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Миф, идеал, утопия. Проблема времени

Статья рассматривает утопию как превращенную форму и раскрывает соотношение по-
нятий «миф», «идеал», «утопия». Основное внимание уделено исследованию проблемы вре-
мени в утопическом дискурсе. Показано, что концепции времени через призму модальности 
возможного позволяют выявить возможность преобразующего воздействия утопии на соци-
альность и продемонстрировать роль утопии в процессе эволюции человеческого общества.
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The article considers utopia as a transformed form and exposes correlation between such 
concepts as myth, ideal, utopia. The principal attention is given to the time problem research in a 
utopian discourse. It is shown that time concepts through the modality of the possible prism allow to 
reveal the possibility of utopia reformative influence on the social and to show the role of utopia in 
the evolutional process of human society.
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Понятие «утопия» появилось в философии 
в 1516 г. благодаря Томасу Мору. Традиционно 
она рассматривалась как некое «место, которого 
нет». Понятие развивалось и значительно видо-
изменилось. Современный исследователь уто-
пии М. В. Шугуров дает следующее определе-
ние: «Утопия – универсальная реакция на мир, 
в котором истинность неявна и где дисгармония 
прочно и плотно скрывает в себе гармонию» [25, 
c. 16�]. К ХХ в. сложилось разделение понятий 
«утопия-идеал» и «утопия-проект» [19, c. 179–
185]. Необходимо отметить, что на данную осо-
бенность утопии в свое время указывал В. И. Ле-
нин, разделявший мысль Ф. Энгельса о том, что 
социалисты-утописты «гениально предвосхитили 
бесчисленное множество таких истин, правиль-
ность которых мы доказываем теперь научно» 
[12, c. 26]. Возможность реализации утопий отме-c. 26]. Возможность реализации утопий отме-. 26]. Возможность реализации утопий отме-
чал и Н. А. Бердяев: «…Утопии оказались гораз-
до более осуществимыми, чем казалось раньше. 
И теперь стоит другой мучительный вопрос, как 
избежать окончательного их осуществления… 
Утопии осуществимы, они осуществимее того, 
что представлялось “реальной политикой” и что 
было лишь рационалистическим расчетом каби-
нетных людей. Жизнь движется к утопиям» [6,  
c. 6]. Таким образом, можно сделать вывод о необ-. 6]. Таким образом, можно сделать вывод о необ-
ходимости изменения отношения к утопии. Про-

веденное исследование позволяет нам рассматри-
вать понятие в его трансформации, проследить 
связь между мифом, идеалом и утопией, выявить 
особенности протекания временных процессов в 
мифе и утопии.

В чем заключается сущность утопическо-
го сознания? Важным элементом утопического 
сознания выступает понятие «идеал», которое 
является его ориентиром и отличительной чер-
той. Утопия создает идеальный образ. Как идеал 
общественных отношений, утопия, подчеркивает 
А. Свентоховский, представляет наиболее всеоб-
щий элемент в духовном мире [17, c. 5]. Задачи 
философии разработать общественный идеал, 
способный в дальнейшем стать основой социаль-
ного устройства. По мнению П. И. Новгородцева, 
общественный идеал можно определить как прин-
цип свободного универсализма: «Здесь нет кар-
тины законченного счастья, нет осуществленной 
гармонии душ, но зато даны вечные предсказа-
ния, намечающие путь для бесконечных стремле-
ний. Это – идеал не только демократический, но и 
вселенский, идеал общечеловеческого объедине-
ния и всемирного равенства и гражданства» [16,  
c. 131]. Утопическое сознание, таким образом, на-. 131]. Утопическое сознание, таким образом, на-
правлено на формирование идеала совершенного 
общественного устройства.

©  Митина Н. Г., 2011
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Утопия задает идеал, который становится це-
лью, а идеал воплощается в проект – «подробное 
и последовательное описание воображаемого, но 
локализованного во времени и пространстве об-
щества, построенного на основе альтернативной 
социально-исторической гипотезы и организован-
ного – как на уровне институтов, так и человече-
ских отношений – совершеннее, чем то общество, 
в котором живет автор» [20, c. 8]. Утопия-идеал 
переходит в утопию-проект и благодаря уверен-
ности во всесилии человека и его безграничных 
возможностях имеет потенциал для дальнейшего 
воплощения в действительность. 

Подобным образом утопию рассматривает в 
теории «идеальных типов» М. Вебер: «Возмож-
ного нельзя было достичь, – пишет он, – если бы 
люди не стремились к невозможному». «Идеаль-
ный тип» является утопией, но берется он из дей-
ствительности путем ее некоторой деформации. 
С этой позиции утопия – это средство познания 
исторической действительности, мысленно кон-
струируемая модель объекта. Утопия позволяет 
при сопоставлении с реальностью выявить сте-
пень отклонения действительного от должного и 
причины, обусловливающие эти отклонения в ре-
альной жизни. Как отмечает Вебер, такой метод 
может быть необходимым для определения цен-
ности явления [9, c. 388–398]. 

Еще одно понятие, связанное с понятием 
«утопия», – «миф». В утопии воспроизводятся 
модели мышления, ранее присутствовавшие в 
мифах (эсхатологический мотив, мотив гармо-
низации хаоса). Миф, в свою очередь, представ-
ляет собой символическую объективацию пред-
ставлений. М. Мамардашвили и А. Пятигорский 
рассматривают миф как способ «моделирования 
действительности», где миф предстает как ин-
терпретация [15, c. 83–8�]. Следовательно, миф 
это модель мира. Однако если утопия является 
отрицанием существующего порядка, попыткой 
создания совершенного общества, то миф – это 
приспособление к социуму, принятие норм, дей-
ствующих в нем. Таким образом, утопию можно 
рассматривать как превращенную форму мифа. 

Миф создает почву для появления идеа-
ла, он обуславливает идеал.  Идеал, в свою оче-
редь, подготавливает утопию, переносит миф в 
будущее. Данную особенность утопии отмечает  
Э. Блох: «Действительность без реальной возмож-
ности не совершенна, а мир без черт, несущих в 
себе будущее, так же мало заслуживает внимания 
искусства, науки, как мир обывателя. Конкретная 
утопия стоит на горизонте любой реальности; 
реальная возможность охватывает до конца 
открытое диалектическое единство тенденции-
латентности» [7, c. 78]. Следовательно, утопия 
является оформившимся теоретическим идеалом, 

направленным на создание совершенного обще-
ства, осознанным и облеченным в определенную 
форму-конструкт. В этом проявляется важнейшая 
черта утопии – проективность. Идеал, таким об-
разом, переходит в проект.

Важным аспектом мифа и утопии является 
проблема времени. Проблема времени вечная в 
философии. Объясняется это тем, что все концеп-
ции времени связаны с социокультурными уста-
новками, существующими в обществе. Э. Блох 
отмечает: «Целые культуры находятся не только 
во времени, времени своего периода, но содержат 
в своих мифологиях (религиях) собственное вре-
мя, которое передается их единичным культурно-
временным формам; здесь можно указать на почти 
полностью лишенный будущего греческий модус 
времени и на богатый будущим модус христиан-
ский» [8, c. 162]. Особый статус данной проблемы 
связан с трудностями, с одной стороны, существу-
ющими при анализе темпоральности, а с другой, с 
описанием временных процессов. 

Русская философия уделяет большое вни-
мание проблеме времени. Например, по мнению 
Н. Н. Страхова, бытие не существует в строгом 
смысле этого слова; бытие беспрестанно возни-
кает и беспрестанно исчезает; оно возникает из 
будущего и исчезает в прошедшем: «Всё суще-
ствует только в настоящем; но настоящее есть 
мгновение, а в мгновении ничто не может суще-
ствовать, следовательно, в строгом смысле ни-
что не существует» [18, c. �12]. У Н. А. Бердяева 
время – это болезнь, которая возникла в резуль-
тате распавшейся вечности (настоящее, прошлое, 
будущее). По мнению философа, наше отноше-
ние к будущему определяется страхом и надеж-
дой: надеждой на новое, творческое и лучшее и 
страхом и ужасом перед смертоносным потоком 
времени [3]. Разрыв времени на прошлое, настоя-
щее и будущее является дефектом и главным злом 
времени нашей мировой действительности. Тео-
рия прогресса не разрешает проблему времени, 
т. к. учение о прогрессе, о смысле истории неиз-
бежно предполагает завершение истории: «Исто-
рия не может иметь смысла, если она никогда не 
окончится, если не будет конца; смысл истории и 
есть движение к концу, к завершению, к исходу» 
[2, c. �5�]. В вере, которая возвышает нас над 
мгновением настоящего и делает нас не только 
людьми оторванного настоящего, но и людьми ве-
ликой исторической судьбы, можно окончательно 
преодолеть разорванное порочное время и войти 
в истинное время – в вечность. «В духе меняет-
ся измерение времени, время угасает и наступает 
вечность» [5, c. 152–153]. 

Представление о времени претерпевает из-
менение с возникновением христианства. В хри-
стианстве понятие времени было отделено от по-
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нятия вечности, которая не измерима временны-
ми отрезками, т. к. вечность является атрибутом 
Бога. Земное же время сотворено и имеет начало 
и конец, оно определяет длительность человече-
ской истории. История получает направленность 
движения от Сотворения мира к Страшному суду. 
Приобретая направленность, время становится 
линейным и необратимым, а  измерение времени 
теперь возможно только вследствие способности 
человеческого ума сохранять события в той после-
довательности, в которой они происходили. Это 
подчеркивает Августин в своей «Исповеди», об-
ращаясь к душе как к источнику времени: «В тебе, 
душа моя, измеряю я время» [1, c. 9]. М. С. Каган 
отмечает важность линейно-трехфазного понима-
ния времени, экстраполированного с индивиду-
ального бытия на бытие народа и всего человече-
ства, т. к. это породило историческое мышление 
и потребность объективно-научного постижения 
будущего [11, c. 77]. Образ будущего, таким об-c. 77]. Образ будущего, таким об-. 77]. Образ будущего, таким об-
разом, приобретает субъективную ментальную 
природу, существует в качестве общественных 
ожиданий. 

Время принадлежит временности и из нее 
возникает. Временность представляет собой един-
ство будущего, прошлого и настоящего, феномен 
исходного времени. М. Хайдеггер подчеркивает: 
«Временность временит себя во всегдашнем един-
стве будущего, бывшего и настоящего». Будущее, 
прошлое и настоящее являются тремя экстазиса-
ми временности, которые «равноисходно взаимно 
принадлежат друг другу» [21, c. 352–353]. Сле-c. 352–353]. Сле-. 352–353]. Сле-
довательно, временность есть условие возмож-
ности понимания бытия вообще. По Хайдеггеру 
«бытие понимается и схватывается в понятии, 
исходя из временности» [21, c. 36�]. Данное по-c. 36�]. Данное по-. 36�]. Данное по-
нятие временности и называют темпоральностью, 
т. е. темпоральность есть изначальное «времене-
ние» временности как таковой. Каким образом 
данная проблема проявляется в мифе и утопии, 
какие изменения здесь происходят в интерпрета-
ции временных модусов – прошлого, настоящего, 
будущего?

В мифе время циклическое, что отличает его 
от текста, фиксирующего события, где время ли-
нейное. В мире мифа, указывает Я. Голосовкер, 
нет абсолютного пространства и абсолютного вре-
мени. Они соединены в некую пространственно-
временную субстанцию [10, c. �8]. Это, в свою 
очередь, дополняет вывод Ю. Лотмана: «Цикли-
ческая структура мифологического времени и 
многослойный изоморфизм пространства при-
водят к тому, что любая точка мифологического 
пространства и находящийся в ней действователь 
обладают тождественными им проявлениями в 
изоморфных им участках других уровней» [13, 
c. 670–672]. Отсюда и отсутствие понятия нача-. 670–672]. Отсюда и отсутствие понятия нача-

ла и конца в мифе. Особенность течения време-
ни в мифе, отмечает Е. Шацкий. В мифе прошлое 
оказывается как бы одновременно с настоящим. 
«Миф объясняет в равной мере как прошлое, так 
и настоящее и будущее» [23, c. �2�–�26].

Специфическое понимание пространства 
в мифе, как совокупности отдельных объектов, 
приводит к возможности перемещения из одно-
го места в другое вне времени, это дает возмож-
ность изменять течение времени, сжимать или 
растягивать его. Кроме того, это позволяет объ-
екту при перемещении изменять свое состояние 
и становиться другим. «Отсюда, – подчеркивают 
Ю. Лотман и Б. Успенский, – вытекает характер-
ная способность мифологического пространства 
моделировать иные, непространственные (се-
мантические, ценностные и т. д.) отношения. За-
полненность мифологического пространства соб-
ственными именами придает его внутренним объ-
ектам конечный, считаемый характер, а ему само-
му – признаки отграниченности. В этом смысле 
мифологическое пространство всегда невелико и 
замкнуто, хотя в самом мифе речь может идти при 
этом о масштабах космических» [1�, c. 530–531].

Утопия в отличие от мифа устремлена в бу-
дущее, в вечность, т. е. имеет направленность. Как 
подчеркивает Е. Л. Черткова в своем исследова-
нии утопии, трансцендентность утопии означает 
ее независимость от реальной жизни. Отсюда вре-
менные каузальные связи предшествующего с по-
следующим не имеют для нее никакого значения и 
на место «каузальных зависимостей ставится иде-
альное долженствование, причинность заменяет-
ся рациональностью, а будущее формируется не 
как продолжение настоящего, а как альтернатива 
ему. Вследствие этого будущее в утопии приобре-
тает вневременный, … вечный характер». Утопия 
– это совершенное общество, реализовавшее иде-
ал, т. е. достигшее конца истории. Отсюда и вы-
вод о выпадении утопии из времени: «Совершен-
ный строй не может перейти в иной, качественно 
от него отличный, ибо совершенство и означает 
завершенность» [22, c. 163–16�].

Е. Шацкий, рассматривая проблему време-
ни в утопии, отмечает вычленение утопистами 
хорошего и плохого времени, т. е. утопист разби-
вает время на противостоящие друг другу части. 
Точное историческое время для утопии смерто-
носно, т. к. утопия во всем ищет совершенства. (В 
этом позиция Е. Шацкого совпадает с концепцией  
Н. Бердяева о дефекте времени, вследствие его 
разрыва на временные модусы). Следовательно, 
вычленяется счастливое «когда-то» или «когда-
нибудь», противостоящее плохому настоящему, 
происходит отрицание настоящего [23, c. 81]. 

Иной подход у Э. Блоха в философии надеж-
ды. У него время для утопии представлено как 
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«поднимающееся Вверх утопическое будущее», 
Восходящее. Доступ к прошлому, по мнению 
философа, открывается посредством преимуще-
ственно созерцающего, осовременивающего вос-
поминания, доступ к будущему – посредством 
напряженной готовности предвосхищения, На-
дежды. Если в воспоминании время бежит назад, 
то время в надежде наполняется как обещающее, 
исполняемое со временем [8, c. 282–283]. 

С позицией Э. Блоха связана концепция 
М. Эпштейна, который отмечает: «В настоящее 
время философия, исчерпав модальность наивно 
сущего и сентиментально должного, открыва-
ет в себе возможность третьей модальности –  
модальности самого возможного» [26, c. 53]. 
Модальность рассматривается в ее временном 
измерении, через призму истории, а философия 
воспринимается через призму модальности. «Эта 
модализация философии и историзация модаль-
ности и суть два основных нововведения в по-
становку традиционных для философии проблем 
действительного, необходимого и возможного» 
[26, c. 278]. Таким образом, философия возмож-c. 278]. Таким образом, философия возмож-. 278]. Таким образом, философия возмож-
ного М. Эпштейна соприкасается с философией 
надежды Э. Блоха, где рассматривается проблема 
утопии с позиций возможного. По мнению Бло-
ха, конкретная утопия «может развиваться в той 
степени, в какой анализ общественного развития 
и его движущих сил вскрывал бы снова и снова 
условия возможного осуществления» [8, c. 286].

Важным аспектом проблемы времени в рус-
ской утопии является выявление природы тем-
поральности. В данном вопросе важна позиция 
Н. Бердяева. Философ рассматривает проблему 
времени в связи с особенностями российской ци-
вилизации и российской ментальности. Бесконеч-
ные российские равнины, отсутствие очерченных 
форм, границ, отразилось на русской стихии, ко-
торая уходит в бесконечность. Географии русской 
земли соответствует «география» русской души. 
Даль, бесконечность притягивают русскую душу. 
Душа эта устремлена к конечному и предельно-
му, потому что она не знает границ и форм жизни. 
«Это – душа апокалиптическая по своей основной 
настроенности и устремленности. Душа исклю-

чительно чуткая к мистическим и апокалиптиче-
ским токам… Эта душа открывается всем далям, 
устремлена в даль конца истории. Она легко от-
рывается от всякой почвы и уносится в стихийном 
вихре в бесконечную даль» [�, c. 52–53]. Эти осо-c. 52–53]. Эти осо-. 52–53]. Эти осо-
бенности темпоральности русской души являются 
причиной неистребимости утопий в России, ее от-
крытости новым утопическим проектам, способ-
ности постоянно впитывать в себя появляющиеся 
утопические идеи и становиться почвой для их 
реализации.

Общественные идеалы и социальные уто-
пии по своей природе историчны, в них диалек-
тически сочетаются изменчивое и устойчивое, 
специфическое и универсальное. Потребность в 
утопии объясняется природой самого человека. 
В человеке изначально заложены такие качества, 
как стремление к идеалу, потребность в создании 
образа будущего, мечта о совершенном обще-
стве. В. Шестаков подчеркивает, что никакое раз-
витие теории «не может само по себе устранить 
социальные потребности в утопии, а эта потреб-
ность в виде таких социальных механизмов, как 
надежда, мечта, предвидение будущего, все еще 
остается актуальной и для современной мысли» 
[2�, c. 2�7]. Благодаря утопиям общество может 
совершенствоваться, избегая социальных ката-
клизмов. Утопия дает возможность открыть новое 
горизонтальное пространство для социальных 
экспериментов. Об утопии можно говорить как о 
вполне научном явлении, если рассматривать бу-
дущее человечества как процесс не революции, а 
эволюции. 

Подход к утопии с позиции превращенной 
формы дает нам возможность раскрыть ее сущ-
ность как средства познания исторической дей-
ствительности и мысленно конструируемую мо-
дель объекта. В свою очередь, рассмотренные кон-
цепции времени, исследующие проблему времени 
через призму модальности возможного позволяют 
выявить возможность воздействия утопии на со-
циальность и обосновать преобразующую роль 
утопии в процессе эволюции человеческого об-
щества.
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