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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.329.01, СОЗДАННОГО  НА 

БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ)» ПО ДИССЕРТАЦИИ  

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

Аттестационное дело №______ 

Решение диссертационного совета от 31.05.2022  г. №5-22 

 

О присуждении ДЕМЕНТЬЕВУ Дмитрию Александровичу, 

гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата архитектуры. 

Диссертация «Пространственная структура отечественного 

деревянного жилища и современного жилья из древесных материалов», 

представленная на соискание   учёной   степени   кандидата   архитектуры   

по   специальности 2.1.11 (05.23.20) – Теория и история архитектуры, 

реставрация и реконструкция историко-культурного наследия, принята к 

защите 29.03.2022 г., протокол №10/22, диссертационным советом 

24.2.329.01 на базе ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России), 107031, Москва, ул. 

Рождественка, дом 11/4, корпус 1, строение 4, созданным на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №105/нк 

от 11.04.2012 г. 

Соискатель Дементьев Дмитрий Александрович, 15.11.1990 года 

рождения. В 2015 г. окончил магистратуру ФГБОУ ВО «Московский 

архитектурный институт (государственная академия)» по специальности 

07.04.01 «Архитектура». С 2018 г. по 2021 г. обучался в очной аспирантуре 

ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная 

академия)» Министерства науки и высшего образования РФ по направлению 
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подготовки 07.06.01 «Архитектура». Присвоена квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Московский архитектурный 

институт (государственная академия)» (МАРХИ) на кафедре «Советская и 

современная зарубежная архитектура». 

Научный руководитель – доктор архитектуры, профессор Павлов 

Николай Леонидович, ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт 

(государственная академия)», профессор кафедры «Советская и современная 

зарубежная архитектура». 

Официальные оппоненты: 

Айдарова Галина Николаевна, доктор архитектуры, профессор; 

профессор кафедры «Теория и практика архитектуры» ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный архитектурно-строительный университет» (КГАСУ, г. 

Казань); 

Колмаков Антон Викторович, кандидат архитектуры, старший 

преподаватель кафедры «Экономика проектирования и архитектурно-

строительная экология» ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

архитектурно-художественный университет» (УрГАХУ, г. Екатеринбург); 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Томский государственный 

архитектурно-строительный университет» (ТГАСУ, г. Томск), в своём 

положительном отзыве, подписанном Залесовым Валерием Геннадьевичем, 

кандидатом архитектуры, доцентом, заведующим кафедрой теории и истории 

архитектуры, Куликовой Ириной Владимировной, кандидатом архитектуры, 

доцентом кафедры теории и истории архитектуры, Манониной Татьяной 

Николаевной, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры Теории и 

истории архитектуры, и утвержденном проректором по научной работе, 

доктором технических наук Ефименко Сергеем Владимировичем, указала, что 

представленная диссертация посвящена актуальной теме изучения 

пространственной структуры жилища из древесины, как выгодного 

строительного материала на протяжении длительного исторического периода. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что с начала XXI века 

зафиксировано увеличение экспериментов в строительстве многоэтажных 

жилых деревянных домов, как в России, так и в Европе, а также 

распространено строительство жилых районов малоэтажных деревянных 

домов. В отличие от Европы, примеров строительства современных 

многоквартирных деревянных домов в России на данный момент не так много, 

но гораздо обширны примеры строительства с учетом многовековых 

традиций. От того тема изучения различных типов жилища является 

актуальной и востребованной. Впервые проведён комплексный анализ 

развития пространственной структуры деревянного жилья в отечественной 

традиции, начиная с XVIII века до настоящего времени, по широкому спектру 

типологии: традиционные односемейные и многосемейные дома, 

многоквартирные дома, общежития. Представлен процесс становления плана 

городской квартиры на материале развития городского жилья из дерева XIX 

века. Введен в научный обиход массив архивных материалов по 

многочисленным проектам и постройкам жилых домов разных типов, 

созданных в СССР в период с 30-х по 80-е годы ХХ века. Исследована также 

современная зарубежная практика строительства жилых домов из древесных 

материалов. Установлены основные тенденции в развитии пространственной 

структуры современного зарубежного жилища из древесных материалов.  

Установлены основные направления развертывания пространственной 

структуры традиционного русского срубного жилища. Такое развертывание 

представлено в виде стадиальных вариантов развития основных элементов 

пространственной структуры жилища – от одиночного прямоугольного сруба 

в сложные многосрубные структуры многосемейного жилища. Установлены 

перспективные типы построения пространственной структуры современного 

деревянного жилища, следующие в рамках отечественной традиции. Отмечена 

возможность применения результатов исследования при разработке новых 

типов жилья из современных древесных материалов, проектировании 

современного жилья из дерева в русле отечественной традиции, создании 

заданий к проектированию конкурсных проектов и норм проектирования 
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современного деревянного жилья. Результаты исследования могут быть 

применены в дальнейших исследованиях отечественной традиции 

строительства из дерева в целом.  

Соискатель имеет 10 опубликованных работ по теме диссертации, из них 

в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России, опубликовано 3 работы. Публикации (общим объемом 

4,8 п.л.) в форме статей и тезисов докладов в полной мере раскрывают 

основные положения диссертации, являются оригинальными, не содержат 

недостоверных сведений и свидетельствуют о самостоятельном вкладе автора. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

В рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень ВАК при 

Минобрнауки России: 

1. Дементьев Д. А. Современный опыт строительства 

многоквартирных деревянных домов в зарубежных странах. [Электронный 

ресурс] / Д. А. Дементьев // Architecture and Modern Information Technologies = 

Архитектура и современные информационные технологии (AMIT): 

международный электронный научно-образовательный журнал. – 2020. – № 1 

(50). – Режим доступа: 

https://marhi.ru/AMIT/2020/1kvart20/06_dementiev/index.php (DOI: 

10.24411/1998-4839-2020-15006 по состоянию на 22.06.2020).  

2. Дементьев Д. А. Особенности развития жилого деревянного 

зодчества России: средние века – конец ХХ века. [Электронный ресурс] / Д. А. 

Дементьев // Architecture and Modern Information Technologies = Архитектура и 

современные информационные технологии (AMIT): международный 

электронный научно-образовательный журнал. – 2021. – № 1 (54). – Режим 

доступа: https://marhi.ru/AMIT/2021/1kvart21/PDF/02_dementev.pdf  (DOI: 

10.24412/1998-4839-2021-1-43-61 по состоянию на 17.02.2021).  

3. Дементьев Д. А. Современная практика срубного строительства в 

России. Основные тенденции. [Электронный ресурс] / Д. А. Дементьев 

//Архитектон: известия вузов. – 2020. – №1 (73). Режим доступа: 
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http://archvuz.ru/2021_1/6/  – doi: 10.47055/1990-4126-2021-1(73)-6 (по 

состоянию на 12.08.2021). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Бодэ Андрей Борисович, кандидат архитектуры, советник РААСН, 

Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Научно-исследовательский 

институт теории и истории архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ, 

г.Москва), ведущий научный сотрудник, заведующий Сектором деревянного 

зодчества. Отзыв положительный. К замечаниям относится: «Рассуждения и 

выводы о развитии, эволюции жилища применимы не только к деревянному 

жилому строительству, а шире – к архитектуре жилища в целом, 

независимо от материала. Общие структуры традиционного жилья едины 

для деревянных и каменных зданий. То есть, в русском деревянном зодчестве 

немало самобытного, оригинального, но и много общего с архитектурой 

вообще.» 

2. Голубкина Анна Сергеевна, ведущий архитектор обособленного 

подразделения ООО «ЭталонПроект» (г. Москва). Отзыв положительный. К 

замечаниям относится: «…в автореферате недостаточно внимания уделено 

особенностям конструктивного и технологического решений современных 

деревянных домов, влияющих на формирование их пространственной 

структуры.» 

3. Клименко Александр Иванович, заведующий кафедрой «Дизайн 

архитектурной среды» ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 

университет» (г.Тюмень). Отзыв положительный. К замечаниям относится: 

«неточности в пояснениях к приведенным в экспозиции иллюстрациям». 

4. Невлютов Марат Раилевич, кандидат архитектуры, старший научный 

сотрудник Отдела проблем теории архитектуры Филиала ФГБУ «ЦНИИП 

Минстроя России» Научно-исследовательский институт теории и истории 

архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ, г.Москва). Отзыв 

положительный. К замечаниям относится: «…в автореферате автор 

констатирует, что стадиальные варианты отражают смысловое изменение 

пространственной структуры жилища и не всегда соответствуют его 
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хронологическому изменению и стилистическому решению. Представляется 

необходимым привести развернутое обоснование и пояснение этого 

утверждения». 

5. Овсянникова Елена Борисовна, кандидат архитектуры, член правления 

Российского отделения Международной рабочей группы по документации и 

консервации зданий, достопримечательных мест и объектов 

градостроительства современного движения (DoCoMoMo), почётный 

работник высшего образования России, профессор кафедры «Советская и 

современная зарубежная архитектура» ФГБОУ ВО «Московский 

архитектурный институт (государственная академия)» (МАРХИ, г.Москва). 

Отзыв положительный.  К замечаниям относится: «1)…автор недостаточно 

акцентировал зависимость формы домов от их конструкций, что на самом 

деле объясняется его вниманием к собственно внутреннему пространству 

домов. 2) Недостаточно детально, судя по автореферату, как мне кажется, 

рассмотрено в диссертации массовое советское жилище  довоенного периода 

на селе и в рабочих поселках, кооперативное и государственное, модификаций 

которого было намного больше, чем показал Д.А. Дементьев, в силу 

разнообразных географических факторов, наличия или отсутствия леса и 

пр.». 

6. Трофимова Татьяна Евгеньевна, кандидат технических наук, член 

Союза московских архитекторов, доцент кафедры «Архитектура» ФГБОУ ВО 

"Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет" (НИУ МГСУ, г.Москва). Отзыв положительный. 

Замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются 

компетентными специалистами в области проблематики исследования, 

спецификой и актуальностью их основных научных работ, которые 

опубликованы, в том числе, в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ. 

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВО 

«Томский государственный архитектурно-строительный университет» 
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(ТГАСУ, г. Томск) является крупным научно-образовательным учреждением 

России, в котором ведутся значимые научные исследования в области 

деревянного жилого зодчества. Сотрудники данной организации имеют 

публикации в рецензируемых и других научных изданиях по тематике 

научной специальности, по которой диссертация представлена к защите. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан научно обоснованный подход, позволяющий использовать 

комплексный анализ для исследования пространственной структуры 

отечественного, а также современного зарубежного деревянного жилища с 

учетом   исторических, социальных и инженерно-технических факторов 

(включая отопление, вентиляцию), влияющих на его развитие;   

предложен вариант авторской классификации основных направлений 

развития пространственной структуры  деревянного жилища в России в 

период с XVIII по начало XXI века;   

доказана авторская гипотеза о том, что изучение традиции 

строительства жилья из дерева способно проявить ее непрерывное развитие и 

может послужить основанием для выработки подходов к проектированию 

современных жилых домов; показано, что различные типы пространственной 

структуры отечественного деревянного жилья и приёмы его построения 

использовались и развивались на протяжении всего рассматриваемого 

периода;   

введены в научный инструментарий классификация основных 

направлений развития пространственной структуры отечественного 

деревянного жилища и основные тенденции построения пространственной 

структуры жилища на основе современных древесных материалов за 

рубежом. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны закономерности и выявлены особенности процесса 

развертывания пространственной структуры отечественного деревянного 

жилища в различных вариантах его развития с XVIII по XXI век, а также в 
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развитии современного отечественного индивидуального жилья в рамках 

общемировой тенденции создания «общественного» пространства в структуре 

жилища; 

применительно к проблематике диссертации результативно   

использован комплексный метод исследования деревянного жилища, 

заключающийся в выявлении факторов, влияющих на становление и развитие 

его пространственной структуры, с последующим определением основных 

направлений и стадиальных вариантов смыслового, хозяйственного и иных 

аспектов изменения пространственной структуры для жилища в целом и для 

важнейших составляющих этой структуры; 

изложены основные этапы и направления развития отечественной 

традиции создания деревянного жилища как процесса становления и развития 

его пространственной структуры, а также основные тенденции развития   

жилища из древесных материалов в современной зарубежной практике;   

раскрыты особенности формирования пространственной структуры 

деревянного жилища для каждого из направлений   развития отечественной и 

современной зарубежной практики в исследуемый период; 

изучены научные публикации по теме исследования, сохранившиеся и 

утраченные постройки деревянного жилища, реализованные, 

опубликованные и неопубликованные проекты и конкурсные материалы, в 

том числе альбомы типовых проектов XVIII – XXI веков. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:   

разработаны и внедрены в научный обиход определения приёмов 

построения различных типов пространственной структуры деревянного 

жилища и их вариантов на разных стадиях развития отечественной традиции 

и в современной зарубежной практике, отмечены возможности их 

использования при проектировании различных видов современного жилья из 

древесных материалов, в том числе многоквартирного; 

определены основные типы пространственной структуры и 

архитектурные приемы, характерные для различных вариантов построения 
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деревянного жилища    в отечественной традиции на протяжении XVIII – XXI 

веков; 

создана обобщающая версия процесса развития пространственной 

структуры деревянного жилища в отечественной архитектурной традиции, 

способная вместе с определением приемов его построения стать основой для 

практики исследования, сохранения и реставрации; 

представлены многочисленные примеры деревянного жилища,  

характеризующие выявленные направления его развития  и системные ряды, 

демонстрирующие эволюцию его  пространственной структуры, в том числе 

продемонстрированы обобщённые результаты исследования  

многочисленных проектов самого широкого спектра деревянного жилья  

малоизученного периода его проектирования и строительства в СССР, а 

также многочисленных проектов перспективного направления 

многоквартирного многоэтажного зарубежного жилья из современных 

древесных материалов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила то, что: 

теория построена на комплексном анализе обширного научного 

материала, в том числе работ исследователей деревянного зодчества, 

проектных предложений архитекторов, сохранившихся и утраченных жилых 

объектов из дерева, а также примеров современной практики проектирования 

деревянного жилища в России и за рубежом с точки зрения формирования и 

развития пространственной структуры жилища; 

идея базируется на положении о том, что изучение отечественной 

традиции строительства деревянного жилища, с выявлением основных 

тенденций   развития его пространственной структуры, позволяет не только 

показать непрерывность процесса многостадийного и многовариантного 

развития, но и при соотнесении с современным отечественным и зарубежным 

опытом может послужить основанием для выработки подходов к 

проектированию современного отечественного деревянного жилища;   

использован комплексный метод исследования, позволивший не только 

провести продуктивный анализ объектов исследования обширного 
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типологического спектра и различного временного периода, но и выйти на 

уровень научного обобщения, позволивший получить новые научные 

результаты;  

установлены общие закономерности и характерные особенности 

развития пространственной структуры деревянного жилища как в 

отечественной традиции, так и в современной зарубежной практике; 

использованы теории и концепции отечественных исследователей 

деревянного народного зодчества, малоизученный опыт исследования и 

проектирования деревянного жилья периода СССР, а также результаты 

исследований и проектные предложения современных зарубежных   

архитекторов. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что системный анализ 

обширных научных, архивных, проектных материалов и построек, связанных 

с отечественной традицией и современной зарубежной практикой 

строительства деревянного жилища, впервые проведен с целью исследования 

эволюции его пространственной структуры.  Предложена авторская 

классификация основных направлений развития пространственной структуры 

деревянного отечественного жилища с XVIII по XXI век, а также 

классификация тенденций развития современного отечественного и 

зарубежного жилья из древесных материалов. Отечественное научное знание 

дополнено новыми архивными материалами, относящимися к архитектуре 

дореволюционного периода и к периоду СССР.  Результаты исследования 

обобщены и представлены в виде системно построенной графической 

экспозиции. 

 В ходе защиты диссертации были высказаны следующие 

критические замечания: следовало бы уделить большее внимание анализу 

новых стилистических направлений, оригинальных современных концепций 

формообразования в деревянном жилом строительстве.  

Соискатель Дементьев Д.А. ответил на задаваемые ему в ходе 

заседания вопросы и привел собственную аргументацию, согласившись с 

некоторыми из высказанных замечаний. 



11 
 

На заседании 31 мая 2022 года Диссертационный совет 24.2.329.01 при 

ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная 

академия)» принял решение за системное представление процесса эволюции 

пространственной и функциональной структуры отечественного деревянного 

жилища XVIII-XXI веков, выявление и демонстрацию стадиальных 

вариантов его развития, а также определение наиболее перспективных 

тенденций в современном отечественном и зарубежном строительстве из 

древесных материалов, присудить ДЕМЕНТЬЕВУ Дмитрию 

Александровичу ученую степень кандидата архитектуры. 

При проведении тайного электронного голосования диссертационный 

совет в количестве 18 человек, из них 4 доктора наук по специальности 

рассматриваемой диссертации (2.1.11), участвовавших в заседании, из 22 

человек, входящих в состав совета,  проголосовали: за - 18, против - нет. 

 

 

Председатель  

диссертационного совета                                    Щепетков Николай Иванович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                    Клименко Сергей Васильевич 

 

31.05.2022 г. 
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