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Формирование утопических мыслей типично для разных исторических эпох, начиная с Древнего Востока, где создает свое 

представления об утопии Лао-Цзы и античности - Платон, заканчивая нашим временем - Г. Уэлс «Современная Утопия». Особое 
внимание следует уделить философским произведениями Т. Кампанеллы – «Город Солнца» и Т. Мора «Утопия», которые впервые 
наиболее подробно описали и раскрыли сущность утопического социального строя. 

К утопическим идеям авторы вышеназванных произведений обращались во времена угнетения народа, возникающего по 
причине социального неравноправия, но актуальна ли данная тематика в современном мире? На наш взгляд, да, так как по-
прежнему существуют войны, возникающие из-за неравенства, люди все также умирают от неизлечимых болезней, голода, 
нищеты - также есть угнетенные и угнетающие, но в то же время XXI век – это время невероятного развития науки, медицины, 
экономики, политики, направленных на улучшение качества жизни, увеличение ее продолжительности, предотвращение военных 
конфликтов, стремление создать мирное общество равных между собой, счастливых, здоровых людей, другими словами это и есть 
социальная утопия. 

Цель работы: проанализировать возможность построения утопических концепций общественного устройства. 
На наш взгляд, создание утопии возможно лишь на теоретическом уровне, так как попытка сформировать идеальное 

общество на практике приведет к регрессу, к примеру, если медицина будет способна вылечить смертельные заболевания, 
повысить в целом среднюю продолжительность жизни человека на несколько десятков лет, то возникнет иная, не менее 
глобальная проблема – проблема перенаселения, неминуемо ведущая к войне. 

В заключение хотелось бы отметить, что актуальность данной темы очевидна, ведь человек по природе своей всегда будет 
стремиться найти лучшие альтернативы реальности, забыв о том, что стремится к месту, которого нет, вместо того, чтобы 
гармонизировать свое реальное социальное пространство и улучшать свой жизненный мир! 
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