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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу Эмомовой Фирузы 

Ефтуллаевны на тему «Взаимодействие пластических искусств и 

архитектуры Таджикистана во второй половине XIX - начале XXI вв. 

(формирование и развитие), представленную на соискание ученой степени 

кандидата архитектуры по специальности 05-23-20 – Теория и история 

архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного 

насяледия»   

 

         Актуальность темы диссертации. В условиях современного 

возрождения суверенного Таджикистана во много  раз возрастает роль 

историко-культурного наследия рода как главного основания его славного 

прошлого. Но историко-культурное наследие является не только  предметом 

национальной гордости, но неисчерпаемой кладовой для развития 

современного искусства и архитектуры с учетом с учетом современной 

социально-культурной потребности общества и государства. Одним из 

условий возрождения архитектуры Таджикистана является сохранение 

архитектурного наследия, которое составляет неотъемлемую часть историко-

культурного достояния страны. Именно ее изучение  определяют  

самобытность исторического прошлого народа и являются предметом его 

национальной гордости. В условиях современного Таджикистана, когда 

происходит усиление идейно-художественной  роли национального 

зодчества, возрастание социально-культурного значения всех пластических 

видов искусства в формировании целостной архитектурной среды  и 

совершенствовании личности, изучение взаимодействия  пластических 

искусств и архитектуры становится одной из актуальных разделов в 

теоретических исследованиях развития зодчества Таджикистана.  

         Метод исследования основан на комплексном исследовании процессов 

формирования монументального искусства и архитектуры Таджикистана с 

древнейшего периода до нашего времени. Такой широкий хронологический 

диапазон исследований был необходим для понимания  и внедрения в 

современную архитектуру глубинных процессов взаимодействия 

пластических искусств и архитектуры таджикского зодчества. 

        Теоретической базой исследования послужила концепция о 

преемственном развитии и взаимодействии исторических архитектурно-

художественных традиций монументального искусства и архитектуры и 

современного зодчества Таджикистана, в которой содержится теоретическое 

обоснование, практические разработки и методологическая система 

реализации. 
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          Степень обоснованности и достоверности  научных положений , 

выводов, рекомендаций, заключений. 

        Обоснование научных положений, выводов, рекомендаций и 

заключений полученные в диссертации подтверждаются результатами 

исследования, базирующихся на натурных обследованиях объектов 

архитектуры и пластических искусств Таджикистана, сравнительном анализе 

и использовании большого количества научной литературы.  

       Обоснованность и достоверность исследования подтверждаются 

основательным базовым  материалом исследований, вовлеченных автором в 

разработку своей темы, научной состоятельностью  методологического 

аппарата, полнотой раскрытия содержания работы. 

 

   Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

       Достоверность сформулированных в диссертации научных положений и 

результатов подтверждаются итогами натурных обследований более 60 

объектов  исследованных в Гиссарской долине (экстерьеры и интерьеры 

жилых домов, дворцов, крепостей, мечетей, мавзолеев в гг. Душанбе, Вахдат, 

Гиссар, Турсун-Заде и их округах), а также в городах и посёлках Хатлонской и 

Согдийской областей Республики Таджикистан, освещенных в опубликованных 

статьях и методических пособиях, а также апробацией результатов 

исследований на конференциях и семинарах. 

      Достоверность и  новизна исследования, полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации основаны на использовании 

большого объема информации: фототеки ЦГА Республики Таджикистан, 

архивов Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша  АН РТ, 

СоюзаАрхитекторов и дизайнеров РТ, ведущих проектных организаций, личные 

натурные и проектные работы. 

 

     Научная новизна исследований заключается в следующем: 

        1. Представленный  анализ архитектурно-художественного наследия 

обоснован  в виде уникального явления традиций и взаимодействия  в общности 

историко-культурного достояния Таджикистана. 

        2. Выявлены различные пути   взаимодействия и преемственности 

пластического искусства, как в  исторической, так и в  и современной 

архитектуре Таджикистана. 

        3. Впервые обобщён опыт становления и развития монументального 

искусства во взаимодействии с архитектурой Таджикистана на протяжении 

второй половине XIX - начале XXI вв. 

        4. Определена концепция формирования и взаимодействия современной 

архитектуры с пластическими видами искусства на основе  освоения 

традиционного историко-архитектурного прошлого. 
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        5. Проанализирована архитектурная и художественная практика городов 

Таджикистана с выявлением творческих методов в монументальном искусстве и 

архитектурно-художественной городской среде.    

               

Практическую ценность работы определяют: 

    1. Выявлены этапы развития  архитектуры и монументального искусства 

новых городов (Душанбе, Яван, Нурек, Рогун, Гиссар и др.) которые могут быть 

использованы в разработке историко-архитектурных опорных планов и зон 

охраны памятников истории и культуры этих городов.     

   2. Анализ и синтез архитектурно-художественной теории и практики на 

примере  пластических видов искусства и архитектуры Таджикистана могут 

быть использованы в практическом проектировании  в условиях поиска 

национальной идентичности   в современной архитектуре РТ.  

   3. Разработанные учебные пособия, рекомендации, проектные работы и 

предложения использованы в педагогической деятельности на факультете 

«Строительство и архитектура» ТТУ имени акад. М.С. Осими. 

 

        Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
        1. Формирование самостоятельной системы взаимовлияния 

монументального искусства и архитектуры в историческом прошлом 

Таджикистане как особое явление в общей культуре народов Центральной Азии. 

        2. Преемственное развитие архитектурно-художественного творчества 

таджикского народа во взаимосвязи и взаимовлиянии с архитектурно-

художественными традициями сопредельных народов Центральной Азии. 

        3. Выявленные устойчивые черты взаимодействия монументального 

искусства и архитектуры с учетом  социально-экономических, историко-

культурных и  географических условий   Таджикистана. 

        4. Новые подходы  поиска,  выявления и реализации современных  форм 

взаимодействия архитектуры с пластическими видами искусства в Республике 

Таджикистан. 

        5.  Этапы формирования и взаимодействия архитектуры и 

монументального искусства новых городов Таджикистана – Душанбе, Яван, 

Нурек, Рогун, Гиссар. 

 

        Оценка содержания диссертации и ее завершенность 
       Диссертация состоит из 164 стр., включающего введение, три главы с 

выводами, заключения и список библиографии из 227 наименований. 

Иллюстрированная часть, состоящая из 105 рисунка  вместе с другими 

вспомогательными материалами внесена в приложении. 

        Во введении раскрыта актуальность темы, рассмотрена степень 

изученности темы, сформулированы цель и задачи исследования, показана 

новизна и практическая значимость исследования, даны методы исследования и 

реализации работы. 

 

     В   первой главе «ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ 

ИСКУССТВ И АРХИТЕКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТАДЖИКИСТАНА» состоящей  из 
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четырех разделов и выводов к главе проанализированы условия и предпосылки 

для развития пластических искусств и архитектуры  в зависимости от природно-

климатических, географических, архитектурно-художественных традиций 

зодчества Таджикистана, взаимовлияния и преемственности, в архитектурно-

художественном творчестве прошлого, В главе обобщены условия  развития 

архитектуры и монументального искусства на территории Таджикистана и 

сформулированы два концептуальных вывода о самобытности и выработанных 

прогрессивных приемов зодческого искусства. 

 

     Во второй главе  «ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ 

ИСКУССТВ И АРХИТЕКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТАДЖИКСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ» - состоящей  из четырех разделов выявлены как ранние 

(первобытные), эпохи бронзы и железного века, так и раннесредневекового 

периода формы и виды пластического искусства, их эволюция и на основе их 

анализа сделан концептуальный вывод о разнообразии архитектуры местных 

школ, выработавших особые признаки и традиции архитектурного декора и 

черты стиля. 

 

  Третья глава «ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ ВИДОВ 

ИСКУССТВ И АРХИТЕКТУРЫ ТАДЖИКИСТАНА В ПЕРИОД ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX - 

НАЧАЛЕ ХХI ВВ. НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ ХУДЖАНДА И ДУШАНБЕ» состоит из четырех 

разделов, в которых выявлены пять основных этапов формирования синтеза  

монументального искусства и архитектуры Таджикистана. Отдельно посвящен 

раздел этапам формирования архитектуры и монументального искусства города 

Худжанда в Новое время. Архитектура и пластические виды искусства Душанбе 

также проанализированы в главе и где подчеркивается  наличие удивительного  

сочетания  устаревших архитектурных стереотипов в мышлении зодчих и 

новаторским поиском в архитектуре. В главе также рассмотрены ряд творческих 

проблем взаимодействия архитектуры и монументального искусства на примере 

Душанбе, где происходит постепенное эстетическое осмысление архитектурной 

среды и стремление к гармонизации общественного бытия пластическими 

видами искусств, которые в свою очередь повышают роль архитектуры как 

произведение искусства.  

 
     В заключении формулируются основные выводы и положения. 

Замечания по диссертации и автореферату. 

1. В первой  главе дается чрезмерное описание  природно-географичесих и 

климатических условий развития пластических искусств и архитектуры, 

которые можно сократить без ущерба целям и задачам исследования. По 

объему Первая глава в два раза больше третьей основной главе. 

2. Во второй  главе  также много места уделено искусству первобытному, 

эпохи бронзы и железного века, не  имеющих  непосредственное и важное 

значения для взаимодействия пластических искусств и архитектуры 

второй половины  XIXв. и начала   XXI в. 

3. Имеется некоторое несоответствие наименования раздела 2.4. 

«Художественное творчество средневековой арийской цивилизации на 
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территории компактного проживания таджиков» и ее содержания т.к. в 

разделе рассматривается творчество народов, которые охватывают 

огромную территорию Центральной Азии и Хорасан в том числе. 

4. В разделе 1.5. «Оценка состояния изученности проблемы и определения 

основного направления исследований» на стр.60  написано – «Однако ни 

в одном из уже изданных  работ не ставились проблемы формирования и 

развития синтеза монументального искусства и архитектуры 

Таджикистана», хотя на стр. 58 читаем « в последней работе соискателя 

(Дж.Ш.Ганиев) была сделана попытка обобщения вопросов синтеза 

искусства и архитектуры Таджикистана».  

5. В тексте диссертации имеются грамматические и технические 

погрешности. 

        Вышеуказанные замечания не влияют  на общую положительную оценку  

диссертационной работы и, они носят рекомендательный характер и преследуют 

цель не допускать их  в будущих научных работах. 

    Результаты исследования  могут быть использованы на национальном и 

региональном уровнях при реставрации, консервации, реконструкции, 

музеефикации историко-культурного наследия, а также для экспертных 

заключений по памятникам архитектуры. Тема исследования имеет 

перспективы расширения с целью использования в вопросах синтеза 

архитектуры и пластических искусств современного зодчества в условиях 

поиска новых идей и образов в формировании новейшей архитектуры. 

 

    Заключение о соответствии диссертации критериям  порядка 

присуждения ученых степеней. 

Диссертационная работа выполнена на достаточно высоком научном уровне, 

является весомым вкладом в архитектурную науку Таджикистана и решает 

актуальные вопросы теории и истории развития архитектуры. 
Основные положения диссертационной работы достаточно отражены в 10 

статьях, из них 5 – в ведущих рецензируемых журналах  из перечня ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан. 5-опубликованы в периодических 

изданиях, сборников научных трудов и материалах конференций, из них две 

работы зарегистрированы в РИНЦ. Диссертационная работа содержит 

достаточное количество исходных данных, имеет пояснения, рисунки, схемы, 

чертежи ( в приложении) 

Основные этапы работы ,выводы и результаты представлены в автореферате и 

соответствуют основному содержанию диссертации. 

Диссертационная работа «Взаимодействие пластических искусств и 

архитектуры Таджикистана во второй половине XIX - начале XXI вв. 

Эмомовой Фирузы Ефтуллаевны представляет собой законченную научно-

исследовательскую работу и соответствует паспорту  научной специальности 

05.23.20. – Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция 

историко-архитектурного наследия и отвечает требованиям , предъявляемым 
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к кандидатским диссертациям ВАК РТ, согласно «Порядка присвоения 

ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента, профессора)», 

утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан 

№505 от 26.11.2016 г., предъявляемым кандидатским диссертациям. 

Эмомова  Фируза Ефтуллаевна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата архитектуры по специальности 05.23.20.-Теория и история  

архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного 

наследия. 

 

Официальный оппонент: 

Доктор архитектуры, профессор, кафедры «Реставрация и 

реконструкция архитектурного наследия» Института архитектуры и 

дизайна Кыргызского государственного университета строительства, 

транспорта и архитектуры им.Н.Исанова 

 

           Адрес: 720065, Кыргызская Республика. 

           г.Бишкек,ул. Малдыбаева 34-б- 

           тел. +996312621073; 

           e-mail^ iman_jum@mail.ru 

           05 июня 2019 г. 
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