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УТОПИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Т. Ю. Асабина
The article deals with the problem of the influence of Utopian thinking on social and political life. 

Reliable published information on the phenomenon of Utopian thinking and Utopian works has been 
applied in the article. The theories about Utopian writing seem to quite adequately explain the origin of 
Utopian projects as a fantasy, a dreaming for a better life and a better world. The problem largely deals 
with determination of meaning of the Utopian consciousness in modern time. Knowledge of the nature 
of  Utopian thinking can be used to ward off  tragedies,  when people went  over  useless  and unreal 
dreams.  We don’t  know yet  whether  this  is  the  true  role  of  Utopianism in  modern  political  life. 
Knowledge of consequences of Utopian influence on social and political life hasn’t yet been obtained in 
the practice.

Введение.  В последнее время тема утопии 
перестала  быть  популярной.  Общество 
опасается экономических,  социальных и иных 
потрясений  и  требует  стабилизации  и  хоть 
каких-то  гарантий  более-менее 
прогнозируемого  будущего.  Любые  обещания 
воспринимаются с подозрением. Особую роль в 
нарастании недоверия  со  стороны общества  к 
любым  попыткам  политического  или 
социального  проектирования  сыграл  крах 
западноевропейской модели экономического и 
социально-политического  развития, 
основанной  на  принципах  рыночной 
демократии  и  западно-либеральной  системе 
ценностей [1].

Несмотря  на  разразившийся  системный 
кризис  западноевропейской  цивилизации, 
анализ  ситуации,  сложившейся  в 
восточнославянском  регионе,  практически 
никогда не доверяют «антизападникам» [2].

Между тем обсуждение феномена утопизма 
и  влияния  утопии  на  политическую  культуру 
нашего  общества  приобретает  особую 
актуальность,  так  как  умелое  использование 
утопии, выполняющей важнейшие социальные 
функции  и  выступающей  зачастую  духовным 
стимулом  социального  и  политического 
поведения  людей,  играет  на  руку  различным 
политическим  манипуляторам,  начиная  от 
государства  и  заканчивая  конкурирующими 
политическими и финансовыми группировками 
[3]. 

Современные  западноевропейские 
исследователи  утопии  пытаются  осуществить 
ее  всесторонний  анализ  и  определить 
внутреннее значение утопии.  Утопия является 
одним  из  типов  сознания,  способов  видения 
мира, который ведет к формированию проекта 
его  совершенствования,  переустройства 
сообразно некому идеалу,  а  значит,  не может 
оцениваться  однозначно  негативно  или 
исключительно позитивно. В этой связи можно 
отметить  работы  таких  авторов  как  Дж. 
Александер, Б. Бачко, Е. Шацкий, Л. Геллера, 
М.  Нике,  Ст.  Едыняк,  К.  Кумар  и  др.  [4]. 

Многие  из  исследований  посвящены  как 
выяснению  философских  характеристик 
конкретных  утопических  текстов,  так  и 
жанровым,  психологическим,  стилистическим 
особенностям  современных  утопий,  анализу 
проблем,  которые  составляют  основу 
современных  утопических  и  антиутопических 
образов.  В  последние  годы  проблемами 
утопического сознания все больше занимаются 
исследователи  романоязычных  стран,  в 
которых  публикуется  основная  доля 
исследований  по  проблемам  утопического 
мышления в латиноамериканском регионе, что, 
в  свою  очередь,  позволяет  состояться 
обобщающему  научному  видению  на 
эволюцию утопической мысли [5, с. 68]. 

В  современной  отечественной  (особенно 
российской)  публицистике  наметилась 
тенденция  к  более  углубленному  изучению 
феномена утопизма. В исследованиях начинают 
рассматриваться существенные черты понятия 
утопии,  дается  анализ  ее  различных 
исторических  форм  и  современных 
западноевропейских концепций ее сущности. В 
них  выделен  ряд  признаков  утопии, 
разработана  проблема  ее  социальных  и 
познавательных  функций.  Проведен 
сравнительный анализ утопического мышления 
с  другими  феноменами  общественного 
сознания:  мифом,  наукой,  идеологией, 
искусством.  В  имеющейся  литературе 
поставлена  проблема  особенностей 
утопического  сознания  и  сложились 
определенные  подходы  к  изучению 
утопического  идеала.  Появились  статьи  и 
монографии,  авторы  которых  пытаются 
представить  феномен  утопии  во  всей  его 
многогранности,  выявить  основные  функции 
утопии, проследить историю их формирования 
и  выявить  способы  их  воплощения  в  жизнь 
(Э.Я. Баталов, Ч.С. Кирвель, В. Лекторский, Е. 
Черткова,  Р.  Гальцева,  И.И.  Кравченко,  А.А. 
Новиков, Х.Й. Зандкюлер, О.Н. Халуторных и 
др.) [6].

Некоторые  плодотворные  идеи, 
затрагивающие  и  вопросы  утопического 



сознания,  содержатся в работах,  посвященных 
изучению  проблем  политологии, 
культурологии,  социального  предвидения, 
критике  современного  западно-европейского 
менталитета  и  стратегий  манипуляции 
массовым сознанием, общества потребления и 
масскультуры,  а  также  перспективам 
выживания восточнославянской цивилизации в 
условиях глобализации и  утери  национальной 
самоидентификафии (И.В. Бестужев-Лада, А.С. 
Панарин,  И.  Шафаревич,  С.  Кара-Мурза,  Ч.С. 
Кирвель,  В.Л.  Иноземцев,  М.В.  Назаров,  О.А. 
Платонов,  Ю.  Новоженов,  В.  Лукьянин,  А. 
Савельев,  П.А.  Сапронов,  круглый  стол 
«Трансформации  современной  цивилизации», 
дискуссия по книге А.И. Солженицына «Двести 
лет вместе» и др.) [7].

Результаты  исследований,  которые 
предпринимаются  молодыми  исследователями 
утопического  сознания,  содержатся  в 
материалах  III Международной Летней школы 
по  истории  идей  «Российская  утопия:  От 
идеального  государства  к  совершенному 
обществу»  и  Международной  конференции  в 
Санкт-Петербурге  «Российская  утопия  эпохи 
Просвещения и традиции мирового утопизма» 
[8].  Среди них можно выделить работы таких 
авторов  как  Т.В.  Бернюкевич,  А.В.  Варзин, 
М.Я.  Геллер,  А.М.  Некрич,  В.М.  Розин,  Т.С. 
Паниотова,  К.В.  Чистов,  М.В.  Шугуров,  С.Е. 
Ячин, И.М. Эрлихсон и др. [9]. Таким образом, 
следует  отметить  значительный  вклад 
указанных  исследований  в  изучение 
утопического дискурса. 

Вместе  с  тем  необходима  научно-
теоретическая  разработка  данной  проблемы  в 
новом  ключе,  связанном  со  значительными 
сдвигами  в  характере  самого  утопического 
творчества,  которое  претерпело  значительную 
эволюцию,  приобрело  новые  формы  и 
назначение.  Утопическое  сознание  получает 
наиболее  широкое  распространение  и 
приобретает массовый характер, как правило, в 
периоды  радикальных  социальных, 
политических и культурных сдвигов и распада 
традиционных  общественных  связей,  в  эпохи 
социальных  катастроф,  зыбкости  социального 
бытия и туманности исторических перспектив. 
Утопические  произведения,  программы  и 
проекты  вполне  могут  стать  вдохновляющим 
средством  для  политиков,  и  именно  поэтому 
утопия способна оказать прямое или косвенное 
влияние  как  на  социально-политическую 
теорию,  так  и  на  социально-политическую 
практику. 

Целью  настоящей  статьи  является 
критическое  осмысление  утопии  в  контексте 
изменившихся  социокультурных  и 
общественно-политических  реалий 

современного  мира  и  оформления  новейших 
модификаций  утопизма,  так  как  некоторые 
аспекты  современной  теории  утопии  как 
специфического  общественного  феномена, 
имеющего  непосредственное  и  весьма 
ощутимое  влияние  на  социальную  практику 
общества, еще мало разработаны.

Основная  часть.  Социальная  утопия 
эволюционирует, но не исчезает. Снова и снова 
возникают  вековые  мечты  человека  о 
справедливости,  равенстве,  благополучии, 
свободе,  об  обществе,  которое  способно 
обеспечить  его  этими  благами.  Утопия 
возможна  и  в  культуре,  и  в  экономике,  и  в 
других  видах  общественной  практики  и 
предметной  деятельности.  Однако  наиболее 
тесная  связь  существует  между  утопией  и 
сферой политики.

Политика  как  область  особо значимой об-
щественной деятельности, во многом определя-
ющей другие ее сферы, деятельность человека 
и жизнь общества аккумулирует не только по-
зитивные решения и их результаты в этих сфе-
рах, но и решения иллюзорные, неразрешимые 
в  данный  момент  и  чреватые  утопическими 
представлениями об их реальности.

Всеобъемлющий характер политики и уто-
пии, возможности,  которые утопия предостав-
ляет манипуляторам для воздействия на массо-
вое сознание и получения необходимых поли-
тических результатов,  делают необходимым и 
актуальным исследование взаимодействия этих 
двух  феноменов,  а  также выявление  способов 
элиминации  утопического  сознания  (если  не 
утопии)  из  социально-политической  практики 
современного общества.

Наиболее  распространенным  исходным 
представлением об этих феноменах выступает 
мысль о простом историческом процессе после-
довательного овладения  «наукой»  политики и 
об изгнании утопического начала из политиче-
ского  сознания  и  политической  практики  по 
мере  развития  научного  знания  об  обществе. 
Согласно этой точке зрения, прогресс научного 
видения  мира  автоматически приводит к  про-
грессу  в  общественно-политическом  устрой-
стве социума при использовании научных, ра-
ционально выверенных предписаний. 

В действительности же, как известно, поли-
тика отнюдь не сводится к точной реализации 
разработанных наукой решений и открытых ею 
законов.  Политика – это не «наука»,  а скорее 
искусство.  Она  может  быть  и  проявлением 
воли, и сферой столкновения мнений и субъек-
тивных взглядов, настроений, намерений, и об-
ластью  множества  непознанных,  неизвестных 
факторов, определяющих развитие общества и 
которые  остаются  вне  знания,  открытого  для 
политики наукой.



Кроме того, политика может прислушивать-
ся к науке избирательно, лишь в меру того, что 
желает от нее услышать.  В этом случае,  даже 
обладая относительно развитой системой обще-
ственных наук и квалифицированными кадрами 
в области философии,  политологии,  юриспру-
денции  или  других  отраслей  обществознания, 
невозможно плодотворно перевоплощать науч-
ное знание в политическое действие и предот-
вращать обилие утопических построений в по-
литике. Развитие науки, как оказалось, не толь-
ко не привело к изживанию утопических явле-
ний, но и само породило новые, более скрытые 
и трудно различимые виды утопического созна-
ния  (порожденные  гегемонией  философской 
парадигмы западноевропейского рационализма, 
понимаемого односторонне и ограниченно).

Сфера политики дает возможность для воз-
никновения в политическом сознании и широ-
ких слоев общества, и его элиты утопического 
понимания целей и перспектив общественного 
развития, если начинают руководствоваться по-
желаниями и мечтами людей о более достойной 
жизни,  стремлением  опередить  события  или 
представить их не такими, какими они являют-
ся на самом деле.

 Утопия  как  метод  предвосхищения  буду-
щего  предоставляет  возможность  формирова-
ния  новых  альтернатив  существующей  дей-
ствительности,  выходя  за  рамки  очерченного 
современностью  поля  исторических  перспек-
тив. Поэтому случается, что в попытках реали-
зации  значительных  исторических  замыслов 
она сливается с теорией и практикой создания 
нового  общества,  «иной»  цивилизации,  новой 
культуры, обновленного политического поряд-
ка. А поскольку политика служит средством ре-
ализации такого социального проекта, она вос-
принимает и его специфические черты, идеаль-
ные побуждения и ожидания, которые ей пред-
стоит реализовать. И тогда ведущей идеей, ве-
дущим  социально-политическим  проектом,  в 
осуществление которого начинают верить зна-
чительные социальные силы, становится некая 
социальная утопия. 

Одним из самых наглядных примеров маг-
нетизма социальной утопии стал необыкновен-
ный социальный подъем конца 1980-х – начала 
1990-х гг. в советском обществе. Он был поро-
жден радикально-реформаторской либеральной 
утопией  с  ее  идеализированными  представле-
ниями  о  рыночной  экономике,  политической 
демократии и гражданском обществе среднего 
класса [10]. Западный культ свободы, рынка и 
демократии был представлен как «панацея», ко-
торая  автоматически  оздоровит  страну,  и  как 
единственно истинный и единственно возмож-
ный путь для дальнейшего общественного раз-
вития  на  постсоветском  пространстве.  На 

самом  же  деле,  либерально-демократическая 
утопия оказалась очередным самообманом, по-
ставившим наше общество на грань потери на-
ционального существования в рамках великой 
державы и как носителей уникальной, альтер-
нативной западноевропейской, славянской мен-
тальности.

В наши дни политическая власть (государ-
ственная власть в особенности) располагает но-
выми возможностями в управлении социально-
политическими процессами, что позволяет об-
основать свою политическую стратегию и до-
биться поддержки широких общественных сил. 
Более  того,  со  времени  обретения  самостоя-
тельности  сферой  политики  возникает  новое 
искусство – искусство манипуляции массовым 
сознанием. Создание современных технологий 
манипуляции  тесно  связано  с  формированием 
инструментального  и  утилитарного  подхода  к 
управлению обществом и происходящими в со-
циально-политической  практике  процессами. 
Особенную  актуальность  эти  технологии при-
обретают в современных демократиях, так как 
они  позволяют  не  прибегать  к  радикально 
жестким  мерам  воздействия  на  общество  для 
проведения нужной государству политики.

Открытие  этих технологий,  их усовершен-
ствование и разнообразие связано с переходом 
от простого использования общественно-поли-
тических мифов к более изысканному и специа-
лизированному  манипулированию  ими  [11,  с. 
28].  А  благодаря  техническому  развитию 
средств массовой информации новые техноло-
гии манипуляции массовым сознанием достиг-
ли уровня «научности» и активно используются 
в  современной  социально-политической  прак-
тике.

Контроль,  распространение  и  использова-
ние общественных представлений и их произ-
водных обеспечивает влияние на индивидуаль-
ное и коллективное поведение и действие в об-
ществе,  позволяет  направить  общественную 
энергию  на  формирование  определенного  об-
щественного «выбора» как в ординарных поли-
тических ситуациях, так и в критические пере-
ломные моменты истории. Существенную роль 
при воздействии на  социальную  практику об-
щества  в  таких  случаях  играют  утопические 
воззрения,  которые  посредством  кристаллиза-
ции опасений и надежд оживляют великие по-
рывы народной силы.

Утопические явления может порождать со-
крытие информации, причем не только в массо-
вом, но и в теоретическом сознании носителей 
власти,  полагающих,  что  не  информирован-
ность масс пойдет на пользу той или иной по-
литике.  При  слабой  или  ложной  информиро-
ванности  общество  внезапно  может  обнару-
жить  себя  в  плену  иллюзий.  Если  даже  при-



знать, что такие иллюзии иногда необходимы, 
то следует иметь в виду, что неизбежно насту-
пит этап развенчания утопии со всеми трагиче-
скими результатами и нелестными последстви-
ями для оценки политики.

 Разумеется, нет никаких оснований утвер-
ждать, будто любая политика фатально обрече-
на на иллюзии, неадекватна действительности и 
самой себе. Более того, бывают в истории такие 
периоды, когда некая иллюзорная идея придает 
смысл существованию и становится стимулом 
великих  свершений  для  всего  общества  (для 
восточнославянских народов такой идеей, без-
условно,  является  идея  служения  Отечеству). 
Однако,  в  повседневной  практике  социально-
политического  управления  обществом исполь-
зование утопических построений, как правило, 
приводит  к  неблагоприятным  и  часто  неожи-
данным последствиям.

Следует поэтому знать, какие именно при-
чины могут придать аномалиям социально-по-
литического  процесса  утопический  характер, 
каковы признаки политической утопии,  каким 
образом и насколько она может быть преодоле-
на.  Распознавание  утопических  элементов  по-
литики,  возможных  утопических  тенденций 
того  или  иного  конкретного  политического 
процесса  само  имеет  несомненный  политиче-
ский смысл. Знание условий и следствий утопи-
ческих преобразований в политике дает и зна-
чительный идеологический и практический эф-
фект. 

Владение  теорией  политической  утопии  и 
умение преодолевать ее, использовать, необхо-
димо  в  определенных  политических  целях, 
когда утопическое сознание прогрессивно и ак-
тивно служит  решению позитивных задач об-
щества,  его  революционным  мобилизациям  и 
поиску  альтернативных  путей  общественного 
развития. Знание условий, при которых в поли-
тике возникают утопические тенденции, позво-
ляет  оценивать  эффективность  политических 
решений и реальность их целей, подлинное,  а 
не декларативное содержание политики. Доста-
точно ясное понимание утопических ситуаций 
дает  возможность  корректировать  политиче-
ский процесс и направлять его, оценивать аде-
кватность  социально-политических  теорий 
объективной действительности, законам и тен-
денциям истории. 

Умение обнаруживать утопические начала в 
политике – важное условие формирования но-
вого политического мышления, одна из харак-
теристик которого – максимально возможная и 
необходимая элиминация (преодоление) утопии 
во всех ее формах, что особенно важно в совре-
менную, поворотную в развитии нашего обще-
ства, эпоху,  когда масштабы политических ре-

шений, их значение и ответственность в поли-
тике неизмеримо возрастают.

ХХ век со всей очевидностью показал, что 
социально-политические  утопии  –  нередкое  в 
истории, хотя и исключительное по масштабам 
явление. Но преобладают в политике «нормаль-
ные»,  рядовые  политические  процессы,  кото-
рые  и  определяют  эффективность  политиче-
ской власти,  политических режимов,  конкрет-
ных политических замыслов. Поэтому чрезвы-
чайно  важно  знать,  как  возникают  именно  в 
них,  незаметно и  непроизвольно,  утопические 
решения и результаты, в конечном счете, влия-
ющие  на  совокупность  политической  жизни 
данного общества и на весь его политический 
облик.  Для распознавания и предвидения уто-
пии необходим ее научный анализ.

Теории утопии присуще понимание утопи-
ческого сознания как стремления уйти от дей-
ствительности,  которое обычно сопровождает-
ся ее неограниченной критикой и альтернатив-
ным проектом ее преобразования. Однако в со-
циально-политической  практике  такой  проект 
может оказаться неосуществимым. Необходимо 
заметить,  что утопические деформации такого 
рода – отнюдь не редкость, хотя в принципе по-
литика по своим социальным функциям призва-
на  ставить  и  решать  реальные  задачи,  по 
крайней мере, представлять их обществу впол-
не выполнимыми. Однако не следует восприни-
мать  утопию  только  в  смысле  определенного 
рода  пожелания,  которое  осуществить  никак 
нельзя ни теперь,  ни впоследствии,  – пожела-
ния,  которое  не  опирается  на  общественные 
силы и которое не подкрепляется ростом, раз-
витием политических сил. Здесь мы вправе го-
ворить о границах и принципах такой оценки, 
поскольку то, что неосуществимо в одних усло-
виях, может оказаться осуществимым при дру-
гих обстоятельствах. То, что не получает под-
держки большинства разнородных социальных 
сил в данное время, может объединять и опре-
делять  социально-политические  действия  этих 
же сил в иное время.

Заключение.  Итак, при осуществлении по-
литики  могут  возникнуть  отношения,  способ-
ные  породить  утопические  явления.  Вырабо-
тался особый механизм проникновения утопии 
в массовое сознание, облегченный ее образно-
стью и эмоциональной окраской. Он основан на 
иррациональной сущности масс, которые свои 
интересы готовы сознавать только в ярких об-
разах  и  мистических  откровениях.  Масса  не 
способна  к  абстрактным  суждениям,  массе 
можно только внушить, но не доказать. Ее ис-
тина – это миф.

Различие  между  подлинным  и  неподлин-
ным – уязвимая зона для теоретического и обы-
денного  сознания.  Для  политики  всегда  акту-



альна проблема границ между мифом и реаль-
ностью. Миф – это еще не утопия, это предрас-
положение к ней. Миф освобождает от знания, 
от умственных усилий, связанных с восприяти-
ем мира. Коллективное бессознательное толпы 
ищет воплощения в идеале или вере, в образце, 
который  позволяет  восстановить  целостную 
картину мира. Утопия, в свою очередь, как бы 
восстанавливает общество,  строит новый мир. 
Миф предрасполагает к образованию утопиче-
ских иллюзий, он и источник утопии, и ее пер-
вичная форма,  ее идеология,  мировоззрение и 
интеллектуальный материал.

Утопия в этом смысле – это конкретизация 
современного политического мифа, существую-
щего в эпоху материалистической социальной 
теории, которая признает за человеком неогра-
ниченные  возможности.  Теперь  утопия  пред-
стает в виде новых убедительных школ «науч-
ной» социальной теории, цель которой – пере-
делать мир. Теория претендует на свое букваль-
ное воплощение в практику.  В этом случае не 
контролируемое, безотчетное доверие к теории 
переходит в веру. Возникновение веры само по 
себе создает условие для формирования утопи-
ческого  сознания,  так  как  власть  допускает 
представление  об  идеальной  цели  как  о  кон-
кретном социально-политическом проекте. Это 
приводит к тому,  что сам идеальный замысел 
оказывается утопическим и выступает лишь как 
повод политической деятельности – в этом со-
стоит  «тайна»  бюрократической  политики.  С 
другой стороны, власть, утрачивающая связи с 
целью, с ее идеальным содержанием, иначе го-
воря,  политическая  деятельность,  лишенная 
идеальных  установок,  становится  самоцелью 
политики,  которая  не  может выдвинуть  ника-
ких побудительных стимулов для дальнейшего 
качественного развития общества.

Однако это не означает, что политический 
процесс никогда не ведет к желаемым результа-
там и  что  политика  вообще обречена  на  уто-
пию. Своевременно распознанный и исправлен-
ный просчет не порождает сам по себе утопиче-
ских тенденций. Но при этом нельзя забывать и 
тех уроков истории, которые со всей очевидно-
стью  показали,  что  вмешательство  людей  в 
естественный ход природных и социально-по-
литических процессов имеет свои границы, на-
рушение  которых  ведет  к  распаду  объектов 
действия.  Устойчивое  развитие  гражданского 
сообщества  требует  не  произвольной  пере-
стройки социальных институтов,  а  таких дей-
ствий, которые учитывают законы их самоорга-
низации. 

Оптимальным  представляется  такое  поло-
жение,  когда создаются необходимые условия 
для деятельности субъектов социально-полити-
ческого процесса,  а те самостоятельно осуще-

ствляют свои функции. Тогда и возникает ситу-
ация, когда обеспечивается свобода как отдель-
ного человека,  так и различных общественно-
политических объединений и институтов. 

Для  эффективного  осуществления  полити-
ческого процесса необходимо убеждение обще-
ства  в  верности  его  направления.  Убеждение 
означает доверие к политическому замыслу, ис-
полняющей его власти, ее методам и возможно-
стям, доверие к самой цели.  Такое убеждение 
также требует формирования особого – крити-
ческого  – отношения  к  утопическим идеалам, 
которое  позволит  избежать  ловушек  и  заблу-
ждений утопического сознания.

Элиминация утопического  сознания  из  со-
циально-политической  практики  общества 
предполагает создание новой гуманности и но-
вого  гуманистического  идеала  в  рамках  фор-
мирования новой духовности, нового мировоз-
зрения  и  новых  нравственных  ориентиров. 
Основой новой стратегии человеческого пове-
дения  должно  стать  осознание  изначальной 
личной  ответственности  за  совершенный  вы-
бор.

Стремление  к  идеалу  и  желание  лучшего 
будущего для себя и своих близких имманент-
но  присуще  человеку,  поэтому потребность  в 
утопиях сохраняется и будет сохраняться в об-
ществе. Очевидно, что идеалы – это звезды, ко-
торые недостижимы, но по ним мы определяем 
свой  путь  [12,  с.  203].  Пока  утопия  остается 
лишь далекой мечтой, пробуждающей в челове-
ке  лучшие  чувства  и устремления,  она может 
играть  положительную  роль,  являясь  частью 
комплекса идей, решений и возможностей фор-
мирования альтернативных, качественно новых 
путей общественного развития. Однако необхо-
димо четкое осознание тех границ,  в которых 
человек  может  позволить  функционировать 
утопии  как  представлению  о  безграничном 
творческом потенциале  человека  и  безгранич-
ной свободе социального творчества. Перед че-
ловечеством стоит труднейшая задача соедине-
ния  нравственности  и  свободы:  воспитания  у 
граждан творческого отношения к свободе и от-
ветственного, добровольного отказа от злоупо-
требления ею.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена рассмотрению судьбы феномена утопии в современности. Рассматривается 

проблема влияния утопической мысли на социально-политическую практику. Анализируются пути 
элиминации (преодоления) утопии и политического мифотворчества из общественно-политической 
действительности.  Утопия способна оказывать как негативное,  так и позитивное воздействие на 
современную  социально-политическую  жизнь.  Знание  природы  утопизма  позволит  избежать 
неправильных политических решений и  социальных трагедий.  Понимание  действительной роли 
утопии в общественной практике позволит сформировать новую культуру принятия политических 
решений  в  рамках  новых  духовных  ориентиров,  направленных  на  формирование  социальной 
ответственности.


