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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 ДОКТОРА НАУК 

 

                  аттестационное дело № __________________  

                  решение диссертационного совета от 28.06.2022 №9-22 

                                                                                                                 

О присуждении ШЕВЧЕНКО Марианне Юрьевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени доктора архитектуры.  

Диссертация «Нормативная архитектура Китая (VI-начало ХХ вв.): 

генезис, принципы, эволюция» по специальности 2.1.11 – Теория и история 

архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия, 

принята к защите 25.03.2022 г. (протокол заседания № 13/22) диссертационным 

советом 24.2.329.01, созданным на базе ФГБОУ ВО «Московский архитектурный 

институт (государственная академия)» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (107031, Москва, ул. Рождественка, дом 11/4, 

корпус 1, строение 4) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 105/нк от 11.04.2012 г. 

Соискатель Шевченко Марианна Юрьевна, 01.10.1979 года рождения. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата архитектуры по теме 

«Истоки формообразования пространственных стереотипов в архитектуре Китая 

эпохи Чжоу (XI-III вв. до н.э., среднее и нижнее течение реки Хуанхэ)» защитила 

в 2006 году в диссертационном совете, созданном на базе Московского 

архитектурного института (государственной академии) (в настоящее время 

ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)»).  

Работает в должности профессора кафедры «История архитектуры и 
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градостроительства» ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт 

(государственная академия)».  

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Московский архитектурный 

институт (государственная академия)» на кафедре «История архитектуры и 

градостроительства».  

Научный консультант – доктор архитектуры, профессор Есаулов Георгий 

Васильевич, ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная 

академия)», проректор по научной работе.  

Официальные оппоненты: 

Неглинская Марина Александровна – доктор искусствоведения, ФГБУН 

Институт востоковедения Российской академии наук, «Отдел сравнительного 

культуроведения», ведущий научный сотрудник (г. Москва), 

Орельская Ольга Владимировна – доктор архитектуры, профессор ФГБОУ 

ВО «Нижегородский государственный строительный университет», профессор 

кафедры «Архитектурного проектирования» (г. Нижний Новгород), 

Ткачев Валентин Никитович – доктор архитектуры, профессор ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет», профессор кафедры «Архитектура» (г. Москва) 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Московская государственная 

художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова» (г. Москва) в своем 

положительном отзыве, подписанном  кандидатом искусствоведения, доцентом 

Бертяевой Наталией Николаевной, и. о. заведующего кафедрой «История и теория 

декоративного искусства и дизайна» и доктором искусствоведения, профессором 

кафедры «История и теория декоративного искусства и дизайна» и утвержденном 

ректором, доктором искусствоведения, профессором Курасовым Сергеем 

Владимировичем, указала:  

Исследование нормативных функций культуры, определяющих сложение и 

развитие архитектуры, является одной из актуальных задач современной теории 

архитектуры, а особенностью исследуемой проблемы на материале архитектуры 
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Китая является именно феномен нормативности, который тесно связан с 

современным использованием программированных методов как в 

проектировании, так и в строительстве, и в этом смысле обращение к 

многовековой истории Китая оказывается крайне актуальным, новаторским.  

В отзыве отмечено, что научная новизна исследования заключается в 

следующем:  

- впервые раскрыто целостное и системное представление о генезисе 

нормативной архитектуры Китая, построена убедительная историко-

теоретическая модель зодчества на протяжении значительного периода времени; 

- впервые сформулированы четыре принципа нормативной архитектуры 

Китая, убедительно раскрыта логика и последовательность из возникновения и 

развития; 

- впервые выполнены переводы на русский язык оригинальных текстов, 

касающихся архитектуры, строительства, государственного регулирования, тем 

самым эти материалы были впервые введены в научный оборот отечественной 

науки.  

Практическая значимость исследования подтверждается следующим: 

построенная комплексная историко-теоретическая модель нормативной 

архитектуры Китая может быть использована в исторических реконструкциях 

памятников, в учебном процессе при подготовке архитекторов и дизайнеров, при 

подготовке выставок и музейных экспозиций искусствоведами и теоретиками 

дизайна, в художественно-стилевой идентификации и классификации памятников, 

а также в прогнозировании развития формообразования в будущем.  

     Соискатель имеет 82 опубликованных работы, в том числе по теме 

диссертации опубликована 71 работа, из них в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, опубликовано 17 работ. По 

теме диссертации издана 1 монография, а также написаны разделы учебника, 

используемого в учебном и научном процессе ФГБОУ ВО «Московский 

архитектурный институт (государственная академия)». Публикации полно 

раскрывают основные положения диссертации, являются оригинальными, не 
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содержат недостоверных сведений и свидетельствуют о самостоятельном вкладе 

автора. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

Публикации в рецензируемых периодических научных изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России:  

1. Шевченко М.Ю. Генеральный план парка Цзиньминчи в городе Дунцзин 

(современный Кайфэн) времен династии Северная Сун// Academia. Архитектура и 

строительство. – 2016. – №2. – С. 81–88. 

2. Шевченко М.Ю. Структура храма минтан в архитектуре Китая // 

Архитектура и современные информационные технологии (Architecture and 

Modern Information Technologies), AMIT. – М.: МАРХИ. – 2019. –№1 (46). – С. 13–

30. 

3. Шевченко М.Ю. Реконструкция исторических территорий в современном 

градостроительстве Китая// Современная архитектура мира. Вып. 13: сб. науч. 

работ. / Отв. ред. Н.А. Коновалова. – М.–СПб.: Нестор-История, 2019. – С. 231–

252. 

4. Шевченко М.Ю. Взаимодействие традиций в архитектуре буддийских 

монастырей Тибета и Китая XIII–XVIII вв.// Вопросы всеобщей истории 

архитектуры. Вып. 13 (2/2019)/ Гл. ред. и сост. А.Ю. Казарян. – М.–СПб.: Нестор-

История, 2019. – С. 217–241. 

5. Шевченко М.Ю. Прокопьева С.Н. Анализ приемов интерпретации 

традиций в современной архитектуре Китая // Современная архитектура мира. 

Вып. 14 (1/2020): сб. науч. работ. / Отв. ред. Н.А. Коновалова. – М.–СПб.: Нестор-

История, 2020. – С.185–213. 

6. Шевченко М.Ю. Формирование концепции идеального города в китайском 

градостроительстве XVI в. до н.э. – VI в.н.э. // Вопросы всеобщей истории 

архитектуры. Вып. 15/ гл. ред. и сост. А.Ю. Казарян. –М.–СПб.: Нестор-История, 

2020. – С. 9–27. 

7. Шевченко М.Ю. Четыре принципа нормативной архитектуры Китая// 

Academia. Архитектура и строительство. –2021.–№2. –С. 74-82.  
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8. Шевченко М.Ю. Круг и квадрат как основа геометрических построений 

планировок центрических сооружений в архитектуре Китая// Архитектура и 

современные информационные технологии (Architecture and Modern Information 

Technologies), AMIT. – М.: МАрхИ, 2021. –№2 (55). – С. 77–91. 

9.  Шевченко М.Ю. Шемякин Ф.Я. Нормативная и народная архитектура 

Китая как две основные ветви китайского зодчества// Архитектура и современные 

информационные технологии (Architecture and Modern Information Technologies), 

AMIT. – М.: МАрхИ, 2021. –№2 (55). – С. 37–45. 

10. Шевченко М.Ю. Этапы формирования нормативной архитектуры Китая// 

Вопросы всеобщей истории архитектуры. Вып. 16/ гл. ред. и сост. А.Ю. Казарян. 

– М.–СПб.: Нестор-История, 2021. – С. 94-108. 

11.  Шевченко М.Ю. Композиция сыхэюань и принцип пространственной 

регулярности в китайской традиционной архитектуре// Архитектура и 

современные информационные технологии (Architecture and Modern Information 

Technologies), AMIT. – М.: МАрхИ, 2021. –№4 (57). – С. 35-47. 

12.  Шевченко М.Ю.  Феномен подобия структуры в традиционной 

архитектуре Китая// Academia. Архитектура и строительство. – 2021. – №4.  – С. 

39-48. 

13. Шевченко М.Ю. Способы выражения иерархии в китайской нормативной 

архитектуре// Вопросы всеобщей истории архитектуры. Вып. 17/ гл. ред. и сост. 

А.Ю. Казарян. – М.–СПб.: Нестор-История, 2021. 

Публикации в журналах и сборниках, входящих в базы данных SCOPUS и 

WEB OF SCIENCE 

14. Shevchenko M. Song dynasty gate structure and its typology, reflected in the 

paintings of Chinese artists of 10th–13th centuries // Proceedings of the International 

Conference on Art Studies: Science, Experience, Education. Advances in Social Science, 

Education and Humanities Research. М, 2018, pp. 448-455. 

15. Shevchenko M. Reconstruction of the Wanshougong Historical District in 

Nanchang City, Jiangxi Province, China // Proceedings of the 2d International 

Conference on “Architecture: Heritage, Traditions and Innovations (AHTI 2020). M: 
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2020, pp. 169-174. 

16.  Shevchenko M. The “Jian” spatial unit, as the main characteristic for 

measuring individual structures and architectural complexes in China. // Proceedings of 

the 3d International Conference on “Architecture: Heritage, Traditions and Innovations 

(AHTI 2021). M: 2021, pp. 36-42. 

17. Шевченко М.Ю. Террасные сооружения в китайской архитектуре и их 

отражение на картинах художников X–XIII веков // Актуальные проблемы теории 

и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 11 / Под ред. А. В. Захаровой, С. В. 

Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой. – СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета / М.: МГУ имени М.В. Ломоносова – 2021.  – С. 

838-852. 

Монографии 

18. Шевченко М.Ю. История архитектуры и градостроительства Китая. 

Москва: Архитектура-С, 2019. 480 с., ил. 

Учебник 

19. Саваренская Т.Ф., Рапутов Л.Б., Бондаренко И.А., Шевченко М.Ю. 

История градостроительного искусства. Учебник для вузов. Москва: 

Архитектура-С, 2019. 440 с., ил.  

     На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Ван Гуйсян, доктор архитектуры, профессор, директор департамента Истории 

и теории архитектуры Архитектурной школы университета Цинхуа, Пекин, 

КНР. Отзыв положительный. Замечаний нет. 

2. Иванова-Ильичева Анна Михайловна, кандидат архитектуры, доцент, 

заведующий кафедрой «Истории архитектуры, искусства и архитектурной 

реставрации» ФГАОУ ВО Южный федеральный университет. К замечаниям 

относится: «представляется уместным акцентировать принципиальные 

различия конструктивных схем двух основных типов построек – зальных и 

вспомогательных».  

3. Ивченко Тарас Викторович, PhD (Пекинский университет), директор 

Института Конфуция, доцент кафедры Восточных языков Института 
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лингвистики, ФГБОУ ВО Российский государственный гуманитарный 

университет. Отзыв положительный. Замечаний нет. 

4. Казарян Армен Юрьевич, доктор искусствоведения, член-корреспондент 

РААСН,  заведующий кафедрой Основ архитектуры и художественных 

коммуникаций, и. о. директора Института архитектуры и градостроительства 

Национального исследовательского Московского государственного 

строительного университета. Отзыв положительный. Замечаний нет. 

5. Коновалова Нина Анатольевна, кандидат искусствоведения, ведущий научный 

сотрудник «Отдела истории архитектуры и градостроительства Новейшего 

времени» Научно-исследовательского института теории и истории 

архитектуры и градостроительства, филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя 

России», советник РААСН. Отзыв положительный. Замечаний нет. 

6. Кононенко Евгений Иванович, доктор искусствоведения, зав. Сектором 

искусства стран Азии и Африки Государственного института искусствознания 

Министерства культуры РФ, профессор Института архитектуры и искусства 

НАН Азербайджана. Отзыв положительный. К замечаниям относится: «в 

представленной диссертации содержатся поводы для споров между 

специалистами – отдельные формулировки, использование специальных 

терминов, уточнение переводов, возможности сопоставлений 

рассмотренного материала с аналогами из других регионов Востока». 

7. Пономаренко Елена Владимировна, доктор архитектуры, доцент, профессор 

кафедры Реконструкции и реставрации архитектурного наследия Академии 

строительства и архитектуры ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет». Отзыв положительный. К замечаниям относится: 

«изучив отличия планировочных приемов нормативной архитектуры Китая 

от европейского зодчества, автор не приводит классификации этих 

планировочных приемов». 

8. Царев Владимир Иннокентьевич, доктор архитектуры, профессор кафедры 

«Градостроительство» Института архитектуры и дизайна ФГАОУ ВО 

Сибирский федеральный университет, советник РААСН. Отзыв 
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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 

«Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. 

Строганова» (г. Москва) является крупным научно-образовательным 

учреждением России и на кафедре «История и теория декоративного искусства и 

дизайна» ведутся значимые научные исследования в области истории и теории 

искусства и архитектуры. 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: 

разработана научная концепция историко-культурной составляющей 

китайской архитектуры VI – начала XX вв., сформированной на нормативных 

принципах как целостный феномен, названный автором нормативной 

архитектурой; 

предложены фундаментальные подходы к анализу процесса формирования 

нормативной архитектуры Китая, что позволило дать наиболее полный ответ на 

вопрос о многовековой преемственности в китайской архитектуре, устойчивости 

традиций, способствовавших сложению уникального явления в мировой 

архитектуре;  

доказано поэтапное сложение четырех принципов нормативной 

архитектуры, их обусловленность традиционным мировоззрением и следование 

этим принципам в период с VI в. по начало ХХ в.;  

введено понятие нормативной архитектуры как части нормативной 

культуры Китая и сам термин «нормативная архитектура», то есть архитектура 
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императорского двора и государственной администрации, которая подчинялась 

строго установленным принципам и нормативам, а также введен ряд терминов, 

касающихся деревянного нормативного каркаса.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны системное построение и воплощение базовых принципов, 

формировавшихся на основе приращения на протяжении столетий и внесения 

новых черт в архитектуру Китая, что обусловило ее стилевое своеобразие и 

преемственный характер развития; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс научных методов исследования, которые включают в себя 

натурное обследование, теоретико-эмпирический и сравнительно-аналитический 

методы, системно-структурный метод построения и синтеза эволюционных форм 

архитектуры; 

изложен характер генезиса и эволюции каждого из выявленных принципов 

нормативной архитектуры Китая на протяжении с III тысячелетия до н.э. по 

начало ХХ века; 

раскрыты дифференцированная структура четырех принципов 

нормативной архитектуры Китая, четыре этапа развития нормативной 

архитектуры: ранний период (VI–IX вв.), период расцвета (X–XIII вв.), период 

упадка (XIII–XIV вв.), поздний период (XIV–XX вв.), а также общие тенденции в 

процессе эволюции китайского нормативного зодчества;  

изучены взаимосвязи нормативной архитектуры Китая с базовыми 

мировоззренческими представлениями, конфуцианскими идеями об иерархичном 

мироустройстве и отличающим китайскую философию и культуру феноменом 

универсальности классификаций. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в учебный процесс: в теоретический курс – 

выявленные закономерности генезиса и эволюции четырех принципов в процессе 

развития нормативной архитектуры Китая; в практический курс – авторская 
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методика анализа архитектурных памятников, относящихся к нормативному 

зодчеству Китая; 

определены перспективы использования полученных научных результатов 

для применения их в реставрационной практике, в том числе при выявлении 

наиболее характерных и уникальных черт в объектах нормативной архитектуры; 

создана теоретическая основа для выявления типичного (характерного) и 

уникального в наследии нормативной архитектуры Китая, сохранения и 

реставрации его памятников; 

представлена методология исследований своеобразия китайской 

исторической архитектуры, направленная на решение научно-практической 

задачи по вскрытию механизмов формирования архитектурных традиций и 

выявлению взаимосвязей между нормативной архитектурой и традиционным 

мировоззрением Китая. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория основывается на материалах натурных обследований памятников 

архитектуры, обмерных чертежах, данных исторических первоисточников и 

китайских трактатов, материалах археологических отчетов, согласуется с 

результатами современных научных исследований по данной проблематике; 

идея базируется на результатах системного многофакторного и 

междисциплинарного анализа материалов натурного обследования, данных 

археологических изысканий и содержаний трактатов, на обобщении накопленного 

в мировой китаистике теоретического материала о нормативном зодчестве Китая;  

использованы результаты исследований ученых в области архитектуры, 

археологии, искусствознания, истории, культурологии, технологии, социологии, 

которые позволили в полной мере раскрыть выявленные автором базовые 

принципы формирования нормативной архитектуры Китая и проследить ход ее 

развития по четырем этапам;  

установлено соответствие результатов исследования актуальным 

требованиям определения места китайской нормативной архитектуры в историко-

культурном наследии Китая и мировой культуре. 
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использованы комплексные методы сбора и интерпретации графической 

информации, приемы функционального, планировочного и архитектурно-

пространственного анализа данных археологии и результатов натурных 

обследований рассматриваемого наследия. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

- непосредственном натурном обследовании более 50 памятников 

нормативной архитектуры Китая VI – начала XX веков, в том числе с 

выполнением обмерных чертежей 16 памятников, сборе и систематизации 

исторических материалов, научных данных; 

- введении в научный оборот новых терминов в области китайской 

нормативной архитектуры, фрагментарном переводе на русский язык 11 

китайских исторических трактатов;  

- раскрытии базовых закономерностей и исторических особенностей 

поэтапного формирования и развития нормативного зодчества Китая; 

- разработке теоретической основы в виде системы принципов построения и 

архитектурно-конструктивных и планировочных приемов для выявления 

типичного (характерного) и уникального в наследии нормативной архитектуры 

Китая; 

- публикации результатов исследования в монографии, разделах учебника 

для архитектурных направлений подготовки высших учебных заведений, статьях 

в научных журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, а также 

статьях в иностранных журналах, в том числе на китайском языке. 

В диссертации решена крупная научная проблема – на основе анализа 

процесса формирования архитектурной культуры Китая установлены генезис, 

принципы и эволюция нормативной архитектуры, опирающейся на 

мировоззренческие особенности китайской духовной традиции, следующей 

канонам и правилам, применение которых прослеживается поэтапно на 

протяжении полутора тысячелетий, и определенной как целостный уникальный 

феномен в истории мировой культуры. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 
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замечания: дискуссионным представляется использование термина 

«нормативная» архитектура Китая, но автор аргументировал его применение в 

своем исследовании. 

Соискатель Шевченко М.Ю. ответила на задаваемые ей в ходе заседания 

вопросы и привела собственную аргументацию. 

На заседании 28 июня 2022 года Диссертационный совет 24.2.329.01 при 

ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)» 

принял решение за разработку научной проблемы формирования нормативной 

архитектуры Китая и определения ее места в истории мировой культуры, а также 

за использование оригинальной методики по выявлению особенностей генезиса и 

эволюции нормативной архитектуры, внедрение которой внесет значительный 

вклад в отечественную синологию и историю архитектуры Востока, присудить 

ШЕВЧЕНКО Марианне Юрьевне ученую степень доктора архитектуры. 

При проведении   тайного   электронного голосования  диссертационный   

совет в количестве 19 человек, из них 6 докторов наук по научной специальности   

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

человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 19, против - нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета                                        Щепетков Николай Иванович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                        Клименко Сергей Васильевич 

 

28.06.2022 г. 


