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Аннотация. В статье рассматриваются модели идеальных государств и городов будущего, предложенные учеными и мыслителями XIX в. в качестве альтернативы современному
европейскому обществу, столкнувшемуся с негативными последствиями промышленной
революции. Промышленный переворот привел к резкому увеличению городов и численности населения в них. В XIX в. актуализировался интерес к «утопии» как модели идеального общества, которая стала для многих отражением стремления возврата к прежнему,
привычному образу жизни.
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PUBLIC THOUGHT AND THE EXPERIENCE OF BUILDING UTOPIAN
COMMUNITIES IN THE PERIOD OF INDUSTRIAL REVOLUTION
Abstract. The article discusses the model of ideal states and cities of the future, proposed by
scientists and thinkers of the nineteenth century as an alternative to modern European society,
which faced the negative consequences of the industrial revolution. The industrial revolution led
to a sharp increase the number of cities and their population. The nineteenth century is marked
by the raise of the interest to "utopia" as a model of an ideal society, which became for many a
reflection of the aspirations of returning to the past, and to the traditional way of life.
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Образ города как идеально организованного в социально-политическом,
экономическом, архитектурном1 отношении поселения, гармонично сочетающегося с окружающей средой, –
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один из наиболее устойчивых образов,
составляющих основу утопий с XVI в.
Эволюция данных представлений
происходила под воздействием целого
ряда факторов, каждый раз являясь реакцией на наиболее острые проблемы
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современности [2]. Стремление к максимально гармоничному сочетанию
преимуществ города и деревни находило отражение в утопических проектах. Особое внимание к проблеме
поиска оптимальной среды обитания
для человека впервые проявилось в
эпоху Возрождения, укрепилось в эпоху Просвещения и достигло наивысшего подъема в период промышленной революции. Рост городов в XIX в.,
изменение и расширение их функций
вызывали в обществе целый ряд психологических проблем, обусловленных
отрицательным отношением к переменам, желанием вернуться к прежнему
укладу жизни либо найти компромисс
между преимуществами городской
жизни и природой, ассоциирующейся
с гармонией. В таких условиях особенно актуализировался интерес к «утопии» как модели идеального общества,
в которой многие увидели отражение
своих собственных представлений и
стремлений к возрождению традиций, возвращению к привычному образу жизни. Такие факторы, как особенности социально-экономического
развития в период промышленного
переворота, революционные события,
политические изменения, социальные
противоречия представляли собой
объекты критики в утопиях, где предпринимались попытки выхода из сложившегося кризиса, отстаивалась необходимость компактного расселения
в рамках небольших общин, за каждой
из которых закрепляются определенные функции [6; 7].
XIX в. дал старт попыткам реализации на практике утопических социально-политических и экономических
проектов. Английский исследователь
Л. Мэмфорд разделяет создававшие-
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ся утопические общины на две группы: одни были способом «бегства» из
общества, другие – преследовали цель
«реконструировать» социум [10]. Классическими организациями «бегства»
Л. Мэмфорд называет религиозные общины; обществами «реконструкции» коммуны, основанные в соответствии
с планами Р. Оуэна [1] и Э. Кабе [5].
Последние отличались от религиозных
общин по национальному и социальному составу, по жизненному укладу и
уровню благосостояния. Деятельность
коммун стала своего рода «коммунитарным экспериментом» по созданию
новых форм организации жизни общества.
В жизненном цикле утопической
общины выделяют несколько этапов:
процесс принятие решения о создании общины; социально-экономическая организация общины; недолгий
период определенных достижений и,
наконец, распад. Провал социальных
экспериментов, как правило, связывают с недостаточной экономической
эффективностью коммун, борьбой за
власть внутри подобного рода коммун
и неподготовленностью коммунаров
к тяжелому труду и неблагоприятным
бытовым условиям на начальных этапах существования. Наиболее известными общинами такого рода в XIX в.
стали коммуны, созданные в соответствии с представлениями ярких политических деятелей Англии и Франции,
теоретиков утопической мысли Р. Оуэном и Э. Кабе. Общества, созданные
ими в первой половине XIX в. на территории США, прошли все те этапы
развития, которые выделяют исследователи.
В 1824 г. Р. Оуэн приобрел у одной
из религиозных общин территорию в
162
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штате Индиана (США), куда в течение
первых нескольких недель прибыло
800 человек. В первые годы существования коммуны руководителями была
принята Конституция, регламентирующая жизнь общества; активно развивалась общественная деятельность,
связанная с образованием детей (в
школу привлекались наиболее известные преподаватели). Но достаточно
скоро Р. Оуэн столкнулся с такими
проблемами, как недостаточная производительность труда (в сельском хозяйстве было занято только четверть
участников), разобщенность в среде единомышленников по вопросам
управления, в отношении к религии. Р.
Оуэн в 1829 г. ликвидировал общину,
раздав землю в аренду лицам, желающим работать и обработать ее, или
продав тем, которые желали приобрести ее в собственность [3].
Так или иначе, территория Америки
в XIX в. продолжала привлекать многих энтузиастов как место, где было
возможно реализовать на практике
идеи в рамках разного рода общин.
Здесь царила атмосфера терпимости,
как политической и социальной, так
национальной и религиозной; имелось
большое количество дешевой земли;
позиция государства к разного рода
инициативам была максимально лояльной.
Неудачный опыт Оуэна не означал
отказа от попыток создания утопических общин. В мае 1847 г., в журнале
«Le Populaire», с призывом организации новой колонии в Америке выступил публицист Э. Кабе. В 1848 г. он
при участии Р. Оуэна получил в Техасе землю с целью практического воплощения своих идей, изложенных в
утопическом романе «Путешествие в
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Икарию». Именно в Техасе была организована первая колония французских
икарийцев, куда отправилось 1500 человек. Современники отмечали, что Э.
Кабе отличался сильным, авторитарным характером. Это обстоятельство
стало одной из причин разногласий в
общине с самого начала ее существования. Отсутствие средств, раздоры,
болезни привели в конечном счете к
тому, что от всех групп переселенцев
к весне 1849 г. среди сторонников Э.
Кабе осталось менее трехсот человек.
Волна возмущений привела к тому,
что Э. Кабе и его последователям пришлось мигрировать по США и быть
ответчиками в суде. В 1849 г. 2800 икарийцев осели в Нове (штат Иллинойс).
Некоторое время община развивалась успешно, но затем и она раскололась. Кратковременное отсутствие
Кабе Э., авторитет которого был едва
ли не основной интегрирующей силой
общины, чуть было не привело к распаду. Вместе с тем его личная власть
все больше становилась тормозом на
пути развития общины, а в конечном
итоге стала одним из факторов ее дезинтеграции. В октябре 1856 г. Э. Кабе
был исключен из общины, вместе с
200 сторонниками покинул Нову и
обосновался в Сент-Луисе, где вскоре
умер. После смерти Э. Кабе, его последователи просуществовали в рамках
общины несколько лет, перемещаясь
по территории США. Со временем им
удалось укрепить свое положение за
счет благополучно сложившийся экономической ситуации в штате Айова.
Но в 1870-е гг. внутри общины произошел новый поколенческий конфликт.
Так называемая группа традиционалистов создала самостоятельную “Новую
икарийскую общину”, а молодое поко-
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ление распространяло опыт Э. Кабе,
создавая новые коммуны во Флориде
и Калифорнии. К концу XIX в. в США
существовало более 200 икарийских
общин [8; 9].
У Р. Оуэна и Э. Кабе не было последовательно разработанного плана
воплощения собственного идеала в
жизнь. Формирование личного состава общин происходило стихийно, без
определенных критериев отбора участников. Так или иначе, данные утопические проекты представляли собой проекты своей эпохи, реакцию на сложное
социально-экономическое развитие
в Англии и Франции, сопровождающиеся кризисами и общественно-политическими конфликтами, на революционные события. Неудивительно,
что на протяжении столетия многие
последователи пытались осмыслить
данный опыт и продолжали попытки
устройства идеального общества в соответствии с теоретическими разработками Р. Оуэна и Э. Кабе.
Моделирование идеальных государств будущего, которое находило
отражение в форме утопических романов в первой половине XIX в., продолжалось на рубеже XIX-XX вв. В этот
период с новой силой актуализировалась тема негативных последствий
урбанизации, индустриализации, научно-технического прогресса, воздействия человека на природу. Отсюда
возник целый ряд интересных проектов, предусматривающих не только
изменение государственного устройства, социально-экономических отношений, но и предлагающих планы
постройки новых городов на новых
началах, которые отчасти совпадали с
принципами построения утопических
общин.
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Было сформулировано два основных принципа, которые широко разрабатывались и в теории, и на практике
уже в XX в.: линейный город, строящийся вдоль транспортных узлов и
сеть крупных городов с развитой системой пригородов.
Определяющее значение в создании
линейного города имеет транспортная
система, которая создает своеобразную коммуникационную ось, связывающую города между собой.
Второй принцип был сформулирован английским экономистом, публицистом, общественным деятелем
Э. Говардом в работе «Города-сады будущего» [4]. В этой работе Э. Говард в
большей степени ориентировался на
экономическое развитие пригородных
зон в Англии. Идея города-сада сыграла достаточно важную роль в процессе
понимания урбанизации в Западной
Европе на рубеже XIX-XX вв. Широкое распространение и популярность
идея города-сада получила не только в
Англии. В Германии в 1909 г. в окрестностях Дрездена построили городсад Хеллерау, а затем районы-сады в
Гамбурге, Эссене. Аналогичный опыт
был предпринят, в Бельгии, в Испании. Особое распространение идея
Э. Говарда получила в начале XX в. в
России. Города-сады, располагаясь в
качестве пригородов рядом с уже существующими, становились местом,
где появлялась возможность улучшить
повседневную жизнь.
Если в первой половине XIX в. идея
создания утопических общин предполагала также изменение государственного устройства и формы правления, то
проекты городов будущего конца XIX
– начала XX в. уже в большой степени
ориентировались на решение практи164
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ческих задач. Но причины упадка и распада коммунитарных общин и городовсадов на протяжении столетия схожи.
Исследователи считают, что медленный
рост европейских городов-садов и различных коммун связан с неэффективным управлением, экономическими
издержками, вызванными отрывом,
пусть небольшим, от больших городов.
Сложность представлял собой процесс
вывода за город промышленных предприятий, которые были тесно связаны с
центром рабочей силы, рынком сбыта.
Жителям крупных городов достаточно
сложно было добираться из пригорода
в центр, либо оставлять налаженный
быт для переезда в коммуну. Несомненные преимущества жизни в удалении
от шумного центра с трудом перевешивали те преимущества, которые давал
людям промышленный город.
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