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ального города Р. Оуэна, реализованные в Нью Ларнаке (Шотландия) и Нью Гармонии (Индиана). Анализи-
руются принципы организации цветовой среды фантастических городов Ш. Фурье, Ж. Б. А. Годена, 
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ЦВЕТОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ УТОПИЯХ ХIХ ВЕКА© 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Германской службы академических обменов (DAAD)  

и Министерства образования и науки Российской Федерации (проект № 15145). 
 

Утопическое моделирование общества имеет долгую и богатую историю в западной религии, литературе, 
философии, искусстве и воплощает модель идеально организованного как в социальном, так и в культурном 
плане места, где живет человек. Первые утопии понимали это место как особое идиллическое состояние при-
роды. Более поздние – детально разрабатывали социальную организацию и материальные формы. Начиная с 
середины XV века, практически все утопии разыгрывались в ситуации, повторяющей или имитирующей 
формы реального городского пространства, и «излюбленный мотив библейского сада Эден был заменен на 
виды общественных мест, которые действительно можно было создать» [8, S. 24]. Одной из самых очевидных 
черт утопии, по мнению Ф. Аниса, стал урбанизм, а «одним из самых устойчивых топосов утопической мыс-
ли» – идеальный воображаемый город, противопоставленный реальному городу «со всеми его очевидными и, 
видимо, неизлечимыми пороками» [1, с. 24]. Даже теоретики, разрабатывавшие исключительно социальные 
утопии, неизбежно так или иначе описывали, как они представляют себе пространство, а иногда и цветовую 
среду своих идеальных миров. Вместе с тем, как правило, предметом социокультурного анализа до сих пор 
становились лишь социальные модели общества в утопиях XIX века, созданных Р. Оуэном, К. А. Сен-
Симоном, Ш. Фурье, Ж.-Б. А. Годеном, Ф. Буонарроти, Э. Кабе. Содержательные и формальные характери-
стики цветовых образов утопических населенных пунктов при этом отдельно не рассматривались. 

Первый проект, в котором предложены не только политическое и экономическое обоснование, но и строи-
тельная программа и вопросы финансирования, представляет собой идеальный город Р. Оуэна. Хотя непосред-
ственно в текстах Р. Оуэна нет описания цветового оформления его построек, сохранилось несколько вопло-
щенных в жизнь проектов, позволяющих сделать выводы о характеристиках его архитектурных образов. 
В Нью Ланарке (Шотландия) рабочие жили в специально выстроенных квартирах, располагавшихся в трёх-
этажных домах из красного кирпича. Нью Гармония (Индиана) проектировалась по сходному плану: в центре 
располагалась площадь, окруженная кирпичными постройками. Описание трансформаций, задуманных Р. Оу-
эном, приводит в своей книге Бернхард Саксен-Веймерский, который видел, как создавался идеальный город, 
во время своего путешествия по Америке: «Мистер Оуэн был признателен за мой визит и предложил сам мне 
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все показать. Так как план... не подходил для общины Оуэна, многое должно было быть изменено. Все уце-
левшие рубленые избы собирались снести, оставив только кирпичные постройки. Кроме того, должны были 
быть убраны все заборы отдельных садов, и вообще все ограды, кроме тех, что расположены на главных ули-
цах. Все должно было напоминать парк, в котором россыпью лежат отдельные дома» [4, S. 108]. 

Р. Оуэн собирался использовать свойства цвета в промышленном производстве. На хлопкопрядильной 
фабрике в Нью Ларнаке цвет служил для того, чтобы рабочие знали о производительности друг друга, а ад-
министрации было удобно ее контролировать. Перед каждым рабочим местом были установлены специаль-
ные табло. У того, кто работал хорошо, табло окрашивалось в светлый цвет, у того, кто производил мало, – 
в темный. Таким образом, каждый мог сравнивать свои результаты с результатами других работников. В це-
лом цвет, который приобретало все пространство, давал представление об уровне производительности всей 
группы. «Каждый индивидуально рассчитанный цветовой показатель в действительности положительно или 
отрицательно влиял на социальный цвет», – комментирует этот проект Х. П. Турм [9, S. 14]. Таким образом, 
цвет становился важным элементом социальной среды, создание которой было основной идеей Р. Оуэна. 

Утопия Ш. Фурье, который, как и Р. Оуэн, предложил не город, а сеть небольших общин, равномерно 
распределенных по территории государства, тоже была точной и продуманной до мелочей. Согласно теории 
Ш. Фурье, в своем развитии универсальная гармония, идеальный способ создания которой он впервые пред-
ставил в анонимной работе в 1808 году, проходит семь этапов. Современное ему человечество стоит между 
четвертой и пятой эпохами, переходит от стадии варварства к цивилизации. Ш. Фурье описывает, как город 
будет выглядеть в шестой стадии: «Город задуман в виде трех концентрических кругов. В первом находятся 
центр города или его ядро, во втором – пригороды и крупные фабрики, в третьем – проспекты (аллеи) и го-
родские окраины. В каждой из трех городских зон здания имеют разные размеры. Ни одно здание не может 
быть построено без разрешения комиссии городских чиновников-градостроителей, которые следят за со-
блюдением предписаний». Про архитектурное оформление зданий в предписаниях сказано, что «каждый 
дом должен стоять отдельно и иметь фасады со всех сторон, украшение которых должно соответствовать 
одной из трех зон. Глухие стены не разрешены» [6, p. 500-502]. 

Особое место в учении утопического социализма Ш. Фурье занимал фаланстер (см. Рис. 1) – постройка 
особого типа, являющаяся центром жизни фаланги – самодостаточной коммуны из 1600-1800 человек, кото-
рые работают вместе для взаимной выгоды. «Здание, в котором живет фаланга, не имеет ничего общего 
с нашими городскими или деревенскими постройками, – пишет Ш. Фурье. – <...> Вместо хаоса маленьких 
домов, которые превосходят друг друга в грязи и уродливости, фаланга создает для себя большое здание, 
настолько правильное, насколько это может позволить земельный участок» [Ibidem, p. 426-468]. 

Ш. Фурье считал, что над фаланстером, который для него был образцом радикальных изменений в об-
ществе, должно развеваться знамя всех цветов радуги. Его оттенки обозначали различные отношения ме-
жду людьми, например, фиолетовый – дружбу, лазурно-синий – любовь, желтый – семейные отношения. 
«Взаимодействие спектральных цветов, – надеялся Ш. Фурье, – однажды достигнет своего апогея в белом 
свете социального равенства, “безграничной человеческой любви”, злейшим врагом которой он считал 
эгоизм. Счастливое, гармоническое общество было, в соответствии с этими мечтами, богато красками. 
Горожане не стеснялись и даже находили удовольствие в том, что выражали свои отношения с помощью 
богатой палитры» [9, S. 13]. 

Сам Ш. Фурье из-за отсутствия финансовой поддержки так и не смог основать ни одного фаланстера, но 
его последователям это удалось. 

 
 

Рис. 1. Фаланстер 
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Реализованная утопия, сохранившаяся до наших дней, – фамилистер (от лат. familia – семья) – общежи-
тие для рабочих, построенное в городе Гизе (Франция) Ж. Б. А. Годеном, учеником Ш. Фурье. Фамилистер 
представляет собой уменьшенную модель фаланстера: он точно так же состоит из трех отдельных блоков 
(это дома с фасадами из красного кирпича), соединенных общей стеклянной крышей над внутренним дво-
ром, стены которого оштукатурены и окрашены в желтый цвет. 

Не менее влиятельными, чем идеи Р. Оуэна и Ш. Фурье, оказались мысли Ф. Буонарроти, в утопиях которо-
го нет больше крупных городов, а вся земля «усеяна деревнями, расположенными в самых здоровых и самых 
целесообразных местах», и соединенными между собой улицами и многочисленными каналами. «Так как все 
должны будут подчиняться высшему закону равенства, роскошь дворцов уступит место удобным особнякам, 
которые будут расположены с соблюдением идеальной симметрии, радующей глаз и поддерживающей общест-
венный порядок, – пишет Ф. Буонарроти. – Не будет дворцов, не будет больше и хижин. Жилые дома будут 
простыми, а величественная архитектура, красота которой подчеркнута искусствами, останется для торговых 
домов, амфитеатров, стадионов, акведуков, мостов, каналов, площадей, архивов, библиотек и прежде всего для 
тех мест, где будут проходить судебные заседания, и народ будет осуществлять суверенитет» [5, S. 221]. 

По мнению Л. Беневоло [3, S. 65], Ф. Буонарроти оказал непосредственное влияние на взгляды Э. Кабе, 
который описал свою фантастическую страну и ее столицу, геометрически правильно построенную Икару, в 
утопическом романе «Путешествие в Икарию». Идеальный город Э. Кабе состоит из шестидесяти частей, 
каждая из которых носит имя одного из крупных народов. На каждой улице все дома оформлены одинаково, 
повторяя формы и воспроизводя цвета соответствующего национального стиля [7, p. 86]. 

Ни К. А. Сен-Симон, ни его ученики не предложили детально разработанных планов и описаний образов 
своих утопических городов, поскольку были сосредоточены не на том, чтобы развернуть перед современ-
ным человечеством картину их будущей жизни, а на том, чтобы заставить их полюбить эту новую жизнь. 
Известно, что М. Шевалье разместил в 1832 году в газете «Глобус» («Le Globe») фантастический план Па-
рижа в форме шагающего человека [3, S. 65]. Однако этот план служил, скорее, аллегорическим образом и 
не содержал никаких градостроительных или архитектурных характеристик. 

Хотя Р. Оуэн, К. А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Э. Кабе, Ж.-Б. А. Годен, в отличие от Т. Мора, Т. Кампанеллы 
или Ф. Бэкона, в целом не только описывали свои идеальные города, но и прилагали все усилия, чтобы реализо-
вать свои проекты (например, известно, что Р. Оуэн предлагал свой план многим влиятельным личностям сво-
его времени: будущему царю Николаю I во время его визита в Нью Ларнак, Наполеону I во время его изгнания 
на Эльбе, российскому императору Александру I во время Ахенского конгресса, английскому правительству 
[Ibidem, S. 60]), тем не менее в большей степени они занимались разработкой структуры и социального смысла 
своих утопических поселений и плохо представляли себе архитектурные и градостроительные детали. 

Предлагая свой принцип упорядочивания хаотичности реального мира, они выбирали «спокойную геомет-
рию… в качестве наиболее живого, а значит, наиболее рационального, заменителя языка форм, которые отра-
жают несовершенные, негармоничные, злоупотребляющие властью, догматичные, суеверные общественные 
порядки» [2, p. 70], и старались решить проблему перенаселения крупных городов за счет их расселения – пе-
ремещения части населения в мелкие, рассредоточенные в пространстве небольшие города и поселки. 

В идеальных городах XIX века цвет в архитектуре еще только начинает рассматриваться в качестве важ-
ного репрезентатора социальных смыслов. Как символ, цвет на этом этапе оторван от архитектурной формы. 
В архитектуре он играет, скорее, подчиненную, второстепенную роль. Здесь это пока лишь несамостоятель-
ный цвет материала, чаще всего красный цвет кирпича (это и не удивительно, поскольку, с одной стороны, 
все эти проекты были созданы до известного в архитектурной теории спора о полихромии древних постро-
ек, в эпоху классицизма, когда образцовая античная архитектура считалась бесцветной, а цвет – вульгарным, 
с другой стороны, краска в это время еще не производилась промышленным способом, была ненадежным и 
экономически невыгодным строительным материалом). Несмотря на это, теоретические взгляды социали-
стических реформаторов оказали заметное влияние на формирование принципов проектирования городско-
го пространства и были использованы позже Э. Говардом при создании города-сада и немецкими градо-
строителями при строительстве цветных рабочих поселков после Первой мировой войны. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА© 

 
Распад прежней системы ценностей и идеалов, кардинальное изменение ценностных ориентиров и моде-

лей социализации стали причиной духовного кризиса в российском обществе. Убедительным свидетельст-
вом и выражением духовного кризиса в настоящий момент являются духовное «обнищание», снижение 
уровня культуры и образования, социальный пессимизм, отказ от моральных традиций и устоев, деградация 
общества. Многообразные явления духовного упадка, присутствующие в современном обществе, сопостав-
ляемые с аналогичными процессами в европейских странах, свидетельствуют о глобальном духовном кри-
зисе человека и диктуют необходимость теоретического осмысления не только духовного кризиса, но и ис-
следования самого феномена духовность. 

Возрождение России, успешность адаптации в ней важнейших принципов гражданского общества, нрав-
ственное здоровье нации органично связаны с сохранением духовно-нравственных ценностей в индивиду-
альных и общественных ориентациях всех социальных групп и особенно молодежи, деятельность которой и 
определит будущее состояние духовной культуры общества. 

В указанном проблемном поле ограничимся анализом основных факторов, влияющих на формирование и 
осмысление духовно-нравственных идеалов личности. В частности, попытаемся ответить на вопросы: какое 
место в динамике индивидуальных ценностей на современном этапе отводится духовным ценностям? Спо-
собны ли духовные ценности, как важнейшие регуляторы поведения личности, детерминировать человече-
скую деятельность в условиях радикальной трансформации современного российского общества? 

Выход из духовного кризиса в любом случае определяется комплексным взаимодействием социальных, 
экономических, политических, идеологических, правовых факторов. Важное место в ряду этих детермини-
рующих факторов занимают исходные мировоззренческие установки и идеи, распространенные в обществе. 
Однако наиболее общей, фундаментальной причиной указанного кризиса является технократический харак-
тер современного общества, ориентирование человека главным образом на материальные факторы сущест-
вования, при этом духовность выступает в качестве эпифеномена, носит повторный, производный характер. 
Между тем в новых условиях поиска смысла жизни, жизнеутверждающей основы ей надлежит играть более 
значительную и существенную роль. 

Итоги развития человеческой цивилизации прошлого тысячелетия убедительно доказали, что техноген-
ная цивилизация исчерпала себя, и потому необходимо кардинальное изменение направления развития че-
ловечества, его ценностная переориентация, выработка новых способов и проектов общественного развития, 
создание системы ценностей, отвечающей веяниям нового времени. По мнению ряда известных мыслителей 
ХХ века (например, К. Леви-Стросса), новый – XXI век – станет веком гуманитарных наук. 
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