пространства с другой, способствовала одностороннему формированию
практической и теоретической деятельности в архитектуре.
Реалии сегодняшнего дня, иллюстрируемые результатами деятельности
в некоторых смежных областях науки

и культуры (строительство,

литература, кинематография, и др.), где понятие времени все активнее входит
в научный обиход, говорят о сложностях не только в развитии собственно
архитектурного творчества, но и в междисциплинарном взаимодействии.
Недостаточная изученность этой проблемы определяет своевременность и
безусловную актуальность представленной к рассмотрению работы.
Исходя из заявленной проблемы, автором была сформулирована цель
исследования, направленная на формирование научного представления о
времени как факторе архитектурного творчества и роли этой категории в
архитектуре.

Для

достижения

поставленной

цели

в

работе

были

последовательно решены задачи, обусловившие структуру диссертации:
определение

теоретически статуса времени в отношении архитектуры;

рассмотрение историзма как традиционного способа понимания времени в
архитектуре; изучение проявления фактора времени в архитектурном
творчестве.
Основные

положения

и

представленные

к

защите

результаты

исследования соответствуют научной специальности 05.23.20 – «Теория и
история

архитектуры,

реставрация

и

реконструкция

историко-

архитектурного наследия».
Научная новизна исследования. В представленной работе впервые, в
свете научных знаний о времени, рассмотрен комплекс вопросов теории и
практики архитектуры в различных аспектах архитектурного творчества,
основанный на полученных новых знаниях о закономерностях проявления и
значения категории времени в архитектуре. Определена степень научной
проработанности вопроса времени в архитектурной теории, предложена
авторская интерпретация статуса времени в отношении архитектуры.
Положения, впервые сформулированные в рамках данной работы и

вынесенные на защиту,

безусловно являют собой самостоятельные и

оригинальные результаты, представляющие интерес для различных аспектов
архитектурного творчества.
Значимость для науки и практики результатов исследования.
Наряду с положениями исследования, представляющими интерес для
архитектурной науки, сформировано начальное научное знание о времени в
архитектуре, обозначено новое направление архитектурной теории, показаны
преимущества учѐта фактора времени для архитектурной практики разных
этапов процесса проектирования. Это положение предполагает широкую
востребованность
архитектурного

результатов
творчества,

исследования

и,

на

наш

в

теории

взгляд,

в

и

практике

формировании

образовательных программ архитектурно-художественных вузов.
Структура и содержание работы.
Во введении рассмотрены актуальность темы, цели, задачи, методы
исследования, определены его объект, предмет и границы, отражены степень
достоверности

и

апробация

результатов

исследования,

новизна

и

практическое значение результатов.
В первой главе «Статус времени в архитектуре» анализируются
существующие концептуальные понятия времени и трансформация этих
теоретических

положений

в

контексте

архитектурной

деятельности,

прослеживается эволюция этих представлений.
Результаты проведенного автором анализа позволили выделить два
определяющих положения: 1. О морфологии времени, результатом чего
стала

графическая

иллюстративным

модель

материалом

структуры
-

времени,

результатами

подтвержденная

анализа

величайших

памятников архитектуры в качестве проверки достоверности суждений; 2. О
функции времени, представленного на основании результатов анализа
эволюции философских и научных концепций.
Кроме того, в рамках первой главы определено место архитектуры в
научной картине мира через

исследования формализации архитектуры и

таких специфических атрибутов архитектурного объекта как целостность и
неизменность.
Выводы,

полученные в процессе данного этапа исследования,

позволили выделить ряд направлений дальнейшего рассмотрения различных
аспектов архитектурного творчества: время в архитектурном образовании;
влияние

длительности

и

последовательности

фаз

строительства на формирование АС; во

проектирования

и

рганизации АС и

др.
Во второй главе «Историзм в архитектуре» последовательно
рассматриваются вопросы сохранения архитектурного наследия, восприятия
архитектурной среды, архитектурного прогнозирования через изучение
понятия «архитектурная деятельность», изменяющего во времени.
Важным, на наш взгляд, является определение роли темпорального
подхода, как оптимального для рассмотрения явлений прогнозирования и
проектирования в архитектурной деятельности.
Интересным представляется суждение о времени, как многоуровневом
явлении, что определяет его участие в восприятии архитектурного объекта,
не ограниченном исторической эпохой.
Сам факт существования архитектуры как явления предполагает еѐ
развитие,

изменение

во

времени.

Это

положение

основывается

на

исследовании большого числа теоретических работ, анализе архитектурных
объектов, как развивающихся во времени, так и появляющихся в различные
периоды

развития

общества.

Объем

проанализированного

материала

позволяет рассматривать полученные результаты как обоснованные и
убедительные.
В третье главе «Фактор времени в архитектурных системах»
предметом рассмотрения стали проявления фактора времени в различных
аспектах архитектуры
образовании,
темпорального

в

– в архитектурной науке, в архитектурном

системе
подхода

нормативной
в качестве

документации.

Определение

системы оценок архитектурной

деятельности,

позволило автору выделить и обосновать рассмотрение

архитектурного

объекта

на

различных

уровнях

-

функциональном,

конструктивном, утилитарном, эстетическом.
В заключении автором исследования – Журавлевым М.Ю. подведены

итоги

выполненного

исследования,

сформулированы

его

основные выводы и результаты, даны рекомендации по их реализации.
Рекомендации

по

использованию

результатов

и

выводов

диссертационного исследования.
Новый, современный взгляд на проблему фактора времени в
архитектурном творчестве представляет интерес не только для архитекторов,
но и для специалистов в междисциплинарных и смежных областях знаний.
Результаты исследования следует использовать в архитектурной теории,
практике

архитектурного

и

градостроительного

проектирования,

при

подготовке научных и учебных изданий по архитектуре.
Оценка содержания диссертации, ее завершенность.
Результаты

исследования,

выдвинутые

соискателем

на

защиту,

базируются на согласованности теоретических положений и практических
выводов. Достоверность теоретических положений работы подтверждается
результатами анализа исследований, представленных в известных работах,
посвященных подобной теме, практических – значительным объемом
проанализированного материала.
Основные выводы и результаты диссертационного исследования
послужили основой для статей и докладов соискателя на научных
конференциях. Основные положения диссертации изложены автором в 15
публикациях, 5 из которых опубликованы в периодических научных
изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ.
Оценка автореферата диссертации
Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации,
основную суть цели, задач, выводов и рекомендаций.
результаты исследования изложены убедительно.

Полученные

Замечания по содержанию и оформлению диссертации.
Положительно рассматривая представленную работу в целом, отмечая
ее высокий научный уровень, достаточную степень обоснованности научных
положений, выводов и рекомендаций, представляется целесообразным
отметить ряд замечаний:
1.На наш взгляд, текст исследования несколько перегружен специальными и
общенаучными терминами, что, порой, усложняет процесс прочтения
материала;
2.Отдельные таблицы иллюстративного материала выполнены несколько
схематично, представляя собой лишь некий перечень рассматриваемых
объектов архитектурного творчества (илл.31, илл.43-44, илл.55-57 и др.).
Замечание сформулировано, исходя из формы представления графического
материала диссертации в виде отдельных таблиц, что, затрудняет его
целостное восприятие;
3. В оформлении графической части в ряде таблиц отсутствуют ссылки на
источники фотографического материала (илл. 9- 13, илл.15-18, и др);
Заключение

о

соответствии

диссертации

критериям,

установленным Положением о порядке присуждения ученых
степеней.
Диссертация Журавлева Михаила Юрьевича, на тему, «Фактор времени
в архитектурном творчестве», представленная к защите на соискание ученой
степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.20 – «Теория и
история

архитектуры,

реставрация

и

реконструкция

историко-

архитектурного наследия», является законченной самостоятельной научноквалификационной работой. По своей актуальности, научной новизне,
объему

выполненных

исследований,

теоретической

и

практической

значимости полученных результатов, представленная работа соответствует
требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 года № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой

