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Диссертация соискателя ст. преподавателя Исмаилова Михаила на тему 
«Особенности ландшафтной организации и благоустройства территорий 
городов в особых условиях Республики Таджикистан (традиции и совре
менность)» выполнена на кафедре «Архитектура и дизайн» Таджикского тех
нического университета (ТТУ) имени академика М.С. Осими.

В период подготовки диссертации Исмаилов Михаил являлся соискателем 
кафедры с 2018 года и работал в ТТУ в должности старшего преподавателя ка
федры «Архитектура и дизайн» (с 1985г. по настоящее время).

В 1974 г. окончил Таджикский политехнический институт, архитектор по 
специальности «Архитектура жилых и общественных зданий»

Научный руководитель: Мукимов Рустам Саматович -  доктор архитекту
ры, профессор, лауреат Государственной премии Республики Таджикистан име
ни Абуабдулло Рудаки в области архитектуры.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Актуальность темы формулируется следующими положениями:

- необходимостью выявления и использования положительного опыта прошлых 
поколений в преодолении особых природно-климатических, сейсмических, поч
венных и иных условий горного региона Средней Азии, в том числе в Респуб
лике Таджикистан;
- необходимостью эффективного использования городских территорий в усло
виях горного ландшафта со сложными почвенными характеристиками и острого 
дефицита удобных для строительства земель;
- отсутствием земельной политики по застройке городов в условиях горно
предгорного ландшафта;
- хаотичная застройка городских склонов предгорно-горных городских поселе
ний усложняет реализацию экологических программ по преобразованию город
ской среды, требующая для их восстановления дополнительного финансирова
ния;
- необходимостью решения проблемы благоустройства и озеленения городов и 
поселков для обеспечения высокого уровня жизни населении;



- необходимостью сохранения и развития природных элементов путем озелене
ния и благоустройства междворовых пространств для архитектурно
ландшафтного формирования комфортной городской среды;
- необходимостью преодоления отрицательных последствий быстрой урбаниза
ции в традиционно аграрном государстве с целью сохранения природных ресур
сов на городских территориях и др.

Степень изученности проблемы. Практической и теоретической базой ис
следования явились как историко-архитектурный опыт, накопленный в области 
изучения истории благоустройства древних и средневековых городов в услови
ях жаркого сухого климата Центральной Азии, так и современный, выявленный 
автором диссертации из практики советской архитектуры на территории быв
ших советских республик Средней Азии, в том числе Таджикистана. В связи с 
этим в работе использованы несколько источников.

Первым важным источником для автора настоящего исследования явились 
письменные источники средне- и позднесредневековых историков, путеше
ственников, географов и других исследователей исламского мира. В частности, 
арабского географа и путешественника X века Ибн-Хаукаля; Ахмада Ибн Фад- 
лана, арабского путешественника и писателя 1-й половины X века; Мухаммада 
аль-Истахри, арабского географа IX-X вв.; Ибн Баттута, марокканского купца, 
путешественника; Ахмада аль-Мукаддаси, средневекового арабского географа; 
Абу Рейхана аль-Бирунй, средневекового персидского учёного-энциклопедиста 
и мыслителя; Абу-ль-Касима ибн Хордадбеха, мусульманского географа иран
ского происхождения IX-X вв.; Имама аль-Байхаки, (994-1066), персидского ис
торика, путешественника; Махмуда бен Эмир-Вали, учёного из Балха; швейцар
ского востоковеда Адама Меца и ряда других авторов.

Другим большим источником для настоящего исследования в русле выяв
ления опыта прошлого по ландшафтной организации и благоустройства средне
вековых городов являются публикации советских, а затем и суверенных респуб
лик Средней Азии и Казахстана (востоковеда В.В .Бартольда, археологов А.М. 
Беленицкого, И.Б. Бентовича, О.Г. Большаков, А.Анарбаева, У.Эшонкулова). 
Большой фактический материал по отдельному городу на территории Таджики
стана -  Худжанду содержится в книге археолога А.К. Мирбабаева «Историче
ское наследие Худжанда». Интересные сведения об ирригации населенных мест 
на территории нынешнего Узбекистана и прилегающих территориях в XIX- 
начале XX вв. содержатся в ряде изданий, а также в книгах А.Кадырова «Сведе
ния из истории ирригации Узбекистана», «Вода и этика» и др.

Из историков архитектуры следует назвать В.А.Лаврова, В.Л.Воронину, 
Г.А.Пугаченкову, В.И.Кочедамову, Д.А.Назилова, Т.В.Шацкую, С.Н.Садыкову. 
Обращаясь к современным вопросам архитектурно-ландшафтной организации и 
благоустройства дворовых пространств Средней Азии, в том числе Таджикиста
на, можно привести исследования А.Н.Римша, В.М.Фирсанова, А.Э.Эсенова, 
Д.Аронина, Б.Саини и работы ведущих специалистов в области ландшафтной 
архитектуры А.П.Вергунова, В.А.Горохова, Е.М.Микулиной, Д.С.Лихачева, 
Л.Б.Лунц, Э.Нееф, В.А.Нефедова и др.

Конкретных исследований в области проектирования городских ландшаф
тов относительно мало. Здесь можно назвать лишь исследования арабского уче



ного Абубакра Абдель Халима, узбекских исследователей ЛА.Камилову, 
М.С.Тахтаходжаеву, казахскую ученую Н.Ж.Козбагарову и др.

Эволюция теоретических основ архитектурно-ландшафтной организации 
территории городов, объектов ландшафтной архитектуры и новейшие тенден
ции развития данного вида творчества от территориальных объектов до форм 
существования искусственной природы в городской среде проанализированы на 
базе трудов А.Белкина, С.Чистякова, Л.Рубцова, В.Горохова, Ю.Хромова, 
А.В.Иконникова и др.

С позиций взаимодействия в пределах центрально-азиатского региона для 
данного исследования являются работы по объектам архитектуры, ландшафтно
го зодчества сопредельных к Республике Таджикистан стран. К данной группе 
относятся исследования М.Булатова, Ш.Аскарова, Г.Пугаченковой, А.Уралова, 
из Узбекистана, Р.Муксинова, Р.Муксиновой, Ю.Смирнова, Д.Омуралиева, 
Д.Воличенко из Кыргызстана, а также труд Р.С.Мукимова по истории и теории 
таджикского градостроительства.

Несмотря на то, что избранная тема в целом фундаментально по Таджики
стану ещё не исследовалась, имеются источники, освещающие отдельные во
просы архитектурно-ландшафтной организации и благоустройства отдельных 
городов. К ним мы относим, в частности, работы Л.Залесской, С.Ожегова, 
Ю.Хромова, Л.Фурсевой, В.Курбатова, ЛЛунца и др.

Как показал наш анализ, проблемами озеленения в условиях жаркого кли
мата давно занимаются многие исследователи, однако их работы связаны с иной 
точкой рассмотрения, не связанной непосредственно с архитектурой ланд
шафтного преобразования территорий, а именно с изучением микроклимата 
территорий, агротехники и дендрологии.

Таким образом, вышеизложенное позволяет утвердиться во мнении, что ра
бот, посвященных вопросам формирования ландшафта и архитектурно
художественного благоустройства города в целом, не имеется и настоящее ис
следование является одной из первых изысканий определения наиболее важных 
для условий Республики Таджикистан особенностей проектирования ландшафта 
и благоустройства города и его основных городских территорий.

Цель исследования - на основе использования традиций прошлого разра
ботать теоретическую базу архитектурно-ландшафтной организации и систему 
внешнего благоустройства городов Таджикистана в условиях сухого жаркого 
климата для создания комфортной среды обитания человека с учетом современ
ных градостроительных требований.

Задачи исследования:
- на основе изучения историко-культурных традиций объектов ландшафтной ор
ганизации, водопользования, ирригации и элементов городского благоустрой
ства осмыслить роль ландшафта в древнем и средневековом градостроительстве 
Средней Азии;
- натурное обследование объектов ландшафтной архитектуры в крупных исто
рических городах Таджикистана (Худжанде, Исфаре, Пенджикенте, Канибада- 
ме, Бохтаре, Кулябе), проведенное в период с 2000 по 2017 гг.;



- обобщение современного регионального, центрально-азиатского опыта фор
мирования ландшафтной архитектуры в особых природно-климатических и 
ландшафтных условиях;
- совершенствование теоретических основ архитектурно-ландшафтной органи

зации и благоустройства городских дворовых территорий;
- выявление региональных природно-климатических условий и факторов, влия
ющих на формирование архитектурно-ландшафтной организации в жилой за
стройке и приемы благоустройства территории;
- определение принципов благоустройства территории дворовых пространств на 
разных структурных уровнях ее организации.

Предмет исследования -  архитектурно-ландшафтная организация и бла
гоустройство городских территорий на основе учета местных традиций, форми
рования региональных особенностей и тенденций развития ландшафта и благо
устройства городских территорий в условиях жаркого сухого климата и сложно
го рельефа на территории Таджикистана.

Объектом исследования являются дворовые территории, создаваемые как 
малоэтажной традиционной, так и многоэтажной современной застройкой, ор
ганизуемой в условиях жаркого сухого климата и городского ландшафта. 

Научная новизна работы.
- Развиты и дополнительно определены принципы градостроительного измене
ния и формирования ландшафта городов для условий сухого жаркого климата 
Республики Таджикистан.
- Выявлены закономерности изменения существующего ландшафта городов в 
ходе их развития.
- Определены место и роль водных приемов в становлении ландшафта и эколо
гии городов Таджикистана.
- Выявлены исторические понятия распределения водных и озелененных терри
торий городов.
- Предложено авторское видение проектирования ландшафта

Территориальные и хронологические границы исследования. Территори
альные пределы исследования определяются современными границами Респуб
лики Таджикистан, установившимися в 1924 году и принятые в 1991 году после 
суверенизации таджикского государства. При углублении в историю вопроса 
границы исследования расширяются в пределах формирования таджикского 
народа, которые в период государства Саманидов далеко выходили за пределы 
современных границ.

Хронологические границы исследование ограничивается от периода древ
ности, раннего средневековья и до начала XXI в. с акцентированием внимания 
на эпоху советской государственности (1924-1991 гг.).
- Предложена допустимая ландшафтная мера, позволяющая уравнять соотноше
ние ведущих элементов ландшафта для получения необходимых условий созда
ния комфортной среды городских территорий.

Практическое значение работы.
Проведенное исследование дает возможность предложить проектировщи

кам некоторые научно обоснованные мероприятия по совершенствованию и 
преобразованию ландшафтов городов в условиях Республики Таджикистан. Это



позволит повысить действенность формирования и использования характерных 
для республики ландшафтов.

Результаты исследования могут быть использованы при регулировании во
просов проектирования использования воды и озеленения территорий города на 
стадии генерального плана при реконструкции и новом строительстве, а также 
при формировании отдельных ландшафтов в городах и населенных пунктах 
республики. На основе разработанных автором рекомендаций исследования мо
гут устранить или исправить несоответствия между застроенными и незастро
енными участками, улучшить микроклиматические санитарно-гигиенические, 
эстетические и рекреационные характеристики городской среды при рекон
струкции городов в особых условиях Таджикистана. Результаты работы могут 
быть использованы при решении подобных вопросов проектирования на селе и 
в других районах с жарким сухим климатом.

Метод исследования принят комплексный, который базируется на про
граммных документах Правительства РТ, в том числе Комитета по архитектуре 
и строительству при Правительстве РТ; от обобщения и изучения практики к 
теоретической и графической моделировке, от него перейти к выработке прак
тических рекомендаций.

Комплексный анализ и сравнение различных условий, влияющих на форми
рование ландшафта, изучение литературных, иконографических, нормативных, 
проектных и других материалов, а также натурные обследования, позволили 
найти пути улучшения ландшафтов крупных городов Таджикистана. Правиль
ность положений работы проверялась автором при выполнении реальных про
ектов, экспериментальных проектов в стенах Студенческо-преподавательского 
конструкторского бюро Технического университета и в руководстве дипломным 
проектированием. Также метод исследования основан на комплексном и си
стемном анализе историко-архитектурных традиций ландшафтной организации 
и благоустройства древних городов на территории Таджикистана.

Личный вклад автора заключается в постановке цели, разработке про
граммы и методик исследования, сборе материала непосредственно на объектах 
исследования, анализе полученных данных, формулировке положений и выво
дов. Общий период работы по изучаемой проблеме -  с 1988 по 2018 год.

На защиту выносятся следующие положения:
- закономерности развития ландшафта городов Республики Таджикистан;
- понятия о планировочной и объемно-пространственной организации основных 
элементов ландшафта и благоустройства на территории города, в том числе се
литебной зоне (дворовые пространства) в суровых условиях Таджикистана;
- результаты теоретического макетирования ландшафтной организации терри
торий городов стран Центральной Азии;
- рекомендации по проектированию ландшафтов и благоустройства для круп
ных городов Таджикистана.

Апробация работы. Основные разделы и положения диссертации докла
дывались на 14 научно-технических конференциях ТТУ им. акад. М.С.Осими 
1988-2017 годов, научных конференциях различного уровня по проблемам про
ектирования развития городов и градостроительным проблемам в условиях 
жаркого климата в Таджикистане, научно-технических конференциях Комарх-



строя при Правительстве РТ 1983-90-х гг. По материалам диссертации опубли
ковано 23 работы, в том числе 3 по списку рецензируемых изданий ВАК РТ, а 
также одна монография и 2 методических пособия.

Основные результаты исследования вошли в разработку проектов: раз
работка проекта промзоны в поселке Хумдон для строительства автодороги в 
зоне затопления водохранилища Рогунской ГЭС; ландшафтная организация 
территории парка «Пойтахт-80»; проект благоустройства набережной от рынка 
«Султони Кабир» до 46 микрорайона г. Душанбе; реконструкция Домов отдыха 
«Канибадам», «Явроз», «Шаамбары» и «Каратаг»; проект пионерского лагеря в 
Рамитском ущелье для Минтранса Таджикистана, выполненных автором и при 
его участии в СПКБ ТТУ им. акад. М.С.Осими. Отдельные положения и реко
мендации диссертации введены в программы курсов лекций "Ландшафтная ар
хитектура" и "Инженерное благоустройство городских территорий" по специ
альностям 6901-01 - Архитектура и 6901-09 -  Дизайн архитектурной среды, 
внедрены в дипломное проектирование в ТТУ им. акад. М.С.Осими. Рекоменда
ции по проектированию ландшафтов городов в условиях сухого жаркого клима
та внедрены в практику проектирования проектных и НИИ институтов «Тад- 
жикгипротрансстрой», «Шахрофар», «Таджикгипросельхозстрой» и др.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из текста диссерта- 
ции(153стр.), который включает введение, три главы, заключение, основные 
научные результаты диссертации, рекомендации по практическому ис
пользованию результатов, список использованной литературы (247 наимено
ваний источников), перечня иллюстраций, а также четырех приложений. Ил
люстративное сопровождение диссертационного исследования вынесено от
дельным томом (состоит из 203 рисунков в составе иллюстрированных таб
лиц).

Выводы: Диссертационная работа Исмаилова М. оформлена в соот
ветствии с требованиями ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

Выводы диссертационной работы и опубликованные научные статьи по 
теме диссертации соответствуют научной квалификации соискателя Исмаилова 
М. на соискание ученой степени кандидата архитектуры по специальности 
05.23.20 -  «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция исто- 
рико-архитектурного наследия».

Диссертация Исмаилова Михаила на тему «Особенности ландшафтной 
организации и благоустройства территорий городов в особых условиях 
Республики Таджикистан (традиции и современность)» выполнена полно
стью и рекомендуется к одноразовой защите на соискание ученой степени кан
дидата архитектуры при диссертационном совете 6D. КОА-О16 при ТТУ имени 
академика М.С. Осими по специальности 05.23.20 -  «Теория и история архитек
туры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия»

Заключение принято на расширенном заседании кафедры «Архитектура и 
дизайн» Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими.

Присутствовали на заседание 28 чел., в том числе 7 профессоров.
Результаты голосования: «за» - 28 чел., «против» - нет, «воздержавшихся»

- нет (протокол № 7 от 26.02.2020 г.).



Заключение принято на расширенном заседании кафедры «Архитектура и 
дизайн» Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими. 

Присутствовали на заседание 28 чел., в том числе 7 профессоров. 
Результаты голосования: «за» - 28 чел., «против» - нет, «воздержавшихся»

- нет (протокол № 7 от 26.02.2020 г.).

Председательс твующий расширенного 
заседания кафедры «Архитектура и дизайн» 
зав. кафедрой «А и Д» факультета 
«Строительство и архитектура»

ТТУ имени академика М.С. Осими, 
доктор исторических наук, и.о. доцента

Секретарь расширенного 
заседания кафедры «А и Д»

Секретарь диссертационного 
совета 6D.KGA-016, 
кандидат технических наук Бокиев Б.Р.

Подпись доктора исторических наук, 
зав. каф. «А и Д», и.о. доцента Тиллоева С.С., 
секретаря заседания Турдыевой Ф.Н. и 
секретаря диссертационного совета 
6D .КОА-016 Бокиева Б .Р. заверяю:

I ... Щ Г
Начальник отдела кадров и спецработ

»  Л -  у - ,  . -ч  ВА К 0 Р* Ьй  МАЙС^Сим. акад. М.С.Осими °- Шарипова Д.А.


