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УТОПИЗМ КАК ФЕНОМЕН РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Статья содержит обзор различных форм утопизма в истории 

российской культуры. 

 

The article is devoted to the review of different forms of utopism in history of 

Russian culture. 

 

«Дух утопизма веет… над русской мыслью», – писал В.В. Зеньковский [1, с. 525]. 

Действительно, начиная с XVII в. в России возникают и овладевают общественным сознанием 

многочисленные и многообразные произведения утопической мысли. Это, прежде всего, 

социальный утопизм, в основе которого лежит мечта об осуществлении социального идеала. К 

этой разновидности утопизма относятся не только социальные  утопические проекты народников 

и марксистов, но и отдельные утопические идеи, вошедшие в состав славянофильских и 

западнических учений. «В самых причудливых и разнообразных формах, – пишет по этому поводу 

Н.А. Бердяев, – русская душа выражает свою заветную идею о мировом избавлении от зла и горя, 

о нарождении новой жизни для всего человечества. Идеей этой, поистине мессианской идеей, 

одинаково одержимы Бакунин и Н.Ф. Федоров, русский социалист и Достоевский, русский 

сектант и Вл. Соловьев» [2, с.103-104]. Сюда следует добавить сочинения литературного 

характера: «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, «Красная звезда» А.А. Богданова, «Путешествие 

моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» А.В. Чаянова, «Мы» Е. Замятина, 

утопические очерки И. Куприна и В. Брюсова.  

Вместе с тем надо признать, что не все литературные утопии и утопические проекты 

социального характера были этически безупречными. Из массы этически ориентированных 

утопических сочинений резко выделяется «Путешествие в землю Офирскую» князя М. 

Щербатова, первый русский утопический роман, написанный в 1784 г., в котором автор изложил 

свои представления о том, каким должно быть общественное и государственное устройство. 

Русский религиозный философ Г.В. Флоровский с полным основанием назвал его «планом 

своеобразного священно-полицейского строя» [3, с. 527], поскольку идеал Щербатова – 

привилегированное положение той части дворянства, к которой принадлежал он сам, – весьма 

далек от идеала, основанного на общечеловеческих ценностях [4]. 

Помимо социального утопизма русская культура знает технократическую и 

империалистическую утопии. Технократическая утопия представлена романами В.Ф. Одоевского 

«4338 год» и «Город без имени». Элементы технократического утопизма обнаруживаются у 

представителей русского космизма, в частности у Н.Ф. Федорова, автора «философии общего 

дела», в сочинениях философского характера К.Э. Циолковского, в учении о ноосфере В.И. 

Вернадского.  

Империалистический утопизм первоначально развивался в контексте идеологии 

панславизма (утопия Г.П. Данилевского «Жизнь через сто лет»), но позднее приобрел черты 

политического гегемонизма на основе национализма. Это сочинения А.Е. Конкевича «Крейсер 

«Русская надежда», И.Ф. Романова «Вечер черной и белой магии» и А.А. Красницкого «За 

приподнятой завесой» [5]. К чести России, утопии этого типа были немногочисленны, особенно в 



сравнении со странами Запада. Так, в период между 1880 и 1914 гг. в Европе и Северной Америке 

было создано около семисот империалистических утопий. А отсутствие полных 

библиографических списков, по мнению М.Д. Суслова, позволяет, как минимум, удвоить эту 

цифру [6, с. 20]. В России же, начиная с середины XVIII в. и до настоящего времени, насчитывают 

всего около 80 работ в этом жанре, включая журнальные публикации [7, с. 337-352].  

Особое место принадлежит этатистскому утопизму, определяющей идеей которого 

оказывается идея идеального государства (а не общества, как в социальных утопиях). Можно 

предположить, что аракчеевские «военные поселения» – попытка реализации утопических идей 

Александра I. Однако этот вопрос требует особого изучения. Своеобразным соединением 

социальной и этатистской разновидностей утопизма стал большевизм [см.: 8]. 

На стыке этатистского и империалистического утопизма сформировалось евразийство. 

Идеология и программа евразийцев были изложены в брошюре «Евразийство. Опыт 

систематического изложения», изданной в 1926 г., и этатистский характер этого течения 

просматривается здесь достаточно отчетливо. Центральной идеей евразийства является 

утверждение, что совершенное государство должно захватить все сферы жизни, организовать всю 

жизнь. Иными словами, евразийцы абсолютизируют государство, верят, что совершенное 

государство может стать земным воплощением истины. Такое государство они называют 

идеократией. «Идеократия, – пишет Бердяев, вскрывая утопический характер евразийства, – есть 

господство подобранного правящего слоя, который является носителем истинной идеологии, 

государственной идеологии… С точки зрения истории идей, в идеократии вы узнаете старую 

утопию, изложенную в «Республике» Платона. Совершенное государство Платона есть 

абсолютная тирания» [9, с. 200]. В идее совершенного государства, объемлющего все стороны 

жизни людей, философ видит подмену христианского искания и ожидания Царства Божьего. Но в 

«евразийском катехизисе» отсутствует эсхатологическое сознание, и его отсутствие порождает 

утопический этатизм. «Царство Божье, – вновь подчеркивает Бердяев, – не может иметь формы 

государства» [там же, с. 203]. 

Если характеризовать утопическую мысль России в целом, то можно с уверенностью 

утверждать, что в ней доминировали социальные, а не технократические или империалистические 

утопии. Особенностью социальных утопий является их ориентированность на социальный идеал. 

Тогда как империалистические утопии представляют собой специфическую форму идеологии. 

Технократические утопии также содержат идеал, но это идеал индивидуального благополучия и 

комфорта, обеспечиваемых достижениями науки и техники. 

Чем же объясняется феномен утопизма в России, который характеризуется, с одной 

стороны, широтой распространения и многообразием форм социального утопизма, а с другой, – 

неразвитостью остальных разновидностей утопической мысли? 

Чтобы выявить причины распространения утопизма и его специфику, следует вернуться к 

уточнению самого понятия утопического сознания. Если абстрагироваться от различий между 

утопией и утопическим проектом, можно обнаружить, что общим для них является вопрос 

осуществимости социального идеала. Только утопия, будучи умозрительным экспериментом, 

стремится описать конкретные черты желаемого социума и выявить условия, при которых эти 

черты могут быть реализованы. А утопический проект описывает этот желаемый социум в 

этических категориях – таких как «справедливость», «братство», «всеобщее материальное 

благополучие» и др. При этом, будучи замыслом, утопический проект в качестве центральной 

идеи содержит описание средств достижения искомого идеала. 

Однако с идеалом связан еще один феномен духовной культуры – сказки и легенды. В 

русской народной сказке присутствуют образы «молочных рек с кисельными берегами», 



«скатерть-самобранка» и т.п. Они характеризуют часть народного социального идеала – сытость и 

отсутствие необходимости повседневного непосильного труда. Но при этом сказки не относятся к 

категории утопических произведений, поскольку они воспринимаются как вымысел, не имеющий 

отношения к реальной жизни.  

Сказки существуют с момента появления в сознании народа общественного идеала, т.е. с 

момента выхода его за пределы архаической культуры, а утопические идеи и сочинения 

возникают значительно позднее. В России это произошло в XVII в. Представляется, что утопизм в 

России имеет своим истоком православную культуру. «Жажда идеала» и устремленность к концу 

(эсхатологизм), свойственные православному сознанию,  психологически связаны и в равной мере 

характеризуют интенцию общественного сознания в досоветский период: идеал – это не только 

совершенное, но и окончательное в своем совершенстве состояние. 

Христианство сформировало идею Царства Божьего как воплощенного совершенства, но 

вынесло реализацию этого совершенства за пределы эмпирической реальности. Согласно 

христианскому вероучению Царство Божье наступит после второго пришествия Иисуса Христа, в 

конце истории. Поэтому до определенного момента в странах христианской культуры, в том числе 

в России, места для утопизма, как стремления реализовать социальный идеал собственным 

силами, не оставалось. 

Однако утрата духовного влияния православной церкви  привело к ситуации, когда 

обещание Царства Божьего уже не утешает, тогда как жажда идеала остается. Все это и явилось 

толчком к появлению утопий и утопических проектов социально-этического характера. 

В результате в России, с одной стороны, имеют место проявления религиозного утопизма 

(раскол, а позднее – секты староверов), а с другой, – секуляризация общественного сознания, 

ставшая предпосылкой появления утопических идей на основе атеистического сознания. Так, из 

сформированного христианством стремления к «социальной правде» вырос народнический 

утопизм, подвергшийся сокрушительной критике в знаменитом сборнике «Вехи». 

Компромиссным вариантом стала идея «социального христианства» (например, у М. 

Сперанского). 

Вторая предпосылка также была сформирована в недрах православия. Это идея 

мессианского призвания России как единственного суверенного православного государства, 

получившая оформление в виде мифологемы «Москва – Третий Рим». Исторически сложилось 

так, что национальной идеей стала идея всемирно-исторического призвания России. Существенно, 

что это призвание представлялось этически санкционированным.  

«Но это русское мессианское сознание, – указывает Бердяев, – не пронизано светом 

сознания, не оформлено мужественной волей» [2, с. 103-104]. Соглашаясь с ним, приходится 

признать, что еще одним фактором, обусловившим специфику утопической мысли в России 

является неразвитость философской культуры русской интеллигенции, которая была главным 

творцом утопий. Не случайно Зеньковский назвал утопическую мысль в России «свидетельством 

столь же радикальной обращенности ее к «последним» целям истории, сколько и неумения связать 

с живой исторической реальностью (без насилия над нею) эти цели» [1, с. 575]. 

Еще один фактор, способствовавший распространению утопизма в России, – особенности 

национального характера, в частности склонность к «максимализму» и радикализму, о чем много 

писали русские религиозные философы, в том числе Н. Бердяев, С. Булгаков, Б. Вышеславцев, Г. 

Федотов и др. [10]. В устном народном творчестве эта черта нашла свое выражение в пословице 

«или пан, или пропал». Максимализм и радикализм в условиях секуляризации культуры 

трансформировались в революционное нетерпение. 



В России конца XX в. утопизм исчезает. Большевизм как идейное течение прекратил свое 

существование вместе с гибелью «ленинской гвардии» в результате сталинских репрессий, а 

сталинизм утопизмом считаться не может. Последним всплеском социального утопизма можно 

считать обещание Н.С. Хрущева, сделанное им на XXI съезде партии, что через двадцать лет 

советский народ будет жить при коммунизме.  

Можно предположить, что черты утопизма на религиозной почве  сохраняют тоталитарные 

секты, но этот вопрос требует специального изучения.  

Представляется, что исчезновение утопизма в конце столетия связано с упрочением 

либерального мировоззрения (хотя появляются произведения по своему характеру 

приближающиеся к дистопии). До буржуазных революций, когда сторонники либерального 

мировоззрения находились в оппозиции к существующему строю, либеральная идея опиралась на 

этику, имела этическую санкцию – идеи свободы и ценности отдельно взятой личности. Отсюда – 

апелляция к идеалу. В индустриальную эпоху либерализм в идеале уже не нуждается, ему нужна 

норма, т.е. должное выступает уже не в форме идеала, а в форме правовой и социальной нормы. 

Иными словами, утопизм умирает вместе с утратой стремления к идеалу, на смену которому 

приходит стремление к успеху. 

Попытки реализации утопических проектов представляют собой диспраксис, они 

деструктивны. Но исчезли и утопии. И возникает закономерный вопрос: не оказалось ли лекарство 

хуже болезни? 
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