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Труды представителей Средневекового социализма вызывают особый интерес к рас-
смотрению в ней религиозного вопроса. Как всем известно из истории, жители европей-
ских стран в большей части являлись людьми набожными и строго соблюдающими религи-
озные обычаи католической церкви. Любое социальное положение можно было объяснить
религией и совершении греха как оправдание.
Касаемо же научной сферы, то единственное, что могло изучаться - схоластика. Любое
открытие в области науки приравнивалось к грешному делу, и порою учёного за свои тру-
ды представляли суду Божьему. Тем временем по территории Европы распространялась,
словно чума, религиозная дисциплина под названием “схоластика”.
В эпоху Средневековья религия долгое время занимала главенствующее положение в жиз-
ни жителей европейских городов. С помощью этого рычага высшие должности в системе
государственного аппарата того времени преподносили власть государя как “дарованная
самим Богом” и грамотно использовали данный механизм как возможность манипуляции
сознанием людей и насаживанием той или иной религии.

Но эпоха Реформации отрицательно сказывалось на таком мыслителе как Томас Мор.
Прославился он благодаря своему труду “Утопия”, в котором подробно описал идеал го-
сударства и свои социалистические идеи. И ввиду отрицательной реакции религии на
научные труды, то Мор поступил хитрым образом. Он написал “Утопию” в период гео-
графических открытий и дабы не попасть под гнёт священников, то написал её в форме
рассказа путешественника Рафаила Гитлодея.

Самый примечательный в романе-утопии Томаса Мора тот факт, что в ней полностью
отсутствует частная собственность. И было это сделано для ликвидации распространён-
ных в Европе 7 смертных грехов[1], которые побуждали людей на совершении преступле-
ний. Но каждый житель государства Утопии имеет возможность свободно выбрать любую
религию. Скорее всего, религия у Мора является некой гранью и подобна юридическому
праву.

Говоря же о ещё одном представителе - Томазе Кампанелле, то стоит сразу отметить
о его философском труде “Город Солнца”. В нём государь является главой светской и од-
новременно духовной властью. В его же труде можно проследить схожесть с идеями Т.
Мора о частной собственности. Как и в “Утопии”, в “Городе Солнца” существует общинная
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деятельность или же выражаясь простым языком производит и потребляет коммуна. До-
ма, одежда и остальное имущество у всех одинаковое. Сделано это, как и у Т. Мора для
ликвидации людских пороков и смертных грехов. Также, если обратиться к христианству,
то наблюдается схожесть с христианскими заповедями, которые как право контролируют
деятельность соляриев[2].
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