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Абраюв  м.А.
(мос.чва)

СТШОВШШ  СОШАЛ-дЕМО.крАТ" В АШШ4  И IЮССFП1
\ Сравнительньй анашз  неюторых  иоторичесжих

и идейішz крещосшок)

1.  Одновремешое  воэшсновение  сощал-демократичео]Еuд{  ор-
1іашзащй в Ангjши и Роосии.    СощIал-демократическан федерацщ
(188З).  крDппа  "0oвобощеше  труда"  (1883) ,  Ооздашая вне  Рсс-
оии  в  эшгращи.    Сопоставле!шя   этюс   двух  событ1й    на,  первьm
вз1`лщ не  "еет никаких оснований,кроме  чиото хроноло1`ическж:
Однако факт ощовремешого обращегшя к   маркси3му как идеfhlоку
оружю револющюшш преобразовашй   в двух   велших   юлпериж
шоіісзначителен.  Он тsм более  штересен,    что  зерна   марксовоЁ
доккршш }mаш на су1'убо разшт:шую Qощалщrю и  исторшсо-куль-
турную почву,    что привело   к  оуществешо   разноWу   наполнегm
іVшрксовж  охем в кащой отране.

z.  Скавагшое  определяет  известнtю  ''парадокоалность"  рус-
ско1`о  и ангшmского  прочтения ,Vирксизма.Веjшжо6ритания  -  стра-
на клаосичесжо1`о капиталtзма,давшая основной материал дш раз-
работки    эконо№гчеоко1`о  и  сю1щоло1`ическо1іо  учения; №іркса  и  Эн-
гешоа  ( "Калитал",   ''ПОложеш{е  ра,dочеI`О  кjmсса  в  Ан1`л1и"  и  др. )
В  то  же  времБ  это  и  отрана, кmссического mбераjшзма„  осуіцест-
вившая его оонов1ые  щэшцшы,  1п\деющя дшzте.ъше конститущюн-
ные  и рефоmшотские  традщIи,  При  о6ъяснении дште]ъно1`о  r!I`но-
рирования   теории   научногсt  сощализm,    несIVIотря   на  отоль  же
д"теjпьное    тIрсtжвание    в Анmши  его  создате",    следует  таже
учесть  "оотровной"  патриотизм ангшчш,    которшVт    зазорно  С;ьыо
криmъ'.tть  теорпи учеиого   неша-эшгранта  (о   1крижизнешс„і  не-
популкрности Маркса  в Аншіи  Qвидетещствует хо.1ія бы  тот  фжт,
что короткое  оообщение  о  его г,мер" в  "Таймо"  присл=ті фрЕнпUз-
окиИ корреопощент  1`азеты).    Перевощ   1`лавных трудов  lvЬрк.г:а  н
Эн1`ельса  ота."  пояыяться  с  оеFэддш  1880-х  1`1`.

3.  Росоия,  по  нзвеотmпг вкражешо В.И.Ленина,  вьістрадаm
маркоiізм.  ПоJштичеUкие  и  оощаjп,но-эконоmческие  уоловия  r,гра-
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`'L  m,  ошако,  делаml  Оитуащшо траноплантирования mщсизма и е1.о
.`,::йй#аС:Р=:="::Ё::ii:ОК:::;рш#:Г:Шра:в::-:ер=о2#:=
{;   ,обще  и руоокой  оdіщшI  в частности  отражаютоя   в  е1.о  известном,`хотя и неотцравлешюм   пиоьме в реданню   ''Отечествеmшс  запи-
7.,.сок",  а  таіже  в набросках   к пиоьщг   В.Заоушч   и  в  самом  этом
г'.пис"е  (№ркс  К .,.. ЭшеmО  Ф.  Собр.соч.  Т.19),  Осо6ешо  хара.к-
`,,,терно  выскаэьпзёmе  Маркоа  о  том,  что  е1.о русокие  последовате"
`.еку  оовершешю  неизвестны:  "Руоокие,    с  которьш я пощерживаю
шчIше  отношеш",  кридерншваются,   наскоjъко ше извеотно,  со-
вершешо цротивополоtннж  взглiщов".   (Там же.  Т.19.  С.  4і2).
`.    ' 4.  Jvhркс`  и     основа,теш     Ашjпйской     сощал-демократии

: Г.М.1ЬйЕшлан.  Иотория их  оdлижения и  разрыва. ` Социал-демокра-
тщеская федераш1я  (1883)  и Ф,  Эн1.ешо,    Философский  сощал1зм

` ,Э.Б.  Бакса  и утопичеокиИ   эмощоналыпm  ооциалtэм   У,  Морриса.
Фаdианство  (Г.  Уэшс,  Б.  Шоу,  супру1іи  Уэбб).  Фшосс®ские  пере-•жтки  а   .лийоких mрксиотов.  Бакс   и ,  сго  "ИОтория фш1ософии",
одобренная ЭнI.еjЕьоом.  Уmлмтаризм,  позитивизм   и   неоI;еI`еj][ьян-
оі,.іво,  характерные  длн Англtи  последней трети  19  в.Lг   ЛйбеDальная и  консервативная  пЕртии.  Ра6очее  движение    на
•руdэже  веков.  Рост  коллек"вистоких. тенденций,    НеолI6ет>атшзм.
Иmерск6е  созmше,  дэшшоизм;  война о  бураNи.'  5.  Г.М.  IЬйщ\mн  и Г.Ь.  Шеханов.  Эвошщ1я от  интернащо-'нашtзма к со1фал-шовинизму   в,  годн   I  шкровой войш,  БLш]зость

•`,,'   оценок  бQmшевистокого переворота   в   октябре  191Г/  1`.  Мошо "
J},і   конотатир3йть   крах   ортодоксаLльной. доккршщ mщсиэгtв   и   в

Ьтране  юmссическоiо капиталIзm Ангjши,  и  в условиж  ''нештат-
',`   ной"  осtциаmной револкщи в России? Или   mрксистско-лешшский
', , Тс)таm"ризм суть  очерешая щутка истории?


