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<<3кологические детерминанть| архитектурного просщанотва (культурологический
аспект)>>,

представленной на соискание ученой степени кандидата философских наук по
опециальн ости 24 .00. 0 1 . _ теория ут иотория культурь1

|{роведенное диосертантом исследование имеет важное научно-
познавательное значение ц|я теоретического осмь1слени'{ архитектурного
просщанства современного города и его экологической составлятощей. Ёесомненнь|м
достоинством работьл является оригин{|пьньтй подход к проблеме экологических
детерминант архитекцрного просщанства с точки зрен1,т'1 социокульцрнь|х
процессов' поскольку комфортность )кизнедеятельности горо)кан и сохранение их
мент{ш{ьного 3доровья с ростом больтпих городов становится все более акцальной
проблемой.

Автор убедительно док'шь|вает' что вк.]1гочение природнь1х форм и элементов
в визу{!"льное поле горо)кан, их интенсивность в повоедневнь|х практиках повь!11|ает
качество жизни горо)кан.

Рьтсокая значимость работьт зак'шочается и в н.ш1ичии в ней регион€ш{ьного
аспекта _ автором бьтл предлохсе# вариант практического использования результатов
исследова ния на модели формир ов ания архитекцр ного пр остр анства Б олгощ ада.

Р1охсно считать справедливь!м }твер)|цение Анина к.д., что объекгьт
природной средьл могут наделятьоя определенньтми смь|слами, бьтть ценностнь|ми
маркерами способству!ощими формировани!о национ.тпьной и территориальной
идентичнооти соци€}льнь|х субъектов.

14сходя из автореферата мо)кно судить' ято работа бьтла вь1полнена автором на
вь!соком теоретико-методологическом уровне, новизна и значимость исследования не
вь1зь1ва}от сомнени'{. [ворнео|г*\е ус'|л|тя -[ниньтм 1{.!. вполне мох(но оце}1ить как
реал|1заци}о поставленной им в нач'!"ле работь: цели' как ре1пение познавательной
задачи' иметощей существенное значение для теории и истории кульцрь1.

Апробация работьт вг1олне достаточна, автореферат и содержательно' и по
форме не вь!зь1вает никаких нареканий, соответствуя всем щебованиям,
предъявляемь1м вАк РФ.

Автореферат диссертации свидетельствует о том' тго работа соответствует
паспорту специальности 24.00.01. _ теория и иотория культурь| и щебованиям п. 9
<<[{олохсения о прису)кдении учень!х степеней>>' утверя{денного постановлением
|[равительства Российской Федерации ]ц1'р842 от 24.0.2013, а ее автор _ Анин 1{ирилл



!мищиевич - заслу)кивает прису)|(дения уненой степени кандидата философских
наук г{о специальности24.00.01. - теория и история культурь1.
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