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Вопросы регенерации старогородской жилой среды 

в исторических городах Узбекистана 

Современные подходы к сохранению градостроительного наследия 

Правительство Узбекистана уделяет большое внимание вопросам охраны градостроительного 

наследия с учетом положений принятой на 36 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 

«Рекомендации об исторических городских ландшафтах», в которой сформулированы 

основные понятия и подходы к сохранению исторической городской среды. В старой части 

исторических городов республики ведутся работы по реставрации и реконструкции, 

восстанавливаются памятники старины, благоустраивается территория, модернизируется 

инженерно-техническая инфраструктура.  

В Рекомендации ЮНЕСКО приведены общие принципы анализа градостроительной, 

историко-архитектурной ценности городских ландшафтов в исторически сложившихся 

городах с целью определения зон регулирования застройки в процессе реконструкции. Такой 

подход дает возможность превратить исторические районы старейших городов в музеи-

заповедники под открытым небом. 

В исторических городах, и в частности в Бухаре, веками складывалась своеобразная 

планировочная структура, определяющая характер всего города и дошедшая до наших дней в 

почти не искаженном виде. Однако процесс урбанизации идет в последнее время 

стремительными темпами, и вопросы охраны сложившейся планировочной ткани города, 

насыщенной памятниками монументальной и жилой архитектуры, становятся как никогда 

актуальными.  

Возникает целый ряд проблем, таких как организация «стыков» сохраняемой застройки с 

новыми строящимися ансамблями, новых пространственных и композиционных связей; 

увязка системы транспортного обслуживания и системы инженерных коммуникаций без 

нарушения пространственной структуры исторических зон; учет новых требований жизни и 

подъем уровня культурно-бытового обслуживания жителей исторических районов до 



нормативных показателей при сохранении художественной целостности этих районов и 

своеобразия социально-демографического уклада. 

Перечисленные вопросы должны решаться с учетом специфики развития города. Наличие 

памятников архитектуры, их количество, характер размещения на плане города сами по себе 

еще не дают возможности четко классифицировать исторические города Узбекистана. Лишь 

на основе обобщения их градостроительной и историко-архитектурной ценности, 

«генетических» особенностей, темпов и масштабов жилищно-гражданского строительства и 

преобразования городской среды можно в общих чертах наметить пути реконструкции 

исторических городов, объем и направленность предстоящих исследований и разработок. 

Пассивное сохранение памятников без понимания специфики развития окружающей их 

среды зачастую приводит к полной утере их значимости. Следовательно, вопросы сохранения 

исторических зон или же единичных памятников материальной культуры тесно 

переплетаются с общими вопросами развития города, требуют учета его композиции, 

транспортной схемы и системы инженерно-технического оборудования. И первостепенное 

значение здесь приобретают тщательный анализ и выявление композиционных и 

функциональных связей новой и сохраняемой застройки. 

Комплекс застройки таких исторических городов, как Бухара, следует решать как 

пространственно-временнýю систему, элементы которой, возникшие в разные эпохи, должны 

образовывать единое гармоничное целое. 

Одними из важнейших аспектов преобразования старогородской среды являются 

определение и реализация в проектировании и строительстве современных требований к 

жилой застройке, которая территориально, визуально и функционально связана с 

памятниками архитектуры. 

Острота и актуальность проблемы реконструкции старогородского жилого фонда 

обусловлены в том числе тем, что обширные территории центров исторических городов, 

практически сохранившие позднефеодальную планировочную структуру, с точки зрения 

инженерно-технического состояния (одно-двухэтажные постройки на основе деревянного 

каркаса, заполненного сырцовым кирпичом; стены из пахсы (битая глина) и сырцового 

кирпича и т.д.) представляют собой ветхий жилой фонд, с трудом поддающийся 

модернизации. 



Преемственность ряда традиционных принципов формирования малоэтажной жилой 

застройки, базирующихся на взаимосвязи человека с внешней средой, учет ценностных 

качеств исторических зон, а также целесообразность постепенного перехода от исторически 

сложившихся к современным масштабным композиционным параметрам городской среды 

диктуют необходимость дифференцированного подхода к обновлению жилой застройки.  

При разработке и корректировке генеральных планов городов, проектов детальной 

планировки, составлении рабочих проектов застройки необходимо учитывать не только 

положение и композиционное влияние отдельных памятников архитектуры, но и 

материальную и архитектурно-художественную ценность старогородской среды как 

целостного живого образования. Основная задача заключается в оценке градостроительной 

ценности старогородской застройки и определении общего направления ее реконструкции 

путем установления зон ограничения этажности, выработки приемов пространственно-

планировочного преобразования этих зон, а также функционального зонирования территории. 

Принципы регенерации старых жилых домов и кварталов и их реставрации с целью 

организации архитектурно-этнографических, музейных зон должны базироваться на 

результатах специальных разработок. 

В связи с тем что большинство городов Узбекистана обеспечены проектами генерального 

плана, целесообразно выполнять комплекс специализированных исследований, в которых 

наряду с архитекторами принимают участие историки, археологи, этнографы и другие 

специалисты, к проектам детальной планировки исторических зон. При корректировке 

генеральных планов в случае отсутствия необходимых сведений о памятниках архитектуры и 

градостроительной ценности исторически сложившейся застройки необходимо проведение 

комплекса проектных исследований в полном объеме. 

К основным разделам таких исследований относятся: 

- изучение динамики формирования и развития города с детальным анализом последних 

этапов преобразования его планировочной структуры; 

- выявление основных памятников архитектуры (ансамблей), их взаимосвязи с 

окружением; 

- определение современного состояния традиционной жилой застройки и общественных 

зданий, сложившихся в исторической среде; 

- оценка визуального влияния памятников архитектуры на окружающую застройку; 



- определение состояния улично-дорожной сети и качества транспортного обслуживания 

исторической зоны; 

- определение ландшафтной ценности окружения исторической зоны, особенностей ее 

озеленения и обводнения; 

- изучение демографических и социологических характеристик; 

- оценка системы культурно-бытового обслуживания населения; 

- оценка уровня развития туристической инфраструктуры; 

- выработка предложений по реконструкции основных архитектурных ансамблей; 

- выработка предложений по границам зон реконструкции и функциональному 

зонированию территорий. 

Гармоничное сочетание исторических и современных городских районов должно 

достигаться не только за счет сохранения атмосферы старины в зонах сосредоточения 

памятников архитектуры и активного включения высотных доминант этих зон в систему 

пространственных связей города, но и благодаря функциональному обновлению 

старогородских территорий в соответствии с прогнозируемой социальной, культурной и 

административной нагрузкой на центр города. Стратегия обновления пространственно-

планировочной структуры исторической части города разрабатывается в каждом случае 

индивидуально на основе сравнительного анализа возможных вариантов при главенстве  

сохранения преемственности, пространственно-композиционной непрерывности городской 

среды. 

Приемы застройки жилых территорий в зонах непосредственного зрительного влияния 

памятников архитектуры и в режимных зонах определяются охранным статусом 

преобразуемых территорий. Визуальная гармония архитектуры нового жилья и облика 

традиционной жилой застройки возможна при учете конкретных условий застройки (рельеф, 

орошение территории, окружение), микроклимата зоны (направление и скорость ветров, 

температурно-влажностный режим) и социально-бытовых факторов (состав и структура 

семьи, ее уклад). Для этих целей необходимо расширять типологию индустриального 

домостроения. 

Реконструкция традиционной жилой застройки в зонах сосредоточения памятников 

архитектуры преследует двойную цель: сохранение своеобразия исторически сложившихся 



масштабных, пластических, силуэтных отношений рядового жилья с памятниками 

архитектуры и создание условий проживания, приближающихся к современным 

нормативным требованиям (организация пешеходной и транспортной системы, размещение 

автостоянок, культурно-бытовое обслуживание населения, удовлетворительное санитарно-

гигиеническое состояние воздушной среды и т.д.). 

Реконструкция исторических городов в соответствии с современными требованиями 

мыслится как непрерывный процесс, включающий предпроектные исследования, обобщение 

опыта, экспериментальное проектирование, организацию конкурсов на реконструкцию 

отдельных узлов, авторский архитектурный надзор, установление особых условий и форм 

финансирования, организацию реконструктивных мероприятий в заповедных зонах и многие 

другие составляющие. 

 


