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ТЕМАТЕМА 1313 й лекциий лекцииТЕМА  ТЕМА  1313--й  лекциий  лекции

МАРКСИСТСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В 

РУССКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ
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Лекция включает проблемы:Лекция включает проблемы:

1. Творческая биография К Маркса 
Ф Эи Ф. Энгельса

2. Генезис2. Генезис
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План лекции:План лекции:

1. Творческая биография 
Маркса и ЭнгельсаМаркса и Энгельса

2 Генезис учения Маркса и2. Генезис учения Маркса и 
структура «Капитала»

3. Отражение идей Маркса в  
йрусской литературе
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В 1В 1Вопрос 1Вопрос 1

Творческая биографияТворческая биография 
М ЭМаркса и Энгельса
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Карл Маркс (1818 - 1883)арл ар с ( 8 8 883)

• родился 5 мая 1818 в
г. Трире.
В• В гимназии написал
сочинение“Размышле
ния юноши приния юноши при
выборе профессии”

• Его девиз: выбираяо де з б ра
профессию, надо
принести как можно
больше пользы
современникам. .
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Отец Маркса адвокатОтец Маркса– адвокат,  
горячий поклонникгорячий поклонник 

просветителей XVIII века

Маркс учился наМаркс учился на 
юридическом факультете, р д ф у ,
но много внимания уделял 
изучению ИСТОРИИ   и  

ФИЛОСОФИИ
7

ФИЛОСОФИИ



ММаркс написал диссертацию:

«Различие между«Различие между 
натурфилософиейнатурфилософией 

Демокрита иДемокрита и 
натурфилософиейнатурфилософией 

Эпикура»Эпикура»
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Маркс мог стать 
ПРОФЕССОРОМПРОФЕССОРОМ и учить 

студентов ностудентов, но . . .

ННо прусская политика душила 
свободу слова и  Маркс ду р

отказался от преподавания 
С 1842 работалС 1842 г. работал 

в «РЕЙНСКОЙ ГАЗЕТЕ»
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в «РЕЙНСКОЙ ГАЗЕТЕ»



«Рейнская газета» в«Рейнская газета» в 
реакционной Германииреакционной Германии

была закрытабыла закрыта

Маркс переехал р р
во ФРАНЦИЮво ФРАНЦИЮ
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В 1843 году МАРКС 
женился на 

Ж ф В фЖенни фон Вестфален

Женни была урождённой 
баронессой;  её 

бродители были против 
свадьбысвадьбы
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Женни фон Вестфаленф ф
Её умом и у
красотой 

восхищалисьвосхищались 
такие 

выдающихся 
люди каклюди как 

Гейне, Гервиг, 
Лассаль
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В ПарижеВ Париже
Маркс издавалМаркс издавал 

«Немецко -«Немецко -
французскийфранцузский 
ежегодник»

13

ежегодник»



Фридрих ЭнгельсФридрих Энгельс
(1820 – 1895)

•Родился 28 ноября 1820 
года в городе Барменегода в городе Бармене. 
•Его отец богатый 
ф бфабрикант
•По настоянию отца 
изучал коммерческое 
дело
•Занимался историей 
философией, 
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ф ф ,
литературой и спортом



Труд ЭНГЕЛЬСАТруд ЭНГЕЛЬСА  
«Наброски к«Наброски к 

политической экономии»политической экономии»

опубликован Марксомопубликован Марксом 
в «Немецко-в «Немецко-
французскомфранцузском 
ежегоднике»
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ежегоднике»



В этой работе Энгельс рассмотрел 
теории: меркантилизм, 

учение Смита, Рикардо, 
Мальтуса, Джона 
С МСтюарта Милля
Энгельс назвал 

экономическую теорию 
«наукой об обогащении»
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«наукой об обогащении»



С 1845 г Маркс с семьёй вС 1845 г Маркс с семьёй в 
БРЮСЕЛЕЮС

Во время революцииВо время революции 
1848 г Маркс был1848 г. Маркс был 

арестованарестован. 
Из Бельгии он прибылИз Бельгии он  прибыл 

в Германию
17

в Германию



РЕВОЛЮЦИЯ в ГЕРМАНИИ 
потерпела ПОРАЖЕНИЕпотерпела ПОРАЖЕНИЕ 

До конца жизни МАРКС 
ЖИЛ В ЛОНДОНЕ.

ЭНГЕЛЬС возвратился в 
МАНЧЕСТЕРМАНЧЕСТЕР
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В Англии семьяВ Англии семья 
Маркса была совсемМаркса была совсем 

без средствбез средств. 
Только постоянная поддержкаТолько постоянная поддержка 
Энгельса позволила Марксур у

окончить труд руд
«Капитал»
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У Маркса даже мысли не 
б й ббыло о другой,  более 

выгодной работевыгодной работе
Он писал: «Я СМЕЮСЬ надОн писал: «Я СМЕЮСЬ над 

«ПРАКТИЧЕСКИМИ»ЛЮДЬМИ.
ТОЛЬКО ЕСЛИ  БЫТЬ СКОТОМ, можно 

ПОВЕРНУТЬСЯ СПИНОЙ к МУКАМПОВЕРНУТЬСЯ СПИНОЙ к МУКАМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА и ЗАБОТИТЬСЯ О 

ЙСВОЕЙ ШКУРЕ»
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В апреле 1867 года Маркс р д р
отвёз рукопись 1 тома 
Капитала для печати в 

ГамбургГамбург
Оттуда он писал Энгельсу:Оттуда он писал Энгельсу: 
«Без Тебя я никогда не«Без Тебя я никогда не 
смог бы довести до 
конца это сочинение»
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Последующие годы 
жизни Маркса были р
омрачены тяжёлой р
болезнью его женыболез ю е о е
ЖЕННИ УМЕРЛА  в декабре 

1881 года
22

1881 года



Маркс НЕ долгоМаркс НЕ долго 
пережил Женнипережил Женни, 

которая была для негокоторая была для него 
смелым товарищем исмелым товарищем и 
счастьем в жизнисчастьем в жизни. 

МАРКС УМЕР 14 МАРТАМАРКС УМЕР 14 МАРТА 
1883 года
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ВВ 22Вопрос Вопрос 22

ГГенезис учения   
К МК. Маркса и 
структура 

«Капитала»
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Имя Карла МарксаИмя Карла Маркса 
связывается с обликом 
пожилого человека.
Н М бНо Маркс тоже был 

молодыммолодым
ИЗУЧЕНИЕ ТРУДОВ МОЛОДОГОИЗУЧЕНИЕ ТРУДОВ МОЛОДОГО  
МАРКСА ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ 
ПОНИМААНИЯ ГЕНЕЗИСАПОНИМААНИЯ ГЕНЕЗИСА 

МАРКСИЗМА как целостного учения
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Начало формирования учения ф р р у
Маркса – 40-е гг. XIX века

• Маркс и Энгельс создалиМаркс и Энгельс создали 
основы теории трудовой 
стоимости,

• рассмотрели вопросы 
собственности,собственности,

• разделения труда и др.
26
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В 1844 году 26-ти летний МАРКС 
СОЗДАЛ ЭКОНОМИКОСОЗДАЛ ЭКОНОМИКО-

ФИЛОСОФСКИЕ рукописи

В 50 — 60 гг. СОЗДАНИЕ УЧЕНИЯ  
МАРКСА ВСТУПИЛО в НОВЫЙ

ПЕРИОД
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1-й том Капитала был издан1-й том Капитала был издан
14 сентября 1867 г

Каждый из 4-х томов Капитала имеет

р
Каждый из 4 х томов Капитала имеет 

свое название
П йПервый том называется  -

ПРОЦЕССПРОЦЕСС 
ПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА     

КАПИТАЛА
28

КАПИТАЛА



Категория СТОИМОСТЬКатегория СТОИМОСТЬ 
товара S = C+V+Mтовара  S = C+V+M

ПОСТОЯННЫЙ капитал (С) это –
СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВАСРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА 

(машины и сырьё).
ЙПОСТОЯННЫЙ КАПИТАЛ не

создаёт НОВОЙ стоимости,создаёт НОВОЙ стоимости, 
лишь переносит свою 
стоимость на товар
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стоимость на товар



ПЕРЕМЕННЫЙ КАПИТАЛПЕРЕМЕННЫЙ КАПИТАЛ 
(V)

ПЕРЕМЕННЫЙ капитал (V) -( )
обладает способностью 
УВЕЛИЧИВАТЬ капитал и 

создавать НОВУЮсоздавать НОВУЮ 
стоимостьстоимость

30



ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ (М) –ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ (М) 
определяет цель, движущий 
мотив и конечный результат 

производства. 

это - ПРОДУКТ ТРУДА, 
йкоторый не принадлежит 

НАЁМНОМУ рабочему, аНАЁМНОМУ рабочему, а 
присваивается ХОЗЯИНОМ 
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Важной частью учение у
Маркса является ВСЕОБЩИЙ 

ЗАКОНЗАКОН 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГОКАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО 

НАКОПЛЕНИЯ
Согласно этому закону, в 
обществе основанном наобществе, основанном на 
частной собственности, 

неизбежен рост БОГАТСТВАнеизбежен рост БОГАТСТВА 
на одном полюсе и рост 

32НИЩЕТЫ на другом



СК. МАРКС в 24 главе 1 тома 
КАПИТАЛАКАПИТАЛА 

дал определениедал определение 
ИСТОРИЧЕСКОЙ 

тенденции 
капиталистического 

НАКОПЛЕНИЯ:НАКОПЛЕНИЯ:
(см. след слайд)
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Маркс писал: Монополия 
капитала и централизация 

становятся оковамистановятся оковами. 
Капиталистическая оболочка 

взрывается.

Бьет час капиталистической 
СОБСТВЕННОСТИСОБСТВЕННОСТИ, 
экспроприаторовэкспроприаторов 
экспроприируют
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Второй том называется -
ПРОЦЕСС ОБРАЩЕНИЯПРОЦЕСС ОБРАЩЕНИЯ 

КАПИТАЛАКАПИТАЛА 
ЭНГЕЛЬС, ПРИЛОЖИВ МАКСИМУМ СИЛ, 

ИЗДАЛИЗДАЛ

2 - й том КАПИТАЛА в 1885
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Во втором томе – “ПРОЦЕСС 
ОБРАЩЕНИЯ КАПИТАЛА” –

Маркс обосновал:Маркс обосновал:
• Процесс ОБОРОТА и кругооборота 
капиталакапитала

• Создал СХЕМЫ простого и р
расширенного 
ВОСПРОИЗВОДСТВАД

• Определил ДВА подразделения: (1) 
производство СРЕДСТВ р д Д
ПРОИЗВОДСТВА 

• и (II) ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДМЕТОВ
36

и (II) ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДМЕТОВ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ                                         36



3-й том Капитала называется
ПРОЦЕСС«ПРОЦЕСС капиталистического 

производства взятый В ЦЕЛОМ»производства взятый  В   ЦЕЛОМ» 
был издан Энгельсом в 1894 г.

•В нём показано как происходит 
отклонение СТОИМОСТИ от ЦЕНЫотклонение СТОИМОСТИ от ЦЕНЫ 

ПРОИЗВОДСТВА.
•Рассмотрена ТЕНДЕНЦИЯ НОРМЫ•Рассмотрена ТЕНДЕНЦИЯ НОРМЫ 

ПРИБЫЛИ К ПОНИЖЕНИЮ
Маркс вывел понятие АБСОЛЮТНОЙ•Маркс вывел понятие АБСОЛЮТНОЙ 

ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ
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В третьем томе КАПИТАЛАВ третьем томе КАПИТАЛА 
рассмотрена проблема р р р

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

• в сфере распределения 
прибавочная стоимость 
выступает в виде ПРИБЫЛИвыступает в виде ПРИБЫЛИ, 
ПРОЦЕНТА и РЕНТЫ

• РАССМОТРЕНА категория 
СРЕДНЯЯ ПРИБЫЛЬ
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СРЕДНЯЯ ПРИБЫЛЬ 
• 38



КРИТИКИ Маркса толковали оКРИТИКИ Маркса толковали о 
существовании противоречия
между I и III  томами Капитала

поскольку в I томе 
утверждалось что товарыутверждалось, что товары
продаются по стоимости, р ,

а в III тома — что в их основе 
лежит ЦЕНА ПРОИЗВОДСТВАлежит ЦЕНА ПРОИЗВОДСТВА
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Маркс раскрыл процессМаркс  раскрыл процесс 
образования СРЕДНЕЙ р Д

ПРИБЫЛИ:

КОНКУРЕНЦИЯ приводит к томуКОНКУРЕНЦИЯ приводит к тому, 
что НОРМА прибыли в РАЗНЫХ 
ОТРАСЛЯХ, ВЫРАВНИВАЕТСЯ 
путем перелива капитала изпутем перелива капитала из 
одной отрасли в другую
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Содержание IV томаСодержание IV тома 
ККапитала:

ЭКОНОМИЧЕСКАЯЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
МЫСЛЬМЫСЛЬ

домарксовогодомарксового 
периода ИСТОРИЯ

41
периода - ИСТОРИЯ



IV ТОМIV ТОМ

Первоначально  4 том был издан 
КАУТСКИМ в начале ХХ века сКАУТСКИМ в начале ХХ века с 
большими неточностями и 
ошибками. 

В 1954-1961 годы издание 4 томаВ 1954-1961 годы издание 4 тома,  
строго соответствовавшее рукописи
Маркса, осуществлено в России 
Научно-исследовательским
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Научно исследовательским 
Институтом  марксизма-ленинизма



4-ый том Капитала разделён
на три части

• В Первой части – рассмотрены
взгляды английского экономиставзгляды английского экономиста
XVIII века Дж. Стюарта

• Физиократов
А С• Адама Смита

• Во второй и третьей – ВЗГЛЯДЫВо второй и третьей ВЗГЛЯДЫ
• Д. Рикардо
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ВВ 33Вопрос Вопрос 33

ОтражениеОтражение 
экономических идейэкономических  идей 
Маркса и Энгельса  р

в  русской литературеру р ур
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М.А.  Бакунину
(1820 – 1895)

•В России был 
широко известен 
“МАНИФЕСТ 
Коммунистической 
партии” р
•Бакунин сделал 
первый переводпервый перевод
МАНИФЕСТА на 

й
45

русский язык



Плеханов Георгий Валентинович 
(11.12.  1856 - 1918)

•внёс большой вклад в 
историю и философиюисторию и философию 
экономической  науки
•сделал второй перевод•сделал второй перевод
МАНИФЕСТА 
•С 1876 г входил в партию 
«Земля и воля», 
•в 1879 возглавил “Черный 
передел” 

46
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Гениальность была в генах Плеханова 
- его мать Мария Фёдоровна внучатая 

племянница Белинского

• Родился в Воронежской (Тамбовской) 

племянница Белинского. . .

д р ( )
губернии в дворянской семье 

• В гимназию Плеханова определили сразуВ гимназию Плеханова определили сразу 
во второй класс

• Продолжил учёбу в Петербурге в• Продолжил учёбу в Петербурге, в 
Константиновском военном училище

• В 1874 г. он поступил на первый курс 
Горного института
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Лопатин Герман 
Александрович (1820 – 1895)

•Лопатин, не 
только сделал 
перевод1, 2, 3, 4перевод1, 2, 3, 4 
и 5 главы 
ППервого тома, но 
ввел в русскую ру у
литературу ряд 
новых терминов

48
новых терминов



Лопатин не довел доЛопатин не довел до 
конца работу над р у

переводом “Капитала”

Он покинул Англию в у
1870 г., чтобы 

организовать побег из 
тюрьмы 

Н Г Ч
49

Н.Г. Чернышевского



Продолжил перевод 
“Капитала” Николай 

Францивич ДАНИЕЛЬСОНФранцивич ДАНИЕЛЬСОН

Он выполнил перевод, как свой
ЖИЗНЕННЫЙ ПОДВИГЖИЗНЕННЫЙ ПОДВИГ

закончил перевод 1-го томазакончил перевод 1 го тома, 
перевел  2-й и 3-й тома р

«Капитала»
50



Второй том “Капитала”Второй том Капитала  
был издан в России в д

1885 г., в том же году, что 
и оригинал

Т й КТретий том Капитала 
Р 1897в России в 1897 году
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Издание  IV ТОМ   КАПИТАЛА на 
русском языке

строго соответствовавшее р
рукописям Маркса, 

осуществлено в Россииосуществлено в России 
Научно-исследовательскимНаучно исследовательским 
Институтом  марксизма-

1954 1961ленинизма в 1954-1961 годы 
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ББольшая роль в 
распространениираспространении 

марксизма принадлежитмарксизма принадлежит 
российским теоретикамроссийским теоретикам

Это –ПЛЕХАНОВ, БУХАРИН 
ЛЕНИН  и  СТАЛИН
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