
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Утопические идеи в архитектуре» 
 

Цель преподавания дисциплины: 

Формирование у обучающихся представления о глубинных корнях утопических теорий и 

их взаимосвязи с архитектурными концепциями. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
 ознакомление обучающихся с социальными предпосылками появления утопий; сущностью 

утопического сознания, его структурой и функциями; 

 изучение утопических тенденций в архитектуре античного мира, средневековья, нового 

времени, последних веков и десятилетий; 

 формирование целостного представления о месте утопии в пространстве культуры; об 

утопической архитектуре мира. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
УК-5.1 Интерпретирует историю России в контексте мирового исторического развития 

УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историческое наследие и 

социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые 

религии, философские и этические учения 

 

Разделы дисциплины: 
Утопия как феномен 

культуры.  

Утопия как идеальная модель будущего. Философские основания 

утопизма в архитектуре. Основные черты классической утопии.  

Утопия и искусство: 

общее и особенное 

Трактат «Художественное произведение будущего» Р. Вагнера. 

Эстетические утопии Дж. Рескина. 

Социально-

эстетические утопии в 

культуре Древнего и 

Средневекового Китая 

Трактат об архитектуре «Чжоу ли». Символика китайской архитектуры. 

Традиционная китайская планировка дворцового комплекса (Гугун). 

«Идеальные города» Китая. 

Социально-

эстетические утопии 

Античности 

Миф о Золотом веке (Гесиод, Овидий). «Государство» Платона как 

«протоутопия». Идеальный город Аристотеля. Градостроительная 

система Гипподама Милетского. «Десять книг об архитектуре» Марка 

Витрувия. 

Социально-

эстетические утопии 

Возрождения 

«Десять книг об архитектуре» Леона Альберти. «Трактат об 

архитектуре» Антонио Филарете. «Четыре книги об архитектуре» 

Андреа Палладио. Идеальные города Возрождения.  

Художественные 

утопии Нового 

времени 

«Город Солнца» Томмазо Кампанеллы. «Христианополь» (Иоганн 

Валентин Андреэ). «Новая Атлантида» Фрэнсиса Бэкона.  

Просветительские 

утопии XVIII столетия 

«Говорящая архитектура» эпохи Просвещения. «Бумажная 

архитектура»: Этьен Луи Булле и Клод Никола Леду.  

Социалистическая 

архитектурная утопия 

1920-30 годов в СССР 

Периоды развития советской архитектуры. Задача построения общества 

социальной справедливости и архитектурные утопии. Борьба с 

«формализмом» и «украшательством». «Бумажная архитектура» 

советского времени. 

Поиски равновесия и 

гармонии в 

архитектуре ХХ – 

начала XXI века 

«Город-сад» Эбенизера Говарда. «Лучезарный город» Ле Корбюзье. 

«Открытый город» (Фрэнк Ллойд Райт). «Летающий город» 

(Бакминстер Фуллер). «Пространственный город» Йоны Фридмана. 

 


