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Утопический социализм – это предшествовавшее марксизму учение о 

коренном преобразовании общества на социалистических принципах, о его 
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справедливом устройстве, не опирающееся на знание законов общественного 

развития и его движущих сил. Томмазо Кампанелла – один из известных 

представителей политико-правовой мысли раннего социализма. 

На идеи философа большое влияние оказали взгляды Платона. Идеальной 

формой устройства государства он видел город-государство (платоновский 

полис). Именно из платоновского «Государства» им была заимствована идея 

казарменного коммунизма. В античности ослабленное чувство личности было 

естественным явлением, а Кампанелла, как представитель позднего 

Возрождения, доводит эту идею до своего предела.1 Как и древний мыслитель, 

Т.Кампанелла уделял большое внимание географическому расположению, 

считая совершенным государство, расположенное на острове в районе экватора. 

При описании общественного строя он во многом следует «Утопии» 

Томаса Мора. Город Солнца, согласно взглядам Кампанелла, основан народом, 

решившим вести философский образ жизни. В совершенном обществе автора нет 

частной собственности, все осуществляют деятельность в соответствии со 

своими природными способностями, при этом труд считается почетным. 

Человеческие наклонности в таком обществе важнее его личных предпочтений, 

поэтому люди делают то, к чему они больше всего склонны, но это не мешает им 

изучать другие науки и ремесла. 2  Государство организует и регулирует 

воспитание и обучение граждан исходя из нужд производительного труда.3  

Принцип общности также распространяется и на семейно-брачную сферу, 

поэтому производственной ячейкой здесь является не семья, а мастерская или 

бригада. Кампанелла осуждает рабство. В его государстве нет тюрем, видимо, на 

такое представление об исправительной системе повлиял личный печальный 

опыт философа. Вся жизнь соляриев тщательно регламентирована и 

характеризуется уравнительностью и грубым аскетизмом. Жители 

непритязательны, носят одинаковую одежду, им не нужна роскошь, питаются 

                                                           
1 Долбина К.С. Политико-правовые взгляды Т. Кампанеллы// Инновационная наука. 2019. № 4. С. 129 
2 Долбина К.С. Политико-правовые взгляды Т. Кампанеллы// Инновационная наука. 2019. № 4. С. 130 
3 История политических и правовых учений: учебник/под ред. В.С. Нерсесянц. М.:Норма, 2004. 944 с. 
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они одинаковой едой, военным строем отправляются на работу, обедать, 

отдыхать и развлекаться.4 

Власть и управление в Городе Солнца основываются на трех основных 

началах: 1) главными задачами являются организация производства и 

распределения, воспитание граждан; 2) значительная роль в осуществлении 

власти и управлении отводится ученым; 3) новый общественный строй требует 

активного участия народа в управлении государством.5 

«Город Солнца» занимает значительное место в развитии 

социалистических идей. Произведение оказалобольшое влияние на историю 

XVII и XVIII веков. Но и в дальнейшем идеи Томмазо Кампанеллао построении 

идеального государства и совершенного общества не были забыты. Они вновь 

приобретают  актуальность на рубеже XIX и XX веков и находят свое отражение 

в становлении Советской России, а затем и всего Советского Союза. 

В начале XX века наша огромная страна встала на путь радикальных 

изменений во имя идей равенства и братства. Фабрики и заводы перешли в 

общественную собственность, земля передана колхозам и совхозам. Как и в 

произведении Кампанелла, формируется общество равных людей на началах 

общественной собственности, не люди служат вещам, а вещи служат людям.6 В 

Городе Солнца распределение благ находится в руках у должностных лиц, также 

как и в Советской России в первые годы ее становления. Принуждение,как 

инструмент влияния на народ,советской властью изначально рассматривалось 

как временная мера, основным же была идеология коммунистической партии.7 

Она должна была искоренить в людях пороки прошлого. Томмазо Кампанелла 

считал причиной всех бед человеческие пороки, эгоизм, с которыми государство 

должно бороться, любое инакомыслие в его обществе должно строго 

пресекаться, любые домыслы подвергаться наказанию. Так и в СССР неустанно 

работала машина цензуры и репрессивная система, а помогали им 

                                                           
4 Суворов Г.В. Проблема личности в контексте европейской утопии 16-17 вв. // Вестник ВГГУ. 2014. №9. С. 21 
5 Горфункель А.Х. Томмазо Кампанелла // Серия: Из наследия мировой философской мысли. Великие философы 

–М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 248 с. 
6 Панченко Д.В. Источники «Города Солнца» Томмазо Кампанеллы: дис… канд. юрид. наук. Ленинград. 1984. 
7 История России: учебник/под ред. Л.Н. Булдыгеровой. Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2013. 166с. 
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«сознательные» члены социалистического общества. Еще одной причиной 

монах считал невежество, поэтому в Городе Солнца все дети должны были 

обучаться на равных. По пути повышения всеобщей грамотности шла и 

Советская Россия. Воспитанию детей уделялось большое внимание, а советская 

система образования была одной из лучших в мире. В СССР новые вехи развития 

достигала и наука, как и у Кампанелла, ей придавалось большое значение. Этот 

период подарил миру множество великих умов. Строителями коммунизма нашла 

свое отражение еще одна ключевая идея утописта. Так всеобщая трудовая 

повинность воплотилась в обязанности советского человека трудиться и во 

всесоюзной борьбе с тунеядством, а нужды производительного труда 

государство обеспечивало за счет распределения молодых специалистов сразу 

после получения образования.8 

По мере своего развития и укрепления советская власть сформировала 

свой уникальный взгляд на идеальное  государство и совершенное общество, но 

некоторые идеи Томмазо Кампанелла оставались по-прежнему актуальными. 

Например, пропаганда равенства, всеобщего труда и отрицание частной 

собственности являлись центральной линией советской идеологии на 

протяжении всего существования СССР. А главным инструментом воспитания и 

управления народом в течение практически восьмидесяти лет была единая и 

«непогрешимая» идеология коммунистической партии, как и у Кампанелла в его 

Городе Солнца. 

Таким образом, хоть и принято считать, что советское общество и 

государство строилось и шло к коммунизму в соответствии с идеями марксизма, 

несомненно, во многом в становлении нового государства были заимствованы 

идеи Томмазо Кампанелла. Можно утверждать, что его учение лежит у истоков 

советской идеологии, а значит и советской истории. Поэтому стоит признать, 

СССР – наследник Кампанелла.  

 

 

                                                           
8 Россия в мировой истории: учебник/под ред. В.С. Порохня. М.: Логос, 2016. 725 с. 
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