
ФУНКЦИИ УТОПИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

АСАБИНА Т.Ю.

Утопия  как  практическое  умонастроение  и  социальное  поведение 
людей  является  типом  общественных  представлений,  подтверждающих 
наличие фактического и результативного влияния представлений, идей и 
символов  на  коллективную  практику.  Как  отдельная  часть  огромного 
массива  коллективных образов  мышления,  утопическое  сознание  играет 
определенную  роль  в  общественной  жизни  и  выполняет  ряд 
разнообразных функций. 

Одной  из  первостепенных  социальных  функций,  выполняемых 
утопией,  является  оценочно-критическая функция.  Критицизм  – 
неотъемлемая  характеристика  утопий  и  утопического  сознания.  Среди 
различных  социальных  функций,  выполняемых  утопией  как 
специфической  формой  общественного  сознания,  наиболее  ценной 
признается  нередко  именно  ее  критическая  направленность.  Критика 
утопии  является  самой  оперативной  реакцией  на  кризис  общественной 
организации: «утопия – своего рода первая, а потому достаточно быстрая 
ценностно-идеализированная  реакция  самосохранения  общества» 
(Барбасов А.В.) [1, с.26]. 

Своеобразие  утопической  критики  состоит  в  том,  что  она  всегда 
ведется  с  позиции  разделяемого  или  предлагаемого  утопией 
общественного  идеала,  в  осуществлении  которого  усматривается  путь 
избавления  человечества  от  конфликтов  и  страданий.  Утопия, 
рассматривающая  общественный  строй  сквозь  призму  идеального 
общества  и  долженствования,  сознательно  обостряет  противоречия  и 
несовершенство  реальных общественных отношений.  Ее  цель  состоит  в 
том,  чтобы  довести  человека  до  полного  неприятия  современной  ему 
действительности,  когда  он  уже  не  будет  видеть  никакой  альтернативы 
улучшения  или  преобразования  общества  кроме  той,  которую  ему 
предлагает утопия. Патетический, авторитетный тон, который доминирует 
в утопических произведениях, пафос «декретирования» (Г.В. Флоровский), 
характерный утопизму,  очень показателен для утопического критицизма 
[9,  с.85].  И это несмотря на то,  что фактически доказать  преимущество 
утопии невозможно, ибо она – всего лишь гипотетическое предположение, 
претендующее на владение абсолютной истиной, на гениальное прозрение 
или, скорее, на безупречный рациональный расчет. 

Однако  можно  заметить  и  положительную  сторону  выдвигаемой 
утопией  критики,  т.к.  она  заставляет  проникнуться  скептицизмом  по 
поводу  наличной  социальной  реальности  и  позволяет  вырваться  из 



«естественных»,  подсказанных  этой  реальностью  вариантов  развития  и 
подготовиться к принятию качественно новой парадигмы, в лоне которой 
могут формироваться совершенно иные альтернативы. Чаще всего именно 
с критической функцией утопии, отыгрываемой ею в обществе, связывают 
ее  значение  для  этого  общества.  Именно  такой  точки  зрения 
придерживается К.  Мангейм,  считающий,  что сама суть утопизма и его 
историческое  оправдание  состоят  в  этом  революционизирующем 
воздействии  на  общественное  сознание  [13].  Другой  западный 
исследователь  утопии  Б.  Гудвин  называет  критическую направленность 
утопического  сознания  –  «величайшей  заслугой,  оказанной  утопистом 
своим  последователям»  и  современникам  и  состоящей  в  «срывании 
ментального покрова» с господствующей идеологии (Р. Оуэн) [12, р.79].

В  качестве  одного  из  типов  общественного  сознания,  являясь 
специфической  формой  практически-духовного  освоения  реальности, 
утопия играет в обществе также социально-познавательную функцию. Как 
и  другие  формы  общественного  сознания  (философия,  научно-
теоретическое  мышление,  художественное  творчество),  она  стремится 
выявить и рассмотреть реальные проблемы общественной жизни.

Утопия  как  принципиальная  попытка  выйти  за  рамки  наличного 
социального  мира  дает  возможность  взглянуть  на  него  со  стороны  и 
познать  этот  мир,  «расколдовывая»,  раскрывая  его  для  человеческого 
понимания. Утопическое сознание отказывается принимать реальный мир, 
как  нечто  недоступное  его  познанию,  как  кантовскую  «вещь  в  себе». 
Утопия  дает  массам  эмоциональную  убежденность  и  разгадку  (может 
быть, и мнимую) нестабильного и сложного мира.

Можно сказать, что утопия – в некотором роде особая форма теории 
общества, которой присущи теоретические воззрения на общество как на 
внутренне  взаимосвязанное  целое,  где  изменения  в  какой-либо  одной 
области жизни неизбежно влекут за собой цепь изменений во всех других 
областях.  Например, Ежи Шацкий следующим образом определил вклад 
утопической  мысли  в  развитие  знаний  об  обществе:  «В  утопических 
системах мы почти всегда находим те или иные подтверждения того, что 
такое общество,  каким оно подвержено изменениям,  чем эти изменения 
вызываются, на какие группы делится общество, какую роль играет в нем, 
например, разделение труда и т.д.» [10, с.200-201].

Утопия как абсолютная рефлексия стремится вообразить себе иной 
мир,  который  будет  ответом  на  вызов  мира  действительного,  новой 
креацией  не  удовлетворяющей  человека  реальности.  Социальное  бытие 
скрывает в себе истину, которую необходимо выявить, а характерная ему 
дисгармония прочно и плотно укрывает в себе гармонию, путь к торжеству 
которой утопия призвана проложить. И главной задачей утопии становится 
восстановление  (хотя  бы  и  в  воображении)  органической  целостности 
бытия, единства и интеграции человека в окружающий мир.
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Но  в  своей  социально-познавательной  деятельности  утопия 
направлена не на теоретическое объяснение мира, как наука, не на мудрое 
его восприятие, как философия, или на образное отражение, как искусство, 
а  на  вполне определенную установку,  направленную на преобразование 
наличной  социальной  действительности.  Однако  нельзя  отказывать 
утопиям в  некоторой  познавательной ценности;  в  некоторые эпохи  они 
немало  способствовали  формированию и  развитию научного  подхода  и 
критического  отношения  к  традиционным  общественным  структурам. 
Таким образом, утопическое сознание чаще всего не попытка разобраться 
в том,  что  есть  в  действительности,  а  скорее  попытка «выпрыгнуть» за 
пределы  действительности,  в  которой,  как  и  должно  быть  в  жизни, 
сочетается  все  –  и  глубокий  смысл,  и  полный  абсурд,  -  в  иное 
пространство,  идеальное и чистое в своем совершенстве.  Это идеальное 
инобытие построено утопией из блоков все той же социальной реальности, 
но на основе совершенно иных,  особых принципов.  Фактически,  можно 
заключить,  что  утопия  –  есть  «прерванное  понимание,  приостановка 
герменевтического усилия, отказ от работы по стиранию «случайных черт» 
неразумности» (М. Шугуров) [11, с.166].

Решить  проблемы  современного  общества  и  избавиться  от  его 
недостатков  (разорванности  мира,  его  дисгармоничности  и 
беспросветности,  отчужденности  и  незащищенности  человека)  утопия 
предлагает  через  моделирование  иного  грядущего  общества.  Вера  в 
возможность реализации представляемого идеала привела к специфически 
утопическому  пониманию  идеи  социального  прогресса.  Утопическое 
сознание  воспринимает  будущее  общество  как  результат  и  цель 
общеисторического  процесса.  Социальный прогресс  воспринимается  как 
предпосылка  и  гарантия  возможности  реализации  утопии,  а  также  как 
доказательство  того,  что  целенаправленная  человеческая  деятельность, 
основанная  на  рациональном  –  главным  образом,  естественнонаучном, 
техническом и точном – знании, способна привести к созданию органично-
единого, «комфортного» человеку во всех отношениях социального бытия.

Социально-культурным значением  утопизма  в  этом  случае  можно 
признать  попытку  создания  и  предложения  проекта  восстановления 
целостности  и  самоочевидности  жизненного  мира,  которые  могут  быть 
утрачены в условиях социальных и идейно-духовных катаклизмов.

Иллюзорно-преобразующая  функция  тесно  связана  с 
прогностической функцией  и  пытается  решить  проблему  будущего  как 
морального  требования  к  человечеству.  Утопия,  позволяющая  на 
символическом  уровне  овладеть  социальным  временем,  собирает  и 
придает  целостную  структуру  надеждам  и  мечтам  об  ином,  более 
справедливом  и  гармоничном,  обществе.  Используя  свое  идеальное 
построение  социума  как  реальный  прогноз  общественного  развития, 
утопия создает свой план, свою программу преобразования общественного 
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устройства,  которая  хотя  и  является  иллюзией,  но  иллюзией 
вдохновляющей и  побуждающей к  действию.  Увлечься  такой иллюзией 
могут  как  отдельные  личности,  так  и  целые  народы.  И  действительно, 
утопические  проекты  оказывают  в  вполне  реальное  и  весьма  заметное 
влияние  на  человеческую  историю.  Как  заметил  Н.  Бердяев,  «самые 
крайние  утопии  оказывались  актуальнее  и  в  известном  смысле 
реалистичнее,  чем  умеренно-разумные  планы организации  человеческих 
обществ» [7, с.119]. 

При этом необходимо отметить, что будущее для утопии перестает 
быть  предметом  предсказаний  и  областью  «несбыточных  мечтаний». 
Напротив,  будущее  рассматривается  утопией  как  некий  научно 
обоснованный прогноз, исходящий из естественного развития общества по 
пути  прогресса,  т.е.  последовательного  движения  к  улучшению  и 
совершенствованию общественных отношений.  Утопист мнит себя даже 
не провидцем, а скорее историком, который с помощью научных методов 
приходит  к  определенным  выводам:  результатом  таких  «научно-
теоретических»  изысканий  становится  модель  идеального  во  всех 
отношениях  общественного  устройства.  Совершать  такие  измышления 
позволяет  утопическому  сознанию  такая  его  характеристика,  как 
уверенность  в  том,  что  наличная  социальная  реальность  и  утопический 
идеал  существуют в  едином эмпирическом поле,  в  одной исторической 
плоскости.  Утопизм  соединяет  прошлое  и  желаемое  будущее  в  рамках 
одного  исторического  процесса.  И  это  будущее,  сконструированное 
человеческим  разумом  с  помощью  научных  обоснований,  становится 
будто  бы  закономерным  результатом  действительно  существовавшей 
реальности.

Более  того,  представление  иного,  совершенного,  общества  утопия 
помещает в будущем, отдаленном от настоящего на расстояние вытянутой 
руки. Она как бы подсказывает человеку стремиться к этому будущему, 
подталкивает его к действию для приближения его воплощения. Несмотря 
на  то,  что  приход  этого  будущего  гарантируется  якобы  самим  ходом 
истории и  ее  законом прогресса,  воплощением которого  станет  утопия, 
можно и нужно помочь этому будущему появиться быстрее. Поэтому для 
утописта  его  прозрения,  относительно  будущего  совершенного 
мироустройства,  необыкновенно  значимы.  Он  мнит  себя  владельцем 
Знания,  и  донести это знание,  саму истину становится его миссией,  его 
служением благу человечества.

Утопическое  предвосхищение  будущего  несет  в  себе  пафос 
морального оценивания наличного социального бытия. А так как утопия, 
несмотря  на  использование  научных  покровов,  это  всегда  ценностное 
отношение  к  социальной  реальности,  то  рисуемое  ею  будущее  будет 
диаметрально противопоставлено  той  действительности,  на  которой она 
базируется.  Можно  даже  предположить,  что  современное  ей  настоящее 
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утопия рассматривает уже как собственное прошлое, настолько реальным 
кажется  утопическому  восприятию  пришествие  того  благополучия, 
которое воспевает утопия. И тогда люди могут жить в плену своей мечты, 
убегая  в  свою  утопическую  иллюзию,  отворачиваясь  от  реалий  своей 
неустроенной жизни. В этом случае иллюзорно-преобразующая функция 
будет  удовлетворять  эскапистские  настроения  в  обществе,  предоставляя 
возможность защиты и бегства в устроенный, разумный и организованный 
мир утопии.

Целеполагающая функция  утопии  является  своеобразным 
продолжением  предыдущих  функций,  ибо  она  доводит  до  логического 
конца претензии утопии на осуществление своих общественных проектов, 
а не просто на выдвижение альтернативных образов желаемого будущего. 
Идеал  в  утопии  –  это  всегда  потенциальная  цель,  всегда  определенная 
стратегия действия. Утопия не просто рисует воображаемый прекрасный 
мир,  она  взывает  к  своему  осуществлению,  сразу  предполагая  такое 
воздействие  на  сознание  людей.  Утопия  –  не  столько  фантазия 
озабоченного  человеческого  ума  или  вековечная  народная  мечта  о 
«светлом граде», сколько духовный стимул для массовых действий людей. 

Утопия  преподносится  в  качестве  того  самого  решения,  которое 
следует  применить  на  практике,  ибо  только  утопия  отвечает  на  все 
вопросы и решает все проблемы находящегося в кризисе общества. Мысль 
о достижении фундаментальной гармонии между людьми базируется на 
уничтожении всякого  рода  противоречий,  соблазнов  и  грехов  наличной 
социальной  действительности.  Утопический  идеал  –  это  превращенный 
идеал,  ставший  проектом  общественного  переустройства,  программой 
действий и одновременно целью всех социальных преобразований.

Утописты  как  носители  рационального  сознания  проповедуют 
возможность  измышления  такого  идеала,  который  отражал  бы 
общественную  правду  миллионов,  но  был  выдуман  отдельными 
«прозревшими»  мыслителями.  Но  чаще  всего  такая  утопия  упрощает 
внутренние  общественные  связи,  игнорируя  реальные  конфликты 
социальной  жизни,  требующие  практического  разрешения,  выдвигает 
такие  цели-идеалы,  которые,  хотя  и  выглядят  привлекательными  для 
широких общественных слоев, однако находятся зачастую в противоречии 
с  действительными  тенденциями  общественного  развития,  то,  намного 
опережая  ход  истории,  то,  ориентируясь  на  давно  пройденные  фазы 
общественного  развития,  то,  предлагая  и  вовсе  фантастические  идеи. 
Таким образом, «идеальные цели» утопии не основываются на коренных 
свойствах и сущностях природного и человеческого мира, а на отрицании 
прошлого и настоящего во имя «светлого будущего». 

Но, как показывает история человечества, утопизм легко овладевает 
умами и часто становится ведущим фактором в формировании настроения 
и  поведения  людей.  Умозрительный  утопический  идеал  позволяет 
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концентрировать  усилия  огромного  количества  людей  на  достижение 
поставленных  этим  идеалом  целей,  даже  если  они  не  соответствуют 
действительным интересам масс. «Магнетизм» утопии позволяет увлекать 
широкие  слои  населения  во  всевозможные  деструктивные  авантюры, 
порожденные  утопическим  прожектерством  и  ведущие  подчас  к 
трагическим  результатам,  не  говоря  уже  об  увеличении  сложностей  и 
проблем в социальной жизни. 

Просветительская функция  утопии  играет  немалую  роль  в 
популяризации определенных идей  с  гуманистическим звучанием.  В  их 
числе,  например,  могут  быть  названы  такие  идеи,  как  справедливость, 
равенство, добро, общее благо, этический закон, свобода и другие. Именно 
к этим понятиям чаще всего апеллирует утопический идеал. Именно они 
являются  теми  критериями  оценки  наличного  состояния  социальной 
действительности,  которые  используются  для  того,  чтобы  подчеркнуть 
несовершенство  существующего  общественного  порядка  и  подвести  к 
мысли о необходимости коренного социального переустройства. 

В этом случае утопия не признает никаких полутонов – черно-белое 
полотно  утопического  дискурса  представляет  собой  абсолютно 
негативную  картину  современности  и  рисует  совершенно  идеальный  (в 
рациональном  понимании)  образ  будущего  социума.  Исходя  из  этого 
принципа,  характеристиками  реального  социального  бытия  становятся 
несправедливость,  неравенство,  порабощение (духовное и юридическое), 
отчужденность,  аморализм,  эгоизм,  всевозможные личные и социальные 
бедствия.  И  лишь  мир  утопии  представляет  такое  общество,  которое 
характеризуется  равенством  всех  людей  на  земле,  справедливостью, 
свободой  общества  и  отдельной  личности,  альтруизмом  в  отношениях, 
преобладанием коллективных интересов над интересами корыстными, и в 
целом – воплощением абсолютного добра и гармонии на земле.

Связь утопии с массовым сознанием, в  которое она внедряет  свое 
понимание  проблематичности  современности  сообразно  критериям 
справедливости,  добра,  свободы,  гармоничности  и  т.  д.,  осуществляется 
через  современные  политические  мифы.  Выработался  особый  механизм 
проникновения утопии в массовое сознание, облегченный ее образностью 
и  эмоциональной  окраской.  Он  основан  на  иррациональной  сущности 
масс, которые свои интересы готовы сознавать только в ярких образах и 
мистических откровениях. Масса не способна к абстрактным суждениям, 
массе можно только внушить, но не доказать. Ее истина – миф.

Миф освобождает  от  знания,  от  умственных  усилий,  связанных  с 
восприятием  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 
утопических  иллюзий,  он  и  источник  утопии,  и  ее  первичная  форма. 
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Многие  исследователи  склоняются  к  мысли,  что  миф  –  это,  по  сути, 
идеология утопии, ее мировоззрение и интеллектуальный материал [6, с.3-
4; 8, с.160; 3].

Таким  образом,  особую  функцию  в  системе  власти  отыгрывают 
утопические  концепции  при  использовании  их  в  идеологических целях. 
Любая  власть  стремится  монополизировать  эмблемы  и  символы, 
контролировать  и  даже  регулировать  их  использование,  т.е.  выполнять 
специфическую символическую власть над обществом.  Господствующие 
политические силы создают обширное поле коллективных представлений 
– идей и образов, обрядов и способов действия – и таким образом создают 
господствующую  идеологию  государства  и  общества.  Использование 
массовых представлений, в том числе утопических, в политических целях 
–  характерное  для  ХХ  века  явление,  и  связано  это,  прежде  всего,  с 
современными демократическими режимами. Авторитарные политические 
режимы  открыто  могут  использовать  для  воздействия  на  население 
достаточно явные методы силового принуждения. Авторитарный характер 
власти легитимирует такое насилие над собственным обществом. Не то в 
демократиях.  Для  того  чтобы  управлять  массами  в  демократичном 
обществе, необходимо использовать различные технологии воздействия на 
массовое  сознание  –  от  открытой  пропаганды  до  фальсификации 
исторических фактов и создания новых политических мифов. 

Изучение  пропаганды  как  метода  воздействия  на  сознание,  а  тем 
самым и социальное поведение людей позволили открыть технические и 
научные средства,  при помощи которых современные общества создают 
представления в массовом сознании и манипулируют ими. Власть, которая 
обеспечивает  себе  контроль  над  этими  средствами  или  даже 
монополизирует  их,  приобретает  грозное  и  вместе  с  тем  изысканное 
оружие против собственных граждан. На скрытую опасность современных 
идеологических  технологий  указывают  и  отечественные  мыслители  (С. 
Кара-Мурза,  Ф.  Бородин)  [4;  2,  с.104-105].  В  их  работах  звучат 
предостережения  против  увлечения  современными  политическими 
спектаклями, в которых используется способность утопического сознания 
создавать  иллюзии,  мечты,  устремления,  зажигающие  сердца  людей 
надеждой на лучшее будущее. Современные политические силы с успехом 
используют утопию и  ее  способность  к  воодушевлению масс  иллюзией 
быстрого  достижения  цели  –  благополучия  и  социальной устроенности, 
понимая,  что  только  с  помощью  утопического  «взлета»  можно  быстро 
мобилизовать массы на определенные социальные действия.

В попытках практического осуществления утопических проектов и 
кроется  скрытая  опасность  для  общества,  так  как  целью  воплощения 
является  в  принципе  неосуществимый  абстрактный  идеал.  Нельзя  не 
согласится с тем, что «сегодня у человека нет более опасных «ловушек», 
чем его собственные проекты и замыслы, направленные на преобразование 
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природной  и  социальной  среды»  [5,  с.133].  Еще  в  век  Просвещения, 
названный  золотым  веком  утопии,  сформировался  особый 
мировоззренческий климат, в котором созревают программы радикального 
общественного  переустройства  и  которому  характерно  отношение  к 
социальной  действительности  как  к  чему-то  чуждому,  неразумному  и 
неестественному,  т.е.  не  отвечающему  имманентным  потребностям 
человека и общества.  

Религиозный  философ  Г.В.  Флоровский  обозначает  утопизм  как 
продукт  «принципиального  приравнивания  ценности  и  факта».  Он 
отчетливо  зафиксировал  то  обстоятельство,  что  в  утопическом  образе 
реальности «идеальный строй или быт поднимается  над этической сферой, 
изъемлется из этического обсуждения, превращается в надэтическую силу, 
которой должно быть все позволено» [9, с.84-85].

Утопия, усвоенная массовым сознанием, становится реальной силой 
в  общественно-политической  практике,  превращается  в  практическое 
умонастроение  и  социальное  поведение  людей.  В  процессе  своего 
функционирования  утопизм выполняет  некоторые  социальные  функции. 
Одни из них имеют позитивное значение (такие, например, как оценочно-
критическая,  целеполагающая  или  прогностическая  функции, 
позволяющие  выдвигать  альтернативные  пути  развития  человечества  и 
помогающие  вызревать  новым  общественным  идеалам).  Другие  же 
используются для манипуляции общественным сознанием или приводят к 
пассивности  и  конформизму  (идеологическая  функция,  функция 
психологической  защиты  и  т.д.).  Таким  образом,  можно  отметить 
неоднозначность,  двойственный  характер  роли  утопии  как  социально-
политического действия и выполняемых ею функций.

Однако, стремление к лучшей жизни – это ведь не просто заветная 
мечта  человека,  это  скорее  мотив  человеческой  жизни  и  стимул  для 
преобразования  мира вокруг себя.  А в ситуациях социальных кризисов, 
неблагополучных  переходных  периодов,  когда  предчувствие  и 
настоятельная необходимость перемен захватывают человеческую душу, 
человеку тем более характерно предаться утопическим умонастроениям и 
ожидать, желать и приближать всеми силами это долгожданное счастливое 
состояние – новое, иное, бесконечно более совершенное общество.
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