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. Идеи Мабли неоднократно рассматривались в научной лите
ратуре, причем советские исследователи сосредоточили основное
внимание на изучении социальных воззрений писателя. К дан
ной в работах акад. В. П. Волгина и ряда других исследова
телей характеристике коммунизма Мабли добавить можно
немного. Значительно менее изучены противоречия Мабли как
философа-моралиста.14 А между тем именно эта сторона во
проса оказывается весьма существенной для рассматриваемой
темы.
Воззрения Мабли, даже в период создания им наиболее
-боевых произведений, были противоречивы. Отрицание частной
собственности, признание ее основой всех общественных зол
подразумевало представление о господстве социальной среды
над индивидуальной нравственностью человека и содержало,
как указывал В. П. Волгин, элементы материалистического под
хода к общественным явлениям. Однако именно это представ
ление об определяющем характере общественных условий не
могло иметь иной философской основы, кроме материалистиче
ской формулы: «Если характер человека создается обстоятель
ствами, то надо, стало быть, сделать обстоятельства человеч
ными». 15 Если материалисты типа Гельвеция, твердо принимая
первую половину формулы, были весьма осторожны а истол
ковании тех общественных перемен, которые должны (поль
зуясь цитируемым К. Марксом выражением Гельвеция)
«вырвать корни, порождающие порок», то в центральных
сочинениях Мабли вторая часть формулы заполнена вполне
конкретным социальным содержанием: писатель враждебен
современному ему общественному порядку и всякому эксплуата
торскому укладу вообще. Однако в решении гносеологических
вопросов Мабли допускал колебания, наложившие отпечаток
на всю его систему, включая и социологические выводы.
Автор последней по времени появления советской работы
о мировоззрении Мабли, С. С. Сафронов, определяет философ
скую позицию Мабли как «одно из направлений материалисти
ческой философии, именно то, которое было представлено
в Англии Локком, а во Франции развивалось братом Мабли —
Кондильяком». 16 Указание на связь Мабли с системой Кон14
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