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ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИДА
ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОИЙ ГЕОГРАФИЯ
Кириш
2018-йилда Ўзбекистоннинг энг кекса олий ўқув юрти – Ўзбекистон
Миллий университетининг ташкил топганига 100 йил тўлди. Ўтган йиллар
мобайнида мазкур университет кўпчилик фан соҳалари бўйича йирик
тадқиқотлар марказига айланди. Миллий университетда кўплаб фан
соҳалари, шу жумладан географиянинг турли йўналишлари бўйича йирик
илмий мактаблар вужудга келди. Бу борада иқтисодий ва ижтимоий
география алоҳида ажралиб туради.
Таъкидлаш жоизки, университетнинг биринчи ректори бўлган
профессор Г.Н.Черданцев (1956-йилдан Ўзбекистон Фанлар академияси
академиги) мутахассислиги бўйича иқтисодчи бўла туриб, университетда ва
бутун республикада иқтисодий географик тадқиқотларнинг вужудга келиши
ва ривожланишида бевосита иштирок этди. Бинобарин, 1922-йилдаёқ ушбу
олим томонидан “Ўрта Осиё иқтисодий райони” деб номланган, мазмунига
кўра асосан иқтисодий географик асар бўлган илмий иш чоп этилган эди.
Кейинчалик, ЎзМУда бир неча авлод иқтисодий географлари илмийпедагогик фаолият олиб боришди. Эришилган бой илмий-амалий тажриба
асосида ҳозирги кунда университетда иқтисодий ва ижтимоий география
жадал ривожланиб бормоқда.
Мазкур тадқиқотнинг бош мақсади шундан иборатки, ЎзМУнинг
бутун фаолияти давомида иқтисодий ва ижтимоий география соҳасида
тадқиқотларнинг тарихий ва тадрижий ривожланиши ва узлуксизлигини
ўрганишдан иборатдир.
Бунда қуйидаги вазифалар белгилаб олинган: 1) ЎзМУда иқтисодий ва
ижтимоий география шаклланиши ва ривожланишининг ташкилий ҳамда
институционал жиҳатларини, аввало иқтисодий ва ижтимоий география
кафедрасининг тарихини ўрганиш; 2) Университет ривожланишининг турли
босқичларида ижтимоий географик тадқиқотларнинг асосий йўналишларини
ажратиш ва тавсифлаш; 3) Университетнинг йирик олимларини ватанимиз
иқтисодий ва ижтимоий географиясини ривожланишига қўшган хиссасини
кўрсатиш.

3

Ўзбекистон Миллий университетида иқтисодий ва ижтимоий география
ривожланишининг ташкилий ва институционал жиҳатлари
ЎзМУда иқтисодий ва ижтимоий географиянинг вужудга келиши
университетнинг илк даврига бориб тақалади. 1920-йилларнинг
бошлариданоқ университетнинг географ ва иқтисодчилари Ўзбекистон ва
бутун Ўрта Осиё иқтисодий географиясининг долзарб муаммоларига
бағишланган кенг қамровли тадқиқотларни йўлга қўйишган эди. Ушбу
тадқиқотлар иқтисодий районлаштириш назарияси ва амалиёти, минтақа
ишлаб чиқариш кучларини, биринчи навбатда, қишлоқ хўжалигини
жойлаштириш ва ривожлантириш истиқболларини илмий асослаш билан
чамбарчас боғлиқ бўлган.
Бу даврда бажарилган ишлар, авваламбор, Г.Н.Черданцев номи билан
боғлиқдир. У 1936-йили Ўзбекистон ишлаб чиқариш кучларини
жойлаштириш ва ривожлантиришга бағишланган илмий тадқиқотлари
асосида диссертация ҳимоя қилмасдан туриб, иқтисод фанлари доктори
илмий даражасига сазовор бўлди. Шунингдек, республикада иқтисодий
географик тадқиқотларнинг ривожланишига профессорлар В.М.Четыркин,
Н.Н.Кожанов, Н.К.Ярошевич, Ю.И.Пославскийлар (таниқли геоморфолог
олим, профессор О.Ю.Пославскаянинг отаси) ҳам ўзларининг катта
ҳиссаларини қўшдилар.
ЎзМУда иқтисодий ва ижтимоий географиянинг ривожланишида
география фанлари доктори, профессор В.М.Четыркин алоҳида ўрин
тутади. У 1920-йилларда республика Давлат режа қўмитаси раёсатида
ишлаган пайтда, 1926-йили “Ўзбекистон. Халқ хўжалиги ҳолати ва уни
ривожланиши” номли йирик монографик асар чоп эттирди. Мазкур асар ўша
давр республика иқтисодий географиясига доир қимматли ва долзарб
маълумотларни ўзида мужассам қилган. В.М.Четыркин турли йилларда
собиқ Иттифоқнинг турли шаҳарларида ишлади, аммо 1940-1948-йилларда
Ўзбекистонга қайтиб келиб, Ўрта Осиё давлат университетида (САГУ)
астойдил меҳнат қилди.
Ўрта
Осиё
давлат
университетида
1935-йили
геологиятупроқшунослик-география факультети ташкил этилди. Унинг таркибида,
аввало табиий ва иқтисодий географларни бирлаштирган география
кафедраси иш бошлади. Уни дастлабки йилларда М.И.Силищинский,
В.П.Андреев, 1937-йилдан бошлаб эса регионал табиий география ва
гляциология фанининг йирик вакили Н.Л.Корженевский бошқарди.
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1940-йили Тошкентга қайтиб келган В.М.Четыркиннинг ташаббуси
билан САГУнинг география кафедраси асосида табиий ҳамда иқтисодий
география кафедралари ташкил қилинди. Иқтисодий география
кафедрасининг биринчи мудири қилиб доцент В.Г.Кузнецов тайинланди.
Мазкур кафедрада унинг илк кунларидан бошлаб, Р.С.Лобач ва
А.Б.Иткинлар фаолият кўрсатдилар.
1941-йили Тошкентга собиқ Иттифоқнинг Европа қисмида босиб
олинган ҳудудларидан эвакуация қилинган ўқитувчи ва илмий
ходимларнинг катта гуруҳи етиб келади. Бу даврда иқтисодий география
кафедрасининг таркибига профессорлар М.Г.Кадек (1941-1944-йилларда
кафедрага мудирлик қилган), С.Д.Муравейский, доцентлар А.Н.Ракитников,
М.Г.Рейсер, А.А. Коноваловлар келиб қўшилди. Айнан мана шу қисқа ва
муҳим бўлган даврда
университетда иқтисодий географиянинг
ривожланиши учун мустаҳкам пойдевор яратилди. 1943-йили иқтисодий
география йўналиши бўйича илк бор аспирантура очилди, аспирантлар учун
мунтазам илмий-методик семинарлар олиб борилди, бунда В.М.Четыркин
мураббийлик қилди. Бинобарин, 1944-йили В.М.Четыркин томонидан
“Турон геофацияси” номли докторлик диссертация иши ҳимоя қилинди.
Мазкур тадқиқот Ўрта Осиёни табиий географик ва табиий-қишлоқ
ҳўжалиги районлаштириш назарияси ва амалиётини ривожлантиришда ўзига
хос босқич бўлиб хизмат қилди.
1944-йили эвакуация қилинган профессорлар ва доцентлар, шу
жумладан профессор Г.Н.Черданцевнинг Тошкендан кетганларидан сўнг
кафедрага профессор В.М.Четыркин мудир қилиб тайинланди. Шунингдек, у
1945-йилдан бошлаб янги ташкил этилган мустақил география факультети
декани вазифасини бажарди. Профессор В.М.Четыркин 1948-йили
Ленинград шаҳрига қайтгунга қадар география факультети декани ҳамда
иқтисодий география кафедрасининг мудири лавозимларида меҳнат қилди.
Ўрта Осиё давлат университетининг иқтисодий география
кафедрасини 1949-1954-йилларда география фанлари номзоди, доцент
Р.С.Лобач бошқарди. Айтиш жоизки, бу олима шу кафедрада ташкил
этилганидан бошлаб ишлаган. Р.С.Лобач 1949-йили география фанлари
доктори, профессор В.М.Четыркиннинг илмий раҳбарлигида Устюрт
платосини хўжалик жиҳатдан ўзлаштиришнинг омиллари ва истиқболларига
бағишланган номзодлик диссертация ишини ҳимоя қилди.
Бу йилларда кафедра аъзолари Ўзбекистон Фанлар академияси
томонидан 1950-1953-йилларда ташкил этилган Фарғона водийси ишлаб
чиқариш кучларини ўрганиш бўйича комплекс экспедиция ишида
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қатнашдилар. Кейинги йилларда география фанлари номзоди, доцент
Р.С.Лобач Ўзбекистоннинг турли минтақалари қишлоқ хўжалигини
ривожлантириш муаммолари устида кўп ишлади. У 1962-йилда Р.А.Ходиев
томонидан муваффақиятли ҳимоя қилинган номзодлик диссертация ишига
раҳбарлик қилди.
1954-1959-йилларда иқтисодий география кафедрасини география
фанлари номзоди, доцент Н.Г.Цапенко бошқарди. У кўпроқ саноат
географияси, Ўрта Осиё ва Ўзбекистонни иқтисодий районлаштириш
масалалари билан шуғулланди. Доцент Н.Г.Цапенко кўп йиллар мобайнида
университетнинг шарқшунослик факультетида “Афғонистон географияси”,
“Эрон географияси”, “Ҳиндистон географияси” каби ўқув курсларидан дарс
бериб келди. Олимнинг кафедра мудирлиги даврида университетнинг
иқтисодий географлари Қашқадарё вилояти табиати ва хўжалигини ўрганиш
бўйича комплекс экспедиция ишида иштирок этдилар. 1954-йилда доцент
Н.Г.Цапенко география фанлари номзоди Н.В.Смирнов билан биргаликда
илк бор Ўзбекистон иқтисодий географияси дарслигини чоп эттирдилар.
1960-йилда иқтисодий география кафедраси мудири бўлиб турган
Н.Г.Цапенко ўрнига география фанлари номзоди, доцент Н.В.Смирнов
кафедрани
бошқарди.
У
1950-йилларда
Ўзбекистон
иқтисодий
географиясида янги йўналиш – шаҳарлар географиясини бошлаб берди.
Кафедра аъзолари 1960-йилларда Самарқанд ва Бухоро вилоятлари
(Зарафшон экспедицияси), Сурхондарё вилояти, Қарши дашти, Тошкент
вилоятининг тоғли ҳудудларига уюштирилган комплекс минтақавий
экспедицияларда фаол иштирок этишни давом эттирдилар. Бу даврда
кафедранинг илмий-тадқиқот йўналишлари янада кенгайди, жумладан
агрогеографик ва геоурбанистик йўналишлар шаклланди. Шунингдек,
кафедранинг кадрлар салоҳияти мустаҳкамланди, унга ёш фан номзодлари
Т.И.Раимов, С.Саидкаримов, О.Б.Ата-Мирзаевларнинг келиб қўшилиши
билан кучайди. Доцент Н.В.Смирнов кафедрани 1969 йилга қадар бошқади.
1970-йил 1 январдан бошлаб, иқтисодий география кафедрасига йирик
олим ва фан ташкилотчиси, қишлоқ хўжалик географияси бўйича йирик
мутахассис – профессор З.М.Акрамов мудир этиб тайинланди. З.М.Акрамов
кўп йиллар давомида кафедра билан бир қаторда Ўзбекистон Фанлар
академияси География бўлимини бошқарди.
1970-йилларда ТошДУда иқтисодий географик тадқиқотлар асосан
икки йўналишда, яъни қишлоқ хўжалик географияси ҳамда аҳоли ва
шаҳарлар географияси йўналишларида ривожланди. Биринчи, яъни қишлоқ
хўжалиги йўналиши бўйича илмий-тадқиқот ишларини З.М.Акрамовнинг
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ўзи бошқарган бўлса, 1970-йиллардаги геоурбанистик тадқиқотларнинг
ташкилотчиси, 1971-1977-йилларда ТошДУнинг география факультетини
бошқарган доцент Т.И.Раимов бўлиб ҳисобланади.
1972-йили Ўзбекистон демография фанининг асосчиси, иқтисод
фанлари доктори, профессор М.Қ.Қорахонов ташаббуси билан ТошДУ
қошида Ўрта Осиёда ягона бўлган аҳолишунослик илмий-тадқиқот
лабороториясига асос солинди. Мазкур лабороторияни 1976-йилдан 1987йилгача география фанлари номзоди, доцент О.Б.Ата-Мирзаев (1992йилдан –география фанлари доктори, профессор) бошқарди. Ўзбекистонда
демографик тадқиқотларни вужудга келиши ва ривожланишида катта
аҳамиятга эга бўлган ушбу лабораторияда турли йилларда М.Бўриева (19871998-йилларда мудир), З.Х.Райимжонов, Б.Я.Гольдфарб, С.Н.Кононенко,
О.Саидахмедов, О. Эргашев ва бошқалар меҳнат қилишган.
1984-йилда иқтисодий география кафедрасига география фанлари
номзоди, доцент А.С.Солиев мудир этиб тайинланган. У бундан икки йил
ўтиб, 1986-йилда Москва шаҳрида СССР Фанлар Академияси География
институтида докторлик диссертациясини ҳимоя қилди, 1988-йилда эса
профессор илмий унвонига эга бўлди. Айтиш жоизки, кафедранинг узоқ
йиллик тарихи профессор А.С.Солиевнинг номи ва фаолияти билан
чамбарчас боғлиқ, бинобарин у кафедрани 1984-йилдан 2010-йилгача, яъни
26 йил бошқарди. Бу даврда аҳоли ва шаҳарлар географияси кафедранинг
асосий илмий тадқиқот йўналишига айланган бўлса, аксинча агрогеографик
йўналиш ўз мавқеини йўқота бошлади. Кафедрада секин-аста турли мавзу ва
объектга эга социал географик тадқиқотларнинг вужудга келишига шароит
яратилди. Жумладан, улар қаторига социал экология (Ҳ.Т.Турсунов), хизмат
кўрсатиш соҳалари географияси (М.И.Назаров), фан ва илмий тадқиқотлар
географияси (Х.М.Назарова), тиббиёт географиясини (Н.Қ.Комилова)
киритиш мумкин.
Иқтисодий география кафедраси негизида 1987-йилда мустақил социал
география ва аҳолишунослик кафедраси ташкил этилди. Кафедрага О.Б.АтаМирзаев мудир этиб тайинланди. У кафедрани 1998-йилгача бўлган бутун
фаолияти даврида бошқарди. Бу даврда кафедрада география фанлари
номзодлари, доцентлар С.С.Саидкаримов, З.Х.Райимжонов, А.А.Қаюмовлар
меҳнат қилишди. А.А.Қаюмов 1994-йилда ўзининг “Ўзбекистон меҳнат
ресурсларининг шаклланиши ва ривожланишининг социал-географик
асослари” мавзусидаги докторлик диссертациясини ҳимоя қилди.
Социал география ва аҳолишунослик кафедрасининг илмий
тадқиқотлари
геодемография,
геоурбанистика,
социал
география
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йўналишларида ривожланди. Кафедра фаолияти 1998-йилга келиб
тугатилади ва иқтисодий география кафедрасига қўшилиб кетди.
1998-йилда профессор А.С.Солиев ташаббуси билан иқтисодий
география кафедраси негизида Марказий Осиё мамлакатларида илк бор
“Минтақавий иқтисодиёт” бакалавриат йўналиши очилди ва у 2004-йилгача
фаолият кўрсатди. 1998-йилда иқтисодий география кафедрасининг номи,
унга социал география ва аҳолишунослик кафедрасининг қўшилиши ҳамда
янги ўқув йўналишининг очилиши билан ижтимоий география ва
минтақавий иқтисодиёт деб қайта номланди.
Ижтимоий география ва минтақавий иқтисодиёт кафедрасини
профессор А.С.Солиевдан кейин география фанлари номзоди, доцент
М.И.Назаров бошқарди. 2010-йилда демография кафедрасининг (2000йилда ташкил этилган бу кафедрани турли йилларда доцентлар М.Р.Бўриева,
З.Н.Тожиева, С.С.Зокировлар бошқаришди) ёпилиши ва уни ижтимоий
география ва минтақавий иқтисодиёт кафедрасига қўшилиши билан
кафедранинг номи ижтимоий география, минтақавий иқтисодиёт ва
демография деб ўзгартирилди. 2013-йилда эса кафедра ижтимоий география
ва демография деб қайта номланди.
2014-йилда Ўзбекистон Миллий университетида амалга оширилган
таркибий ўзгаришлар натижасида ижтимоий география ва демография
кафедраси табиий география кафедраси билан бирлаштирилиб, ягона
география кафедрасига айлантирилди. География кафедрасининг мудири
қилиб, доцент М.И.Назаров тайинланди. 2016-йилдан бошлаб, кафедрани
география фанлари доктори Н.Қ.Комилова бошқарди (у 2012-йилда ўзининг
Ўзбекистон аҳолиси саломатлиги ва касалланишининг ҳудудий жиҳатларига
бағишланган докторлик диссертациясини ҳимоя қилди).
2018-йилда География ва табиий ресурслар факультети География
кафедраси таркибидан табиий география ҳамда иқтисодий ва ижтимоий
география кафедралари қайта ташкил этилди. Иқтисодий ва ижтимоий
география каферасини ҳозирда география фанлари доктори, профессор
Н.Қ.Комилова бошқармоқда.
Ҳозирги даврда ЎзМУда иқтисодий ва ижтимоий география бўйича
тадқиқотлар География ва табиий ресурслар факультети иқтисодий ва
ижтимоий география кафедрасида ҳамда Иқтисодиёт факультети минтақавий
иқтисодиёт кафедрасида (бу ерда география фанлари доктори, профессор
А.А.Қаюмов, география фанлари номзоди, доцент А.А.Холмирзаев фаолият
кўрсатишмоқда) олиб борилмоқда.
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Ўзбекистон Миллий университетида иқтисодий ва ижтимоий география
фанининг асосий тадқиқот йўналишлари ва етакчи олимлари
Университетда олиб борилган дастлабки иқтисодий географик
тадқиқотларнинг асосий йўналиши ишлаб чиқариш кучларини комплекс
минтақавий тадқиқ қилиш билан боғлиқ бўлган. Айтиш жоизки, 19401970-йилларда университетнинг иқтисодий географлари томонидан
республика ҳудудларининг хўжалик хусусиятларини тизимли ўрганиш
ишлари, одатда, мақсадли ташкил этилган экспедициялар доирасида амалга
оширилган бўлиб, унда иқтисодий географ ва иқтисодчилар билан
биргаликда табиий географлар, биологлар, геологлар, гидрогеологлар,
тупроқшунослар ва бошқа мутахассислар иштирок этишарди.
Университет томонидан ташкил этилган бундай экспедициялардан
биринчиси республика Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг махсус
буюртмасига биноан Устюрт платосида олиб борилган эди. Мазкур
экспедиция 1944-1946-йилларда амалга оширилиб, унинг мақсади
ўрганилган ҳудуднинг яйлов ресурс имкониятларини тадқиқ қилишга
қаратилган эди. Ўрта Осиё давлат университети 1944-1946-йилларда Устюрт
экспедицияси натижалари бўйича академик Е.П.Коровин муҳаррирлигида
“Усть-Урт (Каракалпакский), его природа и хозяйство” (“Қорақалпоқ
Устюрти, унинг табиати ва хўжалиги”) номли монографияси нашр этилди.
1949-йилда университет иқтисодий география кафедрасининг биринчи
ходимларидан бўлган Р.С.Лобач томонидан “Усть-Урт” деб номланган китоб
чоп эттирилди. Ушбу китоб география фанлари номзоди илмий даражасига
тақдим этилган диссертация сифатида қабул қилиниб, муаллифи тегишли
илмий даражага эга бўлди.
1950-йилда иқтисодий география кафедрасини 1960-1969-йилларда
бошқарган, универсиет тарихидаги йирик иқтисодий географлардан бири
бўлган Н.В.Смирнов томонидан “Қашқадарё вилояти. Иқтисодий географик
тавсиф” мавзусидаги комплекс минтақавий мазмунга эга бўлган номзодлик
диссертация иши ҳимоя қилинди.
1953-йилда Москва давлат университетида профессор Ю.Г.Саушкин
илмий раҳбарлигида З.М.Акрамов томонидан умумиқтисодий характерга эга
бўлган “Наманган вилояти (иқтисодий-географик тавсиф)” мавзусида
номзодлик диссертацияси ҳимоя қилинди. Ушбу диссертация асосида 1955йилда “Фан” нашриётида олимнинг “Наманган вилояти” илмий
монографияси чоп этилди.
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Кейинчалик мазкур йўналишдаги йирик илмий тадқиқот иши доцент
Н.Г.Цапенко
илмий
раҳбарлигида
Т.Т.Таджимов
томонидан
“Қорақалпоғистон АССР (иқтисодий географик тавсиф)” мавзусида
бажарилди ва 1963-йилда география фанлари номзоди илмий даражасини
олиш учун диссертация иши сифатида ҳимояга тақдим этилди. Ёш олим
Т.Таджимов университетнинг иқтисодий география кафедрасида 1954-1966
йилларда ишлаган эди.
Ўзининг илмий ва амалий аҳамиятига кўра, Фарғона водийсининг
табиати ва хўжалигини комплекс ўрганишга бағишланган тадқиқот ўз
даврида бутун Иттифоқ миқёсида шуҳрат қозонган эди. Мазкур тадқиқот
1950-1953-йилларда Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ишлаб
чиқариш кучларини ўрганиш Кенгаши ҳамда ЎОДУнинг ўзаро
ҳамкорлигида бажарилди. Унинг натижалари икки жилдлик асар
кўринишида чоп этилди. Биринчи жилди минтақанинг табиий шароити ва
ресурслари ҳамда хўжалигини ривожлантиришнинг асосий йўналишларига
бағишланган бўлса, иккинчи жилди эса асосий тармоқларнинг замонавий
ҳолати (ўша вақт учун) ва ривожлантириш истиқболларига бағишланган эди.
Шу билан бирга, минтақанинг 53 та мавзули хариталаридан иборат Фарғона
водийси географик хариталар альбоми алоҳида жилд тариқасида чоп этилди.
Ушбу учта китоб 1954-йилда нашр қилинди.
Фарғона минтақасини ўрганишнинг асосий илмий-назарий натижаси
бўлиб, районлар комплекс муаммолари концепциясининг яратилиши
ҳисобланади. Фарғона экспедицияси натижалари Москва шаҳрида, даставвал
1952-йилда, сўнгра 1953-йилда эшитилди. 1954-йилда эса бу борада махсус
конференция ташкил этилди ва унда кўпчилик иқтисодий географ ва
иқтисодчилар томонидан районлар комплекс муаммолари концепцияси
эътироф этилди ва қўллаб қувватланди.
1954-1959-йилларда Ишлаб чиқариш кучларини ўрганиш бўйича
Кенгаш томонидан Ўрта Осиё (Л.Н.Бабушкин, Н.А.Когай, В.Л.Шульц ва б.)
ва Москва давлат университетлари (Т.В.Звонкова, Н.А.Гвоздецкий)
географлари иштирокида Жануби-ғарбий Ўзбекистоннинг табиатини
комплекс ўрганиш бўйича экспедиция ташкил этилди. Экспедициянинг бош
мақсади республиканинг ушбу йирик минтақаси (Бухоро, Самарқанд,
Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари) табиий шароити ва ресурсларини
айрим компонентлари кесимида, аввало қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши
нуктаи назаридан баҳолаш учун комплекс ўрганишдан иборат бўлган. Бунда
ҳудуднинг геологик ва геоморфологик, агроиқлимий, гидрологик, тупроқ ва
бошқа хусусиятлари атрофлича ўрганилди, қишлоқ хўжалик мақсадларида
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табиий географик районлаштириш амалга оширилди. Ушбу тадқиқотларнинг
натижалари бўйича тайёрланган Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларининг
табиати, аҳолиси ва хўжалигига бағишланган “ЎОДУ илмий асарлари”нинг
алоҳида икки жилдлик китоблари нашрдан чиқарилган эди. Бу нашрларнинг
иккинчи китоблари тегишли вилоятларнинг аҳолиси, меҳнат ресурслари ва
хўжалигига бағишланган эди.
1962-йилда Ишлаб чиқариш кучларини ўрганиш Кенгашининг
иқтисодий география бўлими ТошДУнинг (1961-йилда Ўрта Осиё давлат
университети Тошкент давлат университети деб қайта номланди) география
факультети таркибига илмий-тадқиқот бўлими мақомида киритилди. Унинг
ходимлари ўша даврда биолог ва геолог олимлар билан биргаликда Тошкент
шаҳрининг монографик тадқиқотини амалга оширдилар. Унинг натижалари
1964-йилда “ТошДУ асарлари”нинг алоҳида жилдида чоп этилди.
Бу йилларда республикада бажарилган комплекс минтақавий
тадқиқотлар география фанининг бош илмий концепцияси –
районлаштиришни ривожлантиришга хизмат қилди. Таъкидлаш жоизки,
республикада районлаштириш тадқиқотлари бир неча босқичларни босиб
ўтди: аввало республикамизнинг агроиқлимий, геоботаник, тупроқлар
районлаштирилиши амалга оширилган бўлса, кейинчалик бу ишлар негизида
комплекс табиий географик районлаштириш схемалари яратилди. Муҳими
шундаки, табиий географик районлаштириш схемалари, одатда, ишлаб
чиқариш кучларини оқилона жойлаштириш ва ривожлантириш
мақсадларида бажарилган бўлиб, баҳолаш характерига эга бўлган эди. Бу
эса, ўз навбатида, Ўзбекистонда иқтисодий (иқтисодий географик)
районлаштиришнинг ривожланишига олиб келган.
Айтиш жоизки, Ўзбекистонда турли йилларда иқтисодий
районлаштириш билан университетнинг В.М.Четиркин, Н.Г.Цапенко,
З.М.Акрамов, А.С.Солиев ва бошқа иқтисодий географ олимлари
шуғулланишган.
Университет профессор-ўқитувчи ва илмий ходимлари томонидан
ўтган даврларда амалга оширилган комплекс иқтисодий географик
тадқиқотлар ҳақида гапирилганда, уларнинг мажмуали мазмунга эга
бўлганлигини, аниқ мақсадга йўналтирилганлигини, турли соҳа
вакилларининг ижодий ҳамкорлигида амалга оширилганлигини алоҳида
таъкидлаш лозим. Шуни алоҳида эътироф этиш лозимки, ушбу йиллардаги
иқтисодий географик тадқиқотлар бевосита дала экспедицияларининг
махсус дастурларидан келиб чиқиб бажарилган эди.
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Ўзбекистон
Миллий
университетида
қишлоқ
хўжалиги
географиясининг шаклланиши ва ривожланиши минтақавий комплекс
иқтисодий географик тадқиқотлар билан чамбарчас боғлиқдир.
Университетда
иқтисодий
географлар
орасида
агрогеографик
тадқиқотларнинг мустақил йўналиш сифатида шаклланиши, энг аввало,
география фанлари доктори, профессор З.М.Акрамов илмий фаолияти билан
боғлиқ. Самарқанд ва Бухоро вилоятларининг табиий шароити ва
ресурслари, қишлоқ хўжалиги ва аҳоли жойлашувини ўрганган Зарафшон
экспедициясининг раҳбарларидан бири сифатида З.М.Акрамов 1961-йилда,
тўпланган дала маълумотлари асосида “Самарқанд ва Бухоро вилоятлари
қишлоқ хўжалиги” мавзусида докторлик диссертациясини ҳимоя қилди.
Натижада З.М.Акрамов Ўзбекистонда иқтисодий география йўналишида
биринчи фан доктори ҳамда маҳаллий миллат вакилларидан дастлабки
география фанлари доктори бўлди. Олим томонидан 1961-1962-йилларда
А.Н.Ракитников,
О.К.Замков
ва
А.М.Шермуҳаммедовлар
билан
ҳаммуаллифликда “Самарқанд ва Бухоро вилоятлари қишлоқ хўжалиги
географияси” номли икки жилдли монография чоп этилди. Кейинчалик,
З.М.Акрамов ЎзФА География бўлими ҳамда ТошДУнинг иқтисодий
география кафедрасини бошқариш билан бирга, энг аввало қишлоқ хўжалиги
йўналишида география ҳамда иқтисод фанлари номзодлари ва докторларини
тайёрлашга катта эътибор қаратди. Унинг томонидан нафақат Ўзбекистон,
балки қўшни республикалар учун 30 тага яқин юқори малакали илмийпедагог кадрлар тайёрланди.
Университетда, иқтисодий география кафедрасида агрогеографик
тадқиқотларнингэнг гуллаган даври 1960-1970 йилларга тўғри келган эди. Бу
даврда Р.А.Ходиев (“Қашқадарё вилояти шимоли-шарқий гуруҳ туманлари
қишлоқ хўжалиги”, 1962-й.), С.Саидкаримов (“Зарафшон дарёси ўнг қирғоқ
лалми ерларини хўжалик жиҳатдан ривожлантириш муаммолари”, 1964-й.),
Т.Э.Эгамбердиевлар (“Келес водийси қишлоқ хўжалиги ва уни
ривожлантириш муаммолари”, 1972-й.) номзодлик диссертацияларини
тайёрладилар ва ҳимоя қилдилар. Университетда қишлоқ хўжалиги
географияси йўналиши бўйича тайёрланган ва ҳимоя қилинган охирги
номзодлик диссертация иши профессор З.М.Акрамов илмий раҳбарлигида
А.А.Халмирзаев томонидан ҳимоя қилинди. Мазкур иш Фарғона водийси
чорвачилигини суғорма деҳқончилик билан уйғунликда ривожлантириш
муаммоларига бағишланган.
Кейинчалик ТошДУнинг иқтисодий география кафедрасида қишлоқ
хўжалиги географияси ўз устувор ўрнини шаҳарлар ва аҳоли географияси
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соҳасидаги тадқиқотларга бўшатиб берди. Ушбу географик тадқиқотлар
юқорида тавсифланган 1950-йиллардаги Фарғона водийсида бажарилган
минтақавий комплекс тадқиқотларига бориб тақалади. Доцент Н.В.Смирнов
1957-йилда “Города Ферганской долины” (“Фарғона водийси шаҳарлари”)
номли монография чоп этилиб, бу китоб иқтисодий география кафедрасида
аҳоли ва шаҳарлар географияси бўйича бажарилган биринчи йирик иш
ҳисобланади. 1960-йилларда доцент Н.В.Смирнов томонидан “ТошДУ
илмий асарлари”да Ўзбекистоннинг табиий шароитини шаҳарсозлик нуқтаи
назаридан баҳолашга бағишланган кенг қамровли илмий иши эълон
қилинди. Бу борада кейинчалик табиий географ олимлар ҳам фаол ишлаган,
хусусан, А.А.Сагатов 1993-йилда география фанлари доктори, профессор
Н.А.Когай илмий раҳбарлигида “Ўзбекистоннинг табиий шароитини
шаҳарсозлик нуқтаи назаридан таҳлил қилиш ва районлаштириш” мавзусида
номзодлик диссертация ишини ҳимоя қилган эди.
Университетда ўз вақтида шаҳарлар ва аҳоли географияси
йўналишидаги иқтисодий географик тадқиқотларни Т.И.Раимов янада
ривожлантирди. У 1964-йилда Москва давлат университетида профессор
Ю.Г.Саушкин илмий раҳбарлигида “Иттифоқдош республика пойтахтини
комплекс иқтисодий географик тадқиқ қилиш (Тошкент шаҳри мисолида)”
мавзусидаги диссертация ишини ҳимоя қилди. Ушбу иш бир вақтнинг ўзида
география фанлари бўйича номзодлик ва докторлик илмий даражаларини
олиш учун тақдим этилган эди. Шунда илмий кенгаш аъзолари Т.И.Раимовга
география фанлари номзоди илмий даражасини бериш учун овоз беришди,
фан доктори илмий даражасини бериш учун эса атиги учта овоз етишмади.
Доцент Т.И.Раимов ТошДУ география факультетида 15 йил (19641979-йй.), шу жумладан 6 йил (1971-1977-йй.) декан бўлиб ишлади.
Кейинчалик, у “ТошБошлойиҳа ЛИТИ” институтига ишга ўтди. Т.И.Раимов
ўзининг бир неча ўн йиллик илмий-педагогик фаолияти давомида
геоурбанистика йўналиши бўйича 10 та география фанлари номзодини
тайёрлади.
1967-йилда О.Б.Ата-Мирзаев Ленинград молия-иқтисод институтида
“Фарғона водийси шаҳар аҳоли пунктларининг жойлашуви” мавзусидаги
номзодлик диссертация ишини муваффақиятли ҳимоя қилганидан сўнг,
ТошДУнинг иқтисодий география кафедрасига ишга келди. Кейинчалик, у
кўп йиллар мобайнида аҳолишунослик илмий-тадқиқот лабороториясини
ҳамда социал география ва аҳолишунослик (1987-1998-йй.) кафедрасини
бошқарди.
1992-йилда
О.Б.Ата-Мирзаев
Санкт-Петербург
давлат
университетида “Шаҳар аҳолиси жойлашувини геодемографик тадқиқ этиш
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ва урбанизацияни миллий-ҳудудий даражада бошқариш (Ўзбекистон
Республикаси мисолида)” мавзусидаги докторлик диссертация ишини ҳимоя
қилди. Бир неча ўн йилликлар мобайнида О.Б.Ата-Мирзаев республикамизда
геодемография, шаҳарлар географияси, демографик сиёсат, социология
бўйича йирик мутахассислардан бири саналади. 1998-йилдан ҳозирга қадар
О.Б.Ата-Мирзаев “Ижтимоий фикр” жамоатчилик фикрини ўрганиш
марказида илмий ишлар бўйича директор ўринбосари лавозимида ишлаб
келмоқда.
Кўп йиллардан буён ТошДУнинг иқтисодий география кафедрасида
аҳоли ва шаҳарлар географиясининг ривожланиши география фанлари
доктори, профессор А.С.Солиев ва унинг шогирдлари фаолияти билан
боғлиқ. 1973-йилда А.С.Солиев доцент Т.И.Раимовнинг илмий раҳбарлигида
“Тожикистон ССР шаҳарларининг шаклланиши ва ривожланиши” мавзусида
номзодлик, 1986-йилда эса “Ўрта Осиё республикаларида аҳоли
жойлашувининг омиллари ва тенденциялари” мавзусида докторлик
диссертациясини ҳимоя қилди.
А.С.Солиев 1970-йилларда Ўрта Осиё республикаларида урбанизация
муаммоларига оид тадқиқотларни Т.И.Раимов ва О.Б.Ата-Мирзаевлар билан
чамбарчас ҳамкорликда олиб борди. Улар “ТошДУ илмий асарлари”да,
иттифоқдош республикалар ва Шарқий Европа мамлакатларининг илмий
нашрларида мунтазам равишда эълон қилинган мақолалари орқали собиқ
Иттифоқнинг иқтисодий географлари орасида “Ўрта Осиёлик ажойиб учлик”
(“великолепная среднеазиатская тройка”) сифатида шуҳрат қозонган эди.
А.С.Солиев кафедрада мудирлик қилган даврида ва ундан кейинги
йилларда юқори малакали илмий-педагог кадрлар – фан номзодлари ҳамда
фан докторларини тайёрлашга биринчи даражали эътибор қаратди. Жами
проф. А.С.Солиев илмий раҳбарлигида 45 та номзодлик ва докторлик
диссертациялари тайёрланиб, муваффаққиятли ҳимоя қилинди. Жумладан,
олимнинг
илмий
раҳбарлигида
З.Н.Тожиева,
С.Қ.Таштаева,
М.М.Эгамбердиевалар ўзларининг аҳоли жойлашуви ва геоурбанистика
муаммоларига оид диссертация ишларини тайёрладилар ва ҳимоя қилдилар.
Улар кўп йиллардан буён ЎзМУнинг иқтисодий ва ижтимоий география
кафедрасида ишлаб келмоқдалар.
ЎзМУда иқтисодий ва ижтимоий географиянинг аҳоли ва шаҳарлар
географияси йўналишининг йирик вакилларидан яна бири бу – география
фанлари доктори, профессор А.А.Қаюмовдир.
А.А.Қаюмов 1979-йилда М.Қ.Қорахоновнинг илмий раҳбарлигида
Иркутск шаҳрида Сибир ва Узоқ Шарқ география институтида “Қирғизистон
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шаҳар аҳоли пунктларининг геодемографик ривожланиши муаммолари”
мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилди. Узоқ йиллар
мобайнида меҳнат ресурсларидан оқилона фойдаланиш муаммоларининг
ижтимоий-иқтисодий географик жиҳатлари устида иш олиб борган
А.А.Қаюмов
1994-йилда
“Ўзбекистонда
меҳнат
ресурсларининг
шаклланиши ва ривожланишининг социал-географик асослари” мавзусида
докторлик диссертация ишини ҳимоя қилди. Профессор О.Б.Ата-Мирзаев
ушбу диссертация ишининг илмий маслаҳатчиси бўлди. 2002-2011-йилларда
А.А.Қаюмов ЎзМУ минтақавий иқтисодиёт кафедрасига мудирлик қилди.
Проф. А.А.Қаюмовнинг илмий раҳбарлигида 10 га яқин номзодлик ва PhDдиссертациялари муваффаққиятли ҳимоя қилинди.
Ўзбекистон Миллий университетида узоқ йиллар ишлаган
шаҳарсозлик йўналишига мансуб яна бир иқтисодий географлардан бири –
бу география фанлари номзоди, доцент З.Х.Райимжоновдир. У 1970-1990йилларда Ўрта Осиёнинг ресурс шаҳарларига доир жуда қизиқарли,
оригинал ва мураккаб мавзу устида иш олиб борди ҳамда 1992-йилда
Т.И.Раимов ва О.Б.Ата-Мирзаевлар илмий раҳбарлигида ўзининг номзодлик
диссертация ишини ҳимоя қилди.
Ҳозирги кунда иқтисодий ва ижтимоий география кафедрасида аҳоли
ва шаҳарлар географияси бўйича тадқиқотлар З.Н.Тожиева (Ўзбекистонда
замонавий демографик жараёнларнинг ҳудудий жиҳатлари), С.Қ.Таштаева
(шаҳар агломерацияси ва бошқа шаҳар аҳоли тизимларини ривожланиши
муаммолари), М.М.Эгамбердиевалар (янги иқтисодий шароитда ўрта ва
кичик шаҳарларнинг ривожланиш муаммолари) томонидан олиб
борилмоқда.
1990-йилларнинг бошларига келиб, А.С.Солиевнинг ташаббуси билан
ЎзМУда иқтисодий ва ижтимоий география замирида алоҳида йўналиш
сифатида социал географик тадқиқотлар йўлга қўйилди. Ушбу
йўналишнинг кўзга кўринган вакиллари сифатида география фанлари
доктори, профессор Н.Қ.Комилова (тиббиёт географияси), география
фанлари номзоди, доцент М.И.Назаров (хизмат кўрсатиш соҳалари
географияси, соғлиқни сақлаш географияси) ва география фанлари номзоди,
доцент Х.М.Назаровалар (фан ва таълим географияси) ҳисобланади.
Социал география университетда олиб борилаётган ижтимоийгеографик тадқиқотларнинг истиқболли йўналишларидан бири ҳисобланади.
У аҳолининг турмуш шароити, даражаси ва сифати билан боғлиқ долзарб
муаммоларни тадқиқ қилади, уларни такомиллаштириш эса республикани
ривожлантиришнинг устувор стратегик мақсадларидан бири ҳисобланади.
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Иқтисодий ва ижтимоий география кафедраси доценти в.б.
Ш.Б.Қурбоновнинг илмий ишларини ҳам социал географик тадқиқотларга
яқин деб, ҳисоблаш мумкин. Бинобарин, унинг томонидан республика
қишлоқ туманларини ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш муаммолари ва
истиқболлари ўрганилиб келмоқда. 2017-йилда Ш.Қурбонов профессор
А.С.Солиевнинг илмий раҳбарлигида “Ўзбекистон қишлоқ туманлари
ривожланишининг иқтисодий географик хусусиятлари” мавзусида география
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун
ёзилган диссертациясини муваффаққиятли ҳимоя қилди.
Иқтисодий ва ижтимоий географиянинг илмий йўналишлари ичида
география фанлари номзоди С.Л.Янчук томонидан бажарилиб келинаётган
илмий тадқиқотлар алоҳида ўрин тутади. У 2002-йилда профессор
А.С.Солиевнинг илмий раҳбарлигида “Ўзбекистон иқтисодиётида ўсиш
қутблари ва линияларининг шаклланиш омиллари” мавзусида география
фанлари бўйича номзодлик диссертациясини ҳимоя қилди. Ҳозирги кунда
С.Л.Янчук хўжаликнинг ҳудудий тузилишини тадқиқ қилишнинг назарийметодологик масалалари, жамиятнинг ҳудудий ташкил этилишини
такомиллаштириш муаммолари билан шуғулланмоқда.
Хулоса
Ўзбекистон Миллий университетида иқтисодий ва ижтимоий
география фани шаклланиши ва ривожланишининг кисқача илмий-тарихий
таҳлили университетда ушбу илм соҳасидаги тадқиқотларнинг чуқур
илдизлари ва бой анъаналари мавжудлигини кўрсатди. Иқтисодий ва
ижтимоий география фани ЎзМУда табиий география ва иқтисод фанлари
билан чамбарчас алоқадорликда бажарилган комплекс минтақавий
тадқиқотлар доирасида шаклланиб, қишлоқ хўжалик географияси, аҳоли ва
шаҳарлар географияси, социал география, жамият ҳудудий ташкил
этилишини комплекс тадқиқ этиш каби йўналишларнинг ўзаро боғлиқ
равишда шаклланиши ва риожланишида ифодасини топган узоқ эволюцион
ривожланиш йўлини босиб ўтди. Бундан буён Ўзбекистон Миллий
университетида иқтисодий ва ижтимоий география фанининг ривожланиш
истиқболлари, энг аввало, университет иқтисодий географ олимлари
томонидан регионал, миллий ва глобал даражалардаги долзарб ижтимоийиқтисодий, демографик, геосиёсий, экологик муаммоларни замон талаблари
даражасида тадқиқ эта олишларига бевосита боғлиқдир.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ
В НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ УЗБЕКИСТАНА
Введение
В 2018 году исполнилось 100 лет со дня основания старейшего в
Узбекистане высшего учебного заведения – Национального университета
Узбекистана. Университет за минувшие годы стал крупным центром
исследований во многих сферах науки, в том числе в географии. В стенах
Национального университета Узбекистана сложились крупные научные
школы по ряду направлений географической науки, в частности, по
экономической и социальной географии.
Примечательно, что первый ректор университета профессор
Г.Н.Черданцев (с 1956 года – академик АН Узбекистана), будучи по
специальности экономистом, имел непосредственное отношение к
становлению и развитию экономико-географических исследований в
университете и в республике в целом. Ещё в 1922 году им был опубликован
научный труд преимущественно экономико-географического содержания
«Среднеазиатский экономический район».
В последующем в Национальном университете Узбекистане вели
научно-педагогическую деятельность многие видные экономико-географы
республики нескольких поколений. На основе накопленного богатого
научно-практического опыта экономическая и социальная география
продолжает успешно развиваться в университете и в настоящее время.
Цель настоящей работы заключается в том, чтобы проследить
историческое развитие и преемственность исследований в области
экономической и социальной географии в Национальном университете
Узбекистана за время его существования.
В числе задач выделяются: 1) рассмотреть организационноинституциональные аспекты развития экономической и социальной
географии в Национальном университете Узбекистана, прежде всего,
историю кафедры экономической и социальной географии; 2) определить и
охарактеризовать основные тематические направления общественногеографических исследований, получивших развитие в университете на
разных этапах его истории; 3) показать вклад отдельных крупных учёных
университета в развитие отечественной экономической и социальной
географии республики.
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Организационно-институциональные аспекты развития экономической
и социальной географии в Национальном университете Узбекистана
С начала 1920-ых годов географы и экономисты университета
развернули широкие исследования актуальных для своего времени проблем
экономической географии Узбекистана и всей Средней Азии. Эти
исследования были связаны с теорией и практикой экономического
районирования, научным обоснованием перспектив развития и размещения
производительных сил региона, в первую очередь, сельского хозяйства.
Работы того периода связаны с уже упомянутым Г.Н.Черданцевым,
которому в 1936 году по совокупности работ, посвящённым проблемам
размещения производительных сил Узбекистана, была присуждена уёная
степень доктора экономических наук, а также с профессорами
В.М.Четыркиным, Н.Н.Кожановым, Н.К.Ярошевичем, Ю.И.Пославским
(отец прославленного геоморфолога профессора О.Ю.Пославской), которые
внесли весомый вклад в становление экономико-географических
исследований в нашей республике.
Особо следует остановиться на имени профессора, доктора
географических наук В.М.Четыркина, который в 1920-ых годах работал в
президиуме Госплана республики и ещё в 1926 году издал крупную
монографическую работу «Узбекистан. Состояние и развитие его народного
хозяйства», содержащую ценные для характеристики соответствующего
исторического периода материалы по экономической географии нашей
республики. Впоследствии В.М.Четыркин работал в различных городах
бывшего Союза, но в 1940-1948 годах, вернувшись в Узбекистан,
плодотворно работал в САГУ.
В 1935 году был создан геолого-почвенно-географический факультет
САГУ, а в его составе – кафедра географии, объединявшей на первых порах
физико- и экономико-географов. Кафедрой в самые первые годы заведовали
М.И.Силищинский, В.П.Андреев, а с 1937 года Н.Л.Корженевский –
крупнейший представитель отечественной физической географии и
гляциологии своего времени.
В 1940 году по инициативе вернувшегося к тому времени в Ташкент
В.М.Четыркина кафедра географии САГУ была разделена на две кафедры –
физической географии и экономической географии. Первым заведующим
кафедрой экономической географии был назначен доцент В.Г.Кузнецов.
Членами кафедры с первых дней её существования также были Р.С.Лобач и
А.Б.Иткин.
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В 1941 году в связи с эвакуацией из оккупированных и прифронтовых
территорий в Ташкент прибыла большая группа преподавателей и научных
сотрудников из европейской части бывшего Союза. В это время состав
кафедры экономической географии пополнился профессорами М.Г.Кадеком
(в 1941-1944 гг. заведовал кафедрой), С.Д.Муравейским, доцентами
А.Н.Ракитниковым, М.Г.Рейсером, А.А.Коновалюком. В этот короткий, но
знаковый период был заложен прочный фундамент дальнейшего развития
экономической географии в университете. В 1943 году впервые была
открыта аспирантура по направлению экономической географии, для
аспирантов регулярно проводились научно-методологические семинары,
которые курировал В.М.Четыркин, защитивший в 1944 году докторскую
диссертацию на тему «Туранская геофация». Эта работа стала этапной в
развитии теории и практики физико-географического и природносельскохозяйственного районирования Средней Азии. В 1944 году после
отъезда из Ташкента группы эвакуированных профессоров и доцентов, а
также профессора Г.Н.Черданцева заведующим кафедрой был назначен
именно профессор В.М.Четыркин. Он же в 1945 году стал деканом вновь
образованного самостоятельного географического факультета университета.
До своего отъезда в Ленинград в 1948 году профессор В.М.Четыркин
совмещал должности декана географического факультета и заведующего
кафедрой экономической географии.
В 1949-1954 годах кафедрой экономической географии САГУ
заведовала доцент, кандидат географических наук Р.С.Лобач, которая
работала на кафедре с момента её основания, а в 1949 году под научным
руководством В.М.Четыркина защитила кандидатскую диссертацию,
посвящённую предпосылкам и перспективам хозяйственного освоения
Каракалпакского Устюрта. В эти годы сотрудники кафедры принимали
участие
в
известной
комплексной
экспедиции
по
изучению
производительных сил Ферганской долины, организованной в 1950-1953 гг.
Академией наук Узбекистана. В последующие годы доцент Р.С.Лобач много
работала над проблемами географии сельского хозяйства различных
регионов Узбекистана, была научным руководителем кандидатской
диссертации Р.А.Хадиева, защищённой в 1962 году.
В 1954-1959 года кафедрой экономической географии университета
заведовал доцент, кандидат географических наук Н.Г.Цапенко,
занимавшийся проблемами экономического районирования Узбекистана и
Средней Азии в целом, географии промышленности. Многие годы он
преподавал студентам восточного факультета университета оригинальные
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учебные курсы, такие как география Афганистана, география Ирана,
география Индии. В период заведования кафедрой Н.Г.Цапенко экономикогеографы университета активно участвовали в работе межведомственной
комплексной экспедиции по изучению природы и хозяйства
Кашкадарьинской области. В 1954 году, в соавторстве с доцентом
Н.В.Смирновым, Н.Г.Цапенко издал первый школьный учебник по
экономической географии Узбекистана.
Доцента Н.Г.Цапенко в 1960 году на посту заведующего кафедрой
экономической географии сменил доцент, кандидат географических наук
Н.В.Смирнов, положивший в 1950-ых годах начало новому направлению в
экономической географии Узбекистана – географии городов. В 1960-ые годы
продолжается активное участие членов кафедры в комплексных
региональных экспедициях в Самаркандскую и Бухарскую области
(Зарафшанская экспедиция), Сурхандарьинскую область, Каршинскую
степь, горные районы Ташкентской области. В этот период значительно
расширяется тематика исследовательских работ на кафедре, складываются
агрогеографическое и геоурбанистическое направления. Значительно
упрочился кадровый потенциал кафедры за счёт пополнения её коллектива
молодыми кандидатами наук Т.И.Раимовым, С.Саидкаримовым, О.Б.АтаМирзаевым. Доцент Н.В.Смирнов заведовал кафедрой до конца 1969 года.
С 1 января 1970 года заведующим кафедрой экономической географии
стал профессор, доктор географических наук З.М.Акрамов – крупный
учёный и организатор науки, прежде всего, в области географии сельского
хозяйства. Параллельно с работой на кафедре в университете профессор
З.М.Акрамов многие годы руководил Отделом географии АН Узбекистана.
В 1970-ые годы экономико-географические исследования в ТашГУ
развиваются в основном в русле двух направлений: географии сельского
хозяйства и географии населения и городов. Координацию научноисследовательских работ по первому направлению осуществлял сам
З.М.Акрамов, ведущим организатором же геоурбанистических исследований
в 1970-ые годы выступал доцент Т.И.Раимов, в 1971-1977 годах,
возглавлявший географический факультет ТашГУ.
В 1972 году по инициативе основоположника демографической науки
Узбекистана профессора, доктора экономических наук М.К.Караханова при
ТашГУ была основана единственная в Средней Азии проблемная научноисследовательская лаборатория народонаселения, которой с 1976 по 1987
год заведовал доцент, кандидат географических наук О.Б.Ата-Мирзаев (с
1992 года – профессор, доктор географических наук). В этой лаборатории,
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сыгравшей огромную роль в становлении и развитии демографических
исследований в Узбекистане, в разные годы работали также М.Буриева
(заведовала лабораторией в 1987-1998 гг.), З.Райимжонов, Б.Я.Гольдфарб,
С.Н.Кононенко, О.Эргашев и другие.
В 1984 году вместо профессора З.М.Акрамова заведующим кафедрой
экономической географии был назначен доцент, кандидат географических
наук А.С.Салиев, который через 2 года после этого, в 1986 году, защитил
диссертацию доктора географических наук в Институте географии АН СССР
в Москве, а в 1988 году получил учёное звание профессора. С именем и
деятельностью профессора А.С.Салиева связан весьма длительный период
истории кафедры, так как он заведовал ею на протяжении 26 лет (1984-2010
гг.).
В это время основным направлением научно-исследовательских работ
на кафедре становится география населения и городов, тогда как
агрогеографическое направление постепенно теряет свой потенциал.
Постепенно на кафедре создаются предпосылки для становления
разнообразных по тематике и объектам социально-географических
исследований, в частности, в социальной экологии (Х.Т.Турсунов),
географии сферы обслуживания (М.И.Назаров), географии науки
(Х.М.Назарова), медицинской географии (Н.К.Комилова).
В 1987 году на базе кафедры экономической географии создаётся
новая самостоятельная кафедра социальной географии и народонаселения,
заведующим которой был назначен О.Б.Ата-Мирзаев, возглавлявший её
весь период её деятельности до 1998 года. На кафедре работали доценты,
кандидаты
географических
наук
С.Саидкаримов,
З.Райимжонов,
А.А.Каюмов, который в 1994 году защитил докторскую диссертацию на
тему «Социально-географические основы формирования и развития
трудовых ресурсов Узбекистана». Научные исследования сотрудников
кафедры социальной географии и народонаселения развивались в русле
геодемографии, геоурбанистики, социальной географии. В 1998 году
кафедра была закрыта и слилась с кафедрой экономической географии.
В 1998 году по инициативе профессора А.С.Салиева впервые в странах
Центральной Азии на базе кафедры экономической географии было открыто
направление бакалавриата «Региональная экономика», действовавшее до
2004 года. В 1998 году в связи со слиянием с кафедрой социальной
географии и народонаселения, а также открытия нового учебного
направления кафедра экономической географии была переименована в
кафедру общественной географии и региональной экономики.
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В 2010 году после ухода профессора А.С.Салиева с должности
заведующего кафедрой кафедру возглавил доцент, кандидат географических
наук М.И.Назаров. В том же 2010 году в результате слияния с кафедрой
демографии,
функционировавшей
в
качестве
самостоятельного
подразделения географического факультета с 2000 года (в разные годы ею
заведовали доценты М.Б.Буриева, З.Н.Тожиева, С.С.Зокиров), кафедра стала
называться кафедрой общественной географии, региональной экономики и
демографии. Позже, в 2013 году кафедра была переименована в кафедру
общественной географии и демографии.
В 2014 году в результате структурных преобразований в
Национальном университете Узбекистана кафедра общественной географии
и демографии была объединена с кафедрой физической географии в общую
кафедру географии. Заведующим кафедрой географии при этом был
назначен доцент М.И.Назаров. С 2016 года кафедрой географии стала
заведовать Н.К.Комилова, защитившая в 2012 году под руководством проф.
АС.Салиева докторскую диссертацию, посвящённую территориальным
аспектам здоровья и заболеваемости населения Узбекистана.
В 2018 году, после восстановления самостоятельного статуса
географического факультета под названием факультета географии и
природных ресурсов, кафедра географии была разделена на кафедру
физической географии и кафедру экономической и социальной географии.
Кафедрой экономической и социальной географии заведует доктор
географических наук, профессор Н.К.Комилова.
В настоящее время исследования в области экономической и
социальной географии ведутся на кафедре географии факультета географии
и природных ресурсов и на кафедре региональной экономики
экономического факультета, где ведут свою научно-педагогическую
деятельность экономико-географы профессор, доктор географических наук
А.А.Каюмов и доцент, кандидат географических наук А.А.Халмирзаев.
Основные направления исследований и ведущие деятели общественногеографической науки в Национальном университете Узбекистана
Первоначально основным направлением экономико-географических
исследований в университете были комплексные региональные
исследования производительных сил. Следует отметить, что системное
изучение хозяйственных особенностей регионов в 1940-1970-ых годах
экономико-географами
университета
велось
обычно
в
рамках
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целенаправленно организованных экспедиций с участием физико-географов,
биологов, геологов, гидрогеологов, почвоведов и других специалистов. Одна
из первых таких экспедиций была организована университетом по договору
с Министерством сельского хозяйства республики на Каракалпакский
Устюрт. Экспедиция работала в течение двух лет (1944-1946 гг.), её целью
явились исследования пастбищных возможностей этого района. По итогам
экспедиции Устюртской экспедиции САГУ 1944-46 годов была издана
монография «Усть-урт (Каракалпакский), его природа и хозяйство» под
редакцией акад. Е.П.Коровина. В 1949 году вышла книга одной из первых
сотрудниц кафедры экономической географии университета Р.С.Лобач
«Усть-Урт», представленная ею в качестве кандидатской диссертации.
В 1950 году кандидатскую диссертацию на тему «Кашкадарьинская
область.
Экономико-географическая
характеристика»,
имевшую
комплексное региональное содержание, защитил один из крупных
экономико-географов в истории университета Н.В.Смирнов, заведовавший
кафедрой экономической географии в 1960-1969 годах.
В 1953 году в Московском государственном университете под
научным руководством профессора Ю.Г.Саушкина кандидатскую
диссертацию комплексного регионального содержания на тему
«Наманганская область (экономико-географическая характеристика)»
защитил З.М.Акрамов. На основе этой диссертации в 1955 году в
издательстве «Фан» была опубликована монография З.М.Акрамова
«Наманганская область».
Позже подобной направленности крупную работу на тему
«Каракалпакская АССР (экономико-географическая характеристика)»
подготовил под научным руководством доцента Н.Г.Цапенко и защитил в
качестве кандидатской диссертации в 1963 году Т.Т.Таджимов, работавший
на кафедре экономической географии университета в 1954-1966 годах.
Своей научной и практической значимостью широкую известность
приобрело комплексное исследование природы и хозяйства Ферганской
долины в её естественных границах, проведённое совместными усилиями
сотрудников Совета по изучению производительных сил (СОПС) АН
республики и САГУ. Экспедиционные работы велись в 1950-1953 гг., и по
их результатам была изданы материалы в двух томах. Первый том был
посвящён природным условиям и ресурсам, основным направлениям
развития хозяйства; второй же том – современному (на тот момент)
состоянию и перспективам развития основных отраслей региональной
экономики. В виде отдельной книги был издан альбом географических карт
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Ферганской долины, включавший 53 тематические карты региона. Все 3
книги были выпущены из печати в 1954 году. Главным научнотеоретическим результатом Ферганской экспедиции явилось создание
научной концепции районных комплексных проблем. В 1952 г. в Москве
были заслушаны предварительные, а в 1953 г. – итоговые результаты
Ферганской экспедиции. В 1954 г. же была созвана конференция, где была
обсуждена и одобрена концепция районных комплексных проблем.
В 1954-1959 гг. СОПС при участии географов Среднеазиатского
(Л.Н.Бабушкин, Н.А.Когай, В.Л.Шульц и др.) и Московского (Т.В.Звонкова,
Н.А.Гвоздецкий) университетов организует комплексное изучение природы
Юго-Западного Узбекистана. Главная целевая установка экспедиции была
направлена на оценку отдельных компонентов природных условий и
ресурсов, прежде всего, с позиций сельскохозяйственного производства и на
определение перспектив развития этого крупного региона республики
(Бухарская, Самаркандская, Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области).
Подробно изучались геолого-геоморфологические, агроклиматические,
гидрологические, почвенные и другие особенности территории, было
проведено физико-географическое районирование областей для целей
сельского хозяйства. Эти материалы легли в основу двухтомников «Научных
трудов САГУ», посвящённых природе, хозяйству и населению
Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей. Вторые тома при этом
были посвящены населению, трудовым ресурсам и хозяйству
соответствующих областей, в исследовании которых деятельное участие
принимали экономико-географы САГУ.
В 1962 г. Отдел экономической географии СОПС вошёл в состав
Географического факультета ТашГУ (в 1961 г. Среднеазиатский
государственный университет был переименован в Ташкентский
государственный университет), где был создан научно-исследовательский
отдел. Сотрудники последнего совместно с биологами и геологами в то
время изучали горные районы Ташкентской области. Это крупномасштабное
комплексное региональное исследование проводилось по заказу
Узгипрозема. В эти же годы географы университета совместно с
Узгоспроектом осуществили монографическое исследование города
Ташкента, опубликованное в виде отдельного тома «Научных трудов
ТашГУ» в 1964 году.
Комплексные региональные исследования тех лет явились научной
основой районирования – главной научной концепции географии. При этом
районирование в республике прошло несколько этапов: первоначально были
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проведены агроклиматическое, геоботаническое, почвенное районирование,
которые переросли в последующем в комплексное физико-географическое
районирование.
Причём
физико-географическое
районирование
выполнялось, как правило, для целей развития и размещения
производительных сил и имело оценочный характер. Это, в свою очередь,
послужило
основой
для
развития
экономического
(экономикогеографического) районирования в республике. Вопросами экономического
районирования Узбекистана в разное время из экономико-географов
университета плодотворно занимались В.М.Четыркин, Н.Г.Цапенко,
З.М.Акрамов, А.С.Салиев и другие.
Говоря о комплексных региональных экономико-географических
исследованиях предыдущих десятилетий, осуществлённых тогдашними
сотрудниками университета, необходимо подчеркнуть их интегральную,
целевую направленность, тесное творческое сотрудничество физико- и
экономико-географов, географов и экономистов. Важно и то, что все
исследования были не кабинетными, а выполнялись в соответствии со
специальными программами полевых экспедиций.
С комплексными региональными экономико-географическими
исследованиями тесно связано становление и развитие географии сельского
хозяйства в Национальном университете Узбекистана. Формирование
агрогеографических исследований как самостоятельного направления в
среде экономико-географов университета связано, в первую очередь, с
профессором, доктором географических наук З.М.Акрамовым. Будучи
одним из руководителей Зарафшанской экспедиции, изучавшей природные
условия и ресурсы, сельское хозяйство и расселение Самаркандской и
Бухарской областей, З.М.Акрамов в 1961 году на основе собранных полевых
материалов защитил докторскую диссертацию на тему «География сельского
хозяйства Самаркандской и Бухарской областей». З.М.Акрамов стал первым
доктором наук по направлению экономической географии в Узбекистане и
первым доктором географических наук среди узбекских учёных. На основе
докторской диссертации З.М.Акрамовым в соавторстве с А.Н.Ракитниковым,
О.К.Замковым и А.М.Шермухаммедовым в 1961-62 годах была издана
двухтомная монография «География сельского хозяйства Самаркандской и
Бухарской областей». В дальнейшем З.М.Акрамов, руководя Отделом
географии АН Узбекистана и заведуя кафедрой экономической географии
ТашГУ, много внимания уделял подготовке высококвалифицированных
кадров – кандидатов и докторов наук, прежде всего по сельскохозяйственной
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тематике. Им были подготовлены около 30 докторов и кандидатов наук не
только для Узбекистана, но и для соседних республик.
Наибольшего расцвета агрогеографическое направление экономикогеографических исследований достигло на кафедре экономической
географии университета в 1960-70-ых годах. В это время последовательно
подготовили и защитили кандидатские диссертации Р.А.Ходиев («География
сельского хозяйства северо-восточной группы районов Кашкадарьинской
области», 1962), С.Саидкаримов («Проблемы хозяйственного развития
богарных земель правобережья реки Зарафшан», 1964), Т.Э.Эгамбердиев
(«География сельского хозяйства Келесской долины и проблемы его
развития», 1972). Все эти учёные много лет работали в качестве доцентов
кафедры экономической географии университета, а Т.Эгамбердиев в 19861988 годах был деканом географического факультета. Последней
кандидатской диссертацией по направлению географии сельского хозяйства,
выполненной и защищённой в университете, стала работа А.А.Халмирзаева,
защищённая под руководством З.М.Акрамова и посвящённая проблемам
развития животноводства Ферганской долины в сочетании с орошаемым
земледелием. Доцент, кандидат географических наук А.А.Халмирзаев уже
много лет трудиться на кафедре региональной экономики университета.
Постепенно на кафедре экономической географии ТашГУ география
сельского хозяйства уступила приоритетное значение исследованиям в
области географии населения и городов. Это направление экономикогеографических исследований также уходит корнями к комплексным
региональным исследованиям 1950-60-ых годов, в частности, к работам по
Ферганской долине. Доцент Н.В.Смирнов ещё в 1957 году опубликовал
монографию «Города Ферганской долины», которая стала первой крупной
работой по географии населения и городов, выполненной на кафедре
экономической географии университета. Позже в 1960-ых годах доцент
Н.В.Смирнов опубликовал в «Научных трудах ТашГУ» несколько
интересных работ, посвящённых оценке природных условий Узбекистана с
точки зрения градостроительства. Впоследствии приоритет в этой
проблематике перешёл к физико-географам, из которых, в первую очередь,
следует вспомнить А.А.Сагатова, защитившего в 1993 году под
руководством профессора, доктора географических наук Н.А.Когая
кандидатскую диссертацию «Анализ природных условий и физикогеографическое районирование Узбекистана для целей градостроительства».
Значительно обогатил и развил рассматриваемое направление
экономико-географических исследований в университете доцент, кандидат
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географических наук Т.И.Раимов. В 1964 году он защитил в Московском
государственном университете под научным руководством профессора
Ю.Г.Саушкина диссертацию «Комплексное экономико-географическое
исследование столицы союзной республики (на примере города Ташкента)»,
которая была представлена одновременно на соискание двух учёных
степеней – кандидата и доктора географических наук. Однако члены
научного совета проголосовали за присуждение Т.И.Раимову учёной степени
кандидата географических наук, а для присуждения докторской степени не
хватило трёх голосов.
Доцент Т.И.Раимов проработал на географическом факультете ТашГУ
15 лет (1964-1979 гг.), в том числе 6 лет был деканом (1971-1977 гг.). Позже
он перешёл на работу в институт ТашГенпланПНИИ. Доцент Т.И.Раимов
подготовил 10 кандидатов географических наук по геоурбанистическому
направлению.
В 1967 году после успешной защиты в Ленинградском финансовоэкономическом институте кандидатской диссертации «Размещение
городских поселений Ферганской долины» на кафедру экономической
географии ТашГУ приходит О.Б.Ата-Мирзаев, который впоследствии в
течение многих лет возглавлял проблемную научно-исследовательскую
лабораторию народонаселения при университете и кафедру социальной
географии и народонаселения (1987-1998 гг.). В 1992 году О.Б.Ата-Мирзаев
в Санкт-Петербургском государственном университете защитил докторскую
диссертацию на тему «Геодемографическое исследование городского
расселения и управление урбанизацией на национально-территориальном
уровне (на примере Республики Узбекистан)». В течение нескольких
десятилетий О.Б.Ата-Мирзаев является одним из крупнейших в республике
специалистов по геодемографии, географии городов, демографической
политике, социологии. С 1998 года по настоящее время профессор О.Б.АтаМирзаев является заместителем директора по научной работе Центра
изучения общественного мнения Республики Узбекистан «Ижтимоий фикр».
В течение многих лет развитие географии населения и городов на
кафедре экономической географии университета было связано с
деятельностью профессора, доктора географических наук А.С.Салиева и его
учеников нескольких поколений. В 1973 году А.С.Салиев под руководством
доцента Т.И.Раимова защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Формирование и развитие городов Таджикской ССР», а в 1986 году
защитил докторскую диссертацию на тему «Факторы и тенденции развития
расселения в республиках Средней Азии».
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В 1970-ые годы А.С.Салиев плотно сотрудничал с Т.И.Раимовым и
О.Б.Ата-Мирзаевым в исследовании особенностей и проблем урбанизации в
республиках Средней Азии. Регулярно публиковавшиеся ими статьи в
тематических сборниках «Научных трудов ТашГУ», научных изданиях
союзных республик и стран Восточной Европы способствовали их
известности среди экономико-географов бывшего Союза в качестве так
называемой «великолепной среднеазиатской тройки».
В годы заведования кафедрой и после ухода с этой должности
профессор А.С.Салиев уделял первостепенное внимание подготовке
высококвалифицированных научно-педагогических кадров – кандидатов и
докторов наук. Всего под научным руководством А.С.Салиева были
успешно защищены 45 кандидатских и докторских диссертаций
Диссертационные работы по расселенческой и геоурбанистической
проблематике подготовили и защитили под руководством профессора
А.С.Салиева З.Н.Тожиева, С.К.Таштаева, М.М.Эгамбердиева, работающие
много лет на кафедре географии НУУз.
Крупным
представителем
рассматриваемого
направления
экономической и социальной географии в Национальном университете
Узбекистана является также профессор, доктор географических наук
А.А.Каюмов. В 1979 году А.А.Каюмов защитил в Институте географии
Сибири и Дальнего Востока в городе Иркутске кандидатскую диссертацию
«Демогеографические проблемы развития городских поселений Киргизии»
под научным руководством М.К.Караханова. Долгие годы работая над
территориальными аспектами формирования и проблем рационального
использования трудовых ресурсов, А.А.Каюмов в 1994 году защитил
диссертацию доктора географических наук на тему «Социальногеографические основы формирования и развития трудовых ресурсов
Узбекистана». Научным консультантом диссертации выступил профессор
О.Б.Ата-Мирзаев. С 2002 года А.А.Каюмов является профессором
экономического факультета Национального университета Узбекистана, а в
2002-2011 гг. он заведовал кафедрой региональной экономики. Под научным
руководством А.А.Каюмова защитились около 10 кандидатов наук и
докторов философии (PhD).
Ещё одним экономико-географом градоведческого направления, много
лет проработавшим в Национальном университете Узбекистана был доцент,
кандидат географических наук З.Райимжонов. Занимаясь в 1970-1990-ых
годах очень интересной, оригинальной и сложной проблематикой ресурсных
городов Средней Азии, он в 1992 году под научным руководством
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Т.И.Раимова и О.Б.Ата-Мирзаева защитил кандидатскую диссертацию по
соответствующей теме.
В настоящее время на кафедре географии университета исследования
по географии населения и городов ведут З.Н.Тожиева (территориальные
аспекты современных демографических процессов и трансформаций в
Узбекистане), С.К.Таштаева (проблемы развития городских агломераций и
других типов систем городских поселений), М.М.Эгамбердиева (проблемы
развития средних и малых городов в новых экономических условиях).
К началу 1990-ых годов по инициативе А.С.Салиева в университете в
качестве отдельного направления развернулись социально-географические
исследования. Наиболее видными представителями этого направления в
университете являются доцент, доктор географических наук Н.К.Комилова
(медицинская география), доцент, кандидат географических наук
М.И.Назаров (география сферы обслуживания, география здравоохранения)
и доцент, кандидат географических наук Х.М.Назарова (география науки и
образования). Социальная география является востребованным и
перспективным направлением дальнейшего развития общественногеографических исследований в университете, так как она занимается
исследованием актуальных проблем условий, уровня и качества жизни
населения, улучшение которых выдвинуто в качестве стратегической цели
развития республики.
В существенной мере социально-географическими являются также
научные работы доктора философии (PhD) по географическим наукам
Ш.Б.Курбанова, посвящённые особенностям, проблемам и перспективам
социально-экономического развития сельских районов республики. В 2017
году им защищена подготовленная под научным руководством профессора
А.С.Салиева PhD-диссертация на тему «Экономико-географические
особенности развития сельских районов Узбекистана».
Особняком на фоне охарактеризованных выше научных направлений
экономической и социальной географии, получивших развитие в
Национальном университете Узбекистана, стоят научные исследования
кандидата географических наук С.Л.Янчука. В 2002 году им под
руководством профессора А.С.Салиева защищена диссертация кандидата
географических наук на тему «Факторы формирования полюсов и линий
роста в экономике Узбекистана». В настоящее время С.Л.Янчук плодотворно
работает над исследованием теорией и методологией исследования
территориальной структуры хозяйства, над проблемами совершенствования
территориальной организации общества.
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Заключение
Краткий историко-научный анализ становления и развития
экономической и социальной географии в Национальном университете
Узбекистана показал наличие глубоких корней и богатых традиций
исследований в этом направлении географической науки, наличие
преемственности идей и направлений научной работы между разными
поколениями учёных университета. Экономическая и социальная география
в университете, получив первоначальное развитие в тесной связи с
физической географией, экономикой в рамках комплексных региональных
исследований, прошла большой эволюционный путь, который выразился во
взаимосвязанном формировании и развитии таких направлений, как
география сельского хозяйства, география населения и городов социальная
география, комплексные исследования территориальной структуры
хозяйства и общества. Перспективы развития экономической и социальной
географии в Национальном университете Узбекистана, в свою очередь,
зависят от того, насколько своевременно и квалифицированно будут
отвечать экономико-географы университета на актуальные экономические,
социальные, демографические, геополитические, экологические вызовы
современности в региональном, национальном и глобальном масштабе.
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