоь.

Танцевальное искусегво народов современного Узбекнстана бьшо
развито с древннх времен. На наскальньк рис\иках, археологических
находках сохранились изображения танцуюших фигур. В 4-8 вв.
иск\тсство 'ганцовшиков из Самарканда. Бгари, Хорезма бьшо известно
во многих государствах Востока.
Узбекский иациональиьш тансц дошел до нашихдней в двухформах:
1радиционньш класснческий ганец и иародньш (фольклорньга) таиец.
В классическом ганце популярна ферганская («Ка гга уиин»), Бтарская
(«Танецмакома»), Хорезмская («Уфорн макома») шкапьь Народньш ганец
очень разнообразен. Это весепьге, лирические, драматические танцн со
своими решональнь1ми различиями. Наибольшее чиело народньктанцев
сохранилось в горньк районах.
Узбекский танец в иачале 20 в. стал формироваться как массовое
искусство. В 1923 г. бьша создана коицертная группа молодих
исиолнителей (М. Кариякубов), в 1926 - Первая Государственная
Передвижная этнографическая груниа, в когоруто вошли известнме
музь1канть1 и молодая танцовшица Тамара Ханум. В 1936 г. бьш создан
первмй ансамбль песни и танца (хореографьь Уста Алим Камилов,
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ЛАкилов, Л. Петрсхова, Е. Бараиовский, М. Тургунбаева), с 1956 r. ансамбль «Шодлик» (ньше «Узбекнстон»). Этот ансамбль внес большой
вклад в развитие узбекского классического и народного ганца. В 1957 r.
М. Тургуибаева создала ансамбль «Бахор» и сама рутсоводша им до кониа
CBoeii жизни. Ансамбль «Бахор» познакомил с: узбекским танцем весь мир.
Позжеансамблем руководили К. Миркаримова, Р.Шарииова. М. Ир1шнева,
Ю.Исматова. В 1958 г. бьш созяан ансамбль «Лазги».
В рестйпике кроме государственньк ансамблей работакя свшше
ста ансамблей художественной самодеятельнсхти. Проводятся смотрм,
те: 1евизионнь1е фестивали. Известнме исполнитеош и хореографм:
Юсуфджан Кизик Шакарджанов, Уста Алим Камилов, Атаходжа
Саидазимов, Шарафат Сатанг Тураева, Михальхошш Хаимова. Бакиджан
Сагдуллаев, Равия Агаджанова, Латиф Зарис(зов, Ходжи Батгаев. Тамара
Ханум, М. Тур1унбаева, Л. Пегросова, Г. Рахимова, И. Акилов, В. Акилова,
Г. Измайлова, Г. Маваева, К. Юсупова. X. Калиьюва, К. Ми^жаримова и
другие. Популяриие тапиори и хореографи 60-90 г.г. Т. Юнусова,
О.Сагатова, В. Романова, Р. Низамова, М. Иргашева, Д. Джаббарова,
К.Дустмухамедова, М. Ахмедова, Р. Султанова. К. Муминов, Ю. Исматова.
.Чнсамбль «Узбекнстон'*.

В ноябре 1918г. вТаижентебмлаучреждена Государственная опера,
к\-да вошча и балетная группа. Балегнме актерь1 учаспъовали в оперньк
спектаклях Государстпешю!! оперм и вмсгунали с отдельньш! номерами
в кониершьгх программах. Первмй многоактньш балет «Лебединое о:зе[Х>>
М. Чайковского бмл поставлен в 1925г., затем «Шехерезада» (иостановпшк
балетов М.Ф. Моисеев). В 1929 г. состав Государственной оперм
укрепляется, стабидизируется, театр получает статус Гос\гдарственного
геатра оперм и балета. Главньш ба-четмейстер И.И. А|х")атов.
В 1933—41rr. вТашкентерабогала Первая Узбекская Респ\йчикансга1я
балегная шкшта. а 1947 г. открьшось Хореографическое училише.
В 1933r. насцене Узбекского музьжадьного театра поставлен первьш
национальнмй балет «Пахта» («Хлопок») Р. Рославца, котормй сочетал
народнмй танец и действенн>то иантомиму; в 1938r. - балег «Шахида» Ф.
Таля. В 1967 r. окончательно сформировался Государственнмй
Академический БольшойтеатрУзбекистана им. Навои (ГАБТ им. Навои).
Спекгакли и копцертм Ташкентского Государственного театра
оперм и бачета, а также многочисаенньте гастроли артистов балета из
Сиена из балега «Жи:$е.чь». ГАБТ им. Навои.
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Сцена из Cxiera «Лебедииое озеро». ГАБТ им. Навои.

других городов. вмступавших на сценах Ташкента, Самарканда,
Ферганн, Byxapbi, привлекают активное виимание узбекских
музмкальньк деятелей. Интерес к балетному иск\гсству объясняется
развитмм эстетическим вкусом узбекского народа, вмсокой
нациоиальной хореографией с разнообразними народнмми танцами и
профессиональной хореографией, основой которой бьь1классинеский
танен.
Балетая грутша театра создаег балет «Гуландом» Е. Брусиловского,
надолго вошедший в реиертугар театра (балетмейстерь1: И. Арбатов,
Тамара Ханум, У ст Алим Камилов, В. Губская) и балет «Сердие гор»
(балетмейстер Е. Барановский). В этот период в составе труппм вьшускники таицевальной сгудии Узбекского музь1к;ъ1ь1кл с) театра М.Тургунбаева, Р. Карнмова, Ф. Джа-чилова, X. Рахимова, Д. Алимов,
А.Гафуров и другие - ирекраснме испшшители узбекских классических
и народнь^х ганцев.
В 1943 году бьь1 посгавлен балет «Ак-Биляк», где в главной партии
птиць! счастья Семург с успехом вмсгушьча Галш! Измайлова. С 1944 г.
балетную трутшу возглавля-т И.К. Иоркин, по инициативе которого при
театре бмла оргаиизована балетная студия, вьшускники которой
С(хтав!ьчи ядро действутошей балетной трутшм.
Овладевая классичесмьм и современнмм репертуаром, труипа
рабагаег над созданием оришнальньк балетов на темь1 к-аассической
литературм. Лучгаие оригинальнью балетм: «Кашмирская легенда»
Г.Мушеля, «Сорок девушек» Л. Фейпша, «Лейли и Маджнун» И. Акбарова,
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«Амулет любви» М. Ашрафи. В эти годм вьшвигаются актерн яркой
иидивидуипьности: Галия Измайлова, Г. Маваева. X. Камилова, К.Юсупова,
Л. Баширова, Б. Завьялов и др. В 1955 г. в театр приходит Бернара
Кариева. ставшая солисткой теагра.
Лучшие постановки 60-х годов: «Болеро» Равеля, «Дон Жуан»
А.Фейгина, «Сорок девушек», «Семург» и др. Этаптле балетнме спектакли
70-х годов: «Тимур Ма-чик», «Тановар», «Барьииня и хулиган». «Анна
Каренина», «Аитоний и Клеопатра», «Прерванная песня», «В долине
легенл». Создавая балеть! на национальнне темьь балетмсйстерь1 и
ведушие артистм труппм добиваются иовмх форм классического и
узбекского фадишюнного классического и современного народного
танца.
В 80-90-е годь! бьити ноставлень1 многоактшле спектаюш и серия
хореографических миниатюр лля концертньк представлений «Вечер
балега». Постаиовки: «Навру>, «Сказ о Рустаме», «Остановись. ссхлнпе»,
«Жизсль», «Корсар», «Дои Кихот». «Спяшая красавипа», «Тумарис» и т.д.
Именно в эггих спектаклях онределались «звездшле» качества маюдьк
арпгисгов: Р. Каримовой, 3. Давле^жратовой, Ф. Сагдуллаевой, В. Ключко.
И. Кистанова. Н. Алимовой и др.
В современном penepiyape театра появились яркие снектакли,
офажаюшие язмком танца лучшие человеческие качесгва.
Спектак,1и послелних лет: «Ромео и Джульетта», «Тмсяча и одна
ночь», «Шелкунчик» и др. Ведушие артисгь1 6a.'iera: 3. Давлетмуратова,
И. Кжтапов, Т. Мухамедова. Н. Шилова, Д. Бурда. М. Рахпмов, Р.Н\рпьшев,
3. Нурумбетов, Г. Холматова и т.д.

Театр
Театральная жизнь современного Узбекнстана пестра и mi югообраз! ia.
Каждьш вечер гостеприимно распахивают двери зрительпьк за-тов 35
гоо дарсгвс! иibix профессиональньк театров, в том числе два театра
oiiepbi и балета (в Ташкенте и Самарканде), 10 мрьжально-драматическггс,
театрь1 кукол. В Ташкенте, Самарканде и Фергане работают русские
драматические и музьжальнметеатрм.
Среди ведушихгеафов республики: Академический узбекский театр
им. Хамзьь Государсгвеиньш Академический Бачьшой reaip им. А. Навои,
Академический русский драматический театрУзбекисгана, Ташкентский
театр м)гзь1кальной комедии (оперетпл). Узбекский музьпсальньш театр
им. Мукими. театр «Маьхом». Рестйпикански!! театр юного зрителя.
Естественно, что бшьшиисгво театров расположеио в Ташкенте. В
них ставятся спектакли на узбекском и русском язьгках, сосредоточень!
inrrepecHbie режиссерские и актерские сильь Такие геатрн, как Театр
драмь! им. А. Хидоятова, «Ипьхом», Молодежньш театр Узбекисгана
шраведливо считаются экспериментальньми. С успехом продолжают
традиции корифеев узбекской сцени М. Уйгура, А. Хидоятова,
Сцена ш спектакля «Камиир тоиайми, далажон?» (1>ерганского областного театра.
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«Велиюш

шелковий

nVTIi»B

Самаркаачскш
мрмкальном
гсатре.

Ш.Бурханова, С. Ишантураевой, Н. Рахимона и многих друтнх нннешнне
иоколения Академического Teaipa имени Хамзм. Искуссгво масгеров
Государственного Академнческого Батъшого театра оиерм и балета
имени А. Навои известно дапеко за прелелами странм.
С обретением Узбекистаном независимости усилился интерес к
культурному наслелию, духовнь^м сокровишам народа. В сценическом
искусстве (ггчетливо вмделились тенденции, тесно иереплетеннме с
нроисходяшими в стране изменениями. Театр обрашается к
драматическому наследию писателей Чулпана, Фитрата. А. Кадмри.
осмькливает собмтия, факть1 и личности отечественной истории в
коитексте новой социальной реаиьности. Вместе с тем, театр ведет
усиленньте поиски театральности в обрашении к народиььм истокам и
«Чась! с кукушкой». Акалемичсскнй русский драматнчссюш T e a rj) Узбекистана.
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437
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традициям иациональиой художественной культурн, осваивает
«CMexoBoii мир» уэбекского народа, ero ачошаднуто зрелишную стихию.
Ярко и образно эти поиски отразились в сиектаклях «Проделки
Maiicapbi». «Искандер» (Театр им. А. Хидоятова), «Сохибкирон Темур».
«Чимилдик» (театр им. Хамзн), в постановках «Там, где ачачут лошади»
(ТЮЗ), «Путешествие в Ташкент» (Ферганский областной театр),
«Созвездие Омара Xaikvia» (Молодежньш театр). в спектаклях по ранним
пьесам Хамзн и «Illeirx Санан» карпшнских театров-стугдий «Мулокот» и
«Эски мачит».
Teaipbi активно реатрутот на возрастаюший интерес обшества к
жизни и деятельносш крутшейших личностей отечественной истории.
Ставятся гакие исторические пьеси, как «Мирзо Улугбек», «Алишер
Навои», «Амир Темур», «Тумарис», «Нодирабегим», «Бобур», «Собир
Термези», «хАгшамьин» и другие. В целом ряде спектаклей отразился
пристальньш интерес искусства и обшества к более близкой истории к жизни Туркестана начала века — интереснейшему в историческом.
ку-льтурном, сотшьно-паколошческом апанах периоду. Отдаленная
во времени и ирежде отчуждавшаяся от обшественного сознаш^я эпоха
обретает полнокровную жизнь на театральной сцене в условиях снятия
идеаюгических лимитов на ее художесгвенную иитериретацию.
Расширение крута новьк идей, возрастание сценической культурн в
ее современном поиимании повлекли за собой стилевую «чистоту»,
жаировое многообразие режиссерских и актерских решений.
Имнровизаиионная карнавальпая сгихия, изькканная сппизашш, ириемь1
«бедноготеатра», иитересктрезвому драматическому видению собьггий
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ААзизов в роли Аль-Фергани в спектакле
«Башар шиюмаси» в Коканлском тсатре.

МАйцукундуэов в pant Ма.м>иавa юктакле
«Банир аллсмаси» в Театре iiMJCa\obi.

и образов-:шип> некоторне признаки обновления поэпжи совремешюй
узбекской сценн. Новая режиссерская генерация активно ишет
непротореннь1е и\ти развития, обновления crapbix театралъньсс форм,
стремится вьшти за рамки привичной прозаической
повествовательности, ведет ноиски синтеза уходяхцей в глубь сгалетий
лутсовной культурн, национальной ментальности с образностью
современной сценн.
Театр нм. Хашм.

ЗМКСО
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В лучших спектаю!ях узбекский театр ностоянно обрахдастся к
богатейшим традициям национальной музнки, литературн,
изобразительного иск\тсства. архитектури. Так, в спектакле «Великий
шелковнй пупу» Театра им. А Хидоятова режиссер Б. Юлдашев и
художник Г. Брим средствами м\зь!ки, ичастики, хо[)еографии, света и
цвста синтезировачи образ стран средневекового Всхтока, по которь1м
пролега-'1 Великий шелковьпт путь. И каждая из этих стран, будь то
Китай, Индия. Иран, Центральиая Азия, пленяег своей тайной.
Опора театрального искусства на лучшие культурнью традиции,
возврашение на сцену этнографии, фачьююра, национального бьгт,
ритуа-юв - одно из напраьлений современнот узбекского геатра, когорое
проявилось в ряде спектаклей последнего времени, в т.ч. и в постановке
Театра имени Хамзь! «Чимилдик» (реж. Т. Азизов и М. Абдуллаева).
Вмесге с тем на сценах геатров Узбекистана в настояшее время идут
не только спектакли по ш>ссам и инсценировкам прозм узбекских ав^хэров,
но и классические ироизведения Софокла, Шекспира, Мольера, О.
Уайльда, А. Стринберга, Ж. Кокто, Э. Ионеско, Дж. Стейнбека, Ф.
Дюррснмага, Шсхюм-.Алейхема. другихзарубежнььх писателей прошлого
и современности.
Teaipw Узбекистана успешно ^асгролируют за рубежом. Тачько в
последние годм в различних фестивалях в Германии, Франции,
Словакии, Индии, Етпте, Иольше, Италии, Бельгии, Па-1естине, США
участвова,1и театрн «Ильхом», им. А. Хидоягова, им. Хамзм, Teaip кутсол,
детский театр-стугдия «Хаел», театр-студия «Мулокот», Ферганский
Академический русский драмашческии teaip Узбекистаиа.
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обласпюй театр. В 1998 году Молодежньм геатр принимал участие в
жгоритетном театральном({юруме - третьем международномфесшвале
им. А. Чехова в России.
Очень популярнь1 и такие, как крупнейший фестиваль стран
ЦенггральнойАзии «Навру>, международньш фестиваль «Восток-Запад».
фестивачь «Ильхом - XX», ежегоднме фестивали на лучший спектак-чь,
смспрь1-конкурсь1 лучших актерских работ. фесшвали геатров кукоя,
фестиваль театров Ташкента «На весеннем перекрестке».
Современнь1Й геатр убедительно демонстрирует гармоничное
развитие культурн Узбекисгана - культурм уникальной, бережно
xpaimnien свою самобь1ТН(хпъ, но не замкн>дуюв национальньк пределах,
и^едро даряшуто миру духовнме ценности и открьтто к восприятию
лучших достиженш*1 человечесгва.
11одготовку ква.1ифицироваш1Ь1хтеа'грал1>нь1хкадров - режиссеров,
актеров, сценографов, хореографов, артистов балета, вокалистов,
музьжаигов, искусствоведов вед>т Государственньш инсптт искугсств
им. М. Уйгура, Консерватория им. М. Ашрафи, Внсшая школа
иациона,'1ьного 'тнца ихореографии, Институт культурн им. А. Кадьфи.
Фундаментальним изучением историп узбекского геатрального искуссгва
от истоков зре^ипциььх форм до современного театрального процесса
занимается отдел театра и хореографии Научно-исспедовательского
ииспггута искугсс1Ъознания Академии художесгв Узбекиспша.
Театр кукол.

Кино
Узбекский кинематограф зарождался в середине двалнатььх годов.
создана кинос|)абрика «Шарк Юлдузи» (с 1958 г. «Узбекфштьм»),

fibLia

началась нодготовка национальньк творческих кадров. Бьп снят ряд
документальньк, научно-популярньк фильмов ихудажественньш фипьм
«Пахта-Арал». 11озже бььп создан первьш исторический фильм «Тонг
олдидан* («11еред рассветом») и детский фильм «Кль1ч». Сформировапась
плеядамолодьк деятелей национального киноискусства: К. Ярматов, М.
Каюмов, С. Ходжаев, 3. Хамраев, И. Агзамов, А. Саидов и др. В 1937 г. на
экрашл вь1шел первьш узбекскш! звуковой фнльм «Клятва» (реж. А.
Усольцев). В нем снималисьтакие актерьь как Я. Бабаджанов, А. Исматов,
Л. Сарммсакова, Р. Пирмутамедов.
В сороковме годь1 в 'Гашкенте совмесгно с узбекскими работали
кинематофафисть! Москвьь Ленинграда, Киева. Бььпи созлани гакие
фильмь!, как «Насреддин в Бухаре», «Два бойпа» (реж. Л. Лутсов), которме
не потеряли своей художественной ценности до сих пор. Большой
удаче»! узбекских кинематофафисгов в 40-е годьт стали фильмн «Тахир и
Зутсра» (реж. Н. Ганиев), «Алшиер Навои» (реж. К. Ярматов).
В 60-е годь1 на стутдию вливается большая гру-ппа талантливой
молодежи, в т.ч. реж. Ш. Аббасов, Э. Ишмухамедов, А. Хамраев,
Рустам Сагдуллаев.

Фатима Режаметва.
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Д.Салимов, Т. Камалова, А. Кабулов, Р. Батьфов, операторь! X. Файзиев,
Даврои Сатимов, Д. Фатхуллин, сиенарист 0. Агашев, художники Э.
Калантаров, Е. Пушин, Б. Назаров, А. Шибаев, С. Зиямухамедов,
комиозиторь1 Р. Вмтьданов, Э. Салихов, Ф. Яновский и др.
В 90-е годь1 в иериод развития рьшочно-коммерческих отношений,
ошушаются серьезнь1е сложнооги перехода киноиндустрии иа рельсь1
самоокупаемости. Концерн «Узбеккино» постепенно отлаживает
рьшочньш механизмь! в национачьном кинемаюграфе, стремится к
вьш\гску конк\грентоспособно1! продутсиии.
Процессм, происходяшие сегодня, говорят о смене поколений,
вьгхода на авансцену новмх кинодеятелей, активно ивдугцих пути
приложения сил в новнх рнночньтх обсгоятельствах, создания таких
лент, которне би сочетапи в себе художественнне качества и
иризиаки, по которьш будет обеспечен им зрительский интерес. В
настояшее время, когда возрос интерес к национальной истории и
литерат>гре, кинохудожники Узбекистана охватнвают в своем
творчестве все более широкий спектр проблем, жанровнх и
стилистических форм. В конце 90-х годов на экранн странн вншли
х\гдожественнне лентн «Амир Темур», «Минувшие дни», «Бомба»,
«Маргиана», «Пеший», «Алпамнш», «Севги», «Отамдан колган далалар».
«Чаёнгул» и другие, созданнне такими иостановшиками, как
ШАббасов, И. Эргашев, М. Абзалов, Ж. Мусаков, Р. Маликов. Вьшушенн
десятки документачьшлх фильмов на разнообразнне темн истории и
современности.
Калр ш фиаьма «Буюк Амир Тсмур*.

Цирк
С древнейших времен в Узбекистане сушествовали жанрн
дрессировки, джигитовки, клоунадм, акробатики и искусства
канатоходцев. Развитие \збекскога цирка связано с конноспортивнь1МИ
военньиии уиражнениями, народньши ифами, бьггом и утсчадом жизни.
Традиционнь1е номера включали искусство канатоходцев (дорбозн
- демонстрировали сложнме трюки ходьбн по канату на ходулях, с
подвязаннмми к ногам таречкамн, подносами, с завязанньшн глазами),
эквилибрисгов на амортизируюшей проволоке (симбазь!), гимнастов на
трапеции (чичирикчи), акробатов (муаллакчи), джипггов на лошади
(чавандози), атлеюв и борцов (палванм).
Во время празднеств, ярмарок и базарньтх дней акробатм,
иллюзионисш и фокусники, факирм показьюа;ш рапичнь 1е трюки.
Комедийнме актерь! (кизикчи и масхарабозм) на канате и под канатом
разь1Грьшали комические сценки.
Национальнме фуппм дорбозов есгь почти в каждом вилояте
Узбекистана. Все они являются потомственнмми дорбозами и прошли
национальную шкат\г канатоходцев - «усга-шогард» (масгер-ученик).
Вместе с дорбозами демонстрировали свое искусство борцм и
силовме атлетм - в сиортивнмх соревнованиях, на торжествах.
Представление велось в национапьньк сценических, стилизованиьк
костмах богатмрей в сопровождении ансамбля иародньк инструментов.
Известно нескашко пирковьк династий, популярш>к не тачько в
своей стране - канатоходш>1Ташкенбаевьь джипгпл Зариповм, наездники
Ходжаевм.
Среди известшэк масгеров совреме! moro рбекского i шрка - komhki i
А. Юсупов, М. Юсупов, Ф. Шарифбаев, У. Зарипов, Ф. Карабаев
дрессировшик хишников Ф. Юнусов. канатоходць! под руководством
Алима и МурадаТашкенбаевьк, наездница К. Зарипова, шъчюзионист Т.
Таджибаев, силовме жонглерм Бахром и Фахритдин Ахназаровм,
акробагм на верблюдах под руководсгвом Алишера Ташкенбаева, артист
оригннального жанра Ф. Эгамбердмев, дрессировшик лошадей и
верблюдов Б. Маджидов.

Музеи
Наличие миожества музеев с саммми различньши коллекциями
отражает особенности обшественного и культу?рного развития
Узбекисша. Муэеи играктгне только прсхжтите^аьную ра ib, 110 иакгивно
способствуют воспиганию мололою покачения в духе патриотизма,
юрдосги за великих предков. Имснно музеи иомогают ириобицггься к
культурному, историческому, художественному наследию, к
обшечедовеческим цешюсгям, ознакомиться с памятниками истории,
наутси, религиями и верованиями народов, их традициями и бьггом,
произведениями искусств.
Государсгво уделяет серьезное внимание развитию музейного дела,
восстановлению уникальньк памятников. Яркий тому иример - создание
Музея истории Темуридов, которий вьоьшает восхишение не тотько
уникачьностью экспонатов, но и оригинальностью архитек*1урь1 и
х\гдожесгвеиного оформдения здания.
В Узбекисгане основани и работают музеи раз,1ичного нрофгьпя.
Бачьше всею краеведческих ихудожесгвенньк. С[Х*димузеев республики
3круттнейппк музея-заповедаика: Самаркандский, Бухарский иХивинский
(«Ичан-Ка-ча>»), 3крупнькхудожесгвеннькмузея: Государсгвенньшмузей
искусств Узбекистана (г. Ташкент) с великолепшлм собранием
В одном из талов Муэея искусств Узбскисш1а.

Музеи

В Музее истории народов Узбскисгана.
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В Музее приролм.

произведений изобразительного и народно-прикладного искусства;
по праву носяшим имя национальной сокровишницм Узбекистана;
Госуда[х^гвеннь1Ймузей народно-прик-чадного искусства (г. Ташкент) с уникальной коллекцией образцов прнкладного искусства.
Ненреходяшую ценнсхть ирелсгаааяег и само здание - своеобразнь!Й
образец узбекского монументально-декоративного искусства. В его
офор\счении принимали участие лучшие народньте мастера. Резнне
колоннн, ажурпая отделка, тончайшая настенная резьба по ганчут и
полихромная роспись айвана гостиной и кальянной создают
негювторимьш красочний настрой. Музей - постоянннй участник
международннх внставок; Государственний музей искусств им.
Савицкоп) (r. Н\*кус), где собрана обширная качлекция изобраз1Ггельнош
В Самаркандстсом музсе нскусств.
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В музеях Олимпийской ставь!, Темуридов, Бабура.

искуссгва русского и узбекского авангарда, а гакже редк(ю собрание
народно-прикпадного искуссгва Каракалпакстана. При музее созданм
лекторий для шкапьников и работает кругжок «Юньш х\гложник».
Бапее 120лег действует едашсгвешibiii в Узбекистане Музей природи
(г. Ташкеи'1'). Экспозиция музен отражает происхождение Земли и друтих
апанет сашечной системь!, знакомт с основами генепжи и селекции,
нрироднмми и куль!лрньтми ландшафгами рестйчики и др.
Здесь собрань1 ко;и1екш1и по энтомаюгии, ботанике и геаюгаи. В
фондах музея сж. 1,5 млн. экспонатов.
Один из старейших музеев рес:пуб;шки - Музей исгории народов
Узбекистана (r. Ташкент) - круннейшее хранатише il iv w ih h k o b истории и
культурь!. Содершггархапоппеские кагпегацш патеамгической стояики
Тешикташ, Чустского поселения зиохи бронзи, богатейшее собрание
оссуариев. Среди экснонатов предмеш бьгга и национхзьной одеждь!,
поддашме вепш, фоггографииисторическихличностей, д(жуменгь1. Ведет
наув io h c c ' 1е;ювательскую рабсягу по изучению исгории респуйлики.
Государаъенньш музей лигературн им. А.'шшера Навои (г. Ташкенг)

1

С OipOMHblM КНИЖНЬ М И руТСОПИСНЬЬМ ФОНДОМ. ЭКСПОЗИЦИИ МузеЯ Ш И[Х)КО

иллюстрируют жизиь и деятельность одной из ярчайших личностеГ! в
истории обшечеловеческой культурь1 - Навои. Значительное место
стгведено богатейшему литературному иаследию узбекского нарюда.
Музей здравоохранения Узбекистана (г. Ташкент) занимаегся
пропагандой медицинских знаний и достижений здравоохранения.
Широко освешаегся история санитарии и гигиени в республике.
Экспозиция знакомит с проблемами экологии, ирофилактикой
заболеваиий.
Специальньш зал j k c i юзиции посвяшен великому ррачуимисипсш
Абу Али Ибн Сине.
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В Ташкенте созданн Музей Олимпийской слави, М\зей боеюй и
трудовой славн, Музей киноискусства, фуикционируют Дирекция
хтдожественнмх внспшок, ҒГВЦ «Узэксноцентр», мемориатьнне музеи
У. Таншкбаева, С. Есенина, М. Ашрафи, Ю. Раджаби. С. Боролина, Айбека,
М. Тургунбаевой, Тамарь1Ханум, А. Каххара, Гафура Гуляма.
В каждом вилояте работают краеведческие музеи, колишектутопше,
исстедуюшие и пронагандируюшие историю и особенности края.
Небольшие худвжественнне галереи открьпъ1 в Ангрене, Снрдарье,
Ургеиче. Географическая «разбросанность* музеев по всей стране
способствуег широкомутдосгупу населения.
В музеях республики, кроме собирательной, экспозиционной и научноисследовательной работь! организуюгся различнне экскурсии, лекции,
проводятся встречи с шггересннми людьми, тематические и;вггературнь1е
вечера, викгоринн по изуче1шю родного края, ежегоднне этнографические
внсгавю!, посвяшеннме Дню Независимости, «Наврузу» и др.
Министерством ио делам культурь! Узбекистана совместно с
международнь!м блашгворительньюл фондом «Олтин мерос* («Зологое
наследие»), Академией художесгв разрабогана научная концепция и
ирограмма да-тьнейшего улучшения деятепьности музеев.
Ддя пропагандь! достижений в культурной жизни реснублики создан
научно-методологический, духовно-просветительский журнал
«Мозийдан садо» («Эхо истории»).

Mpeii iiapQiwo-прикпалного искусства.
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В книге представлень1 снравочнме материальь
систематнзированнме в тематическне разделм, что
дает широкую картину о природнььх условиях
рестблики. ее исторни, о тенденциях развития
экономикн. о богатььх традициях узбекского народа
и его самобмтной культуре, о преобразованиях,
происходяншх в различнмх областях в годм
независимости Узбекнстана.
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