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моделей, носящих узкопрофессиональный и одновременно 

междисциплинарный характер".  

Тенденция обещает длиться долго, достаточно серьёзно изменив 

ландшафт архитектурной мысли, что заставляет отнестись к ней со всей 

серьёзностью. "Сегодня манифестация диаграмматических инструментов 

достигла если не спекулятивного, то в высшей степени идеологизированного 

уровня - диаграммы стали декларировать в качестве универсального 

проектного и концептуального аппарата, способного формировать, 

конструировать, выстраивать, изображать и рассказывать", - утверждает 

соискатель. 

Обсуждаемое в диссертации явление ставит длинный ряд трудных 

вопросов для архитектурного самосознания. Относить эти вопросы к 

соискателю было бы некорректно: их не решить в одной кандидатской 

диссертации. Задачи данного исследования - дать анализ и авторскую 

интерпретацию нового явления, задать рамки его понимания, 

структурирования его идей и т.п. С этими задачами М.З. Миндиашвили 

прекрасно справляется, что позволяет считать исследование важным и 

актуальным вкладом в научное осмысление обсуждаемого направления. 

Однако на некоторые значимые вопросы стоит указать. Прежде всего - 

это проблематика формальных построений в архитектурной деятельности. С 

развитием методов и приёмов работы в диаграммах, о чём пишет М.З. 

Миндиашвили, данная проблематика лишь углубляется и обостряется, 

архитектурное мышление переходит на ещё один уровень знакового 

замещения, ещё более удаляясь от реальности. В этих условиях, утверждения о 

том, что диаграмматология развивает проектирование, звучать чрезмерно 

оптимистично. Энтузиазм эскейпа от реальности в новые и новые 

семиотические горизонты - характерное с эпохи Просвещения архитекторское 

реагирование на нерёшённость базовых проблем с проектированием, 

проектным мышлением: вторгшись в архитектуру, оно до сих пор не нашло 

себе достойного и убедительного места. И всегда проще, удобней, интересней 

создать новый слой знаков, опосредующих знаки предыдущего слоя, чем 

искать действительные пути выхода из кризиса, - а они никогда не сводятся к 

формальным преобразованиям. Поэтому, объект исследования М.З. 

Миндиашвили, с точки зрения оппонента, - не передовое направление, 

достойное повсеместного внедрения, но очередной виток традиционной, 

восходящей к утопиям Нового времени, склонности архитекторов уходить от 

проблем в область "красивых жестов" - Less is a more. 

Но исследовать обсуждаемое в диссертации направление, безусловно, 

необходимо. Как справедливо пишет М.З. Миндиашвили, "Не следует 

торопиться ни с безусловным принятием этих идей и методик, ни с 

критическими оценками нового и не вполне понятного тренда архитектурной 

мысли. Необходимо разобраться в Д.-построениях, в их природе и роли в 

архитектурном проектировании и архитектурной теории". Актуальность темы 
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диссертационного исследования М.З. Миндиашвили задаётся уже этой 

необходимостью. 

Структура и содержание диссертационного исследования 

Во введении раскрыта актуальность исследования, степень 

разработанности темы, цель и задачи, объект и предмет исследования, его 

границы, методология, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, степень апробации результатов работы. 

В главе первой "К формированию диаграмматического инструментария 

в архитектуре" исследуются предпосылки формирования Д.-построений в 

современной архитектуре, анализируется существующая типология 

архитектурных диаграмм. Экскурс в историю позволяет автору обнаружить 

длительную эволюцию диаграмм, выявить способы их употребления, 

описания, интерпретации. "По существу, первыми диаграммами являлись 

первые архитектурные чертежи - все, происходящее сегодня, является 

радикальной модернизацией, "переназыванием", расширением традиционных 

построений", - пишет М.З. Миндиашвили. Рассмотрены актуальные типы 

архитектурных диаграмм. По сути, в главе даётся картина пост-

постмодернистского культурного микса, в котором всякое новое возникает 

исключительно за счёт комбинаторики и трансформации существующего - и 

это не только констатация ситуации, но, похоже, и концептуальное убеждение 

автора. В главе анализируются различные функции диаграмм. Предлагаются 

два основополагающих типа Д.-построений в архитектуре (условно названных 

"сборными" и "трансформационными"); выделено пять основных 

истолкований "диаграмм" в архитектуре, имеющих исторические истоки и 

прототипы. 

М.З. Миндиашвили точно замечает, что сам термин "диаграмма" в 

обсуждаемых контекстах его использования понимается очень широко, не 

сводится к предметному значению, и даже "... находится зачастую за гранью 

научной корректности". Это важное замечание:  соискатель, тем самым, отдаёт 

себе отчёт в том, что имеет дело со, скорее, метафорой, чем с понятием или 

категорией. А с метафоры другой спрос: ей положено будить креативную 

мысль, воображение, - именно в этом ключе соискатель и обращается к 

термину. 

В главе второй "Сборные диаграмматические построения в архитектуре 

XXI века" анализируется творчество ряда ведущих архитекторов 

современности с точки зрения выявленной системы Д.-построений. 

Раскрывается связь формальной и содержательной сторон работы в сборных 

Д.-построений в архитектуре. 

Исследуются такие вопросы, как наслоение геометрических моделей в 

сборных диаграмматических построениях современной архитектуры; 

поверхности и материалы, архитектурно-конструктивные модули и блоки в 

сборных диаграмматических построениях.  

Автором реконструируется механизм "перевода" содержательных 

аспектов на язык геометрических диаграмм. М.З. Миндиашвили пишет: "В 
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ходе такого перевода функциональные и пространственные составляющие 

записываются как геометрические первоэлементы проекта, среди таковых: 

точка, линия, плоскость, пустоты, полосы, сетки. При этом процесс 

архитектурного формообразования осуществляется путем комбинирования, 

наложения, сборки перечисленных исходных абстрактно-геометрических 

элементов". Можно согласиться с точностью описания таких процессов и 

самого механизма "перевода" в творчестве архитекторов, о которых идёт речь 

("В. Ольджати, Антонини и Дармона, В.Берта, А. Деплазеса и Д. Ландера, 

Р.Колхаса, С. Аллена, Б. Ингельса"), однако оппонент предпочёл бы увидеть 

здесь также и критическою оценку обсуждаемого метода работы. 

Вводится значимое для научного направления О.И. Явейна понятие 

"принципа редукции"; под ним "...подразумевается сведение сложной 

архитектурно-конструктивной структуры к упрощенным первоэлементам 

(часто к абстрактным и "переназванным")". Редукция, заметим, несомненно, 

процедура сильная, однако если в случае феноменологической редукции её 

сила освобождает сознание, открывая его восприятию феноменов и 

подлинности, то в случае редуцирования содержания на поле знакового 

материала она, скорее, ведёт к препарированию этого содержания, приводит к 

сведению его к стереотипам и к отождествлению стереотипов с простейшими 

геометрическими фигурами, становящимися в лучшем случае условными 

(конвенциональными) маркерами "схваченных" ими единиц смысла или 

значения. По крайней мере, материал рецензируемой диссертации 

демонстрирует именно такое движение в актуальной архитектурной мысли. 

Такую же, или подобную ей траекторию не смогли обойти даже "паттерны" 

Кристофера Александера. Заметим также, что художественная и 

архитектурная традиция авангарда конца XIX - начала XX столетий по 

выявлению "первоэлементов" формы стремилась к прямо противоположному: 

к лишению элементарных формальных единиц всякой узнаваемости, 

ассоциативности, литературности, тем самым повторяя путь нововременной 

семиотики. Авангард хотел получить доступ к "молчащим" и пассивным 

формам, из которых можно было бы заново конструировать мир. Но 

актуальная тенденция обращения к "первоэлементам", в самом деле, уже иная, 

и остаётся лишь пожелать дальнейших разработок в этом направлении, в т.ч. и 

в "принципе редукции". 

В главе третьей "Трансформационные диаграмматические построения в 

архитектуре XXI века" подробно раскрывается формальная и содержательная 

стороны второго типа Д.-построений в современной архитектуре, названных 

автором "трансформационными". Обсуждаются преобразования исходных 

графических элементов в трансформационных диаграмматических 

построениях; архитектурные материалы в этом типе диаграмматических 

построениях; вопрос о "поглощении" сборных диаграмматических построений 

трансформационными диаграммами. 

 М.З. Миндиашвили пишет: "Проведенный анализ диаграмматических 

построений в проектах П. Айзенмана, Дж. Рейзера, Н. Умемото, Б. Ингельса, 
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Ж. Герцога, П. де Мерона, Б. ван Беркеля, Г. Линна, бюро FOA, AHR architects 

показал, что архитектурное формообразование представляет собой процесс 

преобразования таких исходных геометрических элементов, как линий, 

плоскостей, сеток и объемных тел в новейшие нелинейные архитектурные 

модели". Рассмотрены и структурированы различные виды трансформаций, 

применяемые при этом средства и приёмы. В разделе основные результаты и 

выводы исследования проведено обобщение результатов и выводов, а также 

представлены перспективы развития исследования. 

К замечаниям можно отнести следующие соображения: 

1. В исследовании недостаточно проявлена критическая позиция в 

отношении исследуемых процессов, механизмов формообразования, понятий, 

а также и в отношении архитекторов, чьё творчество анализируется. Пиетет 

перед авторитетами - не лучший спутник теоретической работы. Так, стоило 

бы развить упомянутое суждение о расплывчатых границах термина 

"диаграмма" и, возможно, поставить сам этот термин под вопрос. Также 

недостаточно показано место обсуждаемого в диссертации направления в 

общем контексте архитектурной теории и практики, а в этом контексте есть и 

совершенно иные тенденции. Вне такой оценки, сравнения и формирования 

самоопределения работа рискует выглядеть не столько объективной, сколько 

апологетической. Оппонент не считает необходимым избегать в научных 

работах по творческим дисциплинам оценочных суждений, их как раз очень не 

достает в диссертации уважаемого соискателя. 

2. Категория (или всё же метафора) диаграммы не поставлена должным 

образом в контекст общей и архитектурной семиотики. К семиотическим 

разработкам недавнего прошлого можно и нужно относится критически, а в 

области описания и нормирования архитектурного творчества - даже и 

скептически, но корпус представлений о знаковых системах обойти молчанием 

нельзя. В частности, автору явно не хватает представления о сигнификации, её 

возможностях и пределах, когда речь заходит о пресловутом "переводе" 

содержаний в форму. Содержание не "упаковывается" в форму (на такое чудо 

был способен лишь священный символ), оно лишь маркируется ею, и эта 

неустойчивая связь всё время изменяется (на чём можно бы построить новую 

методику креативного действия). Столь же досадно отсутствие 

содержательного разбора идей французских постструктуралистов (их имена 

лишь упомянуты в работе, в т.ч. в библиографии, но следы влияния идей не 

обнаруживаются). Между тем, влияние их на актуальную архитектуру 

неслучайно велико - они изменили саму структуру, методологию анализа форм 

и знаков. Остаётся надеяться, что в последующих работах соискателя это 

упущение будет успешно преодолено. 

3. Не вполне точно сформулировано название работы, а также заявленная 

её цель. Можно было бы уточнить объектную область исследования прямым 

указанием на диаграмматическое направление в актуальной архитектуре. 
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Указанные замечания не снижают высокую оценку диссертационного 

исследования и относятся к возможным направлениям его дальнейшего 

развития. 

Общая оценка диссертационного исследования 

М.З. Миндиашвили демонстрирует эрудированность и профессионализм 

в обсуждаемых вопросах. Обращает на себя внимание высокая степень 

знакомства с объектом исследования, проведенный анализ значительного 

объёма современных отечественных и зарубежных работ, связанных с 

избранной темой, существенная часть которых впервые вводится в 

отечественный научный оборот. Автором с успехом решены поставленные 

перед диссертационным исследованием задачи, цель исследования достигнута. 

Диссертация и автореферат написаны очень хорошим научным языком, 

построение работы логично, выводы обоснованы, рекомендации обладают 

практической значимостью. 

К положительным сторонам работы также следует отнести 

разработанные автором графоаналитические схемы и модели, 

демонстрирующие формообразование в творчестве ряда архитекторов. 

Представляет интерес начатое в работе обсуждение исторических 

пространственных схем в архитектуре как инструментов профессиональной 

коммуникации. Также хотелось бы поблагодарить соискателя за проявленную 

смелость в освоении сложной и во многом неизвестной отечественной 

архитектурной науке проблематики. 

Научно-теоретическая и практическая значимость 

диссертационного исследования 

Диссертационное исследование "Пространственные схемы как 

инструмент профессиональной коммуникации в архитектуре ХХI века" 

обладает научно-теоретической значимостью и новизной. Результаты, 

полученные автором, могут использоваться в инициативных программах 

развития теории и практики архитектуры, в архитектурном образовании. 

Заключение 

Представленное исследование соответствует научной специальности 

2.1.11. Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-

архитектурного наследия. Содержание работы изложено полно, ясно, хорошим 

профессиональным языком. Результаты исследования опубликованы, в т.ч. в 

изданиях из Перечня ВАК РФ. Автореферат диссертации в полной мере 

соответствует содержанию и структуре основного текста. 

По своей актуальности, объёму выполненных исследований, научной 

новизне, теоретической и практической значимости диссертационное 

исследование "Пространственные схемы как инструмент профессиональной 

коммуникации в архитектуре ХХI века" соответствует требованиям п. 9 

"Положения о порядке присуждения учёных степеней", утверждённого 

Постановлением  Правительства Российской Федерации от 24. 09. 2013 года №  




