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КАБЕ (Cabet) Этьен (1.1.1788, Дижон – 8.11.1856, Сент-Луис, США), франц.
мыслитель и политич. деятель. Сын ремесленника-бочара. Получил юридич.
образование. После защиты в 1812 докторской диссертации занимался адвокатской
практикой. В 1820-х гг. чл. революц. об-ва карбонариев. Активный участник Июльской
революции 1830. В окт. 1830 – мае 1831 генеральный прокурор Корсики. В 1831–34 чл.
Палаты депутатов. Находился в оппозиции Июльской монархии, в 1833 возглавлял
республиканское об-во «Свободная ассоциация». В 1833–34 издавал либеральную
газ. «Le Populaire». В 1834 подвергся преследованиям за политич. деятельность,
уехал в Бельгию, а оттуда в Великобританию, где познакомился с Р. Оуэном. В
эмиграции взгляды К. эволюционировали от либерализма к коммунизму. Свою
социально-политич. доктрину К. изложил в утопич. романе «Путешествие в Икарию»
(«Voyage et aventures de lord William Carisdall en Icarie», vol. 1–2, 1840, рус. пер. 1924);
отсюда её назв. – «икарийский коммунизм». Идеалом К. являлась демократич.
республика, в которой установлены обществ. собственность на средства произ-ва,
централизов. распределение продукции, гос. управление пром-стью при сохранении
индивидуальных форм крестьянского труда. По возвращении в 1841 во Францию К.
возобновил издание газ. «Le Populaire», где стал пропагандировать коммунистич.
взгляды. Выступал за мирные и легальные методы политич. борьбы, критиковал
революц. коммунистов. Взглядам К. был присущ религ. оттенок: он утверждал, что
коммунизм – это в чистом виде христианство, до того как оно было испорчено
католицизмом. Среди публицистич. и историч. сочинений К., написанных в этот
период, – очерки «Как я стал коммунистом» («Comment je suis communiste», 1840),
«Популярная история Французской революции» («Histoire populaire de la Révolution
française de 1789 à 1830», vol. 1–4, 1839–40), «Состояние социального вопроса в
Англии, Шотландии, Ирландии и Франции» («État de la question sociale en Angleterre, en

Écosse, en lrlande et en France», 1843). В 1840-х гг. идеи К. получили широкую
популярность в Европе, движение икарийских коммунистов во Франции насчитывало
десятки тыс. членов. В 1848 К. вместе с группой последователей уехал в США. В том
же году в Техасе основал коммуну, а в 1849 в Иллинойсе – новую коммуну (см. в ст.
«Икария»). В экономич. плане эксперимент оказался неэффективным, применявшиеся
К. методы управления – авторитарными. Из-за конфликта с членами иллинойсской
коммуны К. вынужден был покинуть её. Начал создавать новую коммуну в Миссури, но
вскоре умер.
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середине XIX в. М., 1999; Höppner J., Seidel-Höppner W. E. Cabet und seine ikarische
Kolonie: sein Weg vom Linksliberalen zum Kommunisten und seine Kolonie in Darstellung
und Dokumenten. Fr./M.; N. Y., 2002; Flores d’Arcais A. Il voyage en Icarie di Cabet.
Padova, 2002; Biondi Nalis F. E. Cabet tra utopia e rivoluzione. Torino, 2004.

