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Что такое Утопия?

 Само определение слова утопия — есть
неосуществимая мечта, в которой выражаются
различные идеалы общества и устремления.

 Утопия — это «царство будущего», которое
человек создает себе в грезах. Это то лучшее
будущее, ради которого человек борется, живет.



Томас Мор

 Он родился 7 февраля 1478 года 
в Лондоне, в незнатной, но 
зажиточной семье. Он получил 
глубокое и разностороннее 
образование, причем около двух 
лет провел в Кентерберийском 
колледже Оксфордского 
университета, а Оксфорд на 
рубеже XV-XVI веков был 
центром гуманизма в Англии. По 
настоянию отца

 Томас Мор оставил университет, 
и занялся изучением 
юридических наук. 

 В 1502 г. он стал адвокатом и в 
качестве такового вскоре 
приобрел в Лондоне большую 
популярность.



Томас Мор: «Утопия»
«Книга, столь же полезная, сколь и забавная»

 В первой части сочинения Мор резко критикует огораживания кровавое
законодательство современной ему Англии. Порицая бессмысленную
жестокость многочисленных законов, направленных против краж и
бродяжничества, Мор ставит вопрос о причинах преступности. Основная
причина всех пороков и бедствий, считал Мор, – частная собственность,
из-за которой возникают противоречия интересов личности и общества,
праздности и изнурительного труда, роскоши и нищеты; она порождает
преступления.

 Автор “Утопии” одним из первых подчеркнул и то, что сложность и
запутанность законодательства отвечают интересам богачей и
направлены против трудящихся. Уже сами условия жизни простого
народа, его положение не дают возможности разобраться в сложном
законодательстве, истолковать и понять его запутанные положения.

 Во второй части книги описываются учреждения и нравы жителей
острова Утопии, находящегося в Новом Свете, где-то в южном полушарии.
В Утопии общее имущество и всеобщая обязательность труда; это
коренным образом отличает их общественный и политический строй от
других государств.



ТОММАЗО КАМПАНЕЛЛА

 Дальнейшее распространение 
утопического социализма в 
Европе связано с именем 
Джованни Доменико 
Кампанеллы, автора ”Города 
Солнца”, известного 
итальянского философа, 
социолога и литератора.

 Он родился в 1568 году на юге 
Италии, в Калабрии, которая 
находилась под гнетом 
испанской короны. В пятнадцать 
лет, вопреки воле отца, который 
мечтал видеть его 
дипломированным юристом, он 
постригся в монастырь 
доминиканцев под именем 
Томмазо.



”ГОРОД СОЛНЦА”

 Утопия ”Город Солнца, или Идеальная Республика. Поэтический диалог” 
была написана на латыни в тюрьме, в 1602 году, а опубликована впервые 

в 1623 году. И на этой утопии лежит отпечаток своего времени, его 
мучений и проблем.

 Город Солнца — теократическая республика, организованная по образцу 
монашеского Ордена и отдаленно напоминающая государство древних 

инков. 

 Во главе его стоит мудрейший и всезнающий первосвященник Солнце (он 
же Метафизик), которому подчинены три соправителя: Мощь, ведающий 

военным делом, Мудрость — познанием, науками, и Любовь —
продовольствием, одеждой, деторождением и воспитанием.



 В своих книгах Томас Мор и Томмазо Кампанелла
пытались найти черты, которыми должно обладать
идеальное общество. Размышления о наилучшем
государственном строе проходили на фоне жестоких
нравов, неравенства и социальных противоречий Европы
16–17 вв.

 Ни в одной социальной утопии не говорится о
конкретных людях. Всюду рассматриваются народные
массы, либо отдельные социальные группы. Индивид в
этих произведениях ничто. «Единица – ноль, единица –
вздор!».

 Проблема социалистов-утопистов в том, что они думают о
народе в целом, а не о конкретных людях. В результате
реализуется полное равенство, но это равенство
несчастных людей.



 Идеи Мора и Кампанеллы, были, безусловно,
прогрессивны для своего времени, но они не
учитывали одну важную деталь, без которой утопия –
общество без будущего. Социалисты-утописты не
учли психологию людей.

 Дело в том, что любая утопия, делая людей
принудительно равными, отрицает возможность
сделать их счастливыми.

 Ведь счастливый человек – это человек,
чувствующий себя в чем-то лучшим, в чем-то
превосходящим остальных. Он может быть богаче,
умнее, красивее, добрее. Утописты же отрицают
любую возможность для такого человека выделиться.



 Но ведь человек по своей природе стремится быть лучше
других. Что делать? Социалисты-утописты предлагали
карать любое отклонение от заданной государством
нормы, параллельно пытаясь изменить менталитет
человека. Но для этого нужно много времени и полный
информационный вакуум – только государственная
пропаганда.

 Но полностью изолировать людей от внешнего мира
невозможно. Всегда найдутся те, которые хоть краем
глаза познают радость свободы. И загнать таких людей в
рамки тоталитарного подавления индивидуальности
станет больше невозможно. И в конечном итоге именно
такие люди, познавшие радость делать то, что они хотят,
обрушат всю систему.



Если общество действительно идеально, 
как может в нём не быть свободы?


