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Отзыв
на автореферат диссертации Кима Антона Андреевича
<<Западноевропейские влияния в архитектуре ?килых зданий Китая
конца XIX - первоЙ половины ХХ в. (на примере провинции Гуандун)>),
ПРеДСТаВленныЙ на соискание у{еноЙ степени кандидата архитектуры по
специальности 05.2З.20 Теория и история архитектуры, реставрация и

реконструкция историко-архитектурного наследия

Предоставленный автореферат существенно формирует взляд
российской научной школы по данной тематике в научном дискурсе.
В полной степени соответствует требованиям по cTp}rKT}rpe и содержанию
онного
иссл ования не
сомнений. так как ппоблема Dазв
Dегион€Lпъной аDхитектчDы под
ВоЗД€ЙСтвием влияния различных архитектурных школ остро востребована.
Безусловный науrный интерес представляет избранный период и регион
исследования. Рубеж XIX и ХХ в. является периодом начапа активной
интеграции западной культуры в повседневную жизнь Китая, при этом одним
из наиболее подверженных такому преобразованию регионом явилась
провинция Гуандун, исходя из исторического аспекта процесса
аккультурации. Таким обоазом- шельIо и за
исследования является
необходимость изччения 6 еномена
формообDазования на
границах двух культур.
предлагаемая автором
полностью соответствует
достижению поставленных цели и задач исследованиrI. Важным

положительным аспектом является научная методология , методы и
комплексность при изучении различных сторон проявления синтеза
традиционного зодчества Китая и привнесенных элементов европейской
архитектуры. Для понимания проблем синтеза восточной и западной
архитектуры изr{ены и проанализированы многочисленные литературные,
цифровые, карто|рафические , фото и видеоисточники. Автором совершены
неоднократные экспедиции в Китай и Юго-Восточную Азию. Подготовлен
большой массив практических научных исследований. Из1..rено более 2500
объектов. Автор рассматривает предпосылки, становление и периоды
развития китайско-западной архитектуры, классифицирует типологию
изучаемых построек, выявляет особенности ее распространения и
проявления в градостроительстве, объемно-планировочных решениях,
декоре.

работа обладает научной новизной и теооетической значимостью.
Автор вводит в научный оборот обширный массив новых данных,
касающихся жилой архитектуры провинции Гуандун конца XIX - первой

половины ХХ в. и особенности ее европеизации. При этом, многие данные
получены в результате натурных обследований, проведенных в р€вличных

населенных пунктах провинции. Необходимо отметить в качестве
несомненного научного практического достоинства автора - знание им
китайского языка и специ€tльной терминологии в необходимом объёме.
ДаННОе ИССЛеДование имеет и большую практическчю ценность. Новые
данные могут найти применение при подготовке лекционных курсов по
истории архитектуры !альнего Востока,
научно-педагогической
деятельности при проведении ан€Lпогичных исследований в других

в

временных рамках и регионах мира. Понимание процессов р€}звития
регион€Lпьной архитектуры под воздействием иных архитектурных школ
также может быть применено в практической архитектурной деятельности.
При этом дополнительно отмечается структурность и ясность графического
исполнения экспозиции при большом тематическом охвате предмета
исследования.
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Представленная к защите диссертация А.А.Кима - оригин€LгIьное научное
исследование, имеющее значение не только для истории и теории архитектуры,
но и для практики. Материiшы диссертации могут быть использованы при изrIении истории архитектуры Китая на архитектурнъгх факультетах вузов Щальнего
Востока и Сибири, поскольку в ней имеются матери€Lлы исследований, которых
нет в известной литературе по истории Китая. Автор диссертации совершенно
справедJIиво отмечает, что на территории Китая сохранилось немало мест и тер_
риторий с самобытной культурой, требующей изучения и анаlrиза на предмет ее
значимости в современной градостроительной практике Китая.
Рассматривая по сути дела обычный, но наиболее распространенный в архитектуре объект жилого здания, автор диссертации обращает внимание на тот
факт, что до сих rrор результат "влияния европейской и национапьной архитектуры на формирование жилых и общественных построек Китая конца XIX - нач€Lпа
ХХ в. находится на начапьном этапе развития". И в этом плане диссертация
А.А. Кима не только акту€UIьна, но она имеет историко-теоретическое, а также
практическое значение. Более того, она может быть востребованной в современной историко-архитектурной науке и практике. Полученный автором в результате
его многочисленных поездок в Китай материЕUI позволяет на этой натурной исследовательской базе делать не только сравнительные, ан€шитические выводы, но
и разрабатывать конкретные предложения rrо их ре€Lпизации в практику.
Полохtительно следует оценить и тот факт, что автор многократно докладывал результаты своих исследований на р.вличного рода конференциях (см. поз.1322 сrмска его публикаций). Более того, им оггубликованы статьи не только в изданиях из списка ВАК, но и в изданиях и материа-шах конференций, индексируемых
в базах данных Web of Science и Scopus. Немало идей и предложений, разрабатыBaeMbIx в процессе научного исследования, автор внедрял многие свои наработки
в учебный процесс. В целом положительно оценивая, научное исследование
А.А, Кима, следует сделать следующее замечание: на стр. 7 автореферата автор
отмечает, что одним из методов исследования своей диссертации он применял метод наблюдения. Как известно, данный метод применяется при изучении повадок
птиц, зверей и животньж. Архитектуру следует не наблюдать, а исследовать и
ана"пизировать.

В заключение необходимо отметить, что

представленная к защите диссертация выполнена на высоком ква.пификационном уровне, она представляет значительный интерес для специаJIистов историко-архитектурной науки и одновременно современной архитектурной практики. Ее следует рассматривать и в качестве

существенного теоретического и практического вклада в отечественную архитектурнyIо науку.
Щисоертачионная работа соискателя науrной степени вне всякого сомнеЕия, полностью соответствует всем требованиям, предъявJI;Iемым ВАК к канди_
датским диссертациjIм по специ€Lпьности 05.2З.20 - "Теорuя u uсmорuя архumекmурьl, ресmаврацuя u реконсmрукцuя uсmорuко-архumекmурноzо наслеduя", а еQ
автор * Ким Антон Андреевич * достоин присуждения ему искомой степени кандидата архитектуры.
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В диссертаI!ии Кима А.А. рассматривается акту€Iльная и
малоизученная тема, посвяIценная трансформации и рЕ}звитию
архитектуры под воздействием культур Востока и Запада на
примере жильж построек Китая рубежа XIX и ХХ вв. Щенность
работы заключается в том, что на примере рtlзличнъж типов
сооружений провинции Гуандун проанЕl.лизирован процесс формои стилеобразованиrI, а также синтез и ассимил яция рЕlзличньtх
элементов архитектуры Китая и Европы.
Несмотря на исторический тематику представленной работы,
помимо ввода в научный оборот HoBbIx данных об исторической
архитектуре Китая Нового и Новейшего времени, немаловажно
отметить анаJIиз самого процесса ассимиJUIции традиционного
китайского зодчества под воздействием внешних факторов. Такая
трансформация в той или иной мере встреч€rлась на протяжении
всей истории развитиlI архитектуры, зачастую выстуrrая в роли
катЕuIизатора. На сегодняшний день в эпоху всеобщей
глобализации рассматриваемые автором процессы также не
утратили своего значени я и с одной стороны опредеJu{ют развитие
архитектуры под влиянием глобальньfх тенденций, а с другой
оставJuIют место для сохранение региональной идентичности и -ее
адаптации к требованиям современного мира.

Представленные
в
исследовании
диссертационном
территориаJIъные и временные рамки гIозволили наблюдать один из
наиболее ярких примеров ассимилятивных процессов, что во
многом обусловлено сильным рЕ}зличием в семантическом коде
двух культур. Проанализированный автором материаlr нагJuIдно
покiвывает этапы таких трансформаций и выявляет процессы и
факторы ускоряюlци€, либо замедJuIюIцие их распространение.
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Отделъно рассмотрено проявление ассимилятивных процессов на
градостроитеJIьном, объемно-ппанировочном и декоративном
ypoвHrlx, где нагJuIдно продемонстрировано, что наиболее
устойчивые единицы, явJшIюIциеся ядром рЕlзвитиJI архитектуры,
подвергаются наименьшим влияниJIм. В то же время рtlзличные
стилистические
элементы
быстро
ассимилируются
либо
интегрируются в аналогичные элементы привнесенной европейской
архитектуры.
ПредставJuIется целесообразным отметить актуалъность
исследования на тrримере Китая для !альнего Востока России,
ввиду р€lзвивающихся российско-китайских отношений. На фоне
персшектив развития огромньtх по плоIцади цепинных земель на
,,Щальнем Востоке и в Сибирщ исследовав Щальний Восток,
российский мыслитель эпохи Просвещения Михаил Ломоносов
пришёл к выводу, что сила государства российского
рЕlзвитии
Сибири и Щальнего Востока. Идеи Ломоносова воспринимаются
российскими стратегами и сегод}ш rrродуктивными.
Понимание процессов интеграции и адаптации европейской

архитектуры во

многом объясняет специфику

рilзвитиrl

современного Китая, которая заключается как в легкости
интеграции заимствованных элементов, так и сохранении
национЕ}JIьного опыта.

В этой связи совместные усилия Китая и России даже на
примере совместного освоениrI острова Большой Уссурийский,
позволят достичь нового понимания взаимоотношений двух
народов. В том числе в сфере образования) культуры и
гуманитарньtх контактов. В представленном исследовании, как это
необходимо в реальной практике, удеjulется большое внимание
культурному сотрудничеству, которое играет важную роль в
улучшении имиджа двух стран и их взаимного восприJIтия друг
друга, а также в укреплении взаимного доверия между двумя
народами.

В целом структура диссертации выглядит логической и
последователъной, выводы по rrараграфа, и главам понrIтным
образам ложатся в основу заключениrI. Текст представлен в
достаточном объеме, имеет хороший стиль изложения.
Следует выдеJIить большое количество шубликаций автора по
теме диссертации) tIредставленных 2| статьей в рi}зJIичньж
журналах и сборниках конференций, а также 1 монографией. Также
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следует отметить апробацию работы на р€}зличньfх конференциях,
частъ из которьtх тrроходила в странах Восточной Азии, в том числе
Китае.

что
том,
вышесказанное
о
Все
свидетельствует
представленная к запIите на соискание ученой степени кандидата
архитекryры диссертация Кима А.А. соответствует требованиrIм к
работам такого рода, а ее автор заслуживает присуждениrI степени
кандидата архитектуры по специальности 05.2З.20 Теория и
историJ{ архитектуры, реставрация и реконструкция историкоархитектурного наследия.
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