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аттестационное дело № __________________________ 

решение диссертационного совета от 07.04.2015 г., № 1-15 

 

О присуждении Сипкину Павлу Андреевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата архитектуры. 

Диссертация «Творческая концепция Рема Кулхааса: представления, модели, 

воплощение» по специальности 05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений. 

Творческие концепции архитектурной деятельности, принята к защите 26.09.2014 

г., протокол №2/14, диссертационным советом Д 212.124.02 на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России), 107031, Москва, улица 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 Сипкин Павел Андреевич, 1988 года рождения, в 2011 г. окончил 

ФГБОУ ВПО «Московский архитектурный институт (государственная академия)» 

по специальности «Архитектура». В 2011-2014 гг. обучался в очной аспирантуре 

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

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВПО «Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» на кафедре «Архитектура общественных зданий». 
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Научный руководитель – кандидат архитектуры, доцент Адамов Олег 

Игоревич, профессор кафедры «Архитектура общественных зданий» ФГБОУ ВПО 

«Московский архитектурный институт (государственная академия)». 

Официальные оппоненты: 

Добрицына Ирина Александровна, доктор архитектуры, заведующий отделом 

Проблем теории архитектуры филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» 

«Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и 

градостроительства», г. Москва. 

Капустин Петр Владимирович, кандидат архитектуры, доцент, заведующий 

кафедрой «Теория и практика архитектурного проектирования» ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный архитектурно-строительный университет», 

г. Воронеж, дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Самара, в своем положительном 

заключении, подписанном Галицковым Константином Станиславовичем 

кандидатом технических наук, профессором, проректором по научной работе, и 

составленном Даниловой Элиной Викторовной, кандидатом архитектуры, 

профессором кафедры «Градостроительство» указала, что диссертационная работа 

является серьезным, самостоятельным авторским исследованием, результатом 

которого стали следующие научные результаты: 1) предложена методика 

реконструкции творческой концепции архитектора; 2) предъявлены истоки 

формирования творческой концепции Р. Кулхааса, выявлены исходные моменты 

развертывания будущих пространственных построений и положения проектной 

мифологии архитектора; 3) проанализированы и обобщены образы, идеи и ассоциации, 

участвующие в пространственных построениях Р. Кулхааса, прослежено их 

группирование в концептуальные блоки; 4) выделены «производящие машины», 

которые участвуют в формировании и перекомпоновке образов внутри концептуальных 

блоков; 5) описаны модели «сборки» общественных зданий Р. Кулхааса, состоящие во 

взаимодействии образов, проектных операций и случайных событий, привнесенных в 

проектирование. 
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Соискатель имеет 11 опубликованных работ общим объемом 5,93 п.л., в том числе в 

ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России – 5 статей. Публикации представляют собой статьи и тезисы, 

подготовленные самостоятельно П.А. Сипкиным, и раскрывают содержание результатов 

диссертационного исследования. Основные статьи по теме исследования: 

1. Сипкин, П.А. Подход к изучению творческой концепции Рема Кулхааса / 

П.А. Сипкин // Наука, образование и экспериментальное проектирование. Труды 

МАРХИ: Материалы международной научно-практической конференции 8-12 апреля 

2013 г. – М.: МАРХИ, 2013. – С. 195-200 (0,55 а.л.). 

2. Сипкин, П.А. Концепт тела в архитектуре общественных зданий Рема Кулхааса 

[Электронный ресурс] / П.А. Сипкин // Международный электронный научно-

образовательный журнал «Architecture and Modern Information Technologies» 

(«Архитектура и современные информационные технологии»). – 2014. – N 1(26). – 

Режим доступа: http://www.marhi.ru/AMIT/2014/1kvart14/sipkin/abstract.php (1,05 а.л.). 

3. Сипкин, П.А. Типы траекторий движения в архитектуре Рема Кулхааса / 

П.А. Сипкин // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник 

МГХПА. – 2014. – № 2. – С. 180-195 (0,61 а.л.) 

4. Сипкин, П.А. Сборка архитектурного объекта как воплощение творческой 

концепции Рема Кулхааса / П.А. Сипкин // Архитектура и строительство России. – 2014. 

– №  5. – С. 2-9 (0,64 а.л.). 

На диссертацию и автореферат поступили следующие отзывы: 

1. Боков Андрей Владимирович, доктор архитектуры, Президент «Союза 

архитекторов России», г. Москва, академик Российской академии архитектуры и 

строительных наук. Отзыв положительный. К замечаниям относится: 

«Диссертация написана иногда переусложненным языком, изобилует 

специфическими терминами и высказываниями самого Р. Кулхааса. Для ее 

понимания требуется неспешное вдумчивое прочтение. Такая нарочитая 

сложность, обилие синонимов, метафор, отступлений, на мой взгляд не всегда 

оправдана. Научная доказательность изложения нередко приносится в жертву 

увлеченности автора раскрытым им миром самобытного художника. Отчасти 
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эти недостатки вызваны обилием разнопланового материала и мыслей, и 

наблюдений диссертанта». 

2. Дуцев Михаил Викторович, кандидат архитектуры, доцент кафедры 

Архитектурного проектирования ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Нижний Новгород, советник 

Российской академии архитектуры и строительных наук. Отзыв положительный. К 

замечаниям относятся: 

1) «Не правомерно называть авторскими понятиями такие словосочетания, 

как «творческая концепция» и «тематический концептуальный блок», которые не 

обладают узкой спецификой, привязанной только к данной теме». 

2) «Термин «проектная мифология», часто упоминаемый соискателем, 

требует пояснений». 

3. Кувшинов Александр Аркадьевич, кандидат архитектуры, профессор 

кафедры «Живопись», декан Факультета повышения квалификации ФГБОУ ВПО 

«Московский архитектурный институт (государственная академия)», г. Москва. 

Отзыв положительный. К замечаниям относится: 

«Читая автореферат, трудно разобраться в логической последовательности 

автора из-за обилия незнакомых слов. Работа обладает лингвистическим 

многообразием, применением общих терминов, понятий, метафор из различных 

сфер жизнедеятельности, описанием случайных событий, явлений, 

характеристик. В исследовании используется сочетание элементов игры, 

аттракциона, в повествовании появляются случайные включения, 

кинематографические сюжеты. Все это, казалось бы, требует научной 

формализации понятий и категорий исследования, на основе которых создаются 

типологические системы и формулируются методические принципы при 

разработке архитектурных концепций». 

4. Попова Нина Георгиевна, доктор философских наук, профессор кафедры 

Философии ФГБОУ ВПО «Московский архитектурный институт (государственная 

академия)», г. Москва. Отзыв положительный. Замечаний нет. 
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5. Сидоров Владимир Анатольевич, доктор искусствоведения, профессор 

кафедры архитектуры и дизайна ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул. Отзыв положительный. 

К замечаниям относятся: 

1) «Несколько размыто преподнесена рабочая гипотеза. Она не до конца 

сформулирована (не прописана). Ее следовало бы изложить более кратко и емко. 

Это замечание касается и таких разделов введения, как объект и предмет 

исследования, которые прописаны слишком подробно без должного акцента на 

основных исследуемых понятиях». 

2) «Чрезмерна смысловая нагрузка множества определений автора, 

цитируемых (заимствованных) общенаучных терминов, а также специфических 

определений и выражений самого Р. Кулхааса, которые перегружают текст и 

усложняют его восприятие. Возможно автору следовало бы отказаться от ряда 

терминов, например, философско-деконструктивистских – «ризома», «складка», 

которые цитируются прямолинейно, через самого Р. Кулхааса (так, как их 

понимает архитектор) и зачастую понимаются иначе, чем в первоисточнике». 

3) «При описании не всегда можно прочувствовать грань между тем, что 

уже сформулировано и предъявлено как теоретическая база проектного метода 

самим Р. Кулхаасом, а что счел важным выявить и проанализировать автор 

исследования. Сипкину П.А. следовало бы ярче и конкретнее акцентировать то 

новое знание о творчестве Р. Кулхааса, которое удалось получить в результате 

проделанной работы». 

6. Станишев Георгий Димитров, доктор архитектуры, доцент Факультета 

Архитектуры, заведующий кафедрой Истории и теории архитектуры Университета 

архитектуры, строительства и геодезии (УАСГ), г. София, Болгария, профессор 

МАА, профессор МААМ, член CICA. Отзыв положительный. Замечаний нет. 

7. Тихонов Виктор Евгеньевич, кандидат архитектуры, доцент, заведующий 

кафедрой «Архитектура» ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный 

университет», г. Астрахань. Отзыв положительный. Замечаний нет. 
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8. Ткачев Валентин Никитович, доктор архитектуры, профессор факультета 

«Архитектура» ФГБОУ ВПО «Московский государственный академический 

художественный институт имени В.И. Сурикова», г. Москва. Отзыв 

положительный. К замечаниям относятся: 

1) «Может быть, в названии работы правильнее будет: "Теоретические 

концепции..."‚ поскольку речь идет не о единичном замысле, а о серии 

теоретических идей?» 

2) «Текст преамбулы занимает более половины всего объема автореферата. 

Вводная часть должна быть короче и суше, отличаясь от содержания глав». 

3) «В цели исследования не указано, для чего конкретно выполнена данная 

работа. Не выявляются намерения и в задачах». 

4) «В "Границах исследования" акцентируется изучение только концепций 

Кулхааса (стр. 8), что создает впечатление изолированности его творчества, но 

опровергается далее самим автором». 

5) «Проведенные результаты исследования остаются отстраненными в 

прикладном отношении; возможность использования их кратко упомянута на 

стр. 13. Желательно внести в заключение развернутые рекомендации, какими бы 

тривиальными они ни оказались». 

9. Фальковский Игорь Маркович, магистр архитектуры The Royal Institute of 

British Architects (Королевский институт британских архитекторов), директор 

архитектурного бюро «Studio DAR Architects», г. Лондон, Великобритания. Отзыв 

положительный. К замечаниям относятся: 

1) «В работе намечены и декларируются моменты несоответствия между 

тем, что заявлено в проектной мифологии Р. Кулхааса и тем, что он делает на 

практике. Хотелось бы больше разбора и критического анализа примеров 

подобного несоответствия того, что говорится, и того, что делается 

архитектором на самом деле». 

2) «В тексте делается акцент на философский контекст, к которому 

обращается Р. Кулхаас, но «star architects» – довольно поверхностные люди, что 

не мешает, а скорее способствует их успеху. Возможно, следует провести 
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границу, где это реальное и глубокое знание архитектором-режиссёром 

современной философии, а где – просто «игра в слова», попытка попасть в 

модный культурный тренд». 

10. Шукурова Анна Николаевна, кандидат искусствоведения, ведущий 

сотрудник отдела Монументального искусства и художественных проблем 

архитектуры ФГБНУ «Научно-исследовательский институт теории и истории 

изобразительных искусств Российской академии художеств», г. Москва. Отзыв 

положительный. К замечаниям относится: 

«Замечания к тексту автореферата носят редакционный характер и 

относятся к усложненным, порой трудно воспринимаемым высказываниям. Но 

это не умаляет несомненные достоинства самого исследования, проведенного, как 

явствует из автореферата, на интеллектуальном уровне, соответствующем 

сложности и многозначности современных архитектурных концепций». 

11. Янушкина Юлия Владимировна, кандидат архитектуры, доцент кафедры 

«Урбанистика и теория архитектуры» ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет», г. Волгоград. Отзыв 

положительный. Замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что они являются признанными в России специалистами в области 

исследования теории и практики западной архитектуры Новейшего времени и 

конкретно творчества Р. Кулхааса, имеют публикации в рецензируемых научных 

изданиях по тематике специальности, по которой представлена к защите 

диссертация. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана реконструкция творческой концепции архитектора позволяет 

выявить связи и взаимодействия пространственных построений и привлекаемых 

образов, раскрыть механизмы сборки архитектурных объектов; 

предложен углубленный процессуальный подход к исследованию творческого 

процесса архитектора, включающий рассмотрение процессов, протекающих внутри 
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концептуальных блоков, что позволяет проследить динамику появления и 

трансформации образов и расширить границы применимости предложенного подхода к 

изучению пространственных построений; 

доказана перспективность использования процессуального подхода для 

реконструкции творческих концепций мастеров архитектуры, который состоит в 

выделении и объединении образности в концептуальные блоки и введении аналогий 

«машинного производства» для описания операций переработки образов внутри блоков 

и включения их в проектирование.  

введены в теорию и проектную практику выявленные закономерности, схемы и 

модели пространственных построений Р. Кулхааса, которые могут служить стимулами 

нового художественного поиска, что, в свою очередь, может способствовать  

обогащению языка современных архитекторов и появлению новых способов 

концептуализирования.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

 доказаны положения, вносящие вклад в развитие методики реконструкции творческой 

концепции современного архитектора, включающие: 1) обобщение его теоретического 

наследия и проектных материалов; 2) выделение образов, идей, ассоциаций, 

участвующих в проектном процессе архитектора; 3) упорядочение этих идей внутри 

тематических концептуальных блоков и наблюдение за динамикой их развития; 4) 

установление связей и взаимных влияний между блоками в ходе проектного процесса; 5) 

включение переработанных образов в смысловые слои произведения; 6) введение в 

рассмотрение процесса проектирования аналогий «машинного производства»; 7) 

наблюдение за механизмами, направляющими процесс проектирования и становление 

архитектурных объектов; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих методов исследования: 1) сравнительный анализ приемов 

формообразования и проектных действий Р. Кулхааса и повлиявших на него 

художников; 2) структурный подход построения моделей, рассматривающий 

формообразование и смыслообразование в проектировании в синхронном и диахронном 

аспектах; 3) процессуальный подход к изучению архитектурных феноменов, 
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пространственных построений, образности, семантики, образно-семантических полей, 

который был расширен и углублен за счет введения в рассмотрение «концептуальных 

блоков» и механизмов саморегуляции и самовоспроизводства, возникающих в 

творческом процессе архитектора; 4) проанализированы отдельные операции 

деконструкции, свойственные способу концептуализирования Кулхааса; 

изложены основные факты творческой биографии Кулхааса и основные 

культурные влияния на его творчество и представления, составившие основу его 

проектной мифологии. Определены идеи, образы, проектные мифологемы, их 

специфика и тенденции развития в становлении архитектурных объектов; 

раскрыто противоречие между алгоритмизированным «машинным 

производством» и творческим подходом архитектора. Найдены точки соприкосновения 

и «кооперации» креативной способности архитектора и его автоматических действий, 

выявлены моменты встраивания случайных включений и привнесенных образов в 

общий цикл сборки архитектурного объекта; 

изучен творческий процесс Р. Кулхааса от сбора подготовительных материалов до 

воплощения в общественных зданиях; расширены и дополнены модели процессуального 

подхода, что связано с введением в него концептуальных блоков, смысловых слоев и 

машинных аналогий. 

проведена модернизация подхода к изучению проектирования и творческих 

концепций мастеров западной архитектуры Новейшего времени на примере работ 

Р. Кулхааса. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена методика реконструкции творческой концепции 

Р. Кулхааса, объединяющая теоретические положения, приемы, модели и алгоритмы 

проектирования и учитывающая особенности воплощения концепции в 

архитектуре общественных зданий; 

определены перспективы использования процессуального подхода для 

реконструкции творческих концепций мастеров архитектуры;  
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создана и представлена система моделей «сборки» общественных зданий 

Р.Кулхааса; 

представлены алгоритмы проектирования, которые могут служить 

совершенствованию концептуальной деятельности архитекторов и расширению 

использования процессуального подхода в последующих исследованиях творческих 

концепций мастеров архитектуры. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на том, что реконструкция творческой концепции архитектора 

возможна через выявление разнородных образов, участвующих в пространственных 

построениях, обобщение их в концептуальные блоки и прослеживание механизмов, 

управляющих созданием архитектурного объекта; 

идея базируется на применении и развитии процессуального подхода к анализу 

творческой концепции архитектора, что позволяет выявить и систематизировать 

разнообразные представления, модели и воплощения, характерные для его проектного 

мышления, и проследить становление и семантизацию его пространственных 

построений; 

использованы результаты проведенного автором анализа ряда проектов, 

натурного обследования и фотофиксации реализованных общественных зданий 

Р. Кулхааса, изучения и перевода значительного корпуса текстов архитектора и 

критиков его творчества; 

установлены несоответствия декларируемых Р. Кулхаасом отдельных положений 

его творческой концепции и их реализации в его проектной практике; 

использован комплекс современных методов, включенных в сравнительный 

анализ, структурный и процессуальный подходы, отдельные операции 

деконструкции при изучении архитектурных феноменов. 

Личный вклад соискателя состоит в изучении и обобщении теоретического и 

проектного наследия Р. Кулхааса, переводе и введении в научный оборот его трудов; 

выявлении основных образов, идей и художественных практик, оказавших влияние на 

становление творческой концепции архитектора; описании положений его проектной 

мифологии и составлении словаря его архитектурных терминов; систематизации образов 
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