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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ КРИТИКИ 
СОЦИАЛЬНОГО УТОПИЗМА
В данной статье рассматриваются некоторые отечественные традиции анализа социального утопизма и утопического 
сознания. 
The article examines some national traditions of social utopism and utopian consciousness analysis.
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В1789г.былопубликованрусскийпереводкнигиТомасаМора
«Утопия».Саможеявлениеутопическоготворчествадавно
прописалосьнарусскойпочве.Нафоневековечныхнарод-

ныхмечтанийоБеловодье,градеКитежеидругих«местахобето-
ванных»,гдехорошоживетсяпростымлюдям,ивразличныхслоях
образованногообществавсегдаразрабатывалисьвариантыпред-
ставленийожелаемомбудущем.Размахутопическихчаянийсыграл
существеннуюрольвнашейистории.Развитиеутопическихидей
вРоссиидавноизучаетсяидостаточнонеплохоописановтрудах
исследователей.Поэтомуболеелюбопытнымпредметоманализа
представляется исследование отношения русскихмыслителей к
утопии, рефлексияпо ееповоду.Обращениекисториивопроса
полезнодлясамосознаниясовременногообщества.
Толчком к постановке вопроса о роли утопических проектов

вжизниобществавначалеXIXв.послужилоосмыслениеходаи
итоговФранцузскойреволюции.Н.М.Карамзинбылнепосред-
ственнымнаблюдателемреволюционныхсобытий.Вразличных
пожанрупроизведенияхписателянеоднократновстречаютсяраз-
мышленияо том,что«лестныемечтывоображения»могутбыть
бесплоднымиивестикнепредсказуемымпоследствиям.В«Записке
одревнейиновойРоссии»,анализируяужеотечественныйопыт,
КарамзинотмечаетумозрительностьнекоторыхреформПетраIи
ЕкатериныII.Этонепомешалосамомуисториографусоздатьсвой
вариантутопическогоидеалапатриархальногосамодержавия.
Понятиеутопииактивноиспользуетсявполемикемеждуславя-

нофиламииихидейнымипротивниками.П.Я.Чаадаевобозначает
идеалыславянофиловкак«ретроспективнуюутопию».
Такойподходкутопииещенебылполноценныманализомутопии

какявления,терминиспользовалсякаксредствокритикиидейных
противников.
Первоначальноосмыслениеоснования,механизмовипоследст-

вийутопическогопрожектерстваначинаетсяврамкахлитературного
творчества.Например,впервойполовинеXIXв.В.Ф.Одоевский
внебольшомпроизведении«Городбезимени»показалнеизбеж-
ностькрушенияобщества,основанногонапоследовательнопрово-
димомбентамовскомпринципепользы.М.Е.Салтыков-Щедрин
неустанноразвенчивалвсвоемтворчестве«перлы»официального
утопизма(«Историяодногогорода»),народническиеиллюзии.
Особое место в отечественной утопиологии занимает

Ф.М.Достоевский.Онглубокопрониквсущностьутопизмаипока-
залнеизбежностьтрагическойколлизии:нибезутопии,нипоуто-
пиичеловекжитьнеможет.Безмечтыо«золотомвеке»жизньтускла
ибезрадостна(«Сонсмешногочеловека»из«Дневникаписателя»),
новтожевремяпланыустроительствавсеобщегосчастьячреваты
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«насильственным муравейником». Так
возникаетоднаизсущественныхпроблем
при осмыслении сущности утопизма –
проблемасвободы.Дажев«хрустальном
дворце» со всеми удобствами человек
небудетсчастлив,неживяпособствен-
нойволе(дажееслионаглупа,нелепаи
вредна для него же). Писатель рассма-
триваетидругойвариант–еслисвобода
тягостнаичеловекготовотнееотказаться
(вот когда появляется мотив «бегства
от свободы»!).В знаменитой «Легенде о
ВеликомИнквизиторе»проблеманамеча-
етсяиосмысливаетсяпредельношироко,
в экзистенциально-трансцендентальном
ключе.Вромане«Бесы»выводсоциально
конкретен: «освободители» безгласных
масс приходят к безграничному деспо-
тизму.
Богатый материал для изучения про-

блемыидеалаиутопиидалиевропейские
революционныесобытия1848 г.Наэтот
раз их наблюдателем и критиком стал
А.И.Герцен.Оннеоднократнообращался
кпроблемепределоввоплотимостииде-
ала,идейногопроведениявжизнь,говоря
отом,чтоэтипределыпоставленысамой
жизненнойпочвой, т.к. онане является
пассивным, страдательным материа-
ломдлянашейтворческойдеятельности.
Насильственноевоплощениенеукоренен-
ного в действительных тенденцияхпро-
ектавжизньчреватожертвамии,вконеч-
номсчете,разрушениемвозведеннойкон-
струкции.Новоевходитвмиризборьбы
утопизмаиконсерватизма,оноявляется
таким,какимегонеожидаланиоднаиз
сторон–вотчтонеобходимопонятьик
чемубытьготовымлюбымреформаторам.
Моменты критики утопизма можно

проследитьвтворчествеВ.С.Соловьева.
Он, например, критиковалфальшь сла-
вянофильского идеала, основанного
на «безобразной смеси фантастических
совершенств с дурной реальностью».
Заслуживает в этом смысле вниманияи
полемикафилософасЛ.Н.Толстым,где
центральнымвопросомявляласьпроблема
развития русского общества. Главную
ошибкуТолстогоВ.С.Соловьев видел в
том, чтописательрешения социального
вопросахочетдостигнутьличнымподви-
гомотдельныхлюдей.Несостоятельность
ифантастичностьтакогопроектаочевидна
дляфилософа:дляразвитиячеловеческой
свободы и нравственности, безусловно,
необходимообустроенноеобщество.

Непростокритикеотдельныхутопиче-
скихпроектовилиихсторон,авыяснению
глубинныхоснованийутопическоготвор-
чества посвятили много усилий мысли-
теликонцаXIX–первойполовиныXXвв.
Опытроссийскихреволюцийсталипри-
чиной,иоснованиемихисследований.
Выдающийся правовед П.И. Нов-

городцев посвятил исследованию уто-
пизма часть своего центрального труда
«Введение в философию права». Эта
частьназывается«Обобщественномиде-
але», и создавалась она в 1917–1920 гг.
Новгородцевсвязываетутопизмсверойв
возможностьабсолютногосуществования
идеалаиотмечает,чтоэтоозначаетчудо
всеобщего преображения, прерывание
развитияобщества.Рассматриваяновуюи
новейшуюисториюЕвропы,этотмысли-
тельвыделяетианализируеттриосновных
вариантавыдвиженияутопическогоиде-
ала:политическийидеалРуссо (переме-
щениевластиотнемногихковсем),идеал
абсолютного индивидуализма Ницше и
анархизм Толстого. Он утверждает, что
восновекаждогоизнихлежитсправед-
ливое требование, неразрешенная про-
блемаобщественногоразвития,но,темне
менее,всвоихабсолютныхпретензияхэти
идеалынесостоятельныкактеоретически,
такипрактически.П.И.Новгородцевна
местоотвергаемогоимутопическогопод-
ходакобщественномуидеалувыдвигает
взвешенноеитворческоепониманиетого,
что абсолютное осуществлениеидеала в
относительных формах невозможно, но
в каждой ступени этого относительного
прогресса осуществляется Абсолютное.
Мыслительвыражаетнадежду,чтовXXв.
европейскоеобществоизживетстольоче-
виднонесостоятельныйутопизм.
НеразделяетэтотоптимизмГ.В.Фло-

ровский.ПродолжаятемуП.И.Новгород-
цева, посвящая его памяти работу под
названием «Метафизические предпо-
сылки утопизма», этот религиозный
мыслительутверждает,что«утопизместь
постоянныйинеизбывныйсоблазнчело-
веческой мысли»1. В основе его лежит
этическийнатурализм,принципиальное
уравниваниедолжногоисущего.Изэтого
проистекает вера во всецелую рациона-
лизируемость общественной жизни, в
«институционализм». Утопист трактует

1 Флоровский Г.В. Метафизические предпо-
сылки утопизма // Вопросы философии, 1990,
№10,с.83.
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развитие общества в телеологических
категориях,видитвисториипредзаданную
цель,поэтомучеловек,егосвобода,твор-
чествостановятсяненужными,лишними.
Утопизм,помнениюГ.В.Флоровского,–
целостноемировоззрение,этонатурали-
стическиймонизм.Спасениеотутопиче-
скогособлазнамыслительвидиттольков
церквиичерезцерковь.
Такжеспозицийрелигиознойфилосо-

фиикритикует утопизмС.Л.Франк.Он
пишето«ересиутопизма»,замыслеспа-
сениямирасамочиннойволейчеловека.
Идоказывает,что«утопизм,уповающий
наосуществимостьполнотыдобрачерез
общественныйпорядок,имеетимманент-
нуютенденциюкдеспотизму»1.
Фанатизм, догмат собственной непо-

грешимости–вотоснова,накоторойнаи-
лучшие намерения осчастливить людей
превращаютсяво зло, а спасителичело-
вечества–впалачей.Таковнеизбежный
конецосуществляемойутопии.Вдуховно-
нравственной области – религиозное
понимание земного несовершенства, в
политической–демократиякаксвобод-
ноеволеизъявлениевсехчленовобщества
–вотчто,помнениюС.Л.Франка,может
обезопаситьобществоотнегативныхпо-
следствийутопизма.
Если предыдущие философы рассма-

тривалисоциализмкакодинизвидовуто-
пизма,всецелонесовпадающийсрели-
гиозным мировоззрением, то С.Н. Бул-

1ФранкС.Л.Ересьутопизма//Квинтэссенция:
Философскийальманах,1991.–М.:Политиздат,
1992,с.384.

гаков смотрит на эту тему иначе: мыс-
литель призывает не отбрасывать его,
рассмотретьпророчествоивсоциализме.
УтопичностьсоциализмадляБулгакова–
впризывекземномусчастью.Длярели-
гиозного философа в этом нет ничего
желательного,ничегоидеального.Ибоне
длясчастьярожденчеловек,инек сча-
стьюдолженстремиться,нокдуховному
росту,которыйсовершаетсялишьценою
борьбы,страданий,испытаний.Счастье,
понимаемое как сытость и мещанское
благополучие,приведеткварваризации,
угасаниюдуха.
Закончим наш краткий обзор обра-

щением к творчеству Н.А. Бердяева. В
«Новом средневековье» он выдвигает
тезис об осуществляемости утопий, под
знаком которого развивается современ-
наяутопиология.Обращаяськпроблеме
утопическоготворчествавомногихпро-
изведениях,философуделяетособоевни-
маниетому,чтовжизнипарадоксальным
образом переплетаются утопические и
неутопическиемоменты, потому к кон-
статации утопизма той или иной идеи
надоподходитьоченьосторожно.
Анализ дискуссий, развернувшихся в

российскомобществознанииXIX–пер-XIX–пер-–пер-
войполовиныXXв.поповодуутопизма
как аспекта культуры полагания обще-
ственного идеала, чрезвычайно полезен
длясовременногообщества.Онпозволяет
увидетьсистемнуюполномернуюмодель
данногоявления,аисторическаядистан-
цияделаетвозможнойоценкупредсказа-
нийивыводовееучастников.


