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ВЕББ, Уэбб (Webb), брит. обществ. деятели, экономисты, историки брит. рабочего
движения, теоретики т. н. фабианского социализма. Супруги с 1892.
Сидней Джеймс, барон Пассфилд (с 1929) (13.7.1859, Лондон – 13.10.1947, Липхук),
родился в семье клерка, получил юридич. образование, в 1878–91 работал в разл.
министерствах. Один из организаторов (1884) и идейных руководителей Фабианского
общества. В 1896 принял участие в создании Лондонской школы экономич. и политич.
наук, где в 1912–27 был поч. профессором и преподавал гос. право. В 1892–1910 чл.
совета Лондонского графства. В 1913 основал еженедельный ж. «Нью стейтсмен»
(«New Statesman»). В 1915–25 чл. Нац. исполнит. к-та Лейбористской партии
Великобритании. В 1917–18 принимал участие в разработке её программы «Труд и
новый социальный порядок». С 1922 деп. парламента. В 1924 мин. торговли в 1-м
лейбористском правительстве Дж. Р. Макдональда. Во 2-м лейбористском
правительстве – мин. доминионов и мин. колоний (1929–31).
Беатриса (в девичестве Поттер, Potter) (22.1.1858, Глостер – 30.4.1943, Липхук),
родилась в семье крупного предпринимателя, получила домашнее образование.
Исследовала условия труда и жизни рабочих Лондона. Чл. ряда правительств.
комиссий, изучавших проблемы безработных и положение женщин. В соавторстве с
мужем написала свыше сотни книг, брошюр и статей, в которых пропагандировались
идеи либерального реформизма.
В 1897 В. опубликовали свой гл. труд – «Industrial democracy» (в рус. пер. – «Теория и
практика английского тред-юнионизма», т. 1–2, 1900–01; В. И. Ленин перевёл на рус.
яз. 1-й том труда, перевод 2-го тома отредактировал). В нём В. отстаивали
парламентский путь к социализму и выдвигали идею создания политич. партии,
опирающейся на профсоюзы. Экономич. воззрения В. основывались на положениях,

выдвинутых Дж. Миллем, У. С. Джевонсом, А. Маршаллом. В. отождествляли
прибавочную стоимость с рентой и считали, что гл. противоречие совр. им общества –
это противоречие между получателями ренты, прежде всего лендлордами, и теми, кто
не имеет возможности получать ренту. В. предлагали обложить ренту налогом, а
собранные деньги использовать для выкупа земли с целью создания и последующего
расширения муниципальных и кооперативных хозяйств. В. определяли социализм как
коллективное присвоение ренты, а переход к нему связывали с постепенным ростом
кооперативной и муниципальной собственности, активизацией тред-юнионистского
движения и местного самоуправления.
В 1932 супруги В. посетили СССР, после чего выпустили кн. «Советский коммунизм –
новая цивилизация?» (т. 1–2, 1935, рус. пер. 1937), в которой положительно оценили
реалии жизни в СССР. Героич. борьбе сов. людей в начальный период Великой Отеч.
войны посвящена кн. С. Вебба «Правда о Советской России» (1942).
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