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Введение 
На похоронах К. Маркса в субботу 17 марта 1883г. 
присутствовало всего 11 человек. 
Ф. Энгельс: «И имя его, и дело переживут 
века» 
 
Современникам Маркс был известен лишь по тем 

работам, которые публиковались весьма ограниченным 

тиражом в рабочей печати.  

Влияние учения Маркса на современников было 

довольно скромным.  

Более трёх четвертей работ Маркса не были 

опубликованы при его жизни.  

Основные работы были опубликованы в разных странах и на разных языках. 

Его публикации в “New York Tribune” были посвящены текущим событиям. 

Полемические произведения, такие как "Святое семейство" (1845) и «Нищета 

философии» (1847), и были известны только узкому кругу друзей. 

"К критике политической экономии» (1859) и «Капитал» (1867) в то время были 

еще не поняты современниками и игнорировались официальной академической 

наукой. . 



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 



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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Долгое время не было главного:  
снятия сакральности с сочинений К. Маркса, 

понимания его не как пророка,  
а как живого человека, как развивающегося ученого.  

 Первые шаги в этом направлении в нашей стране были сделаны 
только в 1970-80 гг.:  

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. 5 



2. Причины неприятия учения Маркса 
 западной академической экономической наукой. 

• Карл Маркс считал, что лучшим в первом томе "Капитала" было 

 Изложение двойственного характера труда и 

 Анализ прибавочной стоимости независимо от конкретных форм ее 

проявления: прибыли, процента и земельной ренты. 

• То, что казалось главным Марксу, не оказалось столь 

впечатляющим для его современников. Почему это произошло? 

В неприятии первого тома «Капитала» западным экономическим 

сообществом нет ничего удивительного и в этом трудно искать (вслед за 

Марксом) какой-либо заговор молчания.  

Редкие академические сочинения получают всемирную известность сразу 

в момент их публикации.  

Для этого, во всяком случае, необходимы определённые предпосылки, 

которые в данном случае отсутствовали совсем.  
6 
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Причины неприятия учения Маркса западной 
академической экономической наукой. 

Маркс никогда не преподавал ни в одном из  более или менее 
известных университетов 

Чтобы понять «Капитал» Маркса необходима большая 

подготовка 

 Как специальная (немецкая классическая философия и 

английская и французская  классической политэкономия) 

 Так и общая (университетское образование, которое вряд ли 

можно было найти среди рабочего класса). 

Парадокс: Те, кто был заинтересован в книге, не были в состоянии её 

понять, в то время как у образованной элиты не было для этого никакого 

желания. 

Пик популярности трудовой теории стоимости в академической среде давно уже  

прошёл 

Он пропустил новую теорию предельной полезности 

Изменилась цель, объект исследования и методы анализа. 

Формальная и диалектическая логика заменялась логикой математической. 

Новое направление исследований: сравнительной статика, оптимизация и 

равновесные модели. 



Изменения носили кардинальный характер 

• Вместо политической экономии как философии 
хозяйства появляется совсем другая наука – экономикс, 
выступающая как  набор практических рецептов по 
оптимизации деятельности экономических агентов в условиях 
ограниченных ресурсов.  

 

• Если в центре внимания классиков английской политической 
экономии была сфера производства (А. Смит) и распределения 
(Д. Рикардо), то в построениях новых экономистов всё большее 
значение приобретает сфера обмена и потребления.  

 

• Изменяется и масштаб рассмотрения: в центре оказывается 
не государство, а фирма и индивид.  

 

• Меняется и сам анализ микроэкономических основ.  
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Стоимость как основа уровня цен. 
Интерпретацию с точки зрения неоклассиков 

P 

P0 

D S 

E 

Q0 

Q 

Маркса интересует стоимость как основа рыночных цен 

Первый том "Капитала" основывается на равенстве цен стоимости 

Он  не изучает причины отклонения цен от равновесных 

 

Если в центре внимания А. Смита и Д. Рикардо был закон ценности,  

а у Джона Стюарта Милля эту роль играет уже закон спроса и предложения,  

то у  К. Менгера, У. Джевонса и Л. Вальраса - закон убывающей полезности.  

  



Маркса интересовал абсолютный (равновесный) уровень цен. 
  В центре внимания экономистов – неоклассиков 

 находятся относительные изменения цен.  
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P D 

Q 

S2 

S1 

S 

D2 

D1 

Современная экономика не ограничивается анализом совершенной конкуренции, 

 а исследует все типы рыночных структур. 



3. Пореформенная Россия: 
 зачем понадобился Маркс? 

 Совсем другая ситуация сложилась и с изучением работ          
К. Маркса в России. 

 Необходимо хотя бы кратко напомнить особенности русской 
экономической мысли, четко обозначившиеся в середине XIX в. 

 Они позволят нам ответить на вопрос, были ли условия в 
императорской России для распространения идей К. Маркса. 

Общественное восприятие экономических 
проблем определяется 

– национальным менталитетом,  

– сложившимися в данной стране традициями 
мышления, 

–  закономерностями развития гуманитарного знания,  

– наличием или отсутствием барьеров между 
академическим и неакадемическим сообществом.  
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3.1. Характерные особенности 
 русской экономической мысли: 

1. Методологический коллективизм (холизм). 

     Холизм не самоцель, а средство обеспечения условий для полного 
развития человеческой личности (антропоцентризм). 

 Именно на этой почве возникает у славянофилов идея "соборности" 
(А. С. Хомяков) и "целостности" (И. В. Киреевский) общества.  

  

2. Акцентирование внимания на развитии духовного мира в 
противовес материальному.  

 

3. Догоняющее развитие. 

 Отсюда стремление не только (а иногда и не столько) изложить 
основные вопросы теории, сколько попытаться приложить их к 
российской действительности.  

 

4. Россия является лишь одной из стран, в которой нет 
никаких барьеров между академическим и 
неакадемическим сообществом. 12 



3.2. Немецкое влияние. 

• Первый заведующий первой кафедрой политической экономии и дипломатики 

(возникшей в 1805 году в Московском университете) был немец Христиан фон 

Шлёцер (1774-1831).  

• Первый академик-экономист Российской академии наук был также немцем 

прибалтийского происхождения – Генрих Фридрих фон Шторх (1766-1835).  

Если к ним добавить 

•  Людвига Генриха фон Якоба (1759-1827),  

• Георга фон Канкрина (1774-1845) и  

• Теодора фон Бернгарди (1802-1887),  

то может показаться, что идея В. Рошера о существовании немецко-русской 

школы не лишена известных оснований *. 

 
*Rosher W. Geschichte der National-Ökonomik in Deutschland. [1874]. Nachdruck. 

München, 1924. S. 807. 
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Ф. Лист как критик А. Смита  
 

  

                   А. Смит      

 

 

  Ф. Лист 
ВЗГЛЯДЫ 

 
Космополит 

 

Националист 

 

ПОЛИТЭКОНОМИЯ 

 

Меновых ценностей 

 

Производительных 

сил 

 
ИСТОЧНИК БОГАТСТВА 

 
Разделение труда 

 
 

 

Приоритет 

внутреннего рынка 

над внешним 

 ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
Принцип 

сравнительных 

преимуществ 

 

Сочетание фабрично-

заводской пром-ти с 

земледелием 

 
ГЛАВНЫЙ ВИД 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

РЕНТЫ 

 

Плодородие 

 

Местоположение 

 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

 
Фритредерство 

 

Протекционизм 

 



Экономическая мысль в Германии и России: 
общие черты 

Теория более развитых странах (политическая экономия) не могла быть 

непосредственно применена к более отсталым странам (И. Кант, Ф. Листа). 
 

Шлецер и Шторх 

 Отправной точкой для анализа является не личность, а общество (нация). 

Они пытаются привлечь исторический и статистический материал, чтобы  

приблизить  английскую теорию к российской действительности. 

Они проявляют интерес к процессу экономического развития. 

Однако это было не какой-то специфической чертой "данной школы", 

 а общегерманской чертой того времени.  

Немецкое влияние на 

 Группу Станкевич (Ф. Шеллинг), 

 А. И. Герцена (Г. Гегель, Л. Фейербах), 

 Н. Г. Чернышевского (Л. Фейербах), 

 Славянофилов (А. фон Гакстгаузен, Г. Гегель), 

 И на западников  (Г. Гегель). 
15 
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3.3. Начало распространения 
 идей К. Маркса в России 

 3.3.1. Маркс и россияне: 

 
-Либеральный дворянин П. В.Анненков (1812-1887) 

 

-Либеральный народник Н.Ф.Даниельсон (1844–1918) 

  

-“законченный интриган” М.А.Бакунин (1814–1876) 

  

-“социалист-дилетант,” “русский панславист” А.И.Герцен 

(1812–1870) 

 

-Члены русской секции I Интернационала – Н.И.Утин (1841–

1883), В.И.Бартенев (р. 1838), А.Д.Трусов (1835–1886). 

 

 Маркс же лично стал секретарем русской секции 

Интернационала!  
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3.3.2.«Капитал»и российская цензура 

• 1848 г.-  разрешение цензуры на ввоз в Россию “Нищеты 
философии” (предмет сочинения не может быть 
применен к России и представляет “умозрения довольно 
отвлеченные”). 

 
•  В 1867 г. цензура разрешила распространение 

немецкого издания “Капитала”, а в 1873 г. его русского 
перевода (как сочинение “строго научное”, “тяжелое” и 
“малодоступное”) . 

  
• Цензура полагала, что книгу Маркса “немногие прочтут”, 

“а еще менее поймут ее”. 
  
• К тому рассматривало её как критику практики 

терроризма революционных народников. 
 
• В числе прочего марксизм способствовал упрочению 

европейского вектора развития русской общественной, 
особенно экономической мысли. 
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3.3.3. "Капитал" в России  

 
 

Только в 1870-х гг. появилось более 150 рецензий, статей и ссылок на 
«Капитал». 

В 1880 году Маркс признает, что в России "Капитал» “больше читают и 
ценят, чем где бы то ни было” (V.38, P.380). 

Перевод  

 II тома "Капитала" появился в России еще в 1885 году и  

 III тома в 1896 году. 

 

Либеральная критика марксизма 
И.И.Кауфман  (1848-1916), 
 И.И.Кауфман  (1833-1913),  
И.К. Бабст (1824-1881), 
 Н.И. Зибер (1844-1888). 

 

В 1890 - Михайловский (1842-1904) статьи против марксизма. 

Российский “катедер-социализм" (И.И.Иванюков,  А. И. Чупров, А. А. Исаев). 

• История перевода "Капитала" народниками закономерно привела к тому,     

что они оказались первыми интерпретаторами Маркса на русской почве.  

• Вольно или невольно Маркс оказался человеком, лившим воду на их мельницу.  

 



3.4. «Либеральные народники»  
3.4.1. Николай Франциевич Даниельсон  

Именно Даниельсон  в статье 1880 года первым сделает вывод о том, что 
капитализм в России, не успев выполнить свою историческую 
миссию, уже пришёл в упадок и не имеет будущего.* 

Причины кризиса капитализма в России Н. Ф. Даниельсон связывал с 
противоречивостью деятельности правительства, которое,  

– с одной стороны, в 1861 год  наделило крестьян землёй, а   

– с другой, использовало полученные с крестьян деньги на развитие 
капитализма. 

–Возникало противоречие между аграрным и промышленном секторами.  

 Капитализм основан как раз на отделении непосредственных 
производителей от средств производства.  

 Однако община препятствовала возникновению рынка труда и 
осуществлению инвестиций в аграрной сфере, тогда как 
промышленность разоряла крестьян, подрывая их кустарное 
производство.  

 Это предопределило упадок сельскохозяйственного производства и 
стало причиной страшного голода 1890-1891 годов. 

*"Слово"1880. №10,  с.1-78. Позднее эта  статья стала основой  книги:  Николай –он (Даниельсон) 

"Очерки нашего пореформенного общественного  хозяйства" СПб. 1893. 
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3.4.2. Василий Павлович Воронцов 
 Ограниченность внешнего рынка, с одной стороны, и 
"возможность воспользоваться всеми техническими 
усовершенствованиями более развитых стран", с другой, 
приводили В. Воронцова к выводу о том, что крупная 
промышленность будет развиваться "не столько 
экстенсивно, сколько интенсивно", без широкого привлечения 
дополнительных рабочих рук.  

 Поэтому в России "нет надобности в дальнейшем 
обезземеливании русского народа, и следовательно в  
уничтожении общины", потому, что  "лишившейся работы 
крестьянин не найдёт работы на фабрике".  

 В условиях, когда внешние рынки заняты, крупная 
промышленность должна ориентироваться, прежде всего, на 
внутренний сбыт и "степень её процветания находится в прямом 
отношении к зажиточности массы населения; каждый же 
безземельный крестьянин…уменьшает запросы на её продукты«.* 

* В. В.(В.Воронцов).  Судьбы капитализма в России. СПб. 1882. С.31.  
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В.Воронцов: "классовый вывод" для России 

"…В противоположность передовым странам Западной Европы, в России 
буржуазия обречена на второстепенную роль, фабрично-заводской 
пролетариат не имеет шансов на более или менее значительное 
развитие, и потому главнейшей возможной социальной основой нашего 
будущего, как это было и в прошлом, является крестьянство".* 
 

В этих рассуждениях наглядно видно  

• не только не понимание процесса так называемого 
первоначального накопления капитала для создания 
предпосылок развития буржуазного общества,  

• но и  смешение позитивного и нормативного анализа, 
желаемого и действительного.  

 

Однако в ходе развития русского капитализма построения 
народников всё более теряли реальную основу. 

 

21 



22 

3.5. Был ли Маркс сторонником прямого и непосредственного  

применения идей «Капитала» в России? 

 
 

• «Письмо В. И. Засулич», и  «Наброски ответа на письмо В. И. Засулич» 
дают противоречивый ответ, который русские народники восприняли скорее 
как «да», чем как «нет». 

• Однако «Наброски ответа на письмо В. И. Засулич» были опубликованы на 
русском языке лишь в 1924 году и о их содержании россияне тогда ничего не 
знали. 

 

Более определенный ответ даст позднее Ф. Энгельс, который 
гораздо более критично относился к "русскому социализму". 
 

• В письме к Н.Ф. Даниельсону 15 марта 1892 г. он напомнит, что Маркс 
по поводу Ю. Жуковского говорил об опасностях, возникших после 
крестьянской реформы:  

• "Если Россия и дальше пойдет по тому пути, на который она вступила 
в 1861 г., то крестьянская община обречена на гибель.  

• Мне кажется, что именно сейчас это начинает сбываться…  

• Боюсь, что нам придется рассматривать вашу общину, как мечту о 
невозвратном прошлом и считаться в будущем с капиталистической 
Россией".  

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т 38. С. 265. 

 



3.6. «Легальные марксисты» 
• Революционная интеллигенция, разуверившись в российском 

крестьянстве  и в тактике терроризма после убийства 
Александра II (1881), хотела опереться на объективный 
социально-экономический процесс.  

• Поэтому детерминистские элементы в учении Маркса сразу 
привлекли её внимание.  

• Российских читателей заинтересовала, прежде всего, 
характерная для автора «Капитала» цельность социального 
видения капиталистической экономической системы.  

 

Й. А. Шумпетер: 

 « Не удивительно, что его немецкие и русские читатели – по 
аналогичной склонности (к философствованию – Р. Н.) и в силу 
схожего образования – ухватились, прежде всего, за эти 
аспекты его учения, сделав их ключевыми для  всей 
системы».* 

 Шумпетер Й. А. Капитализм, социализм и демократия. М. :Экономика. 1995. С.40. 
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Легальные марксисты 
Основные работы 

 П. Струве 

 1894 – критические заметки к вопросу об 
экономическом развитии России 

 

М. Туган-Барановский 

 1894 – Промышленные кризисы в современной 
Англии… 

 Капитализм и рынок 
 

С. Булгаков 

 1897 – О рынках при капиталистическом 
производстве 

 



Н. А.Бердяев: 

• «Русский марксизм ждал освобождения от индустриального развития 
России, которого народничество как раз хотело избежать. 
Капиталистическая индустрия должна привести к образованию и 
развитию рабочего класса, который и есть класс освободитель.  

• Поэтому марксисты стояли за пролетаризацию крестьянства, которой 
народники хотели не допустить». 

•  «Первые русские марксисты очень любили говорить о развитии 
материальных производительных сил, как главной надежде и опоре.  

• При этом их интересовало не столько само экономическое развитие 
России, как положительная цель и благо, сколько образование орудия 
революционной борьбы. Такова была революционная психология». * 

 
*Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М Наука 1990.С.79. 

 

В этом их поддерживали легальные марксисты, для 
которых развитие промышленности и капитализма (а не 
изменение социально-классовой структуры общества) имело 
самодовлеющее значение.  
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3.7.Распространение идей марксизма 
вширь 

• Профессор политэкономии Московского 
университета, видный деятель партии кадетов и 
министр просвещения во Временном правительстве 
А.А.Мануилов (1861–1919) писал: 

 

• Во второй половине XIX в. наиболее авторитетными 
и популярными в России были Маркс и Рикардо,  

 

•  За немногими исключениями все курсы 
политической экономии были построены на учениях 
этих экономистов, 

  

• Особенностью русской экономической мысли того 
времени стала своеобразная рикардо-марксовская 
система.  



4. В.И. Ленин как популяризатор и 
вульгаризатор К.Маркса. 

4.1.Ленинская критика народников 

  1893 – По поводу так называемого вопроса о рынках 

 1895 – Экономическое содержание народничества и его 
критика в книге г. Струве 

 1897 – К характеристике экономического романтизма 

 1899 – Развитие капитализма в России 
 

Основные ошибки: 

1) в неправильном понимании роли внешнего рынка 

2) в искажении процесса разложения крестьянства 

3) в отождествлении размеров рынка с размерами потребления 

4) в отождествлении всего потребления с личными 
потребностями 

5) в неправильном понимании проблемы реализации (главная 
трудность не в реализации «m», а в реализации «с»). 



4.2. Теория товарного производства 

В историческом развитии капитализма, 

 с точки зрения В. И. Ленина, существенны два момента:  

 «1) превращение натурального хозяйства непосредственных 
производителей в товарное и  

 2) превращение товарного хозяйства в капиталистическое».  

 

В работе «По поводу так называемого вопроса о рынках»  

В. И. Ленин выделяет «6 периодов, выражающих стадии 
превращения натурального хозяйства в капиталистическое».  

Суть подхода – анализ специализации производителей на 
производстве отдельных видов товаров, которая  

– углубляет общественное разделение труда 

– в конечном счете приводит к разложению товаропроизводителей 
на капиталистов и пролетариат.  

Появление товара рабочая сила знаменует перерастание простого 
товарного производства в капиталистическое. 

*В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 87. 
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Ошибки В. И. Ленина в понимании развития   
товарного производства 

• Такая схема носила слишком умозрительный характер и 
породила позднее ложное представление о том, что товарное 
производство само по себе (в любых условиях!) способно 
перерасти в капитализм.  

• Товарное производство смогло перерасти в капиталистическое 
лишь с возникновением в процессе так называемого 
первоначального капитала рынка труда.  

• И это произошло не в результате простого углубления 
разделения труда, или его большей специализации.  

• Такая ошибка привела к тому, что при анализе генезиса 
капитализма он абстрагировался от феодальных и 
полуфеодальных отношений господствующих в аграрной сфере 
пореформенной России.  

• Процесс отделения непосредственных производителей 
начинается там и тогда, когда созданы определённые 
инстуциональные предпосылки, так и не ставшие в то время 
предметом ленинского анализа. 
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Абсолютизация формы хозяйства 

• Ленинская постановка вопроса о взаимосвязи 
внутреннего рынка и генезиса капитализма 
рассматривала процесс становления капитализма 
главным образом с точки зрения развития 
товарной формы.  

 

• Она наглядно показывала простое товарное 
производство как всеобщую основу 
капиталистического,  

 

• Оставляя при этом в тени исследование 
содержания процесса этого перехода, то есть 
анализ буржуазной аграрной революции. 
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Искажение логики «Капитала» 

• Такой подход породил и другую методологическую ошибку о 
логике и структуре "Капитала" К. Маркса.  

 

• Именно "с лёгкой ленинской руки" в русскую марксистскую 
литературуру вошло ошибочное представление о том, что 
предметом исследования первого отдела первого тома 
"Капитала" являются не товар и товарное обращение, а 
товарное производство.  

 

• Этот предрассудок сумели преодолеть в отечественной 
литературе лишь в начале 1970-х годов*, да и то далеко не 
все. 

 
* См.: Шкредов В. П. Метод исследования собственности в "Капитале"      

К. Маркса. М.: Изд-во МГУ. 1973 
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Преувеличение степени разложения крестьянства 

Вывод В. И. Ленина о том, что пореформенное русское 
крестьянство уже вовлечено в товарное производство, был 
важен для критики народников, недооценивавших степень 
расслоения крестьянства.  

 

Однако В. И. Ленин идёт дальше и делает смелый вывод о 
разложении крестьянства на 

 буржуазию (достигавшей, по мнению Ленина, 30 % населения) и  

 пролетариат (составлявший, по оценке Ленина, 40 % населения).  

 

Это было смелым и далеко идущим преувеличением.  

 

• Ведь даже по ленинским (далеко не бесспорным) данным 
получалось, что в аграрной сфере у каждого капиталиста было 
в среднем по 1,3 наёмного работника!  
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4.3.Абстракция от помещичьих латифундий 

• Ленин абстрагировался от помещичьих латифундий, которые 
были связаны с крестьянскими хозяйствами не товарно-
денежными, а натуральными и внеэкономическими 
отношениями, эксплуатируя их полуфеодальными методами. 
 

• «...Верно определяя направление развития, — напишет 
позднее В. И. Ленин,— мы неверно определили момент 
развития. 

 

• Мы предположили, что элементы капиталистического 
земледелия уже вполне сложились в России: 

  и в помещичьем хозяйстве (минус кабальные «отрезки» — 
отсюда требование отрезков),  

 и в крестьянском хозяйстве, которое казалось выделившим 
крепкую крестьянскую буржуазию и неспособным, поэтому к 
«крестьянской аграрной революции»».* 

• Там же. Т. 16. С. 268—269. 
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Признание ошибок 
• Лишь позднее В. И. Ленин сделает вывод о том, что «крупное 

капиталистическое земледелие стоит в чисто русских 
губерниях безусловно на заднем плане.  

 

• Преобладает мелкая культура на крупных латифундиях(. 
Курсив мой –Р.Н):  

• различные формы крепостническо-кабальной аренды, 

•  отработочного (барщинного) хозяйства,  

• «зимней наемки»,  

• кабалы за потравы,  

• кабалы за отрезки и так далее без конца».* 
 

Поэтому народнические теории периода первой русской 
революции, ратовавшие за «трудовое начало» и 
«уравнительность», не только отражали мелкобуржуазные 
иллюзии крестьянства, но и выражали протест крестьянства 
против крепостнических латифундий. 

  

* Там же. Т. 16. С. 201. См.: так же. С. 231—264 
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4.4.Капитализм в промышленности (1) 

• В. И. Ленин анализирует три стадии развития капитализма в 
промышленности.  
 

• Однако и здесь Маркс оказался чрезвычайно "неудобным" для 
В. И. Ленина  предшественником.  

• По Марксу, "исторически и логически исходным пунктом 
капиталистического производства" является кооперация*, 
которая не образует в реальной истории мало-мальски 
заметный период существования.  
 

• Поэтому здесь В. И. Ленину пришлось многое додумывать 
самому.  
 

• К тому же Ленина успел опередить Туган-Барановский, 
издавший в 1898 году монографию "Русская фабрика в 
прошлом и настоящем", которую защитил в том же году в 
качестве докторской диссертации.   

 
• Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 изд. Т. 23. С. 333. 
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4.4.Капитализм в промышленности (2) 

Главное достоинство работ В. И. Ленина 90-х годов заключалось в 
том, что он сумел показать развитие капитализма «снизу» 
— от его простейших форм, возникающих в процессе разложения 
крестьянства и в кустарной промышленности, вплоть до 
фабрично-заводской формы.  
 

Именно этой направленностью анализа, диктовавшейся 
интересами опровержения экономической идеологии 
либерального народничества, объясняется то, что В. И. Ленин 
в работе «Развитие капитализма в России» не уделяет 
большого внимания широко распространенным в России 
формам насаждения капитализма «сверху»:  

– путем выгодных, гарантированных заказов, крупных субсидий, 
дотаций частному капиталу,  

– путем создания монопольных условий производства и реализации 
отдельных видов продукции,  

– прямого развития государственного предпринимательства и т. д. 
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В. Ленин VS И. Валерстайн 

• Парадокс использования капитализма для 
укрепления российской полуазиатской монархии 
остался за границами исследований русских 
марксистов.  

 

• Их интересовали, прежде всего, общие 
закономерности становления капитализма, а не его 
особенности, связанные с периферийным 
положением России в капиталистической мир-
экономике.  

 

• Эти особенности выпадали из их поля зрения и 
стали предметом специального анализа лишь в наши 
дни.  
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4.5.Ленинская критика легальных 
марксистов 

 1895 – Экономическое содержание народничества… 

 1899 – Заметка к вопросу о теории рынков 

  - Ещё к вопросу о теории реализации 

  - Ответ г. П. Нежданову 

  - Развитие капитализма в России 

 1900 – Некритическая критика 



Ленинская критика 

 а) П. Струве 

 1) Деление СОП 

  (1) Средства производства 

  (2) Предметы потребления 

  (3) прибавочная стоимость 

 2) Отрицал научную значимость абстрактной теории 
реализации и т.д. 

 

б) М. Туган-Барановского 

 1) противопоставление II и III томов «Капитала», трактовка II 

тома в духе концепции Сэя-Рикардо. 

 2) неправильная оценка предшественников 

 3) абсолютизация независимости производства от потребления 

 4) представление о возможности накопления при сокращении 
пролетариата и т.д. 

 



4.6.Закон преимущественного роста 
производства средств производства. 

 I. Производство средств производства 

1. Для 

производства 

средств 

производства 

1. Для 

производства 

предметов 

потребления 

II. Производство предметов потребления 

Личное 

потребление 

P/t  => c/v => PI/PII 

или 

PI/PII = f[c/v*φ(P/t)] 



Темпы роста совокупного общественного продукта  
и его отдельных составных частей (в%) 

 

I1 I2 II СОП 

1-ый год 100 100 100 100 

2-ой год 111,25 105 102 107 

3-ий год 123,75 107,5 104 114 

4-ый год 136,7 109,5 106 120 



Рост c/v 

1 год 2 год 3 год 4 год 

В I 
подразделении 

4:1 4,24:1 4,6:1 5:1 

Во II 
подразделении 

2:1 2,04:1 2,09:1 2,12:1 

Органическое строение 

добавочных капиталов 

1 
год 

2 
год 

3 
год 

4 
год 

В I 
подразделении 

- 9:1 20:1 25,8
:1 

Во II 
подразделении 

- 5:1 25:1 10:1 

rm+2 = rm+1+(rm+1-rm)/r 

I. r3=20+(20-9)/2=25,5 

II. r3=25/3+(25/3-5)/2=10 

Через 100 лет 

I для I  cо 111,25% до 101,91% 

I   со 109,2% до 101,9% 

СОП  со 106,89% до 101,86% 

I для II  со 103,33% (↓на 12 пунктов) до 101,56% => 101,56% (=) 

II   со 102,33% (↓на 8 пунктов) до 100,97% => 101,36% (↑) 
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5. Распространение идей 
марксизма вширь или 

почему«никто из марксистов  
не понял«Капитал»К. Маркса  
полвека спустя»(В.И. Ленин) 

• 5.1.Почему Марксу «не повезло» с учениками? 

 Фридрих Энгельс (1820-1895) 

 Шарль Лонге (1839-1903) - «последний прудонист» 

 Поль Лафарг (1842-1911) «последний бланкинист» 

  Антонио Лабриола (1843-1904)  

 Франц Меринг (1846-1919)  

 Карл Каутский(1854-1938)- «мелкая посредственность» 

 Роза Люксембург (1870-1919)  

 Георгий Плеханов (1856-1938)  

 Владимир Ленин (1870-1924) 

 

• Распространение и вульгаризация марксизма 



Исторические судьбы  учения К. Маркса: 
вульгаризация концепции учениками 

• 1877-1878-Ф. Энгельс «Анти - Дюринг»  

• 1884-Ф. Энгельс «Происхождение семьи, частной собственности 

и государства»  

• 1893- Ф. Меринг «Исторический материализм»,  

• 1895 Г. В. Плеханов « К вопросу о развитии монистического 

взгляда на историю»,  

• 1895 - П. Лафарг «Собственность и ее происхождение», 

•  1896 –А. Лабриола «Очерки материалистического понимания 

истории».  

• 1907-1913 (опубликована в 1925 г.) Р. Люксембург (1870-1919) 

«Введение в политическую экономию» 
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5.2.«+» и «-» раннего распространения 
марксизма в России 

• распространение марксизма в России “вширь” произошло в 
гораздо большей степени, чем это позволяли внутренние, 
собственно российские, социально-культурные условия.  

 

• Но та же российская действительность препятствовала 
распространению марксизма в России “вглубь”, его укоренению 
в целостной, адекватной первоисточнику форме.  
 

• В XX век, Россия вошла, имея довольно длительную, но не 
глубокую традицию марксистской мысли.  
 

• Действительно настоящие, ортодоксальные марксисты, 
овладевшие марксизмом не как набором догм, а марксизмом 
как методологической теорией, исчислялись в России 
единицами.  

 

• Преобладали же в России неадекватные первоисточнику 
формы “неомарксизма”, превращенные( или просто 
извращенные) формы квазимарксизма. 
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5.3.Кто же мечтал избавить Россию 
от «капиталистической язвы»? 

• Н.Г. Чернышевский 
 

• Революционные народники 
 

• Левые эсеры 
 

• В.И. Ленин 
 

 - Военный коммунизм 
 

 - Л.Д. Троцкий – трудовые армии 
 

 -Почему отступил Ленин и не отступил Сталин? 
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5.4. «Объединённое натуральное 
хозяйство» или «ренессанс 

азиатского способа производства» 

• Почему дискуссия об азиатском способе 
производства оказалась идеологически опасной в 
конце 20х – начале 30х годов? 

 

• Азиатский способ производства и социализм: 
единство и различия. 

 

• Власть-собственность и её исторические судьбы. 
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5.5. Развитие «народного» марксизма 

 
 
 

 

ГИЛЬФЕРДИНГ 
империализм и 

социал-
демократия 

школа Кембриджа 

ГОБСОН 
первый подход к 
империализму в 
немарксистском 

подходе 

ТРОЦКИЙ 
постоянная революция 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 
экономический 
волюнтаризм 

IV Интернационал: 
осуждение советского 

бюрократизма 

социализм или 
варварство 

троцкистские 
движения 

ЛЕНИН 
роль идеологии 

теория 
империализма 

роль отсталых 
стран в революции 

диктатура 
пролетариата 

социалистический 
режим 

КАРЛ МАРКС 
ЭНГЕЛЬС: 

вульганизатор Старая царская 
администрация 

НЭП 

ГРАМШИ 
условия 

свободной 
воли 

БУХАРИН 
стимулирование 

динамизмов 

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ 
империализм 

ТИТО 
социалистическое 
самоуправление 

МАО ЦЗЕ-ДУН 
роль крестьянства 

культурная революция 
осуждение советского 

социалистического 
империализма 

теория 3-х миров 

СТАЛИН 
социализм в одной 

стране 
и сталинский 

порядок 

ЧЕ ГЕВАРА 
тема 

постоянной 
революции 

маоистские партии 
и движения 

принятие в расчет 
закона стоимости в 

советской экономике 

еврокоммунизм 
По-итальянски 

французская 
коммунистическая 

партия 

от БРЕЖНЕВА к 
АНДРОПОВУ 

научная и техническая 
революция ФОНОН и 3-й мир 

революционные силы 
движение неприсоединения 

марксистские осуждения 
восточных стран 

применение марксистского 
опыта к советскому 

обществу 

ХРУЩЕВ КАСТРО 

Составлено по: Альбертини Ж.-М, Силем А. Понимать экономические теории, Москва, 1996. С. 114 
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5.6.Ответственен ли Маркс  
за коммунистические эксперименты? 

 

5.6.1. Философия - руководство к действию 

   Тезисы о Фейербахе: 

  «Философы лишь различным образом объясняли мир,      
 но дело заключается в том, чтобы изменить его» 

 

5.6.2. Нужен ли был Маркс в полном объёме Сталину,  

Мао Цзе Дуну, Че Геваре, Пол Поту? 
 

5.6.3. Ещё раз к вопросу о теории и практике марксизма 



6. Неизбежно ли возрастание интереса  
к  учению К. Маркса? 

 

6.1. Становление академического марксизма 

Новые поколения марксистов: 

•  Д. Лукач (1885-1971),  

• К. Корш (1886-1961),  

• А. Грамши (1881-1937),  

• В. Беньямин (1892-1940),  

• М. Хоркхаймер (1895-1973),  

• Г. Дела Вольпе (1897-1968),  

• Г. Маркузе (1898-1979),  

• А. Лефевр (1905-1991),  

• Т. Адорно (1903-1969),  

• Л. Альтюссер (1918-1990)  

– создали совершенно иную интеллектуальную среду  

для развития марксизма. 
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6.2.Институт социальных 
исследований во Франкфурте 

• В 1920-е годы возникает центр марксистских исследований в 

капиталистической стране – Институт социальных исследований во 

Франкфурте, который поддерживал регулярные контакты с Институтом 

Маркса-Энгельса в Москве.  

• Результатом этого сотрудничества стало начало издания Marks-Engels 

Gesamtausgabe (MEGA).  

 1-ый том вышел во Франкфурте уже в 1927 г. 

• После 1933 г. Институт социальных исследований перемещается в США и 

развивается в рамках Колумбийского университета в Нью-Йорке.  

• После войны снова возвращается во Франкфурт (в 1949-50 гг.).  

• Деятельность этого Института была направлена на 

деполитизацию теоретических исследований. 
 

• Фактически отделение теории от политики способствовало 

углублению марксистского анализа.  
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В центре исследований западных марксистов оказались  

не экономические, а философские проблемы. 
 

•  Маркс был философом среди экономистов экономистом среди 
философов. Любопытно, что первая составляющая его 
творчества (философия) оказалась глубже и интереснее для 
потомков, чем вторая (экономика). 

  

• «Парадоксально, но западный марксизм в целом 
развивался в обратном эволюции Маркса направлении.  
 

• Если основатель исторического материализма постепенно шел 
от философии к политике и затем к экономике как основной 
области исследования,  
 

• то последователи школы, возникшей после 1920 г., чаще стали 
отходить от экономики и политики и концентрировать свое 
внимание на философии, практически не занимаясь тем, что 
особенно интересовало Маркса в пору его зрелости…» * 

 

*Андерсон П. Размышления о западном марксизме. М.: Интер-Версо. 1991. С. 64-65. 
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СИСМОНДИ и 

теории 

недопотреблени

я 

Школа Кембриджа 

ТРОЦКИЙ ЛЕНИН 

Школа Кембриджа 

Роль отсталых 

крестьян в 

революции 

ЧЕ ГЕВАРА 

МАО ДЗЕ-ДУН 

и теория трёх миров 

ГОБСОН 

1-ый анализ империализма 

Р. ГИЛЬФЕРДИНГ Роза 

ЛЮКСЕМБУР

Г 

Империализм как 

стадия капитализма 

СТАЛИН 

Современные 

проблемы социализма 

КОНДРАТЬЕВ 

Циклы индустриальной 

революции 

С. БЕТТЕЛЕЙМ 

От ортодоксального 

анализа к маоисткому 

КЕЙНС 

МАНДЕЛ 

Троцкистский 

анализ кризиса 

Анализ развития 

и преобладания 

Л. ЛЕБРЕ 

Ф. ПЕРРУ 

Роль 

недопотребления в 

кризисе 

Анализы терьер мондистов 

Неравные развитие 

и обмен С. АМИН 

А. ЭММАНУЭЛЬ 

От 

структурального 

анализа к 

марксистскому 

С. ПАЛЛУА 

Ж. ДЕ БЕРНИ 

С. ФУРТАДО 

Грабёж 

Третьего 

мира 

Р. ЖАЛИ 

Экоразвитие 

И. САШ 

ДОББ 

Принятие 

закона 

Кейнса 

Американ

ский 

марксизм 

БАРАН и 

СУИЗИ 

ДЮМЕНИЛЬ 

Американские 

радикалы 

Государственный 

монополистический 

капитализм 

Анализ 

Коммунистических 

партий СССР и 

Франции  

КОЗЛОВ 

БОККАРА 

ХЕРЗОГ 

Сверхкапитализм 

Отношения между 

недопотреблением и 

ТУРАН-

БАРАНОВСКИЙ 

ЖАКОТ 

Роль структурных 

противоречий 

ЛОРЕНЗИ 

АГЛИЕТТА 

Е. ВАРГА 
Реальное и 

денежное 

накопление 

Эмпирические 

анализы и ИНСЕЕ 

КАРЛ МАРКС 

6.3. Академический марксизм: развитие анализа капитализма 

Составлено по: Альбертини Ж.-М, Силем А. Понимать экономические теории, Москва, 1996. С. 132 
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6.4. Неизбежно ли возрастание интереса  
к  К. Марксу в современном мире? 

6.4.1. Кризис неоклассики на периферии 
капиталистического мира 

 Рациональное поведение, его плюсы и минусы  

 («этот безумный, безумный, безумный мир») 

 Изъяны современного экономико-математического 
моделирования 
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6.4.2. Поиски альтернативы 

• Поведенческая экономика, 

 

• Традиционный институционализм, 

 

• Неоинституционализм, 

 

• Эволюционная экономика, 

 

• Леворадикальные течения, 

  

• Или марксизм? 
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Спасибо за внимание! 


