
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

 
ИНСТИТУТ  АРХИТЕКТУРЫ  И ДИЗАЙНА 

 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ АРХИТЕКТУРЫ 

  

  

  

 

Бакалавр архитектуры 

Гиесов Мехрубон Рахматуллоевич 

  

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СО-

ВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Автореферат магистерской диссертации 

по направлению 07.04.01 «Архитектура», 

программа «Теория и история архитектуры» 

 

  

 

"К ЗАЩИТЕ ДОПУЩЕН" 
 
 

Научный руководитель    Заведующий кафедрой  

 

_________ ____________________  __________ ______________________ 
    (подпись)                     (Ф.И.О.)                       (подпись)                     (Ф.И.О.) 
 

_________                             __________ 
      (дата)                                                  (дата) 

 

 

 

Рецензент      Магистрант 

 

_________ ____________________  __________ ______________________ 
    (подпись)                     (Ф.И.О.)                       (подпись)                     (Ф.И.О.) 
 

_________                             __________ 
      (дата)                                                  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Казань 

2016 

 

 



2 

 

РАБОТА ВЫПОЛНЕНА В ФГБОУ ВО КазГАСУ 

____________________________________________________________________________________________________  

 

Научный руководитель 

кандидат  архитектуры, доцент 

Фахрутдинова Инесса Алековна 

Официальный рецензент 

Кандидат искусствоведения, старший преподаватель 

Шамсутов Рустем Ильшатович 

 

 

 

  
Защита диссертации состоится 24 июня 2016 года в ____ часов на за-

седании Государственной экзаменационной комиссии № 07.04.01-1 при в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Казанский государственный архитектурно-

строительный университет» по адресу: 420043, г.Казань, ул. Зеленая, д. 1, 

ауд. 3-410 

 
 

С диссертацией можно ознакомиться на кафедре Теории и практики 

архитектуры Федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования «Казанский государственный архи-
тектурно-строительный университет».  

 

 
Автореферат опубликован 3 июня 2016 г.  

 

 
 

 

 
 

 

 

Секретарь ГЭК         ______________                            канд. арх. Денисенко Е.В. 
                          (подпись)                                         

 

 



3 

 

Актуальность  исследования 

После распада Советского Союза кардинальным образом  изме-

нилась политическая, социальная и экономическая жизнь в каждой 

бывшей из советских, в том числе и Таджикской Республике. Открытие 

границ и прогрессирование транснациональных объединений, в ко-

нечном итоге, привели к новой точке зрения каждого народа, и к осо-

знанию и самовосприятию своих традиционных и культурных пара-

дигм. Приобретение независимости позволило отказаться от ради-

кальной стандартизации в проектировании и дало потенциальные 

возможности каждой Республике развиваться в своем индивидуальном 

направлении и показать свое лицо. В связи с этим, актуальными стано-

вится вопрос по  сохранению и развитию национальной архитектуры в 

странах пост-советского пространства. 

Процесс становления путей дальнейшего усовершенствования 

национальной архитектуры в других бывших Советских республиках 

пришел в движение сразу же после обретения ими суверенитета. У та-

джикского народа  первое десятилетие независимости Республики за-

няла гражданская война и преодоление ее последствий. Поэтому со-

временная стадия в архитектуре Таджикистана охватывает период с 

начала XXI столетия и до наших дней. Именно в этот период появи-

лась возможность непосредственно заняться трудностями во всех от-

раслях Республики, в том числе и в архитектуре. Поиск стилевой 

направленности в современной архитектуре и градостроительстве Рес-

публики Таджикистан считается одной главных задач современности.  

Наряду с поиском стиля, также немаловажной задачей является воз-

рождение  и развитие национальной архитектуры.  Архитекторы до-

статочно часто в проектировании новых зданий обращаются к тради-

ционным символам и образу жизни далекого и славного прошлого та-

джикского народа.  

Закон Республики Таджикистан от 20 марта 2008года под 

№380«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятель-
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ности» дал новый импульс к глубокому изучению культурного насле-

дия и национально-культурных традиций. Вторая статья этого закона 

утверждает тенденцию о развитии  национальных и культурных тра-

диций в области архитектуры со стороны Правительства Республики. 

Предводителем данного движения назначен  сам Президент, который 

поднял вопрос национального самосознания и традиционных особен-

ностей таджикского народа, чему наглядным подтверждением служат 

его речи и высказывания, собранные в книге «Таджики в зеркале исто-

рии» (2006 г.) 

Большую роль в активизации национальной архитектуры играют 

конкурсы, которые проводятся с целью поиска новых художественных 

образов и развития таджикской архитектуры. Именно о необходимо-

сти использования национальных элементов и возрождения традиций 

в архитектуре было сказано в условиях конкурсов, которые организо-

вал Комитет по строительству и архитектуре при Правительстве Рес-

публики Таджикистан. Главным условием этих конкурсов, заключа-

лось в том, что проекты должны выражать традиционную культуру, 

обычаи, верование и стиль жизни таджикского народа. Результаты и 

итоги конкурсов показывают, что не все архитекторы осмысливают 

сущность и смысл преемственности и новаторства национальных и 

традиционных аспектов в современных условиях. Таким образом, се-

годня тема «Принципы использования национальных элементов в со-

временной архитектуре Таджикистана» считается весьма актуальной. 

Несмотря на определенный подъем в развитии архитектуры та-

джикского народа после обретение независимости, на сегодняшний 

день испытывается нужда в глубоких исследованиях аспектов нацио-

нальной архитектуры Таджикистана, поскольку она чрезвычайно  яр-

ко характеризует народный эстетический канон и представляет собой 

массовое, повседневное явление.  
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Состояние знаний 

Несмотря на то, что тема исследования нова для архитектуры 

Таджикистана и специально не исследовалась, имеются уникальные 

источники, содержащие выразительные упоминания и сведения о куль-

турной традиции и народном искусстве таджикского народа. После 

ознакомления и изучения с ними мы пришли к выводу, что можем 

условно их разделить на 3 группы: 

1. Источники, посвященные характерным особенностям тради-

ций и культуры таджикского народа. 

2. Архитектурно-художественные источники,  посвященные цен-

тральноазиатскому региону.  

3.  Исследования и труды, посвященные истории развития архи-

тектуры Таджикистана.  

Из источников первого пункта, в которых упоминается образ 

жизни, характерные черты, религиозно-мифологические представле-

ния и культуры таджикского народа, нас особенно интересуют труды 

выдающихся историков  и искусствоведов, таких как: А.М. Беленицкая 

«Черты мировоззрения согдийцев VII-VIII вв. в искусстве Пенджикен-

та», Б.Г. Гафуров «Таджики. Древнейшая, древняя и средневековья ис-

тория», ДЖ.Х. Джурабаев «Из истории жилищной культуры таджи-

ков»; Е.В. Зеймаль «Древности Таджикистана». М. Наршахи «Таърихи 

Бухоро» и Э. Рахмон «Таджики в зеркале истории». В своих общеиз-

вестных работах, Б. Гафуров и Э. Рахмон дают научный анализ наци-

ональных и духовных ценностей, что имеет значительное достояние 

для исследования истоков преемственности и предпосылок формиро-

вания таджикской национальной архитектуры. 

Также проявляет интерес  труды  знаменитого востоковеда В.В. 

Бартольда, которые   охватывают все сферы исторической, культурной 

и социально-экономической жизни на обширной территории средне-

азиатского региона, в том числе Таджикистана. 
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Во втором пункте источников нас больше всего интересуют тру-

ды, которые тесно связанны с традиционной архитектурой и образом  

жизни жителей среднеазиатского региона. Именно за годы Советской 

власти было уделено особое внимание изучению и развитию нацио-

нальной своеобразной архитектуры Союзных республик. Из всех тру-

дов и исследований архитектуры Средней Азии, самыми исторически 

ценными являются труды: Б.П. Денике «Архитектурный орнамент 

Средней Азии», В.Л. Варониной «Архитектура Средней Азии XVII-

XVIII вв.», М.С. Булатова «Геометрическая гармонизация в архитек-

туре Средней Азии», М. Юсупова «Бухарская школа зодчества XV-

XVII вв.» и Ш.Д. Аскарова «Регион-пространство-город». В своих ис-

следованиях они впервые аргументированно преподнесли большой 

разнообразие материала по архитектуре Средней Азии. В известной 

работе Аскарова «Регион-пространство-город», исследуется механизм 

развития истории архитектуры среднеазиатских Республик, который 

выделяет 5 периодов дореволюционном и советском опыте проектиро-

вания.  

В работах исследователей, изучивших историю развития архи-

тектуры и культуры Средней Азии, в определенной мере нашел отра-

жение таджикский архитектурный язык и образ. Здесь нельзя не учи-

тывать труды: Л.Ю. Маньковской, М.К. Ахмедова, П.Ш. Захидова, 

Ш.Д. Аскарова и Ю.Л. Косенковой.  

В третьей категорию источников имеют важные значение труды 

известных отечественных и  зарубежных специалистов, которые оста-

вили свой глубочайший след в изучении и развитии архитектуры та-

джикского народа. После изучения и исследования  их работ, мы при-

шли к выводу, что необходимо разделить труды этих специалистов на 

две группы: 

- Труды исследователей и теоретиков, которые посвящены выяв-

лению исторических и теоретических аспектов в архитектуре Таджики-

стана.  
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- Архитектурные объекты и проектные предложения тех архитек-

торов, которые характеризуют и отражают народную архитектуру. 

 В первом разделе значительное место занимают труды русских и 

таджикских специалистов, оставивших большую и плодотворную ра-

боту по сбору и изучению материалов по истории архитектуры Таджи-

кистана. К русским специалистам относятся следующие известные ис-

торики и востоковеды: А. Вишневского, В.Г. Веселовского, В.Л. Воро-

ниной, В.Н. Москалевой, Д.Л. Гендлина и Н.А. Белинской. Начиная с 

80-х годов ХХ века, значительно активизировались научно-

исследовательские поиски в области архитектуры со стороны отече-

ственных специалистов, что объясняется появлением новых таджик-

ских кадров: историков, теоретиков, искусствоведов и архитекторов. 

Ценные сведения для нашего архитектурного анализа предоставляют 

труды:  Дж.С. Ганиева, М.А. Рузиев, М.Х. Мамадназарова, Н.Н. Нег-

матов, Н. Хакимов,  М.У. Шерматова, Р.С. Мукимова, С.М. Мамад-

жановой,  С.Р. Мукимовной, , С.С. Тиллоева, Ф.З. Мирзоевной и др.  

 Ко второй группе относятся те архитекторы и строители, кото-

рые не только включают в свое творчество национальные мотивы, а 

также  сочетают в нем современность и традиционность. Процесс раз-

вития этого направления начался еще с середины 30-х годов прошлого 

столетия. В советские времена практической базой для исследований 

послужили труды: А. Юнгера, Б.А. Зухуритдинова, В.Г. Веселовского, 

Г.Ю. Айзиковича, С.Л. Анисимова,  Э.В. Ерзовского, Э. Салихова, Ю. 

Пархова и др.  

 В архитектуре и строительстве Советского Таджикистана, также 

участвовали народные мастера и использовавшие в своих произведе-

ниях древние традиции. К ним относятся: А. Якубов, Г. Мансуров, М. 

Олимов, Н. Аминов, М. Солиев, Ю. Курбанов и др. 

Внимание автора привлекают труды некоторых государственных 

и индивидуальных проектных институтов и компаний, которые сдела-

ли большую плодотворную работу по развитию современной и нацио-
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нальной архитектуры Таджикистана. В эту группу входят: ОАО 

«ШАХРОФАР» (быв.«ГИПРОСТРОЙ»), ОАО «САНИИОСП», ГУП 

«ЛОИХАКАШ»,   ОАО «САНОАТСОЗ», а также ряд частных компа-

ний: ООО «АРХИКОМ», ООО «ОРИЁН АРК», ООО «КАБАДЕЛ 

ЛОИХАКАШ»,   ООО «МУСАВВИР» и др.  

Также  не были обделены вниманием разработки и проекты за-

рубежных компаний «QatariDiarRealEstateInvestment», «Аднан Сафа-

рини»,  «SOFEMA-ALPHA AIRPORT», которые  реализуют уникаль-

ные административные и общественные здания в  Таджикистане. А 

также ценные сведения для нашего архитектурного анализа предостав-

ляют работы последних десятилетий Восточных стран, где в современ-

ных условиях используют  традиции прошлого.  

Цель исследования 

Заключается в выявлении, изучении традиций прошлого, а также 

в применении достижений прошлого в современной архитектуре Та-

джикистана. Таким же образом, освоить особенности национальных 

традиций, обогащѐнные местных своеобразий и колоритов и приме-

нить их в современной архитектуре через новые материалы, техноло-

гии и художественные интерпретации архитектурных форм. 

Задача исследования 

Для сохранения и развития уникальности национально-

культурных традиций в современной архитектуре, ставятся следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть историю архитектуры таджикского народа с по-

зиции типологии и формообразования. 

2. Выявить значения и особенности таджикских традиционных 

элементов и определить их место в художественной жизни народа.  

3. Охарактеризовать соответствующие принимаемые подходы к 

архитектуре со стороны советских архитекторов на территории Та-

джикистана. 
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4. Проследить развитие современной архитектуры Таджикиста-

на. 

5. Выявить характерные черты и приемы формирования нацио-

нальной архитектуры в современных условиях. 

6. Создание моделей современных общественных зданий с при-

менением национальных элементов. 

Объект исследования 

Объектом исследования считается историческая и современная 

архитектура Таджикистана. 

Предмет исследования 

Предметом исследования являются характерные  черты, особен-

ности, формы   национальной  архитектуры  и приемы  их  примене-

ния. 

Методика исследования 

Метод исследования предполагает комплексный характер изыс-

каний, проведенных в два этапа - натурные исследования (фотографи-

рование, обмеры), экспериментальную часть (участие в архитектурных 

конкурсах), интервьюирование  (проведение собеседований с отече-

ственными авторами известных современных проектов), сравнитель-

ный, композиционный и стилевой анализ памятников истории и объ-

ектов современной архитектуры и обобщение материалов. 

 Работа выполнена на основании натурного исследования исто-

рических и современных объектов находящихся на территории совре-

менного Таджикистана. При подробном изучении архитектуры та-

джикского народа, авторам понадобилось проводить необходимые ис-

следования на территории некоторых исторических городов Таджики-

стана, таких как: Худжанда, Истравшана, Пенджикента, Куляба и Гис-

сара. Дополнительные поиски проводились в музеях гг. Душанбе, Гис-

сара и Пенджикента. 

 Также в диссертации используется литературы и материалы, 

имеющие археологические и этнографические характеры. Подобные 
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источники не только позволяют установить взаимосвязь между исто-

рической и  современной архитектуры, но и раскрыть смысл многих 

древних приемов зодчества и уяснить исторические корни строитель-

ных традиций. 

Границы исследования: 

1. Территориальные границы. В основном входит вся территория 

современного Таджикистана. В необходимых случаях исследуе-

мая территория расширяется в пределах Центральной Азии. 

2. Хронологические границы. Все периоды развития архитектуры та-

джикского народа,  начиная с древнейших времен до наших дней.  

3. Типологические границы. Общественные и жилые здания, харак-

терные для архитектуры таджикского народа, а также архитек-

турные памятки, находящие на территории Республики.  

Научная новизна исследования 

В результате проведенного автором исследования выполнены и по-

лучены данные, определяющие научную новизну диссертационной ра-

боты: 

- намечены историко-теоретические и социальные основы преем-

ственности традиций в современной проектной практике Таджикиста-

на; 

- Впервые составлена хронологическая и типологическая таблица, 

охватывающая всех периодов развитии таджикского зодчества; 

- при изучении опыта проектирования и реализации новейших объ-

ектов, характеризующих региональную архитектуру южных стран, ав-

тором разработаны новые архитектурно-планировочные решения в 

поиске новых форм выражения национального в архитектуре. 

Гипотеза исследования  

Национальная и региональная архитектура дает потенциальные 

возможности Таджикистану развиваться в своем индивидуальном 

направлении и показать свои народные мотивы и традиционные осо-
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бенности; использование национальных элементов в современной ар-

хитектуре, где идет агрессивное течение глобализационных процессов, 

считается одним из ключевых аспектов для переосмысления народных 

традиций и внедрения в современную архитектуру национальных идей; 

в современных условиях национальная архитектура позволяет отка-

заться от радикальной стандартизации в проектировании; националь-

ная архитектура является инструментом для сохранения духовных, 

культурных и этнических традиций каждого народа. 

Теоретическая значимость исследования 

Состоит для выявления современных уникальных объектов с 

применением народных мотивов, поиск путей развития современной и 

национальной архитектуры таджикского народа, и в то же время, со-

ответствующий региональным и природным особенностям. 

Практическая значимость исследования 

Результаты проведенного исследования могут быть учтены и ис-

пользованы: 

- для использования национальных элементов таджикского  народа в 

современной архитектуре Таджикистана; 

- для освоения народных традиций, так как в исследовании раз-

работан новый подход к решению проблемы в современной практике; 

- для интеграции новых архитектурных разработок, а так же 

внедрения новейших принципов  в современных условиях с новейшими 

материалами. 

Объем и структура исследования 

Диссертация состоит из введения, двух глав: Глава I «Формиро-

вание и развитие таджикского архитектурного языка и образа до обре-

тения независимости»; Глава II «Использование национальных эле-

ментов в современной архитектуре независимого Таджикистана»; ре-

зультатов и основных выводов, библиографии, приложений. Текстовая 

часть включает – 82 страниц машинописного текста, библиографию - 

85 наименований и графического и текстового  приложений.  
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СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

В первой главе «ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТАДЖИК-

СКОГО АРХИТЕКТУРНОГО ЯЗЫКА И ОБРАЗА ДО ОБРЕТЕНИЯ 

НЕЗАВИСИМОСТИ», которая состоит из трех параграфов, рассмат-

ривается история развития, формирование архитектурного языка и 

образа, выявлено значения и особенности народных декоративных 

элементов, определено их место в художественной жизни народа. А 

также трактуется способы применения национальных элементов со 

стороны народных мастеров и советских архитекторов.  

В параграфе 1.1. «Формирование и развитие таджикского народ-

ного зодчества» выявляется история возникновения и развития архи-

тектуры таджикского народа. Проанализированы предпосылки воз-

никновения таджикской архитектуры, корни которой уходят вглубь 

веков. Именно, в этом параграфе дается формулировка таджикскому 

архитектурному языку и образу. 

Как известно Республика Таджикистан – страна с древней куль-

турой и сложившимися традициями. На территории современного Та-

джикистана сохранились многочисленные творения безвестных зодчих 

и уникальных памятников архитектуры.  Согласно данным Министер-

ства культуры в Таджикистане в настоящее время на государственном 

учете состоят более двух тысяч памятников культуры, охватывающих 

все периоды человеческой истории. Это 220 городов и городищ, 70 

крепостей, 81 древний могильник, 93 древние выработки, 654 неиссле-

дованных объекта, 69 мавзолеев, 58 исторических мечетей, 5 караван-

сараев, 12 минаретов, 13 медресе, 160 скульптур и 179 монументов. 

Наша первая задача является в том, что с максимальной возможно-

стью изучить культурные ценности прошлого и отразить вклад этого 

языка в современном зодчестве Таджикистана.  

В параграфе 1.2. «Архитектурно-декоративное искусство таджик-

ского народа» изучены особенности, формы, тектоники и роли декора-

тивно-архитектурного искусства таджикского народа. Выявлены пять 
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основные региональные архитектурно-строительные школы в Таджи-

кистане: 

1. Северная (Ферганская) школа (Худжанд, Ура-Тюбе (ныне Ис-

травшан), Исфара и Канибадам); 

2. Зарафшанская школа (Пенджикент, Айни, Матча и Ягноб); 

3. Центральная школа (Гиссар, Каратаг, Варзоб, Кафирниган, 

Файзабад и Каратегин); 

4. Южная школа (Кабадиан, Курган-Тюбе, Куляб и Дашти-

Джум); 

5. Юго-Восточная школа (Дарваз и Бадахшан). 

Каждая школа, сохраняя свои местные древние традиции в фор-

мах архитектуры и искусства, дали нам ценный материал для анализа 

художественной особенности таджикского народа. 

Параграф 1.3. «Оживление и новаторство в применении традиций 

и обычаев в архитектуре советского Таджикистана» охватывает все 

сферы таджикской советской архитектуры до дня провозглашения не-

зависимости Таджикистана. В первую очередь мы обратим внимание 

на опыт обращения советских архитекторов к традиционной архитек-

туре. Именно в этот период в Таджикистане создаются культурные 

учреждения, учебные заведения и начинается подготовка местных кад-

ров для дальнейшего развития таджикской архитектуры. Следует ска-

зать, что таджикская архитектура получила возможность приобщения 

к мировому опыту и, в частности, европейской архитектуры. 

В процессе массового строительства в республике с учетом реги-

ональных и традиционных своеобразий традиций таджикского народа 

появились объекты характерные для данного региона. До второй по-

ловины ХХ столетия, главной целью архитекторов было соединение 

классической архитектуры и местного наследия. В целом, архитектур-

ная стилистика, доминирующая в объектах этого периода тяготеют к 

неоклассике. Органично переплетаются мотивы петербургской школы 

XIX века и многим сооружениям присущи элементы этого стиля.  



14 

 

С выходом Постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР «Об устранение излишеств в проектирование и строительстве» 

(4 ноября 1955 г.) в республике начинается новый этап в архитектуре 

(автор считает этот  период началом  современной таджикской архи-

тектуры). 

Во второй половины прошлого века в архитектуре республики 

происходит внутренняя борьба между старо-классическими и ново-

прогрессивными приемами. Архитектура Таджикистана характеризу-

ется удивительным сочетанием устаревших архитектурных стереоти-

пов в мышлении зодчих с новаторскими архитектурными решениями. 

Во второй главе «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ НЕЗАВИСИ-

МОГО ТАДЖИКИСТАНА» освещается история возникновения и 

развития современной архитектуры, а так же изучен современный про-

ектный и концептуальный опыт таджикских и советских зодчих. Рас-

смотрены важные существующие теоретические и практические про-

блемы современной архитектуры и пути дальнейшего развития нацио-

нальной архитектуры. Подчеркивается о важности последних конкур-

сов проведенные на территории республики.  

Параграф 2.1. «Социально-экономические развития современной 

архитектуры Таджикистана» рассмотрены поэтапные развития совре-

менной архитектуры (4 этапа). Изучены и проанализированы новые 

здания и сооружения современной архитектуры. Выявлены разные со-

циально экономические факторы, влияющие на развитии архитектуры 

Таджикистана [рис. 1]. 

Начало нового периода в архитектуре республики характеризу-

ется борьбой между старым и новым, новаторские архитектурные ре-

шения займут место устаревших архитектурных стереотипов. Приход 

молодых архитекторов на смену старшего поколения характеризуется 

активными поисками в региональной области архитектуры, и  внима-

нием к вопросу учета местных природно-климатических условий.   
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После обретения независимости в 1991 г. в республике появились 

новые уникальные объекты, которые стали визитными карточками РТ 

перед мировой общностью и провозгласили о единстве и возрождении 

обновленного Таджикистана. 

Параграф 2.2. «Преемственность традиций и поиск новых прие-

мов в архитектуре суверенного Таджикистана» рассмотрены процессы 

переименования городов, улиц и площадей в честь исторических лич-

ностей и развитие традиций в архитектуре независимого Таджикиста-

на. 

Почти первое десятилетие независимости Республики Таджики-

стана занимает гражданская война и ее преодоления. Объявление 

национального согласия (27 июня 1997 г.) позволяет начать всенарод-

ное движение за возрождение древних традиций культуры, в том числе 

архитектуры и искусства.  С начала XXI столетия перед зодчими рес-

публики  ставится задачу основой является тот факт, что новые соору-

жении должны иметь свои уникальные архитектурные решения, а не 

идти по течению супермодных, временных явлений современной архи-

тектуры.  

Конкурс на создание проекта Монумента в честь 1100-летия гос-

ударства Саманидов в г. Душанбе скажет о необходимости отражения 

национальных традиций в новой архитектуре Таджикистана.  

В 20 марте 2008 года в республики приняли новый закон, который дал 

новый импульс к глубокому изучению культурного наследия и нацио-

нально-культурных традиций. 

После натурного исследования была сделана схема современных 

объектов с использованием традиций прошлого таджикского народа, 

расположенных на центральной улице г. Душанбе [рис. 2]. 

Параграф 2.3. «Модель современного торгово-туристического 

комплекса «СОМОНИЁН» в городе Душанбе» рассмотрены новые 

приемы и подходы для использования народных традиций в современ-

ных условиях архитектуры.  
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Предлагаемая модель создана на основе идеи развитие туризма в 

Таджикистане. В образе задания тесно сплелись ассоциативные образы 

таджикских культурных традиций и черты регионализма, отражая  ду-

ховную и символическую жизнь таджикского народа. Мы не пошли по 

пути простого цитирования национальных форм и приемов.   

Участок строительства находится в левобережной части г. Ду-

шанбе в районе Шахмансура, на территории существующего рынка 

«ШОХМАНСУРА», на пересечение улицы А. Лохути и Н. Мухаммада, 

близ центральной улицы города имени А. Рудаки. Участок  площадью 

4,4 гектара. 

Цель выбранной данной территории в том, что: текущее состоя-

ние рынка не соответствует сегодняшними требованиями; рынок нуж-

дается в капитальном ремонте с полной заменой всех действующих 

коммуникаций – теплотрассы, водопровода, ЛЭП, связи и даже свето-

форов; беспорядочное расположение торговых точек.  

Ландшафтный анализ территории дал нам понять, что террито-

рия находится в дискомфортной зоне применительно к человеку и жи-

лищу. В проекте мы использовали максимально возможное сохранение 

естественной среды и гармонично сочетание элементов искусственной 

среды. 

Выбранный участок в 4.4 га под комплекс, разработанного на 

основе концепции создания цельного единого организма. Весь замысел  

комплекса состоит из нескольких отдельных объектов, составляющих 

ансамбль сооружений на единой среде обитания. Вся среда обитания 

отражает культуры и  образ жизни таджикского народа. 

Современный торгово-туристический комплекс «Сомониен» раз-

делен на несколько зон: торговая, выставочная, культурно-

туристическая, спортивно-развлекательная и гостиничная. Все зоны 

связаны между собой и представляют одну ячейку [рис. 3]. 

Для дальнейшего развития туризма в республике и привлечения 

внимания туристов мы предложили новый современный комплекс, ко-
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торый включает в себя традиций прошлого и своеобразия таджикского 

народа. 

Заключение 

В заключении использования национальных элементов в совре-

менной архитектуры Таджикистана, мы охарактеризовали нескольки-

ми выводами: 

- эволюционный этап (III-VII вв.) охарактеризовать как этап 

формирования таджикского зодчества.  

- IX-X вв. можно назвать период развития национальной культу-

ры, традиций и совершенство  архитектурных форм и конструкций. 

- пути и этапы развития средневекового таджикского архитек-

турного языка и образа тесно связанны с архитектурой Средней Азии. 

На протяжении веков они вместе вносили свой вклад в архитектуру 

Мавераннахра и Хорасана.  

- архитектурная и художественная культура, а также устойчи-

вость и преемственность народных традиций позволили советским 

зодчим выработать новые архитектурные здания и сооружения, спо-

собствующие новаторским поискам и идеям для возрождения тради-

ций прошлого в современной архитектуре. 

- этап современной архитектуры Таджикистана (со второй поло-

вины XX века до наших дней) имеет 4 внутренних периода: с конца 

1950-х и на протяжении всех 1960-х гг. –  «активный поиск нового пу-

ти»; с конца 1960-х и на протяжении всех 1970-х гг. – «целенаправлен-

ная реализация идей современных зодчих»; 80-е - начало 90-х годов – 

«предпочтельные связи между ассоциативно-образной и традиционной 

архитектурой» 

- этап развития национальной архитектуры суверенного Таджи-

кистана (с начала XXI столетия до наших дней) характерен поиском 

своеобразных черт и традиций прошлого в современной архитектуре. 

- выявлено, что за новый период активно велись поиски стили-

стического своеобразия на применение новых строительных материа-
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лов и прогрессивных материалов. Народные традиционные приемы, 

наметившиеся в современной архитектуре, развиваются местными та-

джикскими зодчими. 

- наиболее актуальным становится сочетание преемственности 

традиций и современность, способствующее преобразованию облика 

сложившихся городов Таджикистана.  

- новейшая архитектура Таджикистана настоятельно требует 

изучения в дальнейшем, потому что она чрезвычайна ярко характери-

зует народный эстетический канон, представляя собой массовое, по-

вседневное явление.   

Список публикаций по теме диссертации 

1. «Использование национальных элементов в современной архи-

тектуре Таджикистана». Тезисы на научной конференции. КГАСУ 

2015. 

2. «Проектное предложение современного национального торго-

во-туристического комплекса в г. Душанбе». Тезисы на научной кон-

ференции. КГАСУ 2016. 

 Публичное представление работы по теме диссертации: 

 На республиканский конкурс «Лучшие здания и сооружения Рес-

публики Таджикистан», 08.08.14., в г. Душанбе, в здании «Душанбе 

Плаза» был представлен проект «Спортивно-оздоровительный ком-

плекс». 
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Рисунок 1. Влияние различных социально-экономических факторов в 

исторической и современной архитектуре Таджикистана.  

 

 

Рисунок 2. Перечен современных объектов характеризующие традиций 

прошлого таджикского народа, расположенных на прос. А.Рудаки в г. Душанбе. 

 

 

Рисунок 3. Схема генерального плана современного торгово-

туристического комплекса «СОМОНИЁН» в г. Душанбе на пересечении улиц 

А.Лохути и Н.Мухаммада. 


