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К арл Маркс
( 1 8 1 8 — 1 8 8 3 )

«Философы лишь различным образом 
объясняли мир, но дело заключается в том, 

чтобы изменить его»
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ПрологПролог

Карл Маркс
Пророк революции

В Западной Европе первой половины XIX века стремитель-
но развивался капитализм. На своем раннем этапе он 

нес разорение широким массам крестьянства и мелкой бур-
жуазии, толкая их в ряды рабочего класса. Угнетение пролета-
риата в ту эпоху было необычайно жестоким, что поднимало 
отчаявшихся людей на борьбу с эксплуататорами.

С теоретическим обоснованием права пролетариата на 
революцию выступил молодой немецкий ученый Карл 
Маркс. Погрузившись в политэкономию, он после двадцати 
лет самоотверженной работы создал «Капитал» — огром-
ный труд, содержащий подробный анализ закономерно-
стей капиталистического способа производства. В нем 
Маркс дал научное обоснование социализма — доктрины, 
предусматривающей создание справедливого общества, 
свободного от эксплуатации человека человеком. 

Несмотря на то, что его прогнозы относительно пер-
спектив ближайшего развития капиталистических стран не 
оправдались, сама теория оказала революционное влия-
ние на общественную мысль XIX—XX веков. Несть числа 
критикам марксизма, но Маркс и поныне остается самым 
цитируемым автором в области общественных наук. К его 
работам обращаются не только социалисты, но и апологеты 
капитализма.

Как же сложилась жизнь этого удивительного человека?

П
Р

О
Л

О
Г
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1818  || Рождение Карла Маркса в городе Трире.

1820  || Рождение Фридриха Энгельса в городе Бармене.

1835  || Маркс поступает в Боннский университет.

1836  || Маркс переводится в Берлинский университет.

1838  || Смерть отца, Генриха Маркса.

1841  || Маркс защищает диссертацию на тему «О различии между натурфилософией Демокрита и Эпикура».

1842  || Маркс работает в редакции кёльнской «Рейнской газеты». 
  Происходит его знакомство с Фридрихом Энгельсом.

1843  || Маркс женится на Женни фон Вестфален. Молодожены переезжают в Париж.

1844  || Выход в свет «Немецко-французского ежегодника». Начало сотрудничества Маркса с Энгельсом.

1845  || Маркс переезжает в Брюссель.

1847  || Создание «Союза коммунистов».

1848  || Маркс и Энгельс публикуют  «Манифест Коммунистической партии». 
  Маркс становится редактором «Новой Рейнской газеты».

1849  || Маркс переезжает в Лондон.

1851  || Маркс начинает сотрудничество с американской газетой «Нью-Йорк дейли трибюн».

1859  || Выход в свет книги Маркса «К критике политической экономии».

1863  || Смерть матери, Генриетты Маркс.

1864  || Основание Первого Интернационала.

1867  || Выход в свет первого тома «Капитала» — основного труда Карла Маркса.

1870  || Знакомство Маркса с русским революционером Германом Лопатиным.

1871  || Создание Парижской коммуны. Маркс описывает события в Париже в брошюре «Гражданская война 
  во Франции».

1872  || «Капитал» выходит в свет в России. Издание является первым переводом книги на иностранный язык.

1875  || Карл Маркс создает «Критику Готской программы», одну из важнейших работ по теории социализма.

1876  || Роспуск Первого Интернационала.

1881  || Смерть жены, Женни Маркс.

1883  || Смерть Карла Маркса в Лондоне.

1885  || Энгельс публикует второй том «Капитала».

1889  || Основание Второго Интернационала.

1894  || Энгельс публикует третий том «Капитала».

1895  || Смерть Фридриха Энгельса в Лондоне.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
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Бурная юность
Детство в Трире

Германия в начале XIX века состояла из поч-

ти 300 карликовых государств. Рейнская 

область — родина Карла Маркса — входила в 

состав Пруссии и представляла собой один из 

наиболее экономически развитых регионов.

Наш герой родился 5 мая 1818 года в го-

роде Трир в семье адвоката Генриха Марк-

са. Его отец, еврей по национальности, из ка-

рьерных соображений принял христианство 

и окрестил своих детей. Это позволило ему 

занять достойное место в обществе. Он был 

дружен с аристократом Людвигом фон Вест-

фаленом, так что дети барона Эдгар и Женни 

знали Карла с детства.

У Генриетты и Генриха Маркс родились 

девять детей: четыре сына и пять дочерей. 

Карл был третьим ребенком в семье, но его 

старшие брат и сестра умерли, и он оказал-

ся отцовским наследником.

В 1830 году 12-летний Карл поступил в 

гимназию. Способный мальчик был в числе 

лучших учеников и особенно преуспевал в 

языках и литературе. Его школьные сочине-

ния отличались образностью и порой чрез-

мерной красочностью выражений. Сохра-

нилась его выпускная работа «Размышле-

ния юноши при выборе профессии». В ней 

Карл утверждал: «Главным руководителем, 

который должен нас направлять при выбо-

ре профессии, является благо человечества, 

наше собственное совершенствование. Не 

следует думать, что оба этих интереса мо-

гут стать враждебными… История признает 

тех людей великими, которые, трудясь для 

общей цели, сами становились благород-

нее; опыт превозносит как самого счастли-

вого того, кто принес счастье наибольшему 

количеству людей… Тогда мы испытаем не 

жалкую, ограниченную, эгоистическую ра-

дость, а наше счастье будет принадлежать 

мил лионам».

 
Влюбленный гуляка

Однако эти красивые слова остались лишь 

словами: юноша не выдержал первого ис-

пытания свободой. В 1835 году Карл окон-

чил гимназию и поступил на юридический 

факультет Боннского университета. Ока-

завшись без родительского надзора, он не 

столько учился, сколько со свойственным 

ему размахом предавался веселому время-

препровождению с друзьями, спуская на 

� Старинный город Трир, 
расположенный в Рейнской 
области, стоит на берегу реки 
Мозель.

Диалектика жизни
Карл Маркс более всего ценил диалектический способ мышления и был готов 
отказаться от любого вывода, если он противоречил вновь открывшимся фактам. 
Труднее ему давалась диалектика жизни: блестящий знаток экономической теории, 
он был совершенно непрактичен в житейском смысле.

� Портрет Карла 
Маркса в период его 
учебы в Боннском 
университете.
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развлечения почти все деньги, присылае-

мые отцом. Буйные студиозусы проводили 

ночи напролет в кабачках и нередко — по-

сле очередного хулиганства — встречали 

утро за решеткой в полицейском участке.

Впрочем, у Карла была и другая, более воз-

вышенная страсть — любовь к подруге дет-

ства Женни фон Вестфален. В годы студен-

чества юноша написал огромное число по-

священных ей стихов — в литературном 

отношении слабых, но искренних.

Его избранница к тому времени превра-

тилась в очаровательную девушку, первую 

красавицу Трира. Женни уже отказала не-

скольким женихам, потому что хотела выйти 

замуж именно за Карла, хотя тот был на че-

тыре года моложе ее.

Когда юноша в 1836 году приехал домой на 

летние каникулы, между молодыми людьми 

произошло объяснение. Влюбленные дого-

ворились в будущем пожениться и втайне от 

родителей совершили помолвку. Надежды 

получить благословение на брак у них было 

немного: женитьба еврея на дворянке — не-

смотря на дружбу их родителей — наруши-

ла бы все социальные нормы и условности, 

принятые в обществе.

Но отец Женни Людвиг фон Вестфален был 

человеком незаурядным и помнил, что дво-

� Анри де Сен-
Симон, французский 
философ, один из 
ранних теоретиков 
социализма.

� Боннский 
университет, в стенах 
которого Карл Маркс 
провел всего один год.

� Дом в Трире, в котором родился Карл Маркс. Ныне там 
располагается его дом-музей.

рянский титул заработал своими военными 

талантами дед Женни, бюргер по происхо-

ждению. Будущий тесть Маркса мог цитиро-

вать Гомера целыми песнями — от первой 

до последней строчки, — а также знал наи-

зусть большинство пьес Шекспира, причем и 

по-немецки, и по-английски. Совсем не слу-

чайно, что Маркс, человек язвительный и 

не прощавший людям каких-либо промахов, 

отзывался о нем с неизменным почтением. 

Барон фон Вестфален оказал существенное 

влияние на становление личности будуще-

го мыслителя.

Между тем отец попытался вразумить сво-

его непутевого сына. Генрих Маркс уведо-

мил Карла о том, что его развеселая «учеба» 

в Бонне заканчивается, и приказал тому пе-

ревестись в Берлинский университет. Отец 

надеялся на то, что теперь сын действитель-

но сосредоточится на учебе, но эти надежды 

оказались напрасными.

За кулисамиЗа кулисами

У ТОПИЧЕСК ИЙ СОЦ ИА ЛИЗМ

Идея социализма стара как мир. Чув-
ство социальной справедливости, стрем-
ление обеспечить равенство людей обо-
стряется в обществе, резко разделенном 
на бедных и богатых.

Именно эта ситуация была характерна 
для первой половины XIX века. Быстрое 
развитие «дикого» капитализма в Запад-
ной Европе привело к массовому разоре-
нию крестьян и уходу их в города, а также 
к обнищанию мелкой буржуазии — город-
ских торговцев и ремесленников, не спо-
собных выдержать конкуренцию со стре-
мительно богатеющими крупными пред-
принимателями. Следствием этого был 
рост числа пролетариев — бесправных 
людей, зарабатывавших себе на жизнь тя-
желым трудом на заводах и фабриках.

В среде рабочего класса возрожда-
лись социалистические идеи — стрем-
ление добиться справедливости путем 
подчинения воли одного человека во-
ле большинства. Для этого требовалось 
уничтожить частную собственность и 
обеспечить всех трудящихся людей рав-
ными благами.

Первоначально эти идеи были чисто 
утопическими мечтаниями, посколь-

ку апеллировали прежде всего к чело-
веческой совести. Предполагалось, что 
богатые люди, проникнувшись этой 
идео ло гией, добровольно откажутся от 
своей собственности, сделают ее кол-
лективным достоянием и будут на общих 
основаниях трудиться вместе со всеми 
остальными. 

Главными теоретиками утопического 
социализма являлись французы Анри де 
Сен-Симон (1760—1825) и Шарль Фу-
рье (1772—1837). А их единомышлен-
ник, английский фабрикант Роберт Оуэн 
(1771—1858), попытался на своем пред-
приятии воплотить прекрасные социа-
листические идеалы в жизнь, однако это 
привело его к разорению.
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1839 году за проповедь ате-

изма Бауэра изгнали с бого-

словского факультета, после 

чего он устроился на работу 

в Боннский университет.

В 1840 году новый прусский 

король Фридрих Вильгельм IV 

усилил гонения на лиц, не испо-

ведующих протестантизм. Берлин-

ский университет потерял свою былую 

академическую свободу. Марксу претила из-

менившаяся университетская атмосфера, и он 

практически перестал посещать занятия. Вме-

сто этого молодой человек сосредоточил свои 

усилия на написании диссертации, чтобы впо-

следствии получить место преподавателя. Те-

ма первой научной работы Маркса — «О раз-

личии между натурфилософией Демокрита 

и Эпикура» — свидетельствовала о том, что 

уже в то время его интересовала материали-

стическая философия. Через некоторое вре-

мя это привело ученого к разрыву с младоге-

гельянцами.

Маркс успешно защитил диссертацию 

15 апреля 1841 года в Йенском универси-

тете, однако его надежды получить место в 

Боннском университете оказались напрас-

ными. К тому времени Бруно Бауэр уже не 

работал там и ничем не мог помочь свое-

му молодому другу. Благодаря поддержке 

единомышленников по «Докторскому клу-

бу» Маркс занялся журналистикой: его при-

гласили в редакцию издававшейся в Кёльне 

«Рейнской газеты». Там ярко проявился пу-

блицистический талант молодого философа, 

и очень скоро его статьи заставили обратить 

на себя внимание. Уже в октябре 1842 года 

он занял пост редактора газеты.

«Рейнская газета» создавалась как рефор-

мистское и антиправительственное издание. 

Появление в редакции Маркса привело к ро-

сту популярности газеты. Его резкие поле-

мические статьи с критикой прусской цензу-

ры, в защиту мозельских виноделов, об иде-

ях коммунизма получили широкий резонанс 

Страстная сила аргументов
Маркс перевелся в Берлинский уни-

верситет, но ему было не до учебы: 

вместо конспектов юноша заполнял 

страницы своих тетрадей именем 

«Женни» или писал стихи, постоян-

но думая только о любимой женщи-

не. Пораженный таким поведением 

сына, Генрих Маркс дал свое согла-

сие на брак Карла и Женни при усло-

вии, что тот благополучно закончит 

учебу. Такой же «приговор» вынес влюб-

ленным и Людвиг фон Вестфален.

Маркс, абсолютно уверенный в своих чув-

ствах к Женни, почувствовал наконец необ-

ходимость взяться за учебу. Но его увлекло 

совсем не право, а труды крупнейшего не-

мецкого философа-идеалиста Георга Гегеля. 

В основе философии этого мыслителя лежа-

ла диалектика, предусматривавшая изучение 

любого явления в развитии. После смерти Ге-

геля его ученики разделились на «правых» и 

«левых» и вступили в борьбу за право назы-

ваться преемниками великого философа.

Маркс стал посещать заседания младоге-

гельянцев, представлявших собой револю-

ционное течение в гегельянстве. Они стре-

мились использовать диалектику как метод 

отрицания отживших социальных и полити-

ческих норм.

10 ноября 1837 года Маркс послал письмо 

своему отцу. В нем он признавался, что вме-

сто права начал изучать в университете фи-

лософию. Отец был рассержен и опечален 

тем, что сын ради этой абстрактной дисци-

плины оставил дорогу, обещавшую тому бла-

гополучное будущее. Вскоре Генрих Маркс 

тяжело заболел и 10 мая 1838 года умер.

Поиски места в реальном мире
Маркс, перестав посещать занятия по пра-

ву, усиленно изучал философские труды и 

связал свою жизнь с группой «Докторский 

клуб». Ее лидером был приват-доцент Бруно 

Бауэр, богослов из Берлинского университе-

та. В своих лекциях по теологии он отрицал 

историчность евангелий, считая их литера-

турными произведениями древней эпохи. В 

Формирование мировоззрения

� Женни фон Вестфален, жена 
Маркса.

� Фридрих Вильгельм IV, 
король Пруссии.
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с работами английских экономистов — пре-

жде всего, Адама Смита. Важную роль в фор-

мировании философских взглядов Маркса 

сыграли труды Людвига Фейербаха, высту-

пившего с критикой Гегеля с материалисти-

ческих позиций. Именно в это время у Марк-

са сложилась его своеобразная философия, 

которую сам он впоследствии назвал мате-

риалистической диалектикой.

Идеологические разногласия между изда-

телем и редактором привели к тому, что вто-

рой выпуск «Немецко-французского ежегод-

ника» в свет так и не вышел.

В Париже Маркс получил возможность 

встретиться со многими известными людь-

ми. В числе его новых знакомых были фран-

цузский социалист Пьер Жозеф Прудон и 

русский анархист Михаил Александрович 

Бакунин. Маркс подружился со своим вели-

ким современником — популярным немец-

ким поэтом Генрихом Гейне.

Здесь же в августе 1844 года состоялась его 

историческая встреча с Фридрихом Энгель-

сом.  Этот молодой немец был одним из авто-

ров «Ежегодника», и его «Наброски к крити-

ке политической экономии» Маркс признал 

гениальными. Их жизненные пути уже пере-

секались: они познакомились пару лет назад 

в редакции «Рейнской газеты», но только те-

перь смогли пообщаться по-настоящему. В 

ходе непрерывных 10-дневных бесед Маркс 

и Энгельс, к взаимной радости, обнаружили 

полное идейное единство. Так началось их 

сотрудничество длиною в жизнь.

среди жителей Рейнской области, но вызва-

ли недовольство властей. 1 апреля 1843 го-

да газета была закрыта.

Оставшись не у дел, Карл тут же получил 

заманчивое предложение от соратника по 

«Докторскому клубу» издателя Арнольда Ру-

ге. После закрытия цензурой его  «Немецко-

го ежегодника» Руге решил основать в Пари-

же новый журнал — «Французско-немецкий 

ежегодник», и Карл как нельзя лучше подхо-

дил на роль редактора.  Имея такие перспек-

тивы, Карл Маркс решился наконец на ответ-

ственный шаг и 19 июня 1843 года обвенчался 

с Женни фон Вестфален в церкви маленько-

го провинциального городка Крейцнаха. Из 

родственников на этой церемонии присут-

ствовали только мать Женни и ее младший 

брат Эдгар. После этого молодожены отпра-

вились в Париж — интеллектуальную столи-

цу Европы.

Город разлук и встреч
В Париже Маркс встретился с Руге и ак-

тивно занялся подготовкой журнала. Первый 

выпуск «Французско-немецкого ежегодника» 

был опубликован в Париже в феврале 1844 го-

да. Однако Маркс вскоре разочаровался в Ру-

ге, поскольку тот придерживался тех же взгля-

дов, что и во времена «Докторского клуба», 

оставшись все тем же младогегельянцем.

Мировоззрение же самого Маркса в ту по-

ру решительно менялось. В Париже он за-

нялся углубленным изучением трудов фран-

цузских социалистов, а также познакомился 

� Одна из улиц Парижа, 1843 год.
Этот редкий снимок сделал Уильям 
Генри Тальбот, которого называют 
отцом современной фотографии.

� Людвиг Фейербах, 
основоположник немецкой 
материалистической философии.

Людвиг Фейербах наряду с Гегелем оказал сильнейшее влияние на 
формирование мировоззрения молодого Карла Маркса. Если отправ-
ной точкой погружения будущего коммуниста в философию было ге-
гельянство, то знакомство с Фейербахом стало поворотным пунктом 
в его интеллектуальном путешествии.

Фейербах родился в германском городе Ландсхут в 1804 году. Он 
изучал богословие в Гейдельберге, а затем перевелся в Берлинский 
университет. Диссертация Фейербаха «О едином, всеобщем и беско-
нечном разуме», защищенная в Эрлангене, была написана под силь-
ным влиянием философии Гегеля. Однако к началу 1830-х годов он 
проделал критический анализ религиозной системы Гегеля и вы-
вел из этого собственную теорию материализма. Фейербах крити-
ковал христианство как эгоистичное и негуманное вероисповеда-
ние. В 1832 году это привело к изгнанию Фейербаха из Эрланген-
ского университета, и с этого момента он, поселившись в деревне, 

целиком посвятил себя писательской деятельности. Вершиной лите-
ратурного творчества Фейербаха стала книга «Сущность христиан-
ства». Позднее он вступил в ряды социал-демократической партии 
Германии.

После того как в 1860 году обанкротилась керамическая фабри-
ка, принадлежавшая его жене, Фейербах до самой своей смерти в 
1872 году жил в крайней бедности.

Маркс сначала восторженно принял материалистическую теорию 
Фейербаха, но затем подверг его критике за отказ от диалектики, ко-
торую считал самой сильной стороной философии Гегеля. Именно в 
знаменитых «Тезисах о Фейербахе» (1845) Маркс впервые сформули-
ровал свое новое мировоззрение: «Фейербах сводит религиозную 
сущность к человеческой сущности. Но сущность человека не есть аб-
стракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности 
она есть совокупность всех общественных отношений».

ЛЮДВИГ ФЕ ЙЕРБА Х

Ключевая фигураКлючевая фигура
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ственных — прежде всего, экономических — 

отношениях. Именно эта взаимосвязь опре-

деляет развитие общества в целом и каждого 

индивида в отдельности, так что обратное воз-

действие разумной деятельности человека 

оказывается лишь фактором вторичным.

Рождение коммунистического 
движения

В Брюсселе Маркс и Энгельс вступили 

в «Союз справедливых», созданный немец-

кими эмигрантами, в большинстве своем 

рабочими и ремесленниками. Их мировоз-

зрение представляло собой причудливую 

смесь социалистических идей, заимствован-

ных из разных источников. Идеи, высказан-

ные Марксом и Энгельсом, вызвали раскол в 

рядах недавних единомышленников. Те, кто 

согласился с их убеждениями, создали но-

вую политическую организацию, получив-

шую название «Союз коммунистов».

Ее учредительный съезд прошел в Лондо-

не в июне 1847 года. По настоянию Энгель-

са прежний девиз союза — «Все люди бра-

тья» — был заменен призывом «Пролета-

рии всех стран, соединяйтесь!». Сам Маркс 

не смог приехать в Лондон, поскольку у не-

го просто не было денег. Его семья к тому 

времени еще выросла: в 1845 году родилась 

вторая дочь, Лаура, а в 1847 году сын Эдгар. 

Маркс очень любил детей, хотя чем боль-

ше становилась семья, тем труднее им бы-

ло прожить. Его жена Женни всеми силами 

старалась на всем экономить. При этом она 

еще выполняла работу секретаря своего му-

жа: переписывала рукописи Маркса и писа-

ла под его диктовку письма.

Второй съезд «Союза коммунистов» прохо-

дил в ноябре — декабре 1847 года. На этот 

раз Марксу удалось добраться до Лондона. 

Главным пунктом повестки дня было форми-

рование партийной программы. На конгрес-

се Маркс и Энгельс оказались в центре вни-

мания, и не случайно, что именно им делегаты 

поручили разработать манифест — про грам-

мное заявление «Союза коммунистов».

Разрыв с младогегельянцами
Прекращение выпуска «Французско-не-

мец кого ежегодника» нанесло сильный 

удар по материальному положению Марк-

са. В довершение ко всему власти приказа-

ли ему покинуть Францию: прусское пра-

вительство, раздраженное деятельностью 

эмигрантов, обосновавшихся в Париже, по-

требовало у французского руководства за-

крыть радикальную парижскую газету «Впе-

ред» и выслать из своей страны таких людей, 

как Маркс.

В феврале 1845 года Маркс повез свою се-

мью — жену, дочь Женни и служанку Елену 

Демут — в Брюссель (Бельгия). Денег у Марк-

сов не было даже на переезд, и они смогли 

уехать только благодаря помощи Фридри-

ха Энгельса, выделившего им необходимую 

сумму. В это время Маркс отказался от прус-

ского подданства и до конца жизни оставал-

ся человеком без гражданства.

В Брюсселе Маркс написал книгу «Святое се-

мейство», где выступил с критикой младогеге-

льянцев. В это время друзья совместно созда-

ли «Немецкую идеологию», в 

которой впервые сфор-

мулировали основы 

своего нового — ком-

мунистического — ми-

ровоззрения. Согласно 

их учению, главной движу-

щей силой истории яв-

ляется смена способа 

производства ма-

териальных благ 

и вытекающие 

из этого изме-

нения в обще-

От теории к практике

� Страница рукописи «Манифеста 
Коммунистической партии». 
Неразборчивый почерк Маркса 
уверенно читали только его жена Женни 
и Фридрих Энгельс.

� Встреча Маркса и Энгельса в парижском кафе «Режанс».

� Дочери Маркса: старшая, Женни 
(слева) и средняя, Лаура (справа).
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Друзья принялись за работу и попытались 

предельно доступным языком выразить 

основы своего мировоззрения и сформули-

ровать политические задачи коммунистов. 

Результатом этой деятельности стал опубли-

кованный в феврале 1848 года знаменитый 

«Манифест Коммунистической партии».

Идеи Коммунистического манифеста
По представлениям  авторов «Манифеста», 

стремительное развитие капитализма в За-

падной Европе раскалывает общество на два 

основных класса — буржуазию и пролетари-

ат, — обрекая все прочие сословия на гибель. 

Это будто бы со временем приведет к тому, что 

рабочий класс составит большинство населе-

ния. Поэтому он вправе вести политическую 

борьбу и установить свою власть — диктату-

ру пролетариата, которая станет средством 

подавления буржуазии и вместе с тем инстру-

ментом создания справедливого коммунисти-

ческого общества. Эту борьбу должен возгла-

вить пролетариат передовых капиталистиче-

ских стран — прежде всего, Англии, Франции 

и Германии. Именно поэтому призыв «Про-

летарии всех стран, соединяйтесь!» являет-

ся главным политическим лозунгом грядущей 

мировой революции.

Отъезд из Брюсселя
В марте 1848 года Маркс был арестован 

бельгийской полицией и, проведя вместе с 

женой целую ночь в тюрьме, получил приказ 

немедленно покинуть Бельгию.

Лидер коммунистов после этого отправил-

ся в Париж. К этому времени во Франции 

произошла революция, и препятствия к воз-

вращению в эту страну исчезли.

На этом рисунке 
современного автора 
изображены события 
Февральской революции 
во Франции.

Карл Маркс был яростным полемистом и 
резко выступал против тех, чьи идеи проти-
воречили его собственным. Многие его ра-
боты по форме непримиримы и порой гру-
боваты. Особенно резко он обрушивался 
на своих политических и философских про-
тивников — особенно тех, кто позволял се-
бе выступить с критикой самого Маркса.

Это ярко проявилось в его отношениях с 
младогегельянцами. Когда бывшие друзья 
и единомышленники превратились в идео-
логических противников, Маркс с ними не 
слишком церемонился.

Однако это не значит, что он был отъ-
яв лен ным грубияном. Маркс умел ценить 

сильные качества своих оппонентов и бы-
вал весьма терпим по отношению к людям, 
которых считал достойными уважения. На-
пример, относясь с глубоким почтением 
к русскому революционеру Петру Лавро-
ву, Маркс спокойно относился к его народ-
ническим воззрениям. В печати никаких 
сколько-нибудь резких суждений в адрес 
Лаврова Маркс себе не позволял.

М АРКС ПОЛЕМИС Т

� После решения о высылке Маркса из Брюсселя 
бельгийская полиция сопровождала его и его 
семью до государственной границы.

Частная жизньЧастная жизнь
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Газета, напечатанная красной краской
В 1848—1849 годах по странам Западной 

и Центральной Европы прокатилась волна 

буржуазно-демократических революций. В 

Англии революции не произошло, но усили-

лось чартистское движение, ставившее своей 

целью завоевание пролетариатом и мелкой 

буржуазией политических свобод.

Особенностью революций является появле-

ние на политической сцене пролетариата как 

самостоятельной силы. Это вдохновляло ком-

мунистов и подтверждало, на их взгляд, пра-

воту Маркса. Однако у них было слишком ма-

ло сил, чтобы организовать рабочих и напра-

вить их на борьбу за власть. Впрочем, они 

не сидели сложа руки. Штаб-квартира «Сою-

за коммунистов» была перенесена в Париж, а 

Маркс вел большую организационную работу 

по объединению сил немецких рабочих в хо-

де начавшейся в марте 1848 года революции 

в Германии.

Вскоре Маркс, Энгельс и другие немцы — 

члены «Союза коммунистов» — вернулись на 

родину, чтобы принять участие в революцион-

ных событиях. Маркс и Энгельс обосновались 

в Кёльне, где вскоре начали издавать «Новую 

Рейнскую газету». Финансировали газету в 

основном либерально настроенные буржуа, и 

Маркс как главный редактор и Энгельс как ав-

тор большинства статей вынуждены были не-

� Редакция «Новой Рейнской 
газеты».

Обращение 
к политэкономии

сколько сдерживать себя и не слишком афи-

шировать свои коммунистические воззрения. 

Главными темами газеты являлись объедине-

ние Германии и создание демократического 

государства.

Газета приобрела широкую популярность 

и, разумеется, привлекла внимание прусско-

го правительства. После того как революция 

пошла на спад, власти прекратили издание 

газеты и приказали Марксу как человеку, не 

имевшему прусского подданства, покинуть 

территорию страны. 19 мая 1849 года Маркс 

выпустил последний номер «Новой Рейнской 

газеты», отпечатав его красной краской, и вер-

нулся вместе с семьей в Париж.

Тем временем Энгельс принял участие в ря-

де вооруженных столкновений с правитель-

ственными войсками на юге Германии и после 

поражения восставших бежал в Швейцарию.

Отъезд в Лондон
За время отсутствия Маркса во Франции 

многое переменилось. Революция потерпе-

ла поражение, и мятежный борец за социаль-

ное равенство встал перед выбором — либо 

уехать в провинцию, либо покинуть Францию. 

� Елена Демут, служанка семьи 
Маркс.

� «Новая Рейнская газета» выходила с подзаголовком 
«Демократический орган».

Служанка Елена Демут со временем 
превратилась в полноправного члена 
семьи Маркс. Она оставалась вместе 
с ними в самые трудные для Карла и 
Женни минуты. Часто случалось, что 
жившему в нищете хозяину было нечем 
заплатить ей, но Елена сама не хотела 
покидать семью Маркс. Она готовила, 
убирала в доме, ухаживала за детьми.

В июне 1851 года у Елены родился 
мальчик, названный Фредериком. Гра-
фа «отец» в свидетельстве о рождении 
ребенка осталась пустой. Отцом маль-

чика считали Фридриха Энгельса, но в 
письме одной из подруг Елены утверж-
дается, будто бы та сама признавалась, 
что отцом ребенка был сам Карл Маркс. 
Правда, это письмо увидело свет много 
лет спустя, и некоторые исследователи 
сомневаются в его подлинности.

Вскоре после рождения сына Еле-
на отдала его на воспитание в одну 
лондонскую семью. Фредерик всю 
жизнь прожил в Лондоне, работал на 
заводе и умер в 1929 году в возрасте 
78 лет.

К ТО БЫ Л ОТЦОМ СЫНА С Л У Ж АНКИ?

Версия Версия 
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Лондоне коммунистов. Выпуск ее продолжал-

ся недолго: из-за недостатка денег газету при-

шлось закрыть.

Наступивший период реакции деморализу-

юще подействовал на революционеров, так 

что «Союз коммунистов» вскоре распался. 

Маркс после этого решил сосредоточиться на 

исследовательской деятельности и принялся 

углубленно заниматься политэкономией.

В тисках нищеты
Первые несколько лет в Лондоне семья 

Маркса жила в чудовищной нищете. В пись-

мах к Энгельсу Маркс постоянно писал об 

осаждавших его толпах кредиторов, беско-

нечных неоплаченных счетах, постоянных по-

ходах в ломбард и о том, что они питаются од-

ним только хлебом и картофелем.

Чтобы поддержать семью, с осени 1851 года 

Маркс начал сотрудничать с американской га-

зетой «Нью-Йорк дейли трибюн» и писать для 

нее обзоры текущей политической жизни Ев-

ропы. Платили ему очень неплохо — по два 

фунта стерлингов за статью. Этих денег хвата-

ло не только на то, чтобы держаться на плаву, 

но и переехать в более удобную квартиру.

Тогда же семью постигла трагедия: неожи-

данно умер второй сын Генрих. В семье Марк-

са многие дети умерли в младенческом воз-

расте, включая Генриха, старшего сына Эдга-

ра и третью дочь Франциску. Маркс и его жена 

тяжело переживали, что не могут обеспечить 

своим детям ни нормального питания, ни хо-

рошего ухода. Однако они не позволяли себе 

впадать в отчаяние.

В конечном итоге Маркс решил направиться в 

Англию — наиболее демократичную в тот мо-

мент страну.

Маркс обосновался в Лондоне в августе 

1849 года, а спустя несколько недель к нему 

присоединились беременная жена и трое де-

тей. Их скитания закончились, и жизнь семьи в 

Лондоне стала наконец стабильной, но не ме-

нее трудной и не более материально благопо-

лучной, чем всегда.

Ситуация усугублялась тем, что Марксу при-

шлось возвращать заем, взятый еще в период 

работы в «Новой Рейнской газете». Чтобы по-

гасить долги, пришлось продать все имуще-

ство, включая драгоценности Женни и свадеб-

ные подарки.

Энгельс сначала оставался в Швейцарии, 

но в ноябре перебрался в Манчестер, начал 

работать на текстильной фабрике своего от-

ца и регулярно посылал деньги Марксу на со-

держание семьи. Тем временем Маркс и Эн-

гельс задумали издавать новую газету — ор-

ган изгнанных из своих стран и оказавшихся в 

� Дом в Лондоне, куда Карл Маркс 
переехал в ноябре 1850 года.

� Ломбард. Чтобы добыть деньги на пропитание семьи, 
Марксу часто приходилось закладывать в ломбарде свои вещи.

� Лондонский район Сохо, где 
семья Маркс в течение почти пяти 
лет снимала дешевую квартиру. 
Зарисовка 1853 года.
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Жизнь в Лондоне
Маркс против Фогта

Кризис 1857 года породил волну револю-

ционных настроений по всей Европе. Реак-

ционный период закончился, и перед ради-

калами вновь открывались благоприятные 

перспективы. Маркс поставил целью ис-

пользовать свою теорию для руководства 

конкретными действиями в борьбе про-

летариата против своих угнетателей — ка-

питалистов. Он остановил работу над эко-

номическими исследованиями и вновь за-

нялся политической деятельностью.

До Маркса дошел слух, будто крупный 

зоо лог, профессор Берлинского универси-

тета Карл Фогт, занимавшийся активной об-

щественной деятельностью, получает день-

ги от французского правительства. Известие 

не имело серьезных подтверждений, однако 

это не помешало Марксу вступить с ученым  

в ожесточенную полемику, ради которой он 

даже приостановил работу над важнейшим 

делом своей жизни — трудом «Капитал».

В декабре 1860 года был опубликован пам-

флет Маркса «Господин Фогт». Расходилась 

книга плохо и оказалась убыточной для ав-

тора. Но это было не самое страшное: забо-

лела оспой и чуть не умерла его жена Жен-

ни. К счастью, через месяц она поправилась, 

но болезнь не оставила и следа от прежней 

красоты этой женщины.

Политический союзник в Германии
Новый король Вильгельм I взошел на прус-

ский трон в январе 1861 года. Придя к вла-

сти, он объявил амнистию, распространяв-

шуюся и на политических эмигрантов, в том 

числе на Маркса. Через неделю после этого 

тот получил письмо из Германии от Ферди-

нанда Лассаля, хорошо известного в Прус-

сии социалиста.

Лассаль, в 1863 году возглавивший соз-

данный им «Всеобщий германский рабо-

чий союз», был признанным лидером про-

летариата. Он делал ставку на легальную 

борьбу за введение всеобщего избиратель-

ного права как главного условия успеха со-

циализма.

Лассаль намеревался начать выпуск в Бер-

лине радикальной ежедневной газеты и хо-

тел привлечь Маркса и Энгельса к сотруд-

ничеству. Маркс не симпатизировал этому 

политику, но все же согласился на его пред-

ложение, поскольку из-за вспыхнувшей в 

США гражданской войны его связи с «Нью-

Йорк дейли трибюн» в марте 1862 года пре-

рвались.

Маркс впервые ступил на родную немец-

кую землю после 12 лет разлуки. Его прини-

мали в Берлине радушно, но тем не менее 

его отношения с Лассалем не сложились.

В этом нет ничего удивительного: Маркс и 

Лассаль были антагонистами. Маркс высту-

пал за объединение пролетариев всех стран 

для совместной борьбы с эксплуататорами, 

делая ставку на мировую революцию. Лас-

саль же социалистический идеал увязывал с 

� Фердинанд Лассаль, основатель 
«Всеобщего Германского рабочего 
союза». Умер в 1864 году от раны, 
полученной на дуэли.

� Канцлер Отто фон Бисмарк. 
Под его началом Пруссия 
«железом и кровью» объединила 
Германию.
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Даже в условиях жестокого бездене-

жья Карл Маркс очень большое вни-

мание уделял своему внешнему виду 

и никак не мог отказаться от буржу-

азных привычек. Даже в 1850-е годы, 

когда в доме нечего было есть, Маркс 

продолжал держать наемного секре-

таря. Поскольку эти обязанности ре-

ально выполняла его жена, иметь вто-

рого — платного — секретаря в таких 

условиях было роскошью, но Маркс 

принципиально не желал отказываться 

от услуг человека, приносившего ему 

лишь дополнительные проблемы.

Великий экономист хронически не 

умел обращаться с деньгами. Когда 

Маркс унаследовал состояние матери 

после ее смерти в 1863 году, он сразу 

же занялся спекуляциями на бирже, а 

сам снял жилье, достойное представи-

теля класса буржуазии. Наследство ма-

тери составляло всего лишь сто фун-

тов стерлингов, а снятая им на три года 

большая квартира — 65 фунтов. Кроме 

того, Маркс сразу же приобрел новую 

мебель и даже завел домашних живот-

ных для своих детей. При таком отно-

шении к деньгам нет 

ничего удивительно-

го в том, что его се-

мья постоянно жила 

в нужде.

БЕ ДНЯК С БУ РЖ УА ЗНЫМИ ЗАМАШК АМИ

патриотической идеей объединения Герма-

нии и ради этого готов был пойти на сотруд-

ничество с прусским «железным канцлером» 

Отто фон Бисмарком.

Принципиальные расхождения в убежде-

ниях стали непреодолимой преградой меж-

ду этими влиятельными и сильными лично-

стями. Маркс отказался работать с Ласса-

лем и по пути в Англию завернул в родной 

Трир, где встретился с матерью незадолго 

до ее смерти.

Рождение Первого Интернационала
28 сентября 1864 года группа социалистов 

из разных стран основала в Лондоне Пер-

вый Интернационал. В 1862 году на проис-

ходившей в Лондоне Третьей Всемирной 

промышленной выставке произошла встре-

ча французских пролетарских активистов с 

деятелями рабочего движения Англии. Они 

решили продолжить регулярное общение с 

целью обмена опытом, стремясь наладить 

взаимодействие рабочих организаций раз-

ных стран.

Маркс и Энгельс, находившийся тогда в 

Манчестере, получили приглашение от ини-

циаторов новой встречи. На этом съезде бы-

ло создано Международное товарищество 

рабочих. Маркса избрали членом руководя-

щего комитета (позднее — Генерального со-

вета) этого товарищества, получившего впо-

следствии название «Пер-

вый Интернационал». Вскоре 

Маркс стал фактическим ру-

ководителем этой организа-

ции.

Благодаря его усилиям 

Первый Интернационал пре-

вратился в широко развет-

вленную организацию. Устав 

и программа Международ-

ного товарищества рабо-

чих, написанные Марксом и 

официально принятые 1 ноября 1864 го-

да, предусматривали возможность коллек-

тивного членства самых разных в идеоло-

гическом отношении рабочих организаций. 

Главное, чтобы они признавали руководя-

щий принцип международной солидарно-

сти трудящихся всего мира, а также согла-

шались с тем, что «освобождение рабочего 

класса должно быть завоевано самим рабо-

чим классом».

� Карл Маркс, 
фото 1861 года.

� В этом здании проходила Лондонская Всемирная 
промышленная выставка 1862 года.

� Зал «Сан-Мартин», 
где прошел 
учредительный 
съезд Первого 
Интернационала.

Частная жизньЧастная жизнь
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время подготовки книги. Хотя Маркс писал о за-

вершении «Капитала», речь на самом деле шла 

только о первой части его огромного труда.

Книга вышла в свет 14 сентября 1867 года 

тиражом одна тысяча экземпляров. В этой ра-

боте Маркс аккумулировал колоссальный за-

пас знаний, накопленных им на протяжении 

двух десятилетий.

Парижская коммуна
В июле 1870 года началась война между 

Пруссией и Францией. Работы в Первом Ин-

Путь к «Капиталу»
В 1860-е годы подошла к концу длившая-

ся более 20 лет работа Маркса над книгой, по-

священной критике политической экономии. 

Неоднократно переписанная и переработан-

ная, книга получила название «Капитал». Вы-

пустить ее автор надеялся в начале 1863 года, 

но, склонный во всем докапываться до сути, он 

вновь и вновь переделывал завершенные вро-

де бы разделы своего труда, так что первый том 

«Капитала» смог увидеть свет только в 1867 го-

ду. Этому способствовала занятость Маркса те-

кущей работой в Первом Интернационале.

К тому времени существенно ухудшилось 

его здоровье. Маркс слишком много трудился 

и неправильно питался. Равнодушный к еде, 

он всегда был готов пожертвовать обедом ра-

ди своей требовавшей большого умственного 

напряжения деятельности.

Когда Маркс уставал от работы над руко-

писью, он вставал из-за письменного стола и 

кружил по комнате. Это настолько вошло у не-

го в привычку, что со временем он вытоптал 

«дорожку» на ковре, по которому ходил. Что-

бы сохранить остроту ума, ученый занимал-

ся математикой и испытывал гордость, когда 

ему удавалось решить сложное алгебраиче-

ское уравнение.

16 августа 1867 года Маркс послал Энгельсу 

письмо, подтверждавшее, что работа над «Ка-

питалом» завершена. Он благодарил друга за 

его помощь и жертвы, принесенные им за все 

� Портрет Карла Маркса, созданный в XIX веке.

Когда заходит спор о роли Маркса в истории, его часто называют руководителем Пер-
вого Интернационала. Это в целом верно, поскольку многие решения Генерального сове-
та принимались под влиянием Маркса. Однако он ни в коей степени не был диктатором. 
Члены совета свободно высказывали свое мнение и совместно вырабатывали программу 
действий Интернационала. Его история — это история дебатов между Марксом и пред-
ставителями других революционных течений — сторонниками Пьера Жозефа Прудона, 
Михаила Бакунина, Огюста Бланки, Фердинанда Лассаля. Ход и исход этой борьбы был 
весьма неоднозначен, и чаша весов не раз склонялась в пользу противников Маркса.

Согласно уставу Первого Интернационала, в него могли входить как группы, так и от-
дельные личности. Каждый из них получал членский билет. Всего было выдано 294 имен-
ных членских билета; сведений о количестве членских билетов для групп неизвестно.

Ч ЛЕНСК ИЕ БИ ЛЕ ТЫ ПЕРВОГО ИНТЕРНАЦИОНА ЛА

� Членский билет Первого Интернационала. 

16

Великая книга

Библиотека мемуаровБиблиотека мемуаров
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тернационале прибавилось, поскольку по-

следствия военных действий революционеры 

надеялись использовать на пользу пролетари-

ев всего мира.

Энгельс, блестящий знаток военного дела, 

полагал, что Пруссия одержит быструю побе-

ду, окружив французские войска под Седаном. 

Его предсказание сбылось. В результате Прус-

сия аннексировала у Франции Эльзас и Лота-

рингию и обязала выплатить большие репара-

ции. Французское правительство, потерявшее 

всякий авторитет, 28 марта 1871 года было 

свергнуто в результате народного восстания. 

В Париже возникло временное правитель-

ство, названное «Парижской коммуной».

Образованное демократами и социалиста-

ми, оно предприняло первую в истории по-

пытку осуществить диктатуру пролетариата. 

Маркс объявил, что Первый Интернационал 

признает Парижскую коммуну своим союзни-

ком. 17 ее членов были избраны представите-

лями Франции в Международном товарище-

стве рабочих.

Конец Первого Интернационала
Парижская коммуна оставалась у власти в 

Париже около двух месяцев и бóльшую часть 

этого времени вела войну с бывшим прави-

тельством Адольфа Тьера, бежавшим в Вер-

саль. Немцы оказывали версальцам всяче-

скую помощь, дав им возможность сформиро-

вать войска из французских военнопленных и 

бросить их в бой против коммунаров. В конце 

мая сопротивление последних было сломле-

но, и в Париже начались кровавые расправы.

По итогам происшедших событий Маркс 

написал брошюру «Гражданская война во 

Франции», где проанализировал ее ход и вы-

явил ошибки революционеров. Его книга не-

ожиданно приобрела широкий резонанс — 

гораздо больший, чем плохо продававший-

ся «Капитал».

Английские журналисты стали говорить о 

Марксе и возглавляемом им Первом Интерна-

ционале как об окопавшемся в их стране «вну-

треннем враге». В связи с этим возникли но-

вые организационные трудности.

К тому времени здоровье Карла Маркса 

ухудшилось. Постоянно болела печень. Му-

чил фурункулез. Перешедший в хроническую 

форму бронхит не давал возможности посе-

щать заседания Первого Интернационала. Его 

болезнь привела к застою в деятельности ор-

ганизации.

Не видя сильных лидеров, которые могли 

бы сменить их на руководящих постах, Маркс 

и Энгельс придумали своеобразный способ 

выйти из игры. На Гаагском съезде Первого 

Интернационала 2 сентября 1872 года Энгельс 

объявил о перенесении его штаб-квартиры в 

Нью-Йорк. Иными словами, Международное 

товарищество рабочих покидало Европу — 

центр революционной активности.

Разумеется, все европейские лидеры Перво-

го Интернационала остались на родине, и по-

сле переезда штаб-квартиры в Нью-Йорк ор-

ганизация постепенно распалась, в 1876 году 

прекратив свое существование.

Тем не менее она сыграла свою историче-

скую роль: за 12 лет ее деятельности в боль-

шинстве европейских стран возникли социа-

листические или социал-демократические пар-

тии, а марксизм стал их идеологической базой.� Защитники Парижской коммуны.

� Дворец Тюильри, 
разрушенный в период 
Парижской коммуны.

17

� Охваченный пожарами Париж в марте 1871 года.
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Первые лучи славы

Постепенно главная кни-

га Карла Маркса обретала не 

просто известность, но статус 

классического труда по по-

литэкономии. Появилось по-

нятие «марксизм», и новояв-

ленные марксисты состави-

ли самое влиятельное крыло 

международного рабочего 

движения. «Капитал» начали пе-

реводить на иностранные языки, 

причем первый и, по признанию са-

мого Маркса, лучший перевод выпол-

нили русские. Трудами Германа Лопатина и 

Николая Даниельсона «Капитал» был издан в 

России уже в 1872 году.

Широкая известность Маркса привела к то-

му, что к нему в Лондон стали приезжать по-

читатели из разных стран мира, искавшие его 

совета и желавшие выразить ему свою при-

знательность. На своих гостей Маркс всег-

да производил очень сильное впечатление: 

их удивляла его способность свободно пере-

ходить на самые разные темы и высказывать 

профессиональные суждения по вопросам, 

весьма далеким от политики и экономики.

Маркс, никогда не порывавший связи с рабо-

чим движением на родине, в то же время кате-

горически отказывался от предложений войти 

в руководство социал-демократической пар-

тии Германии. Он влиял на социалистов лишь 

тем, что высказывал иногда свое мнение по 

тем или иным вопросам. Впрочем, к нему дале-

ко не всегда и прислушивались: его «Критика 

Готской программы» (1875), осуждавшая уступ-

Загадка второго тома

Второй том «Капитала» при жизни Марк-

са так и не был опубликован, хотя в пись-

мах 1867—1868 годов он неоднократно выра-

жал намерение в ближайшее время закончить 

книгу. Почему же ему не хватило целых 16 лет, 

чтобы завершить свой труд?

Маркс в последние два десятилетия сво-

ей жизни тяжело болел. Однако именно в 

это время жить ему стало легче с материаль-

ной точки зрения: в 1869 году Энгельс, про-

дав свою долю фирмы «Эрмен и Энгельс», на-

значил своему другу солидную пожизненную 

ренту, избавив его тем самым от нужды.

Маркс в эти годы активно занялся изучени-

ем наук, никак или почти никак не связанных 

с политэкономией. К тому же он принялся за 

изу че ние… русского языка — причем отнесся 

к этому столь серьезно, будто знание его было 

для Маркса вопросом жизни и смерти.

По всей видимости, великий экономист по-

просту разочаровался в своем труде. «Капи-

тал» содержал всеобъемлющий логический 

анализ капиталистического способа произ-

водства, слегка «разбавленный» исторически-

ми очерками (о первоначальном накоплении 

капитала, о генезисе капиталистической зе-

мельной ренты) и во втором томе во мно-

гом принявший схоластический характер. Для 

Маркса, исповедовавшего диалектический 

метод мышления, такой вывод был бы приго-

вором. Тогда он обзавелся первоисточниками 

по истории пореформенной России и со стра-

стью принялся за их изучение. Однако сил на 

глобальную переработку второй части «Капи-

тала» у него уже не было.

Осень жизни

� Хайгейтское кладбище 
в Лондоне, место упокоения 
Карла Маркса и его жены Женни.

� Последняя фотография Карла 
Маркса.
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Мировоззрение Маркса на-

чало складываться под влияни-

ем философии Георга Гегеля, но 

в 1840-е годы произошел реши-

тельный переворот: молодой фи-

лософ перешел на позиции мате-

риализма и занялся интенсивным 

изу чением политэкономии. Важ-

ную роль в становлении представ-

лений о развитии общества сыгра-

ло его знакомство с Фридрихом 

Энгельсом.

Друзья пришли к вы-

воду о необходимости 

заняться практической 

работой по подготовке 

условий для грядущей 

мировой революции. 

Этот переход к активным 

действиям отражен в их 

«Манифесте Коммунистической партии». После поражения револю-

ций 1848—1849 годов им поневоле пришлось заняться именно теори-

ей. Их исследования в области общественных наук не утратили свое-

го значения до сих пор.

ред смертью предстояло пережить две тра-

гедии: 2 декабря 1881 года его жена Женни 

умерла от рака. Энгельс позднее вспоминал, 

что в те дни Маркс и сам был похож на мерт-

веца. Он подхватил воспаление легких и на-

столько ослаб, что даже не смог присутство-

вать на похоронах жены. 28 апреля 1882 года 

он совершил символичный обряд — сбрил 

свою знаменитую бороду.

Почувствовав некоторое облегчение, 

Маркс побывал на нескольких европейских 

курортах в надежде поправить свое здо-

ровье. Кроме того, он получил известие 

о болезни старшей дочери и захотел 

увидеться с ней. Увы, вскоре после 

этого, 11 января 1883 года, Маркс ли-

шился своей второй Женни, умершей 

после родов. 

Следующие два месяца он провел 

дома, стремительно угасая. 14 мар-

та Энгельс навестил Маркса и через не-

сколько часов обнаружил, что его друг, 

казавшийся спящим в своем любимом 

мягком кресле, уже не дышит.

17 марта 1883 года Карла Марк-

са похоронили на лондонском 

Хайгейтском кладбище рядом 

с женой. На похоронах присут-

ствовало всего 11 человек. Сре-

ди них был и Энгельс, сказав-

ший надгробное слово о своем 

великом друге.

ки марксистов лассальянцам, была опублико-

вана лишь посмертно.

Здоровье Маркса продолжало ухудшаться. В 

связи с этим он стал внимательнее следить за 

соблюдением режима дня и питанием, рабо-

тал всего по несколько часов в день и в одно 

и то же время по вечерам совершал прогулку. 

Словом, Маркс вел жизнь, типичную для пред-

ставителей среднего класса.

Между тем выросли и одна за другой поки-

дали родительское гнездо дочери. В 1868 го-

ду средняя дочь Лаура вышла замуж за фран-

цузского социалиста Поль Лафарга, а через 

четыре года старшая Женни стала женой Шар-

ля Лонге, бывшего парижского коммунара. 

Младшая Элеонора, чья личная жизнь не 

складывалась, уже после смерти родителей 

сблизилась с английским социалистом Эдуар-

дом Эвелингом…

Три смерти
К концу жизни Маркса его многочислен-

ные болезни лишь обострялись. Но ему пе-

� Карл Маркс и Фридрих Энгельс за работой.

� Остров Уайт, где во 
время лечения Маркс узнал 
о безвременной кончине своей 
дочери Женни Лонге.

� Элеонора, младшая дочь Карла 
Маркса. Она, как и ее сестра Лаура Лафарг, 
покончила жизнь самоубийством.

ХронологияХронология
ТЕОРИЯ И ПРАК ТИК А 

О СНОВОПОЛОЖ НИКОВ М АРКСИЗМ А

Основные работы Маркса 
(частично — в соавторстве с Энгельсом)

1843 «Нищета философии»

1844 «Экономическо-философские рукописи»

1845 «Святое семейство»

1846 «Немецкая идеология»

1848 «Манифест Коммунистической партии»

1852 «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»

1859 «К критике политической экономии»

1860 «Господин Фогт»

1867 «Капитал»

1871 «Гражданская война во Франции»

1875 «Критика Готской программы»
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Обвинение капитализма

«К апитал» — работа, порожденная про-

мышленной революцией, и хотя со 

временем условия труда менялись к лучшему, 

труд Маркса представлял собой серьезное об-

винение капитализма, погрузившего в нищету 

огромное число рабочих в Европе. Бóльшая 

часть конкретных фактов, приведенных иссле-

дователем, относится к Англии, являвшейся 

центром промышленной революции.

Теория Маркса о рабочей силе, структуре 

рабочего дня, капиталистическом предпри-

ятии и экономике в целом быстро получи-

ла признание и сохраняет свое значение до 

сих пор.

Товар
Маркс начинает первую главу «Капита-

ла» с анализа понятия «товар». Он описы-

вает товарное производство как «вещь вне 

нас, вещь, удовлетворяющую человеческий 

спрос на предметы», показывая его роль 

как основную движущую силу капитализма. 

Сам по себе, однако, товар не имеет фикси-

«Капитал» — 
библия революционеров
«Капитал», плод многолетнего труда Карла Маркса, представляет 
собой не просто тщательно выполненное экономическое исследование, 
описывающее особенности капиталистического способа производства, но и 
политический трактат, дающий обоснование социалистической доктрины. 
Именно эта книга дала основание для возникновения понятия «научный 
социализм».

рованной цены, но ценится в зависимости 

от спроса и потенциальной прибыли. Более 

кратко описание товара содержится в поня-

тии «потребительной стоимости», определя-

ющем ценность товара спросом на него. Эта 

ценность, по Марксу, не имеет ничего обще-

го с действительным трудом, потраченным 

на производство этого товара. Тем самым 

потребительная стоимость противопостав-

ляется труду: между ними намного больше 

различий, чем можно предположить внача-

ле. Например, товар может иметь очень вы-

сокую потребительную стоимость и пользо-

ваться огромным спросом. 

Это позволяет капиталисту поднять цену 

на этот товар, но рабочему, производившему 

пользующийся спросом товар, не прибавляют 

заработную плату при увеличении цены на то-

вар: вся разница между оплатой труда за про-

� Первое немецкое 
издание «Капитала».

� Британский музей в Лондоне, где Маркс проводил бóльшую 
часть своих исследований.
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изведенный товар и его потребительной стои-

мости оседает в кармане капиталиста.

Стоимость
Затем Маркс раскрывает суть меновой сто-

имости: «Как потребительная стоимость то-

вары, прежде всего, обладают различными 

качествами, но как меновая стоимость они 

обладают только различным количеством, и, 

следовательно, не содержат в себе ни грана 

потребительной стоимости». Иными слова-

ми, это пропорция, в которой потребительная 

стоимость одного вида обменивается на по-

требительную стоимость иного вида. Это не ус-

той чивое соотношение гораздо меньше, чем 

может показаться на первый взгляд, связано 

непосредственно с товарным производством. 

Обычный товар не может быть частью изна-

чального товарного производства, но образу-

ется из собственной потребительной стоимо-

сти. Когда потребительная стоимость товара 

определена, его производство становится вы-

годным только в том случае, если она превы-

шает затраты на производство этого товара. 

Короче говоря, основным элементом меновой 

стоимости товара является просто его «стои-

мость». Это означает, что все сводится к труду.

Маркс во второй главе «Капитала» утверж-

дает, что «Лица существуют… одно для друго-

го лишь как представители товаров, т. е. как 

товаровладельцы… Характерные экономиче-

ские маски лиц — это только олицетворение 

экономических отношений, в качестве носите-

лей которых эти лица противостоят друг дру-

гу». Автор предлагает поставить общество и 

экономическую критику над природой капи-

талистических отношений. Такое предложе-

ние сродни утверждению, что система капита-

ла и товарного производства сводится к дей-

ствиям на базе экономических решений. Это 

не имеет отношения к чувствам, этике и дру-

гим моральным категориям. Вместо этого че-

ловеческие отношения сводятся к взаимооб-

мену и, что еще более важно, к капиталу само-

му по себе. В том же разделе «Капитала» Маркс 

замечает по поводу товара, что «материаль-

ная форма товара становится формой соци-

ально распознаваемого универсального эк-

вивалента. Чтобы стать универсальным экви-

валентом, в ходе этого социального процесса, 

существует специфическая функция товара, 

выделяемая в остатке. Этой функцией являют-

ся деньги». Хотя эта выдержка из «Капитала» 

менее понятна, на самом деле она выражает 

моральную оценку, которую Маркс дает при-

роде капитализма.

Деньги
Деньги являются главным предметом рас-

смотрения в 4-й главе «Капитала», и этот пред-

мет подвергается самому внимательному ана-

лизу. Маркс пишет: «Товарное обращение есть 

исходный пункт капитала. Историческими 

� Лондон в XIX веке, при жизни Карла Маркса.

� Карл Маркс 
с дочерью Женни.

«Время фактически является активным бытием человека. 

Оно не только мера его жизни, оно — пространство его развития»

� Нищая лондонская семья.
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предпосылками возникновения капитала яв-

ляются товарное производство и развитое то-

варное обращение, торговля. Мировая тор-

говля и мировой рынок открывают в XVI сто-

летии новую историю капитала». Он вводит 

формулу «деньги — товар — деньги», обо-

значающую, что при обмене товар превраща-

ется в деньги, а они вновь превращаются в то-

вар, и устанавливает, что это наиболее четкая 

форма обращения товаров. При существова-

нии этой системы мы продолжаем продавать 

товары, сохраняя тем самым систему и капи-

тал как ее посредника.

С другой стороны, Маркс говорит о том, что 

формула «деньги — товар — деньги» позволя-

ет получать прибыль не на производстве, но 

на перепродаже товаров. В этом случае день-

ги вначале трансформируются в товар, кото-

рый вновь превращается в деньги. В любом из 

этих случаев возникает постоянный и повто-

ряющийся процесс обмена денег. При такой 

системе человек, обладающий деньгами, ста-

новится капиталистом, и сам становится «пер-

сонифицированным капиталом, приносящим 

постоянную прибыль благодаря сознанию и 

воле», и постоянно ищет способы увеличения 

своего капитала. Тем самым в условиях капи-

тализма личность теряет не только свою инди-

видуальность в борьбе за увеличение капита-

ла, но и теряет в ходе этого процесса свои че-

ловеческие качества.

Рабочая сила как товар
Интеграция рабочего в процесс капитали-

стического производства становится основ-

ным вопросом 6-й главы, где Маркс обсужда-

ет проблему «купли и продажи рабочей силы». 

Он заключает, что человек, продающий капи- � Лондонские рабочие в XIX веке.

талисту свою рабочую силу, превращает тем 

самым в товар самого себя, и объясняет, что 

«рабочая сила может появиться на рынке как 

товар, и, таким образом, владелец этого това-

ра, то есть личность, обладающая рабочей си-

лой или продающая ее, является товаром». 

Появление на рынке в качестве товара явля-

ется личным решением человека. Маркс изу-

чает природу этого решения и приходит к вы-

воду, что оно возникает, как правило, оттого, 

что рабочий вынужден продавать свою рабо-

чую силу, так как у него нет капитала, доста-

точного для самостоятельного производства 

товаров, и его вступление в товарные отно-

шения с работодателем вытекают из эконо-

мической необходимости. Самым важным в 

этом разделе является заключение, что капи-

тал является частью устаревших и вредонос-

ных норм — таких, как имущественное право 

других законоположений, сохраняющих капи-

тал сконцентрированным в руках государства. 

Рабочие даже не могут приобрести товары, 

которые сами же производят, поскольку капи-

талистическая система основана на эксплуа-

тации, а главной целью капиталиста является 

получение сверхприбыли. 

Маркс заключает: «Основной особенностью 

капиталистического способа производства 

является не только то, что он постоянно вос-

производит наемного рабочего как наемно-

го рабочего, но в процессе расширения про-

изводства ради накопления капитала расши-

ряет численность наемных рабочих. Это закон 

спроса и предложения на рабочую силу, по-

зволяющий держать работника в узде, дикто-

вать ему условия оплаты труда, и, в конечном 

итоге, поставить рабочего в зависимость от 

капиталиста».

� Немецкий плакат 
с изображением Карла Маркса.
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Ж И З Н Ь  Ф Р И Д Р И Х А  Э Н Г Е Л Ь С А

Ф ридрих Энгельс был необычай-
но колоритной личностью, но в 

силу своего характера всячески пы-
тался преуменьшить свое место в ста-
новлении марксизма, сводя ее к роли 
просто соратника Карла Маркса.

Он владел двенадцатью языками 
и умел читать на двадцати. Энгельс 
весьма ценил русский язык, хорошо 
знал русскую литературу и даже пере-
вел на немецкий 15 строф из пушкин-
ского «Евгения Онегина». 

Ранние годы
Энгельс родился 28 ноября 1820 го-

да в Бармене (ныне — часть горо-
да Вупперталь в земле Северный 
Рейн — Вестфалия) в семье немец-
кого текстильного фабриканта. По се-
мейным обстоятельствам Энгельс, не 
доучившись в гимназии, в 1838 го-
ду был направлен на работу клер-
ком в бременскую торговую фирму. 
Талантливый юноша начал самостоя-
тельно учить языки и сочинял стихи, 
в основном иронического содержа-
ния. В 1841 году Энгельс был призван 
в ряды прусской армии, став артилле-
ристом. Службу он проходил в Бер-
лине, что дало ему возможность по-
сещать лекции в университете, где 
Энгельс сблизился с младогегельян-
цами и опубликовал несколько статей 
в «Рейнской газете». 

В 1842 году 22-летнего Энгельса 
послали в Манчестер работать в прав-
лении текстильной фабрики «Эрмен и 
Энгельс». Отец-фабрикант надеялся, 
что его непутевый сын, занявшись 

делом, откажется от своих радикаль-
ных убеждений. В Манчестере Энгельс 
познакомился с Мэри Бернс — моло-
дой женщиной, отношения с кото-
рой продолжались у него до самой 
ее смерти в 1862 году. Они так и 
не поженились, поскольку Энгельс 
был принципиальным противником 
брака.

В Манчестере он своими глазами 
увидел, сколь жестоко эксплуати-
ровались английские рабочие. Эти 
наблюдения вместе с приобретенным 
во время работы в отцовской фирме 
практическим опытом легли в основу 
его первой книги «Положение рабо-
чего класса в Англии» (1844). 

В 1844 году Энгельс решил вер-
нуться в Германию. По пути в Герма-
нию он остановился в Париже, чтобы 
встретиться с Карлом Марксом, с 
которым до этого состоял в перепи-
ске. Маркс и Энгельс встретились в 
кафе «Режанс» 28 августа 1844 года. 
Их близкая дружба сохранилась на 
всю жизнь.

В 1845—1848 годах Энгельс и Маркс 
жили в Брюсселе, где познакомились 
с членами «Союза справедливых», 
под их влиянием преобразованного 
в «Союз коммунистов». По поруче-
нию этой организации они совместно 
сочинили «Манифест Коммунистиче-
ской партии», впервые опуб ли ко ван-
ный 21 февраля 1848 года.

В феврале 1848 года вспыхнула 
революция во Франции, быстро 
перекинувшаяся на другие европей-

ские страны. Это событие заставило 
Энгельса и Маркса возвратиться на 
родину. В Кёльне они создали «Новую 
Рейнскую газету», однако после про-
изошедшего в июне 1849 года госу-
дарственного переворота в Пруссии 
газета была запрещена. После этого 
Маркса депортировали как потеряв-
шего прусское подданство, а Энгельс, 
оставшись в Пруссии, принял участие 
в вооруженном восстании на юге Гер-
мании. После подавления восстания 
Энгельс бежал в Швейцарию и оттуда 
возвратился в Англию. 

В Англии
Энгельс вернулся на фабрику в Ман-

честере, совладельцем которой был 
его отец, и помогал Марксу, поселив-
шемуся в Лондоне, деньгами, а также 
писал за него часть статей в амери-
канскую газету «Нью-Йорк дейли три-
бюн». Энгельс ненавидел свою работу, 
но терпел ее, зная, что его другу нужна 
помощь. В 1864 году, после смерти 
отца, он стал совладельцем фирмы. 
Через пять лет Энгельс продал свою 
долю и полностью сосредоточился на 
научных исследованиях. В 1870 году 
Энгельс переехал в Лондон, где жил 
до самой смерти Маркса в 1883 году.

После смерти друга Энгельс посвя-
тил оставшиеся годы жизни редакти-
рованию и публикации работ Маркса. 
Он издал второй том «Капитла», раз-
делив его на две части. Самой круп-
ной самостоятельной работой 
Энгельса того времени было «Проис-
хождение семьи, частной собствен-
ности и государства», созданной на 
основе конспектов Маркса: его друг в 
конце жизни интенсивно изучал этот 
вопрос, в частности труды американ-
ского этнографа Льюиса Моргана.

Энгельс умер от рака горла в Лон-
доне 5 августа 1895 года. После кре-
мации урна с его прахом была опу-
щена в море близ английского города 
Истборна.

� Фридрих 
Энгельс 
в молодые 
годы.

� Портреты Маркса и Энгельса, вывешенные 
в монгольской столице Улан-Баторе в 1990 году.
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Великий философ-идеалист
Георг Гегель (1770—1831)

Карл Маркс испытал на себе глубокое воздействие философии Гегеля и даже в зрелые 

годы признавал, что стилистика работ великого немецкого философа продолжает оказывать 

влияние на форму его исследований. Главным достижением Гегеля Маркс считал его диалек-

тику, предусматривающую изучение любых явлений мира в их развитии.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель родился в Штутгарте в 1770 году. Сначала он изучал 

богословие в Тюбингене, а затем посвятил себя изучению философии. В 1801 году Гегель 

начал преподавательскую деятельность в Йенском университете. Поработав недолгое время журналистом, он восемь лет воз-

главлял гимназию в Нюрнберге, после чего в 1816 году стал профессором философии в Гейдельберге, откуда через два года 

перевелся в Берлинский университет. В число основных работ Гегеля входят «Феноменология духа» (1807), «Наука логики» (1812), 

«Энциклопедия» (1817), «Философия истории» (1820).

Гегель попытался свести в единую систему трансцендентальный идеализм Канта, Фихте и Шеллинга. Кант учил, что за преде-

лами постигаемых нашими чувствами ощущений существует неизвестный и непознаваемый субстрат — вещь-в-себе. Гегель же 

полагал, что эта метафизическая реальность является не непостижимой сущностью, но вечно активным процессом, переходящим 

в свою противоположность для того, чтобы возвратиться в более высокой и развитой форме самого себя. Этот процесс в его наи-

более ограниченном виде есть бытие, а в его наиболее богатой и развитой форме — дух, абсолютное сознание. Задача философии 

заключается в том, чтобы проследить этот процесс на всех его стадиях.

Предтечи и современники
Карл Маркс был великим социальным и политическим философом. 
Его взгляды оказали огромное влияние на ход истории второй половины XIX— XX веков. 
О многих его современниках потомки знают только потому, что им довелось общаться с Марксом.
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К А Р ТА  Л И Ч Н Ы Х  С В Я З Е Й

� О людях, чьи имена выделены серым фоном, в этом разделе рассказано подробнее.

Выдающийся немецкий поэт-романтик
Генрих Гейне (1797—1856)

Христиан Иоганн Генрих Гейне был журналистом, эссеистом и одним из самых известных 

немецких поэтов-романтиков.

Он родился в Дюссельдорфе в еврейской семье. Сначала мальчика называли Харри, но в 

1825 году, после крещения, он стал Генрихом.

Его отец был торговцем, а мать, дочь врача, — утонченной и образованной женщиной. 

Решив стать юристом, Гейне изучал право в Геттингенском, Боннском и Берлинском универси-

тетах, где слушал лекции Гегеля по философии истории. Позже Гейне написал короткую сати-

рическую поэму о философии Гегеля, названную «Доктрина». В студенческие годы он вступил 

в Общество по изучению культуры и науки иудаизма. В 1825 году, перед самым получением 

диплома юриста, Гейне вышел из этого общества и принял христианство..

Во многих германских государствах того времени были введены жесткие ограничения для 

евреев. Как откровенно говорил сам Гейне, его обращение в христианство было «билетом, дающим доступ в европейскую куль-

туру». Он писал: «Если Генрих IV говорил, что "Париж стоит мессы", то я скажу, что "Берлин стоит проповеди"».

Лучше всего известны лирические стихотворения Гейне, многие из которых (особенно ранние) положены на музыку видными 

немецкими композиторами. Среди них — Роберт Шуман, Франц Шуберт, Феликс Мендельсон, Иоганнес Брамс, Рихард Штраус.

Гейне страдал от болезней, приковавших его к постели в последние восемь лет жизни. Он умер в Париже в 1856 году и по-

хоронен на кладбище Монмартр.

С Карлом Марксом поэт был дружен в 1843—1845 годах, когда они оба жили в Париже и участвовали в подготовке «Немецко-

французского ежегодника».
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Классик политической экономии
Адам Смит (1723—1790)

Своей работой «Исследование о природе и причинах богатства народов» Адам Смит утвердил себя как 

крупнейший экономист своего времени. Его учение развивали в XIX веке Давид Рикардо и Карл Маркс, а в 

XX веке — Джон Кейнс и Милтон Фридман.

Адам Смит родился в маленькой деревушке Керколди в Шотландии. Здесь его овдовевшая мать растила 

его до тех пор, пока он в возрасте 14 лет не поступил в университет Глазго. Позже Смит перешел в колледж 

Бэллиол в Оксфорде.

Вернувшись на родину, он в 1751 году возглавил кафедру логики, а через год перевелся на кафедру 

этики в университете Глазго.

В 1764 году Смит оставил университет, чтобы стать наставником молодого герцога Баклея. Более двух 

лет он вместе со своим учеником путешествовал по Франции и Швейцарии, что дало Смиту возможность лично познакомиться 

со своими великими современниками Вольтером, Жан-Жаком Руссо и Жаком Тюрго. Получив пожизненную пенсию от герцога, 

Смит возвратился на родину в Керколди, где написал «Исследование о природе и причинах богатства народов», опубликован-

ное в 1776 году. В 1778 году Смита назначили главой таможенного управления Эдинбурга. Адам Смит никогда не был женат. Он 

умер в Эдинбурге 19 июля 1790 года.

В своих книгах он заложил основы политэкономии, так что в будущем отдельные его постулаты превращались в работах его 

последователей в самостоятельные теории.

Карл Маркс высоко ценил работы шотландского экономиста и посещавшим его дом русским гостям любил цитировать стро-

ки из «Евгения Онегина»: «Бранил Гомера, Феокрита; // Зато читал Адама Смита, // и был глубокий эконом, // То есть, умел судить 

о том, // как государство богатеет // И чем живет, и почему // не нужно золота ему, // Когда простой продукт имеет».

Основоположник анархизма
Михаил Александрович Бакунин (1814—1876) 

В 1835 году молодой артиллерийский офицер Михаил Александрович Бакунин вышел в отставку 

и отправился в Москву, где изучал философию и подружился с Александром Герценом. В 1842 году 

Бакунин покинул Россию и уехал в Дрезден, а затем в Париж, где познакомился с Жорж Санд, Пьером 

Жозефом Прудоном и Карлом Марксом.

В 1849 году Бакунин был арестован как руководитель Дрезденского вооруженного восстания и в 

1851 году выдан русским властям. Заключенный в Петропавловскую крепость, он обратился с покаян-

ной «Исповедью» к царю и в 1857 году был сослан на поселение в Сибирь.

Бакунин сумел через Японию бежать в США, а затем оказался в Лондоне, где некоторое время со-

трудничал с Александром Герценом, выпускавшим журнал «Колокол». В 1868 году Бакунин вступил в 

Первый Интернационал. В 1872 году на съезде Интернационала развернулась борьба между сторонниками Маркса, выступавши-

ми за участие в парламентских выборах, и фракцией Бакунина, возражавшего против участия в них. В результате Бакунин и не-

сколько его последователей были исключены из Интернационала.

Бакунин, основоположник анархизма, был в то время главным оппонентом Маркса. Главное разногласие между ними со-

стояло в оценке роли государства. Для Бакунина оно было абсолютным злом и подлежало уничтожению. Диктатура пролетариата, 

которую Маркс рассматривал в качестве временной меры и инструмента построения коммунистического общества, на взгляд 

Бакунина, неизбежно превратится в новое средство государственного угнетения. В этом он, как показывает опыт XX века, оказался 

совершенно прав.
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Лидер «пропагандистов» 
Петр Лаврович Лавров (1823—1900)

Петр Лаврович Лавров, преподаватель математики Артиллерийского училища, в 1858 

году получивший звание полковника, в 1860-е годы активно занялся общественной деятель-

ностью, сблизившись с революционными демократами — такими, как Н. Г. Чернышевский и 

Н. К. Михайловский. В итоге он в 1867 году был сослан в Вологодскую губернию, откуда через 

три года сумел бежать благодаря Герману Лопатину.

Оказавшись в Париже, Лавров вступил в Первый Интернационал и в 1873 году начал из-

давать журнал, а затем газету «Вперед!», нелегально распространявшиеся в России.

Взгляды Лаврова на будущее России были типично народническими. Он считал крестьянскую общину основой для становле-

ния социалистического общества и полагал, что для распространения идей социализма нужно кропотливо вести пропаганду на 

местах, постепенно приготовляя общество к грядущим переменам.

В отличие от Бакунина, Лавров не считал крестьян прирожденными революционерами, готовыми по первому призыву 

подняться на борьбу. Он сомневался, что насилие может принести серьезные политические результаты. В этом он сходился с 

Марксом, с которым тесно общался в 1871 году, когда некоторое время жил в Лондоне.

В конце 1870-х годов он выступил заграничным представителем партии «Народная воля», хотя не поддерживал скатывание 

революционеров к террору. Впоследствии он занимался разработкой теорией социализма, настороженно относясь к деятель-

ности первой марксистской группы «Освобождение труда», возглавляемой Г. В. Плехановым.

«Наш общий друг» 
Герман Александрович Лопатин (1845—1918)

Именно так в письмах к Николаю Даниельсону называл Германа Лопатина Карл Маркс. С самого 

первого своего появления в доме знаменитого экономиста в 1870 году Лопатин стал для Маркса и 

всей его семьи своим человеком. Взявшись за перевод «Капитала» на русский язык, он принялся 

изучать источники и литературу, на которые ссылался Маркс, и начал предлагать автору поправки к 

тексту, в большинстве своем принимавшиеся Марксом. Позднее Лопатин вспоминал, что, по словам 

Лафарга, «старик всегда утверждал своим близким, что я был одним из немногих, понявших вполне и 

совершенно самостоятельно его теорию, и … единственным человеком, от которого он слышал новые 

оригинальные идеи в экономической области».

Неудивительно, что Герман Лопатин оказался белой вороной в русском освободительным движении. 

Понимая суть учения Маркса, он, с одной стороны, держался в стороне от народнического движения, а 

с другой стороны, когда в начале XX века возникли марксистские партии, предпочитал не иметь дела с их 

лидерами — прежде всего, с Владимиром Лениным. Для него были неприемлемы их неразборчивость в сред-

ствах: рыцарь революции, он все действия политиков оценивал с точки зрения нравственности. Это позволяло 

ему безошибочно «расшифровывать» крупнейших провокаторов в среде русских революционеров — Сергея Нечаева, 

Сергея Дегаева, Евно Азефа.

Человек отчаянно смелый, Лопатин многократно совершал побеги из мест ссылок и заключений и почти ежегодно нелегально 

приезжал в Россию, поскольку скучал на чужбине. Устроив побег Лаврова из вологодской ссылки, он попытался таким же об-

разом освободить Чернышевского, но это сделать не удалось. В 1883 году, когда партия «Народная воля» была почти полностью 

разгромлена властями, он вступил в нее, чтоб «снова собрать рассыпанную храмину», надеясь придать ее деятельности иную, не 

террористическую направленность. 6 (18) октября 1884 года он был арестован и приговорен к пожизненному тюремному заклю-

чению. Проведя в Шлиссельбурге около 20 лет, Лопатин был освобожден 28 октября (9 ноября) 1905 года. Умер он 28 декабря 1918 

года в Петрограде.
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и проанализировали, исходя из доступных 

ныне материалов, те же самые проблемы, 

изучавшиеся ими в своем XIX веке, то они, 

скорее всего, сделали бы совершенно иные 

выводы. В конце жизни Энгельс высказал по-

желание одному из молодых русских марк-

систов, чтобы русские поменьше цитирова-

ли его и Маркса, а мыслили так, как это де-

лал бы Маркс на их месте, и только это дает 

слову «марксист» право на существование.

Однако на дело все свелось именно к 

форме: если человек использует характер-

ную для Маркса терминологию (например, 

«способ производства», «класс», «производ-

ственные отношения» и так далее), то он 

обычно воспринимается как «марксист». Это 

превращало марксизм в схоластику и, разу-

меется, с порога отвращало от него многих 

творчески мыслящих людей.

Марксизм в науке
Марксизм пустил корни в двух основных 

сферах общественной жизни — в полити-

ке и в науке. Ученых труды Маркса и Энгель-

са привлекали с двух точек зрения. Прежде 

всего, «Капитал» является глубоким исследо-

ванием, точно описывающим функциониро-

вание капитализма как экономической си-

� Могила Карла Маркса на 
Хайгейтском кладбище в Лондоне.

� Своя улица Карла Маркса была 
в каждом городе бывшей ГДР. 

Маркс, марксисты 
и антикоммунисты
В истории найдется немного людей, чьи идеи изменили бы мир столь 
же кардинально, как идеи Карла Маркса. Его наследие многогранно и 
неоднозначно. Его неоднократно то выбрасывали на свалку истории как 
нечто безнадежно устаревшее, то вновь обращались к нему как ценнейшему 
первоисточнику. Самое удивительное, что доводы скептиков часто можно 
обратить в аргумент, подтверждающий правоту Маркса.

Маркс и марксисты

В работах Маркса и Энгельса содержится 

комплексный анализ истории человече-

ского общества, созданный на основе имев-

шихся в середине XIX века научных знаний. 

Последователи выстроили на материале их 

трудов большое, связное теоретическое уче-

ние, называемое «марксизмом».

Насколько обобщения марксистов соот-

ветствуют взглядам самих Маркса и Энгель-

са — большой вопрос. Маркс при жизни 

неоднократно замечал, что утверждения 

людей, именовавших себя «марксистами», 

существенно отличались от его собственных 

воззрений. Это заставляло его иногда заяв-

лять: «Я — не марксист».

Труды Маркса и Энгельса не представля-

ют собой законченное целое. Их взгляды 

на многие явления истории и обществен-

ной жизни неоднократно менялись, и пото-

му определить некую единственно верную 

марксистскую точку зрения на эти вопросы 

практически невозможно. Точнее говоря, ее 

зачастую попросту не существует, посколь-

ку для самих Маркса и Энгельса самой важ-

ной была материалистическая диалектика, а 

не конкретные выводы, с ее помощью полу-

ченные. Иными словами, если бы они каким-

то образом оказались в современном мире 

� Энгельс, Маркс (стоят) и его 
дочери. 

� Автограф Карла Маркса.
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� Владимир Ильич Ленин, вождь 
Октябрьской революции 1917 года 
в России..

Каутский. Второй Интернационал прекратил 

свое существование в 1914 году из-за рас-

кола, вызванного началом Первой мировой 

войны: реформистски настроенные лидеры 

призвали социалистические партии в усло-

виях войны поддержать правительства сво-

их стран. Тем самым они фактически призва-

ли социалистов к братоубийству.

Противники войны, призывавшие к пре-

вращению войны империалистической в 

вой ну гражданскую, то есть по сути к ми-

ровой революции, оказались в явном мень-

шинстве.

Среди этих «отщепенцев» была и возглав-

ляемая Владимиром Лениным большевист-

ская партия, в ноябре 1917 года пришедшая 

к власти в России. В знаменитом декрете о 

мире советское правительство, обращаясь 

к народам воюющих стран, предложило за-

ключить мир без аннексий и контрибуций. 

Фактически это было призывом к мировой 

революции: для того чтобы народы мог-

ли заключить такой мир, они — по приме-

ру большевиков — должны были свергнуть 

правительства своих стран.

Маркс некогда считал, что коммунисти-

ческая революция может осуществиться в 

наиболее развитых индустриальных стра-

нах — таких, как Франция, Германия и Анг-

лия. С этой точки зрения, Октябрьская со-

циалистическая революция в России была 

обречена, но Ленин выдвинул новое тог-

да положение: в силу «закона неравномер-

ности развития капитализма» мировая ре-

волюция может начаться в самом «слабом 

звене» в цепи капиталистических держав и 

лишь потом перекинуться на более разви-

тые страны. Тем самым отсталая Россия мо-

жет сыграть роль детонатора мировой рево-

люции: после того как страны Западной Ев-

ропы, последовав примеру России, начнут 

переходить к социализму, они облегчат по-

«Коммунизм есть необходимая форма и энергетический 

принцип ближайшего будущего. 

Но коммунизм как таковой не есть цель человеческого развития, 

не есть форма человеческого общества»

стемы. Поэтому большинство экономистов, 

не признавая заложенной в труде Маркса 

социологической схемы как исторически се-

бя не оправдавшей, не собираются отрицать 

познавательную ценность «Капитала» как 

одного из важнейших трудов в истории эко-

номической теории.

Другим ученым — особенно историкам и 

социологам — интересна системность мыш-

ления Маркса при анализе исторических яв-

лений. Каждое событие истории представ-

лялось ему в виде многослойного явления, 

и за всеми «одежками» он всегда стремился 

увидеть скрытую суть. В этом случае Маркс 

предстает современному ученому как инте-

ресный собеседник, с которым можно не со-

глашаться, но знать его точку зрения весь-

ма полезно.

Марксизм в политике
В политике ситуация оказалась намного 

сложнее. Уже во второй половине XIX ве-

ка в Западной Европе сложилось мощное 

социал-демократическое движение, вскоре 

расколовшееся на два враждующих между 

собой течения — ортодоксальное и рефор-

мистское. Первое из них стремилось сохра-

нить в чистоте учение Маркса о мировой ре-

волюции и диктатуре пролетариата; второе 

вело борьбу за улучшение материального 

положения рабочего класса и всеобщее из-

бирательное право, надеясь прийти к власти 

мирным путем и тем самым обойтись без ре-

волюции и диктатуры пролетариата.

В 1889 году, через шесть лет после смер-

ти Маркса, возник Второй Интернационал. В 

него вошли массовые рабочие партии мно-

гих стран Европы. Самой сильной из них бы-

ла социал-демократическая партия Герма-

нии, в которой тон задавало реформистское 

течение в марксизме, представленное таки-

ми деятелями как Эдуард Бернштейн и Карл 
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беду социализма и в странах «второго эше-

лона».

Надо сказать, что Маркс и Энгельс допу-

скали такое развитие событий. В предисло-

вии ко второму русскому изданию «Манифе-

ста» (1882) они писали:

«Спрашивается теперь: может ли русская 

община — эта, правда, сильно уже разру-

шенная форма первобытного общего вла-

дения землей — непосредственно перей-

ти в высшую, коммунистическую форму об-

щего владения? Или, напротив, она должна 

пережить сначала тот же процесс разложе-

ния, который присущ историческому разви-

тию Запада?

Единственно возможный в настоящее вре-

мя ответ на этот вопрос заключается в сле-

дующем. Если русская революция послужит 

сигналом пролетарской революции на Запа-

де, так что обе они дополнят друг друга, то 

современная русская общинная собствен-

ность на землю может явиться исходным 

пунктом коммунистического развития».

Однако история развивалась иначе. Поло-

са революций в Европе по окончании Пер-

вой мировой войны не привела к крушению 

капитализма. Созданный в 1919 году Третий, 

Коммунистический, Интернационал позво-

лил сформироваться достаточно мощному 

коммунистическому движению, но не более 

того. Поэтому русским марксистам надо бы-

ло определяться: либо признать захват вла-

сти в стране преждевременным, либо все же 

попытаться построить социализм в отдель-

но взятой и при этом экономически отста-

� Карл-Маркс-Хоф  в Вене является 
самым длинным зданием на Земле — 
оно тянется на 1100 метров. Этот 
муниципальный жилой комплекс 
назван в честь немецкого экономиста 
и политического философа.

� Первомайский парад в Москве 
в 1964 году. Портрет Маркса был 
необходимым атрибутом этого 
праздника.

лой стране. В конце жизни Ленин попытался 

дать теоретическое обоснование такой воз-

можности, что и было взято на вооружение 

Иосифом Сталиным, в конце 1930-х годов 

объявившим о построении в СССР социали-

стического общества.

Это событие обозначило возникшую в 

XX веке новую тенденцию: коммунисты при-

ходили к власти и начинали строить со циа-

лизм главным образом в отсталых и разви-

вающихся странах, где рабочий класс, по 

Марксу, главная движущая сила коммуни-

стической революции, не только не играл 

ведущую роль в политической борьбе, а по-

рой и вовсе отсутствовал, как это было во 

многих странах Азии и Африки.

Теоретически обосновал такую возмож-

ность лидер Китайской коммунистической 

партии Мао Цзэдун, учение которого по-

лучило название «маоизм». Особенностью 

всех строивших в XX веке социализм или 

коммунизм режимов является их авторитар-

ный, а часто и террористический характер.

Имеют ли сложившиеся в этих странах 

идеологии («марксизм-ленинизм», «маоизм» 

и тому подобные) какое-либо отношение 

к марксизму — вопрос проблематичный. 

Марксистская терминология, как было отме-

чено выше, — еще не признак марксизма.

� Жан Поль Сартр, знаменитый 
философ-экзистенциалист. Сартр 
предложил свою трактовку учения 
Маркса.
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� Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу 
в Берлине.

Наследие марксизма на современном 
Западе

Критики Маркса прежде всего подчерки-

вают то, что его общая социологическая схе-

ма не оправдала себя: историческое разви-

тие второй половины XIX—XX веков шло со-

всем не так, как полагал Маркс. Капитализм 

оказался очень гибкой экономической систе-

мой, способной преодолеть наметившийся 

на раннем ее этапе раскол общества на два 

антагонистических класса: в современном за-

падном мире именно средние слои населе-

ния оказываются реальной его опорой, огра-

ничивающей произвол власть имущих и не 

допускающей роста бедности.

При этом страны, придерживавшиеся ком-

мунистической идеологии, развивались эко-

номически неэффективно, что в конце XX ве-

ка предопределило крах почти всех правив-

ших там режимов. К тому же репрессии и 

государственный террор, проводившийся 

во многих коммунистических государствах, 

косвенно делали Маркса виновником всех 

такого рода преступлений.

Это противопоставление выглядит очень 

убедительно, но не следует забывать, что 

совершенствование экономической и поли-

тической структуры наиболее развитых ка-

питалистических стран происходило и про-

исходит при непосредственном участии со-

циалистических и социал-демократических 

партий. Во многих странах Европы они поч-

ти постоянно находятся у власти или явля-

ются основными оппозиционными парти-

ями. Между тем все они непосредственно 

восходят к созданным еще в XIX веке марк-

систским партиям реформистского толка.

Кроме того, само проводившееся в XX веке 

экономическое соревнование капиталисти-

ческих и социалистических стран способ-

ствовало развитию на Западе тех сфер обще-

ственной жизни, что на Востоке подавались 

как «преимущества социализма» (бесплат-

ное здравоохранение, образование и тому 

подобное). Таким образом, современный ка-

питализм развивался не только «вопреки 

Марксу», но и «по Марксу».

Интересно, что в последние годы, ког-

да коммунизм как идеология, казалось бы, 

окончательно побежден, на Западе проис-

ходит рост интереса к Марксу и его теориям. 

За короткий срок появились две его биогра-

фии, принадлежащие перу Фрэнсиса Уина 

и Жака Аттали. Особенно интересна рабо-

та последнего — видного писателя и эко-

номиста, первого президента созданного в 

1991 году «Европейского банка реконструк-

ции и развития».

По мнению Аттали, современные процес-

сы в экономике и политике, которые приня-

то именовать «глобализацией», полтора ве-

ка назад были предсказаны Карлом Марк-

сом. А это означает, что время его далеко не 

прошло.

� Демонстрация лондонских рабочих.
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