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Что такое утопия и утопизм? Как соотно-

сятся эти понятия с религией, мифологией, 
психологией, философией, эстетикой?  
Допустимо ли говорить о национально-ви-
довой специфике утопий и утопизма? Суще-
ствуют ли объективные причины, вызы-
вающие к жизни эту форму сознания? Эти и 
ряд других традиционных вопросов звучат 
сегодня чрезвычайно актуально, вызывая 
напряженную полемику и неиссякающий 
поток новых исследований, среди которых 
работа известного литературоведа и культу-
ролога Бориса Федоровича Егорова занима-
ет особое место. 

Заявленный в книге культурологический 
подход к теме отличает ее от остальных 
трудов этой тематики тем, что не выделяет в 
особый класс утопии литературные, научно-
технические, социальные, религиозные и пр. 
Фиксируя разные области проявления уто-
пий – нравственно-этические, эстетические, 
политические – в российской жизни, автор 
рассматривает их в системе культуры как 
единое культурно-цивилизационное инте-
грационное целое, формировавшееся не од-
но столетие. Обобщив и систематизировав 
огромный фактический материал по исто-
рии утопического сознания от первых веков 
русской истории до рубежа XIX–ХХ вв., 
Б. Ф. Егоров представил их как звенья еди-
ного и общего потока – отечественного на-
ционального сознания. 

Главный вывод, к которому ведет чита-
теля Б. Ф. Егоров и который складывается 
сам собой, это «всеобщность» присутствия 
утопического феномена, генетическая уко-
рененность его в русском сознании и рус-
ской жизни. В этом отношении рецензируе-
мый труд – поистине авторская книга (как 
«авторское кино») среди множества уже 
появившихся работ (разного содержатель-
ного достоинства) по этой теме. 

В кратком, но предельно емком теорети-
чески введении уточняется рабочее опреде-
ление утопии: «мечта, об идеальной жизни в 
любых масштабах и проявлениях» (с. 6), что 

не идет вразрез с упрочившейся научной 
традицией. В европейской теории вопроса 
находим сходные истолкования смысла 
утопии как явления, соотносимого с вечным 
«принципом надежды» (Э. Блох), пред-
стающего одной из ступеней на пути к 
идеалу. 

Б. Ф. Егоров связывает проблему утопии, 
утопического сознания с российской мен-
тальностью, с национальным типом культу-
ры. Речь идет не об идее утопизма, не о фи-
лософии вопроса в истории отечественной 
мысли, а об утопии как некоем первовеще-
стве, которое вкупе с другими составляет 
своеобразный «химический состав» нацио-
нального сознания, его менталитет. 

По ходу книги само собой выстраивается 
представление об утопизме как об одном  
из имманентных свойств русской культуры 
и устойчивой расположенности к нему рус-
ского человека, шире – национального созна-
ния, формы которого находили выражение 
как в коллективном, так и в индивидуаль-
ном проявлении. Напомним, что в русской 
философской литературе аналогом «мента-
литета» долгое время выступало понятие 
самосознание (Н. А. Бердяев, М. О. Гершен-
зон), расшифровывающееся как единство 
мысли и воли, интеллектуального и экзи-
стенциального начала. В то время как само-
сознание – это познание «для себя», ментали-
тет – это категория, демонстрирующая 
общенациональные особенности сознания. 

Приступая к характеристике российских 
утопий в историко-хронологическом поряд-
ке их бытования, Б. Ф. Егоров предваряет 
конкретные характеристики уточнением ос-
новных типовых разновидностей «утопий 
вообще и русских утопий в частности», 
представляя их антиномичными парами: 
массовые – личные, теоретические – прак-
тические, чудесные (основанные на вере в 
чудо) – трудовые, социально-политичес-
кие – не включающие социально-полити-
ческих элементов и т. д., подчеркивая при 
этом, что «указанные антиномии – лишь 
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крайние формы, в действительности часто 
встречаются смешанные жанры» (с. 6–8). 

Давая обзор отечественных утопий от их 
истоков в народных легендах и религиозных 
утопиях, ученый наглядно демонстрирует, 
что жажда счастья, чуда, «земного рая», ис-
поведание мифа о счастье (и претворение 
его в жизнь), оказывались почти единствен-
ным руслом, по которому в известных усло-
виях могла устремляться творческая энергия 
народа. 

Судьба утопических идей и проектов в 
русском мыслительном мире, коренясь в не-
которых особенностях «космического соз-
нания» русского человека, в склонности его 
к созерцанию «райского прообраза» мира не 
только в философских отвлечениях, но и 
попытках реального воплощения, остава-
лась в основе своей неизменной, представая 
устойчивой компонентой самых разнообраз-
ных умонастроений. Основное содержание 
книги составляют пять разделов, представ-
ляющих проблему во временной последова-
тельности: «Народные легенды и попытки 
реализации утопий» (с. 15–65), «Утопии 
ХVIII века» (с. 66–111), «Утопии первой по-
ловины XIХ века (с. 112–196), «От Добро-
любова до Вл. Соловьева (с. 197–296), «От 
символистов до марксистов (начало XX ве-
ка)» (с. 197–296). 

Б. Ф. Егоров портретирует утопии, не-
прерывно сменяющие в российской истории 
одна другую: коллективные и индивидуаль-
ные, политические и философские, религи-
озные и литературные, научно-технические, 
«утопии о профессиях», первые антиутопии 
и мн. др. Автор наглядно демонстрирует, 
насколько утопии в России не ограничива-
лись литературными канонами жанра, соз-
данного Т. Мором: утопия письменная  
(литературная и нелитературная), утопия 
практическая (реализованная) и утопизм со-
единились в единый комплекс. 

Выясняются источники, характер и суть 
утопического сознания, вошедшего в плоть 
и кровь российского менталитета. Обшир-
ный фактический материал, привлекаемый 
Б. Ф. Егоровым, демонстрирует многооб-
разные и неожиданные / непредсказуемые 
проявления утопизма – в религии, народных 
и официальных утопиях, социальных теори-
ях и утопических романах, в разного рода 
футурологических прогнозах. Всем ходом 
повествования доказывается, что утопия 
представляет собой значительно более 

сложное явление жизни и культуры, чем это 
может показаться на первый взгляд. Это – 
первое. И второе – утопии в разных формах 
почти всегда присутствуют и существуют, 
как в жизни государства (общества) так и в 
жизни и мыслях отдельного человека. Уто-
пия в чем-то сродни мифу: она появляется 
там и тогда, когда в ней возникает потреб-
ность. Религия и утопия, миф и утопия су-
ществуют в едином пространстве, превра-
щая все формы бытия в поле возможного 
утопического экспериментирования, дока-
зывающего право человека на практическое 
воплощение жизненного идеала. 

С особым вниманием исследуются фор-
мы народного утопического сознания, начи-
ная от самых древних христианских пред-
ставлений о рае как о «земле обетованной» 
(утопия о paе) дo крестьянских утопий но-
вейшего времени. Отметив, что народные 
утопии полнее всего разработаны наукой, и 
с постоянной адресацией к наиболее авто-
ритетным трудам этой тематики Б. Ф. Его-
ров посвящает первый раздел своего «путе-
водителя» характеристике разных форм 
народных утопических представлений и 
проявлений, включая характеристики и пер-
вых российских утопистов, чьи имена со-
хранила история (Феодосия Косого и Ермо-
лая-Еразма, первого «утописта-практика на 
Руси»). В этом же разделе характеризуются 
различные религиозные объединения, об-
щины, секты. «Под страхом смерти продол-
жать устраивать свою жизнь по нормам 
идола!» – так категорически формулирует ав-
тор старообрядческие установки праведной 
жизни и мечтания об общинном равенстве, 
реализовавшиеся в устройстве и практике 
старообрядческих монастырей (Выговских, 
Лексинского, Даниловского) которые спе-
циалисты сравнивают по людскому обилию 
с фурьеристскими фаланстерами. Совмещая 
синхронный и диахронические подходы, 
Б. Ф. Егоров прослеживает судьбу некото-
рых религиозных утопических проектов 
вплоть до начала XX в.: старообрядчества, 
чудовищных проявлений хлыстовства, 
скопцов как явлений исключительно рус-
ской природы. 

От характеристики народных социально-
утопических легенд и религиозных утопий, 
просуществовавших в российской жизни 
вплоть до XX в., автор переходит к характе-
ристике утопий авторских, созданных писа-
телями, политиками и мыслителями. Со-
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лидный фактический материал, представ-
ленный разделом «Утопии ХVIII века», де-
монстрирует не только факт присутствия в 
культуре этого времени разных форм уто-
пического творчества, но и удивляющий ко-
личественный размах его проявления: 
А. П. Сумароков, М. М. Херасков, Ф. А. Эмин, 
Ф. И. Дмитриев-Мамонов, В. А. Левшин, 
А. Н. Радищев и др. – кажется, не было в 
литературе того времени автора, не отдав-
шего дань утопии. Если к ним присоединить 
многочисленные социально-политические 
проекты, активизировавшиеся в царствова-
ние Екатерины II, складывается впечатле-
ние, что весь XVIII век прошел под знаме-
нами утопий. 

Самостоятельная линия повествования – 
информация об утопических наклонностях 
российских самодержцев, начиная с Петра I, 
имевшего возможность силой врученной 
ему власти осуществлять свои идеи и про-
жекты почти по сказочной формуле «сказа-
но-сделано» (с. 66). Сюжет «утопии на тро-
не» продолжали Екатерина II и Александр I, 
бывший, по мнению Б. Ф. Егорова, «доста-
точно заметным, но осторожным утопи-
стом». Утопические проекты Екатерины II 
удостоились авторского определения – «ли-
цемерные утопии» как заведомо ориентиро-
ванные на Запад с целью сознательной  
ложной дезориентации, идеализирующей 
российскую жизнь и государственную по-
литику царствующей особы. 

Особенность рецензируемого труда за-
ключается в том, что автор как будто созна-
тельно оберегает свою культурно-истори-
ческую концепцию от прямого вторжения в 
нее достаточно распространенных сегодня 
различных культурфилософских взглядов и 
теорий, занимающихся разгадкой историче-
ских судеб России и формулирующих зако-
ны духовного развития страны. Исключи-
тельное право говорить об этих законах 
предоставлено самим памятникам: разного 
рода фактам (историческим, житейским, 
личной и общественной жизни), литератур-
ным текстам, устным преданиям, эго-доку-
ментам разного рода. Особенность книги 
Б. Ф. Егорова в том, что при наличии моно-
литной центростремительной установки, не 
позволяющей этому разнопородному мате-
риалу «разбежаться», она соткана из «част-
ностей», таких как творческая судьба от-
дельного человека, конкретная ситуация 

момента, индивидуальные психологические 
склонности и т. п. 

Кажется, что изначальная установка ав-
тора заключалась еще и в том, чтобы «со-
брать» каждую портретируемую эпоху так, 
как складывается мозаичное полотно, где 
каждый компонент, произрастая на своей 
собственной почве, соседствует с другими 
на принципах полного паритета. Вот такой 
подход к истории русского утопизма нахо-
дим в книге. В общем описании и типологи-
зации утопизма как устойчивой черты  
национального сознания Б. Ф. Егоров «пе-
ревернул бинокль» с отдаления на «при-
ближение», погрузился сам и погрузил чи-
тателя в атмосферу разных и самых 
неожиданных утопических проектов, мак-
симально их приблизив и укрупнив, сделав 
ощутимыми. Во многом этому способствует 
и стиль книги, живой, лишенный сухого 
академизма, иногда неожиданный в состав-
лении фраз, в выборе словосочетаний – об-
разец живого, к счастью, литературного 
языка. 

Богатейший материал двух разделов кни-
ги, охватывающих судьбу утопий XIX в., 
колоритно демонстрирует их антиномичную 
природу. С одной стороны – и это аксиома – 
утопия в своих притязаниях на идеальную 
гармонизацию мира (или частных интере-
сов) неосуществима. Это заведомо несбы-
точное мечтание априорно недостижимое, 
как горизонт. Б. Ф. Егоров пишет о своего 
рода моде на утопии этого типа, прогресси-
рующей в первой половине века, демонст-
рируя разные формы обновления русской 
утопии. 

С другой стороны, каждая утопия словно 
предлагает свой проект реализации, выстро-
енный по чертежам человеческого разума, 
стремящийся к осуществлению. Отечест-
венные утопии представлены не только как 
особые литературные и научные формы ми-
ропредставления, но и как программы ре-
ального мироустройства по части фалан-
стеров, трудовых сообществ: мастерских, 
артелей, коммун, профессиональных объе-
динений разного рода и пр. 

Материал по теме «Утопии у классиков 
русской литературы» представляет собой не 
только обобщающую систематизацию хорошо 
известных текстов, но и опыт их нового про-
чтения и возможности культурологической 
интерпретации. Б. Ф. Егоров намечает воз-
можное развитие темы «Достоевский-
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утопист» во всей сложности этого явления; 
на фоне известных утопических идей Чер-
нышевского называет его сюжеты, соотне-
сенные с проблемой утопизма, до сих пор 
замалчиваемые или не замеченные. Автор 
выделяет ряд устойчивых мотивов, пода-
ренных русской литературе утопическим 
сознанием. В частности, высказывает пред-
положение, что мотив сна, используемый в 
литературе всех веков и народов, в русской 
литературе впервые был введен утопией 
Сумарокова («Сон. Счастливое общество», 
1759) с тем, чтобы, оказавшись тут же под-
хваченным, уже не покидать русскую лите-
ратуру, демонстрируя самые разные формы 
включенности в сюжет. 

По мнению Б. Ф. Егорова, культ дома, 
семьи, реализуемый в личных утопиях, 
сформировал своеобразные утопические 
мифологемы русской литературы. Святость 
семейной жизни, миф дворянского гнезда, 
дом как овеществленная утопия – эти  
сюжетные повороты, обретя характер  
устойчивых архетипов, вне сомнения, фор-
мировались в русле утопических идей и 
представлений, что с совершенной очевид-
ностью подчеркивается присутствием в ли-
тературе тех же моделей, но с обратным 
знаком. 

Понятия «русский утопизм», «русские 
утопии» входят полноправной компонентой 
в более общее понятие национальная кар-
тина мира. 

Художественную картину мира можно 
воссоздать с помощью логических конст-
рукций, можно реконструировать ее иным 
путем, как это делает Б. Ф. Егоров: исполь-
зуя конкретные памятники истории, культу-
ры, искусства, политической и частной жиз-
ни в разных ее проявлениях, зримо 
демонстрируя, что чем обширнее наша 
культурно-историческая эрудиция, тем бо-
лее «новых» смыслов может быть вскрыто. 
Взятые и рассмотренные в определенном 
ракурсе в качестве характерных реальных 
примет мирочувствия времени и националь-
ного сознания, они демонстрируют сущест-
венную принадлежность этих разнопород-

ных текстов к общей картине мира, в 
которой утопизм присутствует как само-
стоятельная и значимая величина русской 
культуры, в каком бы облике он не прояв-
лялся. 

Б. Ф. Егоров обозначил жанр своей книги 
как «исторический путеводитель». Точно 
найденное определение соответствует нето-
ропливому экскурсу по дорогам и лабирин-
там отечественных утопий. Работа выстрое-
на таким образом, что самые разнообразные 
по масштабам и формам проявления рос-
сийского утопизма предстают в книге как 
единый, последовательный, не прекращаю-
щийся в своем движении поток, как выра-
жение определенных национально-куль-
турных интенций, как особого рода врож-
денное стремление к творчеству. При этом 
общую архитектонику книги отличают 
строгая четкость, содержательная и факто-
графическая плотность текста и при обилии 
материала – удивительная легкость и сораз-
мерность общей постройки, как в готиче-
ском соборе, где при «ужасающей колос-
сальности массы» (как писал об этом 
Гоголь) храм рождал ощущение невесомо-
сти и устремленности в небеса. Если подоб-
ные метафоры допустимы в приложении к 
научной литературе, – это самое точное 
сравнение. Обширный перечень имен, про-
ектов, которыми, оказывается, так богата 
история русского утопизма, есть свидетель-
ство никогда не ослабевающего многообра-
зия его. В преодолении прежних утопий и 
сотворении новых – подтверждение того, 
что вне утопий, предстающих как некая по-
стоянно присутствующая трансцендентная 
вертикаль русской культуры, последняя не 
мыслима. 
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