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Международная научная конференция 

Сквозь призму времени. К 50-летию "Курса политической экономии"  

и 110-летию Н. А.Цаголова 

25 марта  2014 

Р.М. НУРЕЕВ 

Метод "Капитала" К. Маркса и опыт его реализации   

в "Курсе политической экономии“ под ред. Н. А. Цаголова 

 

 

 

1.Запоздалое открытие Маркса 

2. Причины вульгаризации взглядов Маркса 

3. Метод «Капитала» 

4.Формально-логический  и диалектический 

дедуктивный метод. 

5. Учение Маркса об общественных формациях       

и уровень понимания его в "Курсе…« 

6. Логика и структура "Курса…",  её развитие       

от издания к изданию. 

7."Курс политической экономии»  сквозь призму 

времени. 



1885 - «Капитал» т. II. 

1888 - Революционные «Тезисы о Фейербахе» (1845) появилась только в 

качестве дополнения к работе Энгельса «Людвиг Фейербах и конец 

классической немецкой философии», 

1894 - «Капитал» т. III. 

1905-1910 - «Капитал» т. IV. 

1924 - «Наброски ответа на письмо В. И. Засулич» 

1932 - «Экономико-философские рукописи 1844 года», 

1932 и 1933 - «Немецкая идеология» (1845 г.) 

1933 - «Глава шестая. Результаты непосредственного процесса 

производства» 

«Экономические рукописи 1857-1859» 

1939-1941 - на языке оригинала, а 

1968-1969 - на русском языке 

1973-1980 - «Экономические рукописи 1861 - 1863 (тетради IV, XV-XXIII)» 

1981 - Первая и третья главы второго варианта II тома «Капитала»  и т.д. 
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1.Запоздалое открытие Маркса 



2. Причины вульгаризации взглядов Маркса 

• Несистемное восприятие экономического наследия Маркса, 

• абсолютизация в разные периоды развития отдельных опубликованных 

произведений,  

• их анализ в отрыве от других сочинений основоположника марксизма 

привели к известному упрощению и вульгаризации его взглядов 

–  в социал-демократической литературе конца XIX-начала XX в., и  

– в советской экономической литературе 1920 - 1980-х годов. 

• Публикация сочинений растянулась на 100 лет,  

• а понимание началось только в конце периода социализма.  

• Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» К. 

Маркса. М.: Изд-во Академии наук. 1960;  

• Розенталь М.М. Диалектика «Капитала» Карла Маркса. М.: Мысль. 1967; 

•  Вазюлин В.А. Логика «Капитала» К. Маркса. М.: Изд-во МГУ. 1968;  

• История марксисткой диалектики. От возникновения марксизма до 

ленинского этапа. М.: Мысль. 1971;  

• Кузьмин В. П. Принцип системности в теории и методологии К. Маркса. М. 

1976 и др. 
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3. Метод «Капитала» 

 Роль "Курса политической экономии"  под редакцией Н. А. 

Цаголова в углублении понимания метода "Капитала". 

Выгодский В.С. 1)К истории создания «Капитала» . М. 1970; 

2) Экономическое обоснование теории научного коммунизма. М. 1975;  

Шкредов В. П. Метод исследования собственности в «Капитале» К. Маркса. М. 1973;  

Багатурия Г.А., Выгодский В.С. Экономическое наследие Карла Маркса (история, 

содержание, методология). М. 1976;  

Коган А.М. В творческой лаборатории Карла Маркса. М. 1983;  

Смирнов И. К. Метод исследования экономического движения капитализма в «Капитале» 

К. Маркса. Л. 1984;  

Первоначальный вариант «Капитала» (Экономические рукописи Маркса 1857-1859 годов). 

М. 1987;  

Всемирная история экономической мысли: В 6 т. Т. 2. М., 1988 и др. 

Творческий марксизм 1960 - 1980-х годов, его сильные и слабые 

стороны. 
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ДИАЛЕКТИКА 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Взаимосвязь Развитие 

        Категории 

1. Единичное и общее 

2. Часть и целое 

3. Причина и следствие 

4. Сущность и явление 

5. Содержание и форма 

6. Необходимость и 

случайность 

7. Возможность и 

действительность 

                                Законы 

1. Взаимопереход 

количества и качества 

2. Единство и борьба 

противоположностей 

3. Отрицание отрицания 

– наука о наиболее общих законах развития природы, общества и 

процесса познания 
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МЕТОДЫ ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

Восхождение от  

абстрактного к  

конкретному 

Единство  

исторического  

и логического 

Создатели современной системы категорий и законов 

диалектики – И. Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г.Гегель. 

К Маркс - Первый успешный опыт применения диалектики 

к политической экономии 



4.Формально-логический  

и диалектический дедуктивный метод. 

• Метод восхождения от абстрактного к конкретному и 

интерпретация его "Курсе...".  

 Э. В. Ильенков  vs Н. А. Цаголов. 

 

•  Диалектика исторического и логического и опыт отражения 

её в "Курсе...".  

 Ф. Энгельс vs В. В. Куликов.  

 

• Дискуссия вокруг первого отдела первого тома "Капитала".  

 Н. В. Хессин vs В. П. Шкредов 
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5. Учение Маркса об общественных формациях         

и уровень понимания его в "Курсе…" 

• Диалектика производительных сил и производственных 

отношений – что удалось и что не удалось сделать. 

 В. Н. Черковец  vs Ю. М. Рачинский.  

• От собственности как готовой предпосылки системы 

производственных отношений к  собственности как 

результату.   

 Н. Д. Колесов vs Н. А. Цаголов.  

• Экономика и право в "Курсе…" и в современной 

институциональной экономике.  

 Р. Коуз  vs  В. П. Шкредов.  

• Производственные отношения и экономические интересы. 

 В. В. Радаев vs Д. Г. Плахотная. 
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6. Логика и структура "Курса…",                                

её развитие от издания к изданию. 

• Влияние "Курса…" на марксистскую учебную литературу.  

 

• Наиболее консервативные и наиболее динамичные разделы 

"Курса...".  

 

• Исходное и основное производственные отношения 

 

• Дискуссия вокруг отношений товарного производства при 

социализме.  

 Е. С. Городецкий vs Н. И. Шехет.  

 Московская и ленинградская школы политической экономии 

социализма. 
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7."Курс политической экономии"                   

сквозь призму времени.  

 

• Политическая экономия и экономикс.  

 

• Неоклассика и институционализм.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Экономическая политика 

(Прикладная эконом. наука) 

Принципы 

(Экономическая) 

теория 

Факты 

(Эмпирическая 

экономическая наука) 



Спасибо за внимание. 
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