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УТОПИЯ ПОСЛЕ «КОНЦА УТОПИЙ» 

 
Анализируются новые исследовательские подходы к утопии, преодолевающих ее этимологическую и 

жанровую трактовку; показывается, что так называемый «конец утопий» на деле свидетельствует о 
глубинных трансформациях утопического сознания, отказе от единственно возможной модели идеального 
общества и появлении неклассических форм утопии. Показана возможность интерпретации современной 
глобализации в терминах утопического дискурса. 
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UTOPIA AFTER "THE END OF UTOPIAS" 

 

It is analyzed new investigation approaches to the utopia that overcome its etymological and genre definition; 
it is presented that the so called “the end of utopias” in fact gives evidence of deep transformations of utopian 
consciousness, of the refusal to have only one possible model for an ideal society and of the emergence of non-
classical utopian forms. The paper shows that it is possible to interpret modern globalization in terms of utopian 
discourse.  
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