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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Аннотация. В статье представлена информация по функциональному 

зонированию территории. Предложенные мероприятия — ландшафтные, 

рекреационные, гидротехнические — позволят улучшить привлекательность участка и 

в то же время повысить его устойчивость. Специфические аспекты озеленения вокруг 

экотуризма включают создание и сохранение национальных парков, заповедников и их 

материальных ценностей в сочетании с живой природой. Мир флоры и фауны, 

находящийся на грани исчезновения в дикой природе, также поддерживает природные 

зоны, нуждающиеся в экологической поддержке.  

Ключевые слова: экотуризм, функциональное зонирование, ассортимент, 

кустарниковая растительность, рекреация, масштаб, горная вода, зелёные сады. 

 

FEATURES OF FUNCTIONAL ZONING OF THE TERRITORY FOR THE 

DEVELOPMENT OF ECOTOURISM IN UZBEKISTAN 

 

Annotation. The article provides information on functional zoning of the territory. 

The proposed measures-landscape, recreational, hydrotechnical - will improve the 

attractiveness of the site and at the same time increase its stability. Specific aspects of 

landscaping around ecotourism include the creation and preservation of national parks, 

reserves and their material assets in combination with wildlife. The world of flora and fauna, 

which is on the verge of extinction in the wild, also supports natural areas in need of 

environmental support. 

Keywords: ecotourism, functional zoning, assortment, shrub vegetation, recreation, 

scale, mountain water, green gardens. 

 

Введение. Как известно, во всем мире экологический туризм или экотуризм из 

года в год приобретает все более актуальную значимость. Экотуризм – это форма 

устойчивого туризма, сфокусированная на посещениях относительно нетронутых 

антропогенным воздействием природных территорий. Экологический туризм как 

активная форма рекреации, основанная на рациональном использовании природных 

благ, прививает систему ценностей, которыми становятся созерцание природы, 

духовное обогащение от общения с ней, сопричастность к охране природного наследия 

и поддержке традиционной культуры местных сообществ. Гипотеза научного 

исследования заключается в создании современных туристических зон, отвечающих 

современным требованиям и мировым стандартам, при этом сохраняя наши 

исторические памятники и национальную культуру. 

Туризм во многих странах мира вносит весомый вклад в производство валового 

внутреннего продукта. Не исключением является и Узбекистан, испокон веков 

славившийся своими древними городами. Проводимые экономические реформы в 

республике создали базу для обновления общества в Узбекистане, что предопределило 

возникновение и развитие нового типа туризма, функционирующего в новых 

социально-экономических условиях и соответствующего мировому уровню. Указ 

Президента нашей страны «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской 
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отрасли Республики Узбекистан» от 2 декабря 2016 года служит важным руководством 

в повышении эффективности работы в этом направлении.  

В экономическом и социальном плане развития территорий, в том числе и за 

границей, довольно перспективным и доходным является развитие различных форм 

отдыха и туризма. В различных странах, в том числе европейских, широко 

распространен экотуризм. Многих людей при данном отдыхе привлекает тесное 

общение с живой природой. 

Узбекистан – край, где почти круглый год светит солнце, в царство сухого 

жаркого лета, теплой зимы, мягкой медовой осени и яркой цветущей весны. Природа 

создала пейзажи Узбекистана в мягких пастельных тонах с преобладанием желтого, 

медного, охры, темной зелени и голубого. Изящными мазками «нанесла» она на холст и 

безводные пустыни, укрытые золотом песков, и серые степи, и зеленые долины, что 

весной устилает красный бархатный ковер из цветущих маков, и журчащие горные 

реки, и живописные голубые озера. Экологический туризм в Узбекистане - магия 

единения человека с природой (Рис. 1). 

 

 

Рис.1 Объекты экотуризма в Узбекистане. Зааминский и Фаришский 

заповедники 

 

 В результате интенсивного развития туризма и туристических услуг в 

последние годы начали формироваться его несколько нетрадиционных видов - 

экотуризм, агротуризм, археологический, этнографический туризм, туризм 

экстремальных условий и другие, которые отмечаются специалистами как интенсивно 

развивающиеся сферы. Особенно быстро набирает обороты один из перспективных 

видов туризма – экотуризм [1, 160]. 

Исследователи природного отдыха считают, что термин «экотуризм» был введен 

Гектором Цебаллос-Ласкурейн в 1983 г. «Экотуризм — это экологически устойчивая 

форма природного туризма, ориентированная прежде всего на жизнь в дикой природе и 

познание ее, организуемая в соответствии с этическими нормами таким образом, чтобы 

свести к минимуму воздействие на окружающую среду, потребление и затраты, и 

ориентированная на местный уровень. Обычно такая форма туризма развивается на 

охраняемых территориях и призвана вносить вклад в сохранение этих территорий». 

Несмотря на то что такая форма туризма довольно распространена на охраняемых 

территориях, но она и не исключена и для обычных ландшафтов.  

Специфика экотуризма рассчитана на жизнь в дикой природе, и при 

проектировании очень важно учитывать, чтобы влияние данного отдыха на природные 

ландшафты было минимально. Считается, что экотуризм должен включать в себя три 

ключевых критерия: основные привлекающие туристов достопримечательности 
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являются природными (например, флора, фауна, геологические особенности), при этом 

следующим по значимости компонентом являются особенности культурной среды; 

акцент делается на изучении и понимании ресурсов как таковых, и деятельность 

туристов и других участников оказывает мягкое воздействие на физическую и 

культурную среду в посещаемом регионе [2, 54]. 

Методы: С развитием экологического туризма, превращением его в общественно 

значимый социально-экономический феномен особую актуальность приобретают 

проблемы его эффективного регулирования. Под регулированием развития экотуризма 

понимается создание таких инструментов, которые обеспечили бы полную и 

эффективную координацию деятельности субъектов хозяйствования и реализуемых 

мероприятий на территориальном уровне. 

Регулирование развития экологического туризма представляет собой 

трехуровневую систему, включающую в себя: координацию и содействие развитию 

экотуризма в международном масштабе; согласованность экотуристской политики на 

межгосударственном уровне; согласованность политики в области экотуризма на 

национальном и региональном уровнях. Координация и содействие развитию 

экотуризма в глобальном масштабе осуществляется посредством международных 

организаций и фондов. Несмотря на относительную «молодость», экологический 

туризм имеет четко выраженную международную организацию. Помощь развитию 

экологического туризма оказывают крупнейшие международные структуры, имеющие 

широкий спектр природоохранных целей и экономически поддерживающие развитие 

экотуризма как одно из направлений деятельности, способствующей устойчивому 

использованию природных ресурсов [3, с 251]. 

Согласованность экотуристской политики на межгосударственном уровне 

достигается через деятельность региональных туристских организаций и специальных 

органов межгосударственных объединений. Государственное управление и 

регулирование в области экотуризма в разных странах различается незначительно: 

преимущественно оно предусматривает законодательное обеспечение охраны 

окружающей среды, создание стимулирующей системы налогообложения и выбора 

оптимальных механизмов управления как процессом развития экотуризма в целом, так 

и процессом использования ресурсного потенциала. Вместе с тем национальные 

особенности стран, связанные с историей их развития, географическим положением, 

менталитетом населения и особенностями его социально-культурного развития, 

определяют существенные различия в системе управления и регулирования 

экотуризма. В связи с этим, выстраивая политику в области развития экотуризма, 

Узбекистан не должен копировать чужие схемы, а выработать собственную политику, 

учитывая, конечно же, международный опыт. 

Результаты: В Джизакской области уделяется особое внимание развитию 

туризма, особенно экотуризма. В 2016 году область посетили более 23 тысяч местных и 

более 4 тысяч иностранных туристов. В первой половине этого года количество 

иностранных туристов превысило 3 тысячи человек. Большинство из них любители 

природы - экотуристы.  Известно, что экотуризм, в отличие от других сфер, является 

доходным и малозатратным бизнесом. На территории Зааминского, Бахмальского, 

Фаришского, Галляаральского районов, расположенных в горной цепи Туркестанского 

хребта, имеются широкие возможности для развития экотуризма. 

  Экотуризм из года в год превращается в один из привлекательных видов туризма 

в мировом масштабе. Увеличение потока экотуристов имеет немалое значение для 

повышения благосостояния жителей сельских районов. С учётом этого, в программе 

развития туризма в области в 2017-2021 годах уделяется особое внимание созданию 

инфраструктуры современного туризма. Согласно этой программе в первой половине 

текущего года в области введены в строй 2 новые гостиницы, 2 санатория, более 10 

гостевых домов. Открываются новые туристические направления. 
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  Иностранные туристы с большим интересом относятся к Зааминскому району с 

богатым животным и растительным миром, арчовыми рощами в горах (Рис.2). В 

Народном парке «Зомин» с уникальной экосистемой, заповеднике «Зомин», 

Государственном лесном хозяйстве «Зомин» произрастают более 700 видов диких 

растений, встречаются 150 видов уникальных и редких видов животных. Водопад 

Уриклисой, 1000 летнее дерево Бобоёнгок вызывают большой интерес не только у 

местных, но и зарубежных туристов (Рис.3). 

 

 

   

Рис.2 Уникальная экосистема 

народного парка «Зомин» в 

Узбекистане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Редкий вид 1000 летнего 

дерева Бобоёнгок в народном 

парке Джизакской области. 

Узбекистан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Заамине, упоминающемся в древних источниках, сохранилось множество 

памятников, связанных с далёкой историей нашего народа. В районе в целях создания 

удобств для туристов уделяется особое внимание строительству новых сооружений, 

сетей бытовых услуг, развитию современной инфраструктуры. В этом году в зоне 

отдыха Заамин построены и сданы в эксплуатацию 2 новых санатория на 370 и 160 

мест. В кишлаках Уриклисой, Хулкар, Усмонлисой, Пешагор действуют гостевые дома 

для туристов. Начали деятельность ещё 2 таких гостевых дома. Туристов очаровывают 

чистейшая горная вода, зелёные сады, экологически чистые фрукты Фаришского 

района.  

Проводя параллели с развитыми странами и древними гороадми Узбекистана 

можно констатировать, что главные туристические центры страны – города Самарканд, 

Бухара, Хива, Шахрисабз внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Будучи 

членом ЮНВТО с 1994 года, в Узбекистане прошел ряд важных международных 

мероприятий, посвященных развитию туризма. Среди них – первое заседание стран 

Великого шелкового пути (Самарканд, 1994), семинар по сохранению культурного 

наследия (Бухара, 1996), третий семинар по развитию туризма на Великом шелковом 

пути (Бухара, 2002) и другие. В 2004 году в Самарканде был открыт офис ЮНВТО.  
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  Проведение мероприятий и решение подобного рода проблемных вопросов 

способствуют дальнейшему развитию и популяризации туристического потенциала 

Великого шелкового пути, и это, конечно, не может не радовать. 

Цель исследований. Целью исследований является показать влияние экотуризма 

на озеленение объектов ландшафтной архитектуры. Озеленение и формовка деревьев и 

кустарников влияют на экологическое состояние и внешний облик города, создают 

более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические 

условия. Только за прошлый год в Ташкенте было высажено свыше 313 тысяч деревьев 

и кустарников различных видов и пород. При их посадке учитывались эстетические и 

санитарные требования, применялись принципы ландшафтного дизайна (Рис 4). В 

процессе планировки их озеленения учитываются не только свойства деревьев, но и 

график их цветения, что позволяет составлять поистине впечатляющие композиции. 

Выявить наиболее пригодные участки для выращивания растений, а также других 

дикорастущих лекарственных и пищевых растений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Озеленение в центре города Ташкента с точки зрения развития экотуризма. 

Узбекистан. 

 

Сложная структура положительных и отрицательных качеств территории была 

выявлена при анализе следующих показателей: 

— породно-возрастной состав насаждений; 

— наличие и степень распространения подроста и подлеска; 

— распределение по площади типов пространственной структуры; 

—наличие и характер распространения вредителей и болезней и в целом распределение 

насаждений по категориям состояния; 

— уровень санитарно-гигиенического состояния объекта и его окружающей среды; 

— распределение насаждений по классам эстетической оценки; 

— степень и характер рекреационного использования территории; 

— уровень и характер распределения участков по степени деградации лесной среды [4, 

145]. 

Объект исследования.  В результате интенсивного развития туризма и 

туристических услуг в последние годы начали формироваться его несколько 

нетрадиционных видов - экотуризм, агротуризм, археологический, этнографический 

туризм, туризм экстремальных условий и другие, которые отмечаются специалистами 
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как интенсивно развивающиеся сферы. Особенно быстро набирает обороты один из 

перспективных видов туризма – экотуризм [5, 175]. 

Важным фактором, определяющим привлекательность всего туристского 

региона, является экзотическая природа Узбекистана с её поразительными 

контрастами, богатством ландшафта,  разнообразием животного и растительного мира. 

Это и горы Тянь-Шаня и Памиро-Алая, пустынные ландшафты Кызылкумов, крупные 

водоемы с богатой орнитофауной. 

Четыре объекта культуры включены в Списки Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО - Ичан-Хала (Хива), Исторический центр Бухары, Исторический 

центр Шахрисабза, Самарканд - перекресток культур. В Списки Всемирного 

природного наследия в 2016 году включен Чаткальский горно-лесной биосферный 

заповедник. Один из участков этого заповедника – Башкызылсайский – в настоящее 

время входит в территорию Угам-Чаткальского государственного биосферного 

резервата. Уникальным экотуристским потенциалом обладает Байсунский район 

Узбекистана, находящийся на историческом перекрестке культур и религий, включая 

зороастризм, буддизм и ислам. Здесь сохранились многие древние ритуалы и обряды, 

песни, танцы и мелодии, посвященные, в частности, языческим богам, сезонным 

явлениям природы и др. Большой интерес может вызывать участие в археологических 

раскопках. 

Также одной из интереснейших объектов туризма являются наскальные 

изображения – петроглифы. В Узбекистане обнаружено более 145 памятников 

наскального искусства. По прогнозам это число значительно возрастет по мере 

проведения научных исследований - остаются еще не изученными обширные и 

отдаленные районы. 

Одним из уникальных объектов культурного и  природного наследия на 

территории республики является урочище Сармишсай (Навоийская область), которое 

является крупнейшим и наиболее исследованным месторасположением древних 

наскальных изображений (Рис 5). На скалах ущелья протяженностью до 2,5 км, 

сохранилось более 4000 петроглифов, датируемых от 9000 лет до н.э. до 1500 года н.э. 

На петроглифах отображены люди и животные (в том числе уже исчезнувшие в этой 

местности), сцены охоты, повседневной жизни, ритуальные сцены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5    Урочище Сармишсай. Навойиская область. Узбекистан 

 

Следует отметить, что в Узбекистане имеется уникальный каменный лес – 

Джанакудук (Навоийская область), где деревья превращены в камень. Однако в 

настоящее время эти уникальные объекты не имеют государственного охранного 

статуса и подвергаются разграблению и порче, хотя могли бы стать великолепными 

туристическими объектами. За годы независимости Узбекистан проделал огромную 
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работу по восстановлению и сохранению древнейших памятников цивилизации и 

культуры, и сегодня является одним из центров мирового туризма, где насчитывается 

более 7 тысяч памятников разных эпох и цивилизаций. Исходя из вышеизложенного, 

можно констатировать, что Узбекистан обладает большой притягательностью и 

значительным потенциалом для развития экологического туризма. 

Выводы. В качестве альтернативы покрытиям из газона на отдельных 

территориях можно использовать многолетние дикорастущие культивируемые травы 

лекарственного назначения. Рекомендуется максимально сохранить существующий 

рельеф, но в некоторых участках привлечь приемы геопластики рельефа — с целью 

создания насыпных холмов, которые будут играть роль беседок для отдыха. Исходя из 

приведенного стоит отметить, что благоустроенный и озелененный участок лесной 

территории можно использовать для организации регулируемого отдыха.  

Таким образом, основной целью экологического туризма является получение  

представления о природных и культурно-этнографических особенностях данной 

местности, где при этом не нарушается целостность экосистемы и создаются такие 

экономические условия, при которых охрана природы и природных ресурсов 

становится выгодной для местного населения. С каждым годом развивается это 

направление и в Узбекистане. Все больше туроператоров страны включают в портфель 

услуг организацию эко-туров. Причем ряд компаний специализируются исключительно 

в этой сфере. Узбекистан – это не только знаменитые на весь мир древние памятники 

истории и архитектуры. Природно-климатические особенности страны дают огромный 

простор для экологического туризма. Туры по пустыне, горные походы к ледникам, 

поездки к заповедным зонам и многое другое. Данному виду туризма в республике 

уделяется внимание на государственном уровне: действует «Экологическое движение 

Узбекистана», представляющее свои интересы через группу депутатов в Олий Мажлисе 

Республики Узбекистан. Экотуристические возможности Узбекистана весьма 

разнообразны и богаты: это и Угам-Чаткальский государственный природный 

национальный парк, и тугайные леса в дельте реки Амударья, регион «экологической 

катастрофы» у Аральского моря, степные местности и пустыня Кызылкум, 

Нуратинские горы и озеро Айдаркуль, что на Фаришском районе Джизакской области, 

где успешно функционируют малые гостевые дома («Guesthouse») и многое другое.   

Туроператорами республики в основном практикуются комбинированные туры, 

где совмещаются «классические», т.е. историко-культурные и экотуристические 

поездки, в частности по сельскому туризму. К примеру, в пустыне Кызылкум имеются 

четыре юртовых лагеря, наиболее крупный из которых расположен близ поселка 

Донгелек Нуратинского района Навоийской области (Рис 6).  
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Рис. 6 Пустыня Кызылкум 

 

На основе таких показателей, как температурный, влажностный и 

инсоляционный режимы в различных типах пространственной структуры и характера 

самих насаждений и территории объекта в целом, был предложен индивидуальный, 

современный, эстетически привлекательный образ объекта, организующий не только 

разнообразный и здоровый отдых, но и общественную жизнь жителей поселковых 

местностей. Помимо отдыха в уникальных по географическому расположению местах, 

Нуратинский район Навоийской области Узбекистана интересен также и с 

этнографической стороны. Местные жители пустынных и степных, а также 

высокогорных районов до сегодняшних дней сохранили культурные и исторические 

особенности традиционного быта. Отдаленность этих мест от современного 

урбанизированного мира позволила сохраниться на этой территории уникальному 

ремесленничеству. Здесь и сегодня можно увидеть, как вручную ткут ковры, катают 

кошму, расшивают сюзане. Отраден тот факт, что в последние годы к такому отдыху 

все больше проявляют внимание и сами жители Узбекистана из числа горожан. Так 

важно, чтобы уникальное природное достояние республики было объектом восторгов и 

гордости не только иностранных туристов, но и узбекистанцев. 

Экотуризм - это не только путешествие на лоне природы, вместе с тем 

возможность познакомиться с образом жизни местных жителей. В этой связи в 

проектах данного направления уделяется особое внимание защите природы, изучению 

образа жизни местного населения, традиций и обычаев, образцов устного творчества. 

Ещё один важный аспект работы с активным участием населения - обеспечение его 

дополнительным источником дохода. 
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