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предельной производительности, добавилось разочарование в револю
ционных и социалистических идеалах. Университетская политическая 
экономия в России постепенно примыкала к различным направлениям 
маржинализма.

Первым российским марксистом был Георгий Валентинович Плеха
нов (1856-1918). Он обосновал необходимость борьбы с существующим 
строем и перехода к социалистическому строю. Он хорошо знал работы 
западных экономистов, особенно Д. Рикардо, разделял его теорию тру
довой стоимости. Анализируя сферу производства, Г.В. Плеханов при
шел к выводу, что сопутствующая капитализму анархия производства 
является основной причиной кризисов перепроизводства. Это свиде
тельствует о том, что производительные силы общества переросли су
ществующие производственные отношения. Основные работы: «Со
циализм и политическая борьба» (1883), «Наши разногласия» (1885), 
«К вопросу о развитии материалистического взгляда на историю» 
(1895).

Владимир Ильич Ленин (1870-1924). Уделял внимание экономиче
ским проблемам. Автор многих работ, среди которых: «Что такое «дру
зья народа» и как они воюют против социал-демократов» (1894), «Раз
витие капитализма в России» (1899), «Империализм как высшая стадия 
капитализма» (1916).

В.И. Ленин сделал вывод о том, что на смену капитализма приходит 
новая стадия -  империализм, для которого характерны монополизация 
экономики, затруднение свободной конкуренции, быстрый рост бан
ковского капитала, сращивание банковского капитала с промышлен
ным, появление финансовой олигархии. В.И. Ленин отметил вывоз ка
питала, как особенность, капитал стремится в регионы с дешевым 
сырьем, дешевой рабочей силой и низкой ценой на землю. Важной осо
бенностью империализма он считал и прямой раздел мира между мо
нополистическими союзами капиталистов.

В.И. Ленин отстаивал положение Карла Маркса особенно об отно
сительном и абсолютном ухудшении жизни пролетариата при капита
лизме (добавил абсолютное и относительное обнищание). В.И. Ленин 
сделал особый акцент на обнищании в пограничных областях капита
лизма в колониях и зависимых странах. Отмечал, что новая ступень 
обобществления труда движет мир к социалистической революции. 
Главный вывод, который сделал В.И. Ленин -  империализм есть выс
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Михаилу Александровичу в 1900-1902 гг.» -  Санкт-Петербург: Тип. АО 
Брокгауз-Ефрон, 1912; «Воспоминания». -  М., 1960.

Георгий Валентинович Плеханов (псевдонимы: Н. Бельтов,
A.C. Максимов, Дружбинин и др.) (1859-1918) -  теоретик и пропаган
дист марксизма, видный деятель Российского и международного со
циалистического движения.

Г.В. Плеханов в 1874 году поступил в Петербургский горный уни
верситет, но не окончив его, начал революционную деятельность. С 
1880 года находился в эмиграции. Критиковал народничество. В 1894- 
1895 гг. создал «Союз русских социал-демократов за границей». В мар
те 1917 года вернулся в Россию после 37 лет изгнания. К Октябрьской 
революции отнесся отрицательно, так как считал, что Россия к социа
листической революции не готова.

Основные труды: «Н.Г. Чернышевский» и сборники статей «За 20 
лет», 1990; «К вопросу о роли личности в истории» (1898); «Основные 
вопросы марксизма» (1908).

Владимир Ильич Ульянов-Ленин (1870-1924) -  русский совет
ский политический и государственный деятель, создатель партии 
большевиков, Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР и 
СССР (1917-1924). Сфера основных работ: философия и экономика.

В 1879-1887 гг. В.И. Ульянов учился в Симбирской гимназии 
(окончил с золотой медалью). В 1887 году поступил на юридический 
факультет Казанского университета (исключен за участие в студенче
ских беспорядках через три месяца). В 1891 году экстерном сдал экза
мены за курс юридического факультета Санкт-Петербургского универ
ситета. В Петербурге им были написаны работы по проблемам 
марксистской политэкономии (1893-1905). В 1895 году едет за границу, 
где встречается с деятелями международного рабочего движения. В 
1897 выслан за пропагандистскую деятельность среди рабочих Санкт- 
Петербурга на 3 года в Енисейскую губернию. За время ссылки написал 
свыше 30 работ. В декабре 1891 года впервые подписал статью под 
псевдонимом «Ленин». 1905-1917 -  в эмиграции.

Основные труды: «Развитие капитализма в России» (1899); «Мате
риализм и эмпириокритицизм» (1909); «Империализм как высшая ста
дия капитализма» (популярный очерк) (1916); «Великий почин» (1919); 
«О продовольственном налоге» (1921); «О кооперации» (1923).
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