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Аннотация. В философской прозе Андрея Платонова концепт «революционная мечта» занимает 

центральное место. Концепт имел прочную основу — веру во всесилие «единственно верного» учения Карла 

Маркса и недавний опыт победы в Гражданской войне. Органичными для умонастроений и практической 

деятельности революционной молодежи, к которой в 20-е гг. относился и сам Платонов, были и составные части 

«революционной мечты» — безудержная фантазия и неуемный фанатизм. Однако, в отличие от других, 

Платонов был не только одним из созидателей нового общества, но и размышляющим свидетелем, который 

прозревал генезис большевизма как небывалого в истории, искусственно сконструированного политического и 

социально-экономического уклада. Начало советскому укладу положил 1917 г., а окончательное его становление 

состоялось к 1937/1938 гг., отмеченным финалом коллективизации, полным разгромом всех оппозиций и пиком 

репрессий. Именно в этот период пришедший в Россию из Европы марксизм был полностью преобразован в 

марксизм ленинско-сталинского типа. То, как концепт «революционная мечта» рассматривается Платоновым, 

показано на материале как его ранних рассказов, так и зрелых больших текстов — повестей и романов 

«Ювенильное море», «Котлован», «Чевенгур». 
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Abstract. The «revolutionary dream» concept is central in the philosophical prose of Andrei Platonov. This concept 

had a solid foundation — the belief in omnipotence of the «only correct» doctrine of Karl Marx and the recent 

experience of victory in the Civil war. The components of the «revolutionary dream» — unrestrained imagination and 
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irrepressible fanaticism — were essential characteristics of the mentality and practical activity of revolutionary young 

men, to whom Platonov belonged himself in the twenties. However, unlike others, Platonov was not just one of the 

creators of a new society, but also a reflective witness seeing the genesis of Bolshevism as an unprecedented in history 

artificially constructed political and socio-economic system. 1917 was the beginning of the Soviet way of life. By 

1937-1938 its formation was finished with the Сollectivization completion, total defeat of all oppositions and the peak 

of repressions. It was during this period that the Marxism that came to Russia from Europe was completely transformed 

into Marxism of the Leninism and Stalinism type. The way Platonov considers the «revolutionary dream» concept is 

demonstrated both on the material of his early stories and later large texts — stories and novels «Sea of Youth», «The 

Foundation Pit», «Chevengur». 
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Введение 

В России фантазия и мечта о «мировом 

СССР» [Ленин, 1969b, с. 230] была распростра-

нена среди коммунистов, рабочей молодежи и 

революционно настроенной интеллигенции. Ее 

пропагандистом в начале 20-х гг. был и Андрей 

Платонов. В силу пролетарского происхождения 

и недюжинного таланта он обнаружил в действи-

тельности основу революционности — мечту о 

светлом завтрашнем дне России, всего мира и 

даже вселенной. Первоначально концепт нахо-

дим в ранних платоновских рассказах, потому 

что, как толкует исследователь, «люди должны 

понять, насколько могущественно их сознание, и 

направить все силы на интеллектуальную и тру-

довую деятельность, и тогда мир покорится воле 

человека, а земля превратится в уютный дом че-

ловечества» [Геллер, 1982, с. 29]. 

В сознании молодежи из низов гарантия сча-

стья имела фундамент — веру во всесилие 

«единственно верного» учения Маркса и победу 

в гражданской войне. Эти составляющие, по-

множенные на склонность «духа русской народ-

ности… в конечных целях своих ко всемирности 

и всечеловечности» [Достоевский, 1984, с. 147], 

составили ядро «революционной мечты». 

Фантазия, воображение, утопия и фанатизм 

постоянно присутсвуют в творчестве Андрея 

Платонова. Писатель-мыслитель с середины 20-х 

гг. наиболее ориентирован на фундаментальные 

вопросы человеческого бытия, масштабен в ис-

каниях, глубок в прозрениях, адекватно соприча-

стен эпохе. Этот поворотный пункт мировоззре-

ния отмечает и английский исследователь Роберт 

Чандлер: с середины 20-х гг. Платонов стал 

«предостерегать от надвигающихся ужасов ста-

линизма» [Чандлер, 2004, с. 177]. 

Его предмет — не феномены, а ноумены. Он 

авторитетный свидетель, наблюдавший генезис 

большевизма — сконструированного социально-

экономического уклада. Начало укладу положил 

1917 г., а окончательное его становление состоя-

лось в 1937 г. Этот год был знаменателен фина-

лом коллективизации, разгромом оппозиций и 

пиком репрессий. В этот период европейский 

марксизм был преобразован в марксизм ленин-

ско-сталинского типа. Эпохе также была прису-

ща и культурная особенность — надежды на до-

минирование науки. 

Дирижистская марксистская модель, возник-

шая в ХХ в на волне критики либерализма Запа-

да, в России соединилась с доморощенным кос-

мизмом. Среди космистов следует назвать Н. Ф. 

Федорова, К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского 

и А. Л. Чижевского. Не миновал этого влияния и 

Андрей Платонов, что отмечают исследователи, 

например, Е. Толстая [Толстая, 2002, с. 295-304]. 

Будущее Федоров, например, видел в активном 

сотворчестве с Богом, а в воззрениях Циолков-

ского технократизм сочетался с натурфилософи-

ей. Вернадский развивал концепцию ноосферы и 

был убежден в вечности жизни, а Чижевский го-

ворил о влиянии космоса на историю и культуру 

[Алешин, 2015]. Тема космической миссии чело-

вечества — сквозная и в раннем платоновском 

творчестве. 

Идейное содержание эпохи совпадало с пла-

тоновскими размышлениями о приспособлении 

марксизма к русской почве (председатель чевен-

гурского ревкома Чепурный говорил: «Ты, Прош, 

не думай сильней Карла Маркса: он же от осто-

рожности выдумывал, что хуже, а раз мы сейчас 

коммунизм можем поставить, то Марксу тем 

лучше…» [Платонов, 2011c, с. 249]. 

Фантазию и фанатизм Платонов считал глав-

ными качествами большевизма, и напрасно Ле-

нин незадолго до смерти начавший сознавать не 

только созидательную, но и разрушительную си-

лу революции, от фанатичной революционности 

предостерегал [Ленин, 1970b, с. 223]. К насиль-

ственному энтузиазму народа добавлялись ис-

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2021-5-122-8-17


Ярославский педагогический вестник — 2021 — № 6 (123) 

С. А. Никольский 198 

конные свойства его «природы», о которых ранее 

предупреждал Максим Горький [Nikolsky, 2019]. 

Фантазия и фанатизм — сердцевина кон-

цепта 

Фантазия и фанатизм — две части концепта 

«революционная мечта» — входят в главную 

идею творчества Платонова — бытие советского 

человека есть бытие в состоянии «жизни-

смерти» [Никольский, 2014]. И более всего для 

анализа этого состояния подходил жанр менип-

пеи (М. Бахтин), в русле которого формулируют-

ся последние вопросы бытия [Бахтин, 1963, 

с. 198]. Можно согласиться и с удачным опреде-

лением Е. Толстой о том, что платоновским фи-

лософско-художественным размышлениям при-

суща «коллективистская метафизичность» [Тол-

стая, 2002, с. 308]. При этом последние вопросы 

бытия, вся речь героев формулируются на осо-

бом платоновском языке [Seifrid, 2009, p. 161]. 

«Платонов пишет неуклюжим, раздробленным 

языком, соответствующим духу России, опроки-

нутой вверх дном» [Чандлер, 2004, с. 172]. 

В ранних платоновских рассказах «революци-

онная мечта» — многогранный феномен. Так, 

завершившаяся Первая мировая война и Граж-

данская война породили в людях состояние уста-

лости и апатии. В ответ на призыв стариков сед-

лать коней и оборонять от бегущих остатков бе-

лой армии христианские ценности «сорокалетние 

сынки помалкивали и в томлении глядели за ста-

ницу в вечереющие просторы. Они знали, что 

такое война, а креста не чуяли так, как отцы, им 

больше хотелось овец и волов, каменный дом, 

ухватливую хозяйку. И хоть грех в церковь не 

ходить, но и жить в бедности и разорении, сте-

гать на коне по степи — не модель» [Платонов, 

2011а, с. 258]. 

А чем им хотелось бы заниматься? Вот Ерик, 

к примеру «пахал, думал, ходил по полю и счи-

тал облака. К вечеру он ворочался на деревню и 

щупал девок. Ерик не верил ни в Бога, ни во вра-

га. “Все человечье, — думал он, — и нет у земли 

концов. Что захочу, беспременно сделаю. Захочу 

скорбь произведу, захочу радость”» [Платонов, 

2011b, с. 275]. Этот персонаж — пример плато-

новского героя, в ком вызревала «революционная 

мечта», до времени не имеющая конкретной це-

ли. И он, похоже, не был одинок. Вспомним об-

раз Макара Нагульнова из «Поднятой целины» 

М. Шолохова. 

Однако вскорости является некто, кто такую 

цель ставит. «Раз приходит к нему враг рода че-

ловеческого и говорит: 

Хошь, я тебя научу людей из глины лепить? 

Давай, — сказал Ерик. 

…И научил Ерика людей лепить из глины, из 

земли и всякой пакости, если ее наслюнявить. 

Наделал Ерик людей целый полк и распустил 

их по всему пузу земли искать у нее четырех 

концов. Разошлись вражьи и Ериковы дети и 

пропали: ни слуху ни духу. И Ерик уж позабыл 

их и принялся за новое дело — задумал небо 

проломить и голову в дырку наверх просунуть и 

поглядеть — есть там Бог иль спрятался» [Пла-

тонов, 2011b, с. 275-276]. 

А «вражьи дети», отрекшись от Бога и врага 

рода человеческого, «задумали переворотить мир 

и показать всем, что он есть пакость и потеха. 

Нужно, дескать, самим сделать другую землю 

сначала» [Платонов, 2011b, с. 276]. И спустя ма-

лое время «обломилось небо и выворотилась 

земля. Полилась отовсюду пакость и нечистота. 

Все увидели, что такое был белый свет, и насме-

ялись над ним. Мир кончился потешением и ра-

достью. Земля и небо оказались пакостью, кур-

ником и никому не были больше надобны. Ери-

ков полк наделал делов» [Платонов, 2011b, 

с. 277]. 

В том, что первоначально «новым людям» 

надлежало заняться делом знакомым и привыч-

ным — изничтожать «старое», сомнений не воз-

никало. Но как обустроить новую жизнь? Герой 

рассказа «Изобретатель света — разрушитель 

общества, сокрушитель адова огня» (1922 г.) ду-

мает не о далеком, а о близком и важном: как 

накормить всех. И Епишка «устроил такие маг-

ниты, где дневной свет волновал магнитное поле 

и возбуждался электрический ток. …С тех пор 

никто ни в ком не стал нуждаться: Епишка пока-

зал всем, как делать такие машинки, и все стали 

богатыми. Ни засуха, ни сибирские дороги, ни 

путь до звезды, ни миллионы родившихся де-

тей — не стали страшными. Неуклонно тысяча-

ми солились огурцы в зиму и варилась каждо-

дневно говядина в каждом горшке. Огромная сы-

рая земля стала, как теплая хата, как грудь и мо-

локо жены. Обнимай и соси. …Ни государств, ни 

обществ, ни дружбы, ни любви на земле уже не 

было: человек человеку был нужен единственно 

по недостатку хлеба. Каждый втыкал в песок 

Епишкину машину — и она ему делала все. 

Машина Елпидифора Баклажанова отперла 

вселенную... Сам Елпидифор с Апалитычем ез-

дил на луну выпивать. Вселенная стала кувши-

ном с молоком: купайся, живи, питайся и думай 



Ярославский педагогический вестник — 2021 — № 6 (123) 

Концепт «революционная мечта» в философской прозе Андрея Платонова 199 

всякий червь, всякая гнида и бессмертное тело. 

Потолстел человек» [Платонов, 2011b, с. 314]. 

В платоновской «революционной мечте» по-

беда коммунизма на земле — только первый шаг. 

Его герои переделывают земной мир [Платонов, 

2011d]. Так, в горных цепях были прорублены 

галереи для воздушных потоков, и горячий тур-

кестанский вихрь с песком устремился к Север-

ному полюсу. Были разморожены льды обоих 

северных океанов. Но природа не сдавалась. «В 

зиму 1923-24 г. замерзло Средиземное море и 

совсем не выпало снега, только морозный желез-

ный ветер скрежетал по пространству от Каль-

кутты до Архангельска и до Лиссабона. И жили 

люди в смертельном ожидании. Во всю зиму ни 

тучей, ни туманом не запятналось небо. Исчезло 

искусство, политика и под кувалдой стихий пе-

рестраивалось само человеческое общество. 

Нация, раса, государство, класс — стали дикими 

бессмысленными понятиями — остались одни 

несчастные и герои. 

…Человечество видело, сознавало, думало, 

изобретало и завоевывало себе жизнь через заво-

евание вселенной. Машины работали и лепили из 

корявой бесформенной жестокой земли дом че-

ловечеству. Это был социализм …с единым со-

знанием и бессонным темпом работы» [Плато-

нов, 2011d, с. 329-330]. 

Конечно, в рассказах первой половины 20-х гг. 

Андрей Платонов еще полон большевистских 

надежд и лишь изредка постигает их утопич-

ность и губительность для человека. Но чем 

дальше, тем отчетливее в нем рождается соб-

ственное видение «революционной мечты» и не-

возможность с ней согласиться: «Я должен 

опошлять и варьировать свои мысли, чтобы по-

лучались приемлемые произведения. Именно — 

опошлять! А если бы я давал в сочинения дей-

ствительную кровь своего мозга, их бы не стали 

печатать» [Платонов, 2013, с. 199]. Уже в «Усо-

мнившемся Макаре» герой жалуется Ленину на 

Сталина, питая, одновременно, очень и очень 

серьезные сомнения в утопии вождя революции» 

[Геллер, 1982, с. 152]. 

В этом же иронично-саркастическом ключе 

написана повесть «Ювенильное море» (1932), в 

которой «пародируемый Платоновым декретиро-

ванный оптимизм первой пятилетки сильно от-

личается от настоящего трагического утопизма 

его предыдущих произведений» [Гюнтер, 2012, 

с. 89]. В безграничное пространство СССР 

устремлен инженер-электрик сильных токов Ни-

колай Вермо, «заряженный природным талантом 

и политехническим образованием». Многообе-

щающие, не чуждые реальности фантазии ге-

роя — добыча воды из «кристаллических гро-

бов» в глубине земли — перемежаются с фанта-

зиями сомнительными («отапливать пастушьи 

курени весовою силой обвалов или варить пищу 

вековым опусканием осадочных пород…» [Пла-

тонов, 2011e, с. 387-388]). 

Фантазийность в концепте «революционная 

мечта» дополняется «фанатизмом», который в 

полной мере раскрывается в «Котловане» и «Че-

венгуре». Вот герои «Чевенгура» большевики 

Чепурный и Пиюся, нацеленные на задачу лик-

видации кулачества как класса, решают «допол-

нительно застраховать буржуев от продления 

жизни: они подзарядили наганы и каждому ле-

жачему имущему человеку — в последователь-

ном порядке — прострелили сбоку горло — че-

рез железки» [Платонов, 2011с, с. 231]. Все про-

исходит обыденно, как теоретически фантазиро-

вал и фанатически проповедовал Ленин: для гос-

ударства «вчерашних наемных рабов» дело по-

давления будет «сравнительно, легкое, простое и 

естественное, …оно будет стоить гораздо мень-

ше крови, чем подавление восстаний рабов, кре-

постных, наемных рабочих, …оно обойдется че-

ловечеству гораздо дешевле» [Ленин, 1969a, 

с. 90]. 

Заключение 

В какой мере бедствия были результатом тра-

гических обстоятельств, а в какой — следствием 

«революционной мечты», в точности ни совре-

менники, ни «творцы» революции определить не 

могли бы. И у нас, по прошествии ста лет, оста-

лось мало надежд узнать ответ на этот вопрос. 
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