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В статье представлен анализ утопических проектов создания комфортных условий
существования человека при помощи различных приемов: теоретических разра
боток, урбанистических проектов, моделирования комфортных условий, изобилия
всех благ. Подробно рассмотрены проекты «Венера», «Город-сад будущего», «Все
ленная-25», реализация которых на практике потерпела крах. Невозможность во
площения утопических идей в жизнь связана с особенностями психики, поведения
людей, их потребностей, ценностей. Автором сделан вывод о невозможности созда
ния комфортных условий, которые бы удовлетворяли запросы всех и каждого, при
чина чего кроется в самой человеческой природе. Человеческое счастье (всеобщее
и индивидуальное) не зависит всецело от равенства условий и гармонии с природой,
технической инфраструктуры, изобилия материальных благ, комфортных условий су
ществования, отсутствия государственности. Реализованная утопия превращается в
антиутопию.
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The article presents ап analysis of utopian projects for creating comfortaЫe conditions
for human existence using various techniques: theoretical developments, urban projects,
modeling comfortaЫe conditions, ап abundance of all benefits. The projects "Venus",
"Garden City of the Future", "Universe-25", the implementation of which have failed in
practice are considered in detail. The impossibility of translating utopian ideas into reality is
associated with the peculiarities of the psyche, people's behavior, their needs, values. The
author concludes that it is impossiЫe to create comfortaЫe conditions that would satisfy the
needs of опе and all which is hidden in human nature itself. Human happiness (universal
and individual) does not entirely depend оп equality of conditions and harmony with nature,
technical infrastructure, ап abundance of material benefits, comfortaЫe living conditions,
and the absence of statehood. The realized utopia in reality turns into а dystopia.
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Архитектура современного мира пред
ставляет собой совокупность стандартных
фигур, каждая из которых контролируется

уполномоченным на то органом , имеет цену,
подчиняется властному лицу, зиждется на
шаблонах и прикована к монотонному фи-
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