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Утопия и образ будущего в русской мысли конца XIX — начала ХХ
веков
В статье предлагается анализ русского общества и культуры конца XIX
— начала XX в. Автор исследует образы будущего, которые функционировали в
это время. Выделяются наиболее распространенные в этот период образы.
Модели будущего рассматриваются сквозь призму утопии, что позволяет
указать на социальные идеалы русского общества конца XIX — начала XX в.,
раскрыть общий настрой по отношению к будущему, оценить потенциал
жизнеспособности культуры.
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Utopia and the Image of the Future in Russian Thought of the End of the 19th
and the Beginning of the 20th Centuries
The article is devoted to the analysis of Russian society and culture in the end
of the 19th and the beginning of the 20th centuries. The author researches the images
of future which were prevalent in this period; the most widespread images are
determined. The models of future are considered through utopia. Due to this fact the
social ideals of Russian society in this period and the general attitude towards the
future are demonstrated, the potential of cultural vitality is evaluated.
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Идея общественной реорганизации как необходимого условия будущего
мироустройства присутствует в различных типах источников этого времени.
Коммунистический проект будущего, нацеленный на национализацию
промышленности, закрепление общинного землепользования, введение
принципа равенства в политические и социальные процессы, активно
разрабатывался В.И. Лениным, Л.Д. Троцким, Г.В. Плехановым, В.П.
Воронцовым, А.В. Пешехоновым как в публицистике, так и в личных записях
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[см. об этом: Образ будущего в русской социально-экономической мысли, 1994:
44–111]. В не меньшей степени образ коммунистического будущего занимал
умы противников уравнительного социального идеала: С.Н. Булгакова, Л.Н.
Толстого, М.И. Туган-Барановского, М.О. Гершензона, П.Б. Струве, С.Л.
Франка и др. они подвергли его критической оценке как в печати, так и в
личной и деловой переписке [Хохлова, 2017]. Анархический образ будущего
также широко представлен как в художественной литературе, так и в
публицистических статьях. На безгосударственное будущее надеялись и
писатель А.И. Куприн [Куприн, 1971: 219–222; Куприн, 1972], и
проповедующий новую этику Л.Н. Толстой [Толстой, 1965] и такие
политические мыслители, как П.А. Кропоткин, Я.И. Новомирский, Л. Чернов и
др. [Bryson, 1983]
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