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По данным 1998 года, территория Хорезмского оазиса составляет 31,885 кв. км. С
административной точки зрения его территория охватывает Ташаузскую область Туркменистана, Амударьинский, Ходжейлийский, Нукусский, Шуманайский, Конгликульский,
Кегейлийский, Чимбайский, Берунийский, Турткульский, Кунгратский районы Республики Каракалпакстан, а также территорию Хорезмской области Узбекистана [1]. В настоящее время общая численность населения оазиса составляет 4,198,990 человек [2]. Показатель плотности населения имеет характерные особенности. Территория, составляющая
административную единицу, может также включать места, не удобные для проживания
населения. В данном случае показатель плотности населения является общим для всей административной единицы. Оазис, по своей терминолочиской сущности, представляет собой среду, удобную для проживания населения и занятия земледелием. На расположение
населенных пунктов по оазису существенное влияние оказывают внутренние природные
условия, экономические и географические факторы. Густонаселенность некоторых территорий можно связать со стабильностью оросительных каналов, которая, в свою очередь,
создает хорошие условия для занятия земледелием. Относительная ровность территории
оазиса дала возможность доведения оросительных каналов до южной его части, что послужило причиной для скопления здесь большой части населения. В ходе исследований
было установлено, что густоте и распространению населения по оазису оказывают влияние
его этнический и национальный состав. Работы направленные на аэрокосмическое расслоение поверхности территории оазиса показывают, что в Ташаузской области Туркмении
населенные пункты сельского типа менее густы, чем в Хорезмской области. Данное положение можно объяснить тем, что предки туркмен предпочитали кочевой образ жизни и
проживали в просторных местностях. Непосредственное влияние на сгущение населения в
отдельных населенных пунктах оказывают реформы, проводимые государствами в настоящее время. Например, строение жилых домов в засеваемых площадях является причиной
их сокращения. Для сопротивления этому процессу в Хорезмской области изданы соответствующие нормативные документы. В качестве заключения необходимо отметить, что
густота населенных пунктов Хорезмского оазиса рассмотрены в нашей работе с общегеографической точки зрения. Считаем целесообразным проводить отдельные исследования,
посвященные периодической изменчивости густоты населенных пунктов оазиса. Современные аэрокосмические исследования позволяют дать более точные сведения об этих
динамических процессах.
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