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Александр Томмазо Кампанелла (1568—1639)  

Томмазо Кампанелла (настоящее имя Джованни Доменико) – итальянский 
философ, писатель, поэт и политический деятель, один из первых представителей 
утопического социализма.  

В 1591 г. Кампанелла пишет свою первую работу: «Философия, 
доказанная ощущениями» в которой подвергает критике учение Аристотеля и 
средневековую схоластику в целом. Он также развивает идеи сенсуализма, деизма, 
отстаивает необходимость опытного познания. Свои политические и экономические 
взгляды Кампанелла излагает в «Civitas solis», «Questiones sull' optima 
republica» и «Philosophia realis». Их отличительная черта – смесь 
фантастического элемента со здравым, реальным представлением о жизни. 

Главный труд Кампанеллы – знаменитая утопия «Город Солнца» (1602), изображающая в форме 
романа идеальную страну. Коммунистическая утопия Кампанеллы представляет собой программу всеобщего 
социального преобразования на основе общности имущества.  С уничтожением собственности уничтожаются 
и многие пороки, исчезает всякое самолюбие. В государстве Кампанеллы установлено равенство мужчины и 
женщины, все имеют право и возможность заниматься философией, спортом, науками и ремеслами. В школе 
могут учиться все дети. Кампанелла предполагает государственную регламентацию брачных отношений, 
пренебрегающую личными привязанностями человека. В идеальной коммунистической общине у 
Кампанеллы упразднены собственность и семья, дети воспитываются государством, труд является почетным 
и равно обязательным для всех, огромное внимание уделяется развитию науки, просвещению и трудовому 
воспитанию. Это союз людей, умело сочетающих труд физический и умственный, гармонически развивающих 
свои физические и духовные силы.  

В философских работах Кампанеллы «О христианской монархии» (1593) и «Политический 
диалог против лютеран, кальвинистов и других еретиков» (1595) проявляется его мечта об обращении 
всего человечества в католицизм и установлении мирового государства авторитарного типа под эгидой 
папской власти. Стоит также упомянуть такие работы, как «Об ощущении вещей и магии» (1620), 
«Защита Галилея» (1622), «Побежденный атеизм» (1631), а также поэмы, канцоны, мадригалы, 
сонеты и другие поэтические произведения на латинском и итальянском языках, представленные в 
«Избранном» (1622). Поэзия Кампанеллы с большой выразительностью утверждает веру в человеческий 
разум, раскрывает противоречия между несчастной судьбой личности и совершенством Вселенной. 
Обширное и многообразное литературное наследие Кампанеллы включает также книги по астрологии, 
математике, риторике и медицине. 

Кампанеллу считают одним из основоположников утопического социализма и коммунистического 
учения. О значимости учения его говорит хотя бы тот факт, что его произведения переведены на десятки 
языков мира. 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Зарубежная фантастическая проза прошлых веков: Социальные утопии: Сб.: Пер. с латин. англ., фр. 
/ Сост., вступ. ст., примеч. И. Семибратовой; Ил. С. Михайлова; Редкол.: А. П. Казанцев (пред.) и др.– М.: 
Правда, 1989. – 605 с.: 4л. цв. ил.: ил.– Хран.: Сб З356 
 

Кампанелла. Город солнца / Кампанелла; пер. с лат. и коммент. Ф. А. Петровского; пер. прил. М. Л. 
Абрамсон и др.; вступ. ст. В П. Волгина; Акад. наук СССР. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1954. – 
228 с.–Хран.: 1Ф К186 
 

Утопический роман XVI–XVII веков: пер. / вступ. ст. Л. Воробьева, с. 5–38; примеч. А. Малеина и др.; 
ил. Ю. Селиверстова. – М.: Художественная литература, 1971. – 493 с.: 10 л. ил.– Хран.: И У856 
 
О нем: 

 
Бицилли, П. М. Место Ренессанса в истории культуры / П. М. Бицилли; сост., предисл. и коммент. Б. 

С. Кагановича. – СПб: Мифрил, 1996. – 258 с.– Хран.: Ч11 Б669 
 

Голубев, А. Н. За кулисами славы. Трагедии знаменитых / А. Н. Голубев. – М.: Технологии, 2006. – 
343 с.: портр.–Хран.: Т3 Г621 
 



Горфункель, А. Х. Томмазо Кампанелла / А. Х. Горфункель. – М.: Мысль, 1969. – 247 с.–Хран.: 1Ф 
Г706 
 

Соколов, В. В. Европейская философия 15–17 веков / В. В. Соколов. – М.: Высшая школа, 1996. – 
399 с.– Хран.: Ю3.я7 С594 
 

Штекли, А. Э. «Город Солнца»: утопия и наука: О книге Кампанеллы / А. Э. Штекли; АН СССР, Ин-т 
всеобщ. Истории. – М.: Наука, 1978. – 367 с.: ил.– Хран.: Ю3 Ш892 
 

Штекли, А. Э. Кампанелла / А. Э. Штекли. – М.: Молодая гвардия, 1966. – 287с.: 8 л. ил.; 1 л. портр.–
Хран.: Ю3 Ш892 

Сетевые ресурсы 

Кампанелла, Томмазо [Электронный ресурс] // Википедия. – URL:  
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B
B%D0%B0,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE – (дата обращения: 
29.08.2018).   

Кампанелла Томмазо [Электронный ресурс] // VIKENT.RU. – URL: http://vikent.ru/author/920/ – (дата 
обращения: 29.08.2018). 

Томмазо Кампанелла (1568-1639) [Электронный ресурс] // Библиотекарь.Ру. – URL: 
http://www.bibliotekar.ru/filosofia/36.htm – (дата обращения: 29.08.2018). 

 
Составители: Л. Давыдик, З. Рахматуллина. 

 

 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE
http://vikent.ru/author/920/
http://www.bibliotekar.ru/filosofia/36.htm

