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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу набережного отношения к окружаю-

щей среде памятников архитектурного наследия в некоторых исторических городах. 

Проанализированы основные источники данной проблемы и предложены некоторые пути 

ее решения. Сделаны выводы о необходимости сохранения "средовой архитектуры" в 

условиях развивающегося строительного бизнеса – глобализации и важности вклада со-

временных архитекторов и градостроителей в процесс возрождения исторического об-

лика городов. 
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Древний город – это динамично разви-

вающаяся структура, в которой отражается 

не только прошлое, но настоящее и буду-

щее. Современная застройка при грамот-

ной композиции может дополнять истори-

ческий образ, развивать его. Для ученых 

архитекторов знакомо выражение: "Только 

история городов, взятая в ее краеведче-

ском смысле, может помочь градостроите-

лям сохранить или даже обогатить «образ 

города» - его «душу», усилить эмоцио-

нальный аспект городской архитектуры, 

столь важный в древности и столь необхо-

димый в будущем". Так, сохранение не 

только разнообразия городов, но и истори-

ческой памяти в них – одна из важнейших 

задач современных архитекторов. 

На протяжении многих десятков лет об-

лик узбекских исторических городов по-

стоянно меняется. Особенно большие из-

менения были внесены в советский период 

истории нашей страны. Проводилась пере-

планировка городов, уничтожались старые 

жилые кварталы, на их месте вырастали 

монументальные сооружения советской 

архитектуры-так называемые "чужерод-

ные" в исторической части городов. Одна-

ко, не прекращаются изменения и в насто-

ящее время. Это закономерный процесс, 

так как со временем старые здания ветша-

ют и разрушаются. На их месте вырастают 

современные многоэтажные дома, офис-

ные здания, торговые и общественные 

центры, порой, мягко говоря, в нерекомен-

дуемых участках городов. Исторические 

места, тихие улицы и старинные дома по-

степенно теряются и исчезают в лабирин-

тах стекла и бетона в стенах объемных 

зданий, нарушающих масштабность и 

пропорции исторически сложившейся за-

стройки. 

Подобные перемены свойственны как к 

историческим, так и к городам, построен-

ным за последние столетия. 

Рассмотрим это явление на примере го-

рода Самарканда. Год Самарканд входит в 

перечень "городов памятников", охраняе-

мых ЮНЕСКО. ГОРОД СОСТОЯЩИЙ ИЗ 

ТРЕХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СТРУК-

ТУР-частей: древней части городища Аф-

росиаб 2-3 вв. до н.э., средневековой ча-

сти-Темуридовской, 14-15 вв., европей-

ской части 19 вв., возникший около 2.5 

тысячи лет Самарканд являлся одним из 

древнейших городов Средней Азии, а в 

настоящее время обладает богатым исто-

рическим архитектурным наследием. Сре-

ди важнейших памятников монументаль-

ной архитектуры Самарканда-

усыпальница Тамерлана Гур-эмир, ан-

самбль Рекистан, соборная городская ме-

четь Бибиханум, знаменитый архитектур-

ный комплекс раннего средневековья Ша-

хи-Зинда где захоронен двоюродный брат 
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пророка Мухамеда-Кусам-Ибн-Аббос. 

Помимо таких известных достопримеча-

тельностей существуют и малоизвестные 

объекты, обладающие архитектурной цен-

ностью – это ряд махаллинских мечетей- и 

других малых пригородных ансамблей. 

Историческое ядро города деформиру-

ется, можно сказать постепенно «исчеза-

ет». На смену старым зданиям приходят 

новые, которые не всегда украшают город, 

однако, приносят немалую прибыль их 

владельцам за счет своего расположения в 

исторических частях ближе к центру. Еще 

недавно, представляющие архитектурную 

целостность, на улицах одноэтажных 

кварталов-Европейский части города, по-

явились и продолжают появляться, к со-

жалению, десятки многоэтажных жилых 

домов, приносящих большую прибыль 

коммерческим структурам. Они, конечно 

деформируют сложившуюся историче-

скую застройку. Своей грандиозностью и 

масштабностью, принуждают снос окру-

жающей исторической среды, якобы не-

пригодной к восстановлению и рекон-

струкции. 

Таким образом, одна из важных градо-

строительных частей-Европейская про-

грессивно теряет свой первоначальный об-

раз, как важную часть исторического 

наследия, в числе двух предыдущих, бла-

годаря которых он был номинирован как 

"город памятник". 

Вопросы уничтожения старинной архи-

тектуры все чаще привлекают внимание 

общественности. В местных газетах и со-

циальных ресурсах с завидной регулярно-

стью появляются статьи о сносе того или 

иного исторического здания и появления 

новых объектов на их местах. «Город те-

ряет историческое лицо». В них говорится: 

«Между тем, пустеют целые уголки старо-

го европейского Самарканда. Среди про-

чих зданий в основном страдает кварталь-

ная среда памятников архитектуры конца 

XVIII столетия русского классицизма – 

кирпичных дома рубежа XIX-XX веков, 

которые вместе собором того же периода 

составляют единую историко-

архитектурную среду ... . Разрушение этих 

мест, равно как и самой улицы, приведет к 

невосполнимой потере городом самобыт-

ного, подлинно исторического лица, а го-

род утратит свой обзор с разных точек го-

рода, богатейший объемно-

композиционный облик, характерный 

культуре и быту сложившейся городской 

жизни населения. В своей основе данные 

улицы сохранили черты первоначальной 

архитектуры раннего «безордерного» 

классицизма с настенными выступами и 

тяжелым венчающими карнизами. В со-

стоянии руин находится ряд других ста-

рых домов в этой части города.  

Среди уже потерянных и построенных 

на их местах многоэтажек числится ни од-

на единица. Однако, несмотря на все уси-

лия аптека была снесена в 2013 году. Су-

ществующая некомпетентность специали-

стов в местном управлении охраны памят-

ников, являются одной из причин уничто-

жения памятников архитектуры, так как 

они дают возможность относить историче-

ские здания к категории аварийных и под-

лежащих сносу. 

По вопросу сохранения архитектурного 

наследия проводятся обширные исследо-

вания и рассматриваются пути решения 

данной проблемы. Ученые предлагает вы-

делять в структуре застройки локальные 

исторические комплексы как основу для 

перехода от пассивного охранного зониро-

вания к охранному районированию. Ос-

новная проблема сохранения историческо-

го своеобразия застройки вне историче-

ского ядра города находится на стыке гра-

достроительства и управления. Задача гра-

достроительного исследования состоит в 

определении предметов охраны и условий, 

необходимых для их сохранения, что дела-

ет возможным составление градострои-

тельных регламентов. Задача управления 

состоит в разработке нормативно-

правовой базы градорегулирования как 

инструмента сохранения культурного 

наследия.  

Группа ученых Института Искусство-

знания, ТАСИ и Сам ГАСИ 

разрабатывают систему многоуровнево-

го подхода к исследованию архитектурно-

исторической среды, которая заключается 

в систематизации данных по учету и кон-

тролю за состоянием историко- культур-

ного наследия и алгоритмах оценки, пла-
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нирования и регулирования архитектурно-

исторической среды на разных территори-

ально планировочных уровнях (регион, 

город, квартал), базирующихся на пред-

ставлениях о корреляции векторов охраны 

и обновления. ... Наиболее значимым ре-

зультатом является разработка теоретиче-

ских основ, и пространственно-планиро-

вочных принципов сохранения и развития 

архитектурно-исторической среды посред-

ством систематических исследований, 

стратегического территориального и гра-

достроительного планирования, а также 

оперативного планирования-методом РЕ-

НОВАЦИИ.  

Следует пересмотреть современное от-

ношение к историческим зонам и распо-

ложенным на их территории памятникам 

архитектуры в условиях глобализации. 

Важно сохранить уникальность нацио-

нальной архитектуры, донести до потом-

ков истинный облик архитектурной куль-

туры Самарканда. Нельзя допускать раз-

мытия границ исторических зон и культур, 

строительства «по шаблону» в погоне за 

прибылью. Кроме того, развитие внутрен-

него и внешнего туризма является выгод-

ной областью вложений как для государ-

ственных так и для частных инвесторов. 

Реставрация и реконструкция старинной 

архитектуры, организация самобытных 

"музеев-заповедников под открытым не-

бом" могли бы играть немаловажную роль 

в привлечении туристов. 

Таким образом, подход к решению про-

блемы градостроительного регулирования 

и сохранения памятников архитектуры 

должен быть комплексным и включать ас-

пекты как нормативно-правовой базы, так 

и деятельности современных архитекторов 

и градостроителей, которые создают облик 

меняющихся городов. Метод РЕНОВА-

ЦИИ является уже проверенным "инстру-

ментом" урегулирования подобных сти-

хийно развивающихся процессов. 
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