
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(Модуль) 
Б1.В.ДВ.1 Философско – религиозные аспекты и архитектура 

формообразования 

Содержание 1. Сущность архитектуры как особого вида искусства; архитектура как феномен 

культуры; роль архитектуры в антропогенезе; единство формообразования в 

природе и в сознании человека на основе энергогенетической общности 

архетипов; дуализм архитектурной формы; техницизм и антропологизм 

архитектуры; антропоморфизм архитектуры; эстетика ограничений; архаическое 

мироздание, его структура и формы его представления; модели Вселенной в 

архаическом сознании: мировое древо, мировая гора, мировой столп; отражение и 

трансформирование вертикальной структуры Вселенной в конструировании 

жилищ; алтарь и ступа как архитектурное воплощение архаической модели 

Вселенной; место человека в вертикальной структуре мироздания; человек и 

алтарь в пространстве бытия; осмысление человека и природы в культурах 

Запада и Востока; архитектурные метафоры картин мира и место человека в них; 

алтари и святилища как символ целостности и осмысленности жизни; алтарный 

камень как отражение вертикальной символики Вселенной; существо, смысл и 

назначение алтаря в древнем зодчестве; персонажи древних мифов как отражение 

всемирного источника небесных вод; вода в пространстве бытия; структура алтаря 

на примере древних культур; ступа; онтологическая трансформация мирового 

яйца в искусстве и обыденной жизни; архитектоническое единство ступы; 

буддийский ярусный ступа: онтологический и гносеологический аспект; учение 

буддизма о будущем справедливом обществе; ступа как символ буддистского 

знания; архитектоническое триединство ступы в зодчестве стран Индокитая; храм 

как отражение архаической модели мироздания; воплощение архаической модели 

мироздания в храмовых сооружениях; онтологическая трансформация мирового 

яйца в храме; вертикальное развертывание больших храмовых систем на примере 

культур Запада и Востока; реализация религиозных канонов в храмовых 

сооружениях; столп как мировая ось Вселенной; архитектурная реализация 

вознесения чаши на столпе; столп – молния как выражение символической 

божественной защиты; тема столпа в архитектуре мировых культур; тема воды и 

времени»; вода как начало мироздания в древней мифологии и философии; «чаша 

небесных вод» в пространственном изображении; тема воды и времени в 

античном храме; тема воды в зодчестве культур Востока и Запада; 

пространственное изображение времени; число, пропорции и симметрия в 

древнем зодчестве; древние учения (Лао – Цзы, Пифагор, Платон и др.) о числе, 

пропорциях и симметрии; платоновские идеи числа, пропорций и структурные 

универсалии архитектурной композиции; древние архитектурные сооружения и 

геометрия; кубическая антропология и тема куба в архитектуре; вертикальное 

развертывание храма как пространственное изображение пути постижения Бога. 

2. Мироздание в контексте архаических представлений о вселенной; структура 

мироздания и формы его представления; архаическое мироздание и 

мифологические системы индоевропейцев; архитектура и мифология; до – бытие; 

становление бытия; верховные боги индоевропейцев в системе мироздания; 

развертывание мироздания в ярусную систему; философия архитектуры – бытие в 

системе пространства»; бытие пространства в архитектуре; художественная форма 

и математическая реальность; пространство с точки зрения реляцивистов; 

пространство сотворенное; категория материи в рамках размышлений о 



пространстве; существование и познание пространства; реальное пространство – 

базис бытия пространства; проблема мышления в архитектуре; подходы к 

изучению архитектурного мышления; методологические принципы исследования 

мышления; к истории и логике понимания архитектурной формы; концепции 

архитектурной формы; систематизация концепций; морфологические концепции; 

символические концепции; феноменологические концепции; эстетическая и 

пространственная сущность архитектуры; архитектура – пространственное 

искусство; влияние климатических и ландшафтно-пространственных факторов на 

архитектуру восточной, западной и русской культур; философский смысл 

замкнутых и открытых пространственных систем; реальность и иллюзия в 

пространственных композициях. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-1; ОК – 2; ОК - 16 

 

Результат 

освоения 

дисциплины 

Знать:  

- онтологические и гносеологические аспекты соприкасающиеся с 

профессиональной философией архитектуры; 

 Уметь: 

- творчески подходить к своей будущей профессиональной деятельности 

рассматривая ее в широком социальном смысле; 

 Владеть:  

-навыками поиска новой информации в разных областях научной и практической 

деятельности;  

Трудоемкость 

з.е. 

3 з.е. 

Объем занятий, 

часов 

144 Лекций Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего 34 17 - 57 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

6 3 -  

Форма 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий;  подготовка 

докладов, рефератов,  подбор и изучение литературных источников, работа с 

периодической печатью,  оформление мультимедийных презентаций учебных 

разделов и тем,  слайдового сопровождения докладов и т.д. 

Формы 

отчетности (в 

том числе по 

семестрам) 

Экзамен 5 семестр (1 з.е. - 36 часов) 

 

 

 
 

 


