$itАЗАтЕлЬ

имЕЁ

Адлер-Георг (1863~і908) _ немецкий экономист. Автор книги «Оспования Марксовой h`рFниги сL`врс-г\,It,Iшtjго народ11ого хозяйства`z>.

ЁЁЁ8::аЁ:ВТЕсЁЁ:gР#еЁдgетРи8ч%%t:[Е:3;РfеТ:В%:,%СЕТ83ЁЁ&#=g8ОЁпFоgгВ:ЛтЁХ:,:НОК:Р;И:LТ*##ЁЁ:
}цества. Бастиа пь1тался доказать, что свободная игра экономических сил

в буржуазном обществе ведет к ликвидации противоречий и установлению
гармонии в отношени;іх рабочего и буржуазного классов.
Бернштейн Эдуард (185О~1932) - немецкий социал-демократ, родо-

g:а:н:сgЁЁ:[:оп%:#igрFЁО#gЁ,fg!#жИиуНаIзЁ:ьЧ:нИт:g:н:а:цоИ:оF:ОЕР%ТhУлЁаИгС3Т8ИЁа:с:тКИ:ГоЕеод#иЁн:и#:Ч:еС:К:0:Ё
рию трудовой стоимости и теорию предельной полезности.
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Ё3Ё:5тНБ:еЁпЁ=ВgвП:8;Оi:8геоСgigi':ф:t:ЁВ:а;ЯgЕ;:§Ёт:k:Ё.ЕТLЕьЁЁiЁlЁн:%ЁуТ]Ё#(:с:тЁоЁиЁм:;;с::gвСfа::ьiЁЁ:
лист:§т€gпидс:ОНпосФл%lБ%5:е#8?-о;3:g.)уТ=асатЕЪЛвЕТСКвИйча:Ёg%3gкИоС:'раСбОоЦч%амдВн.жении. Автор ориг1111а.т1ьной ljаботы «НесIIраведjlивости в отношениИ
труда и ср.едства к их устран€F_иЕо». Будуч1,1 сощ1алис,том-ринардиа1щем,

стремился ис11ользова,ть научные достижения теории Рикардо ,и прежде
всего, его трудовую теорию стоимости, против буржуазии, в интересах пролетариата. 11уть к устранению эксплуатации наемного труда видел в оргаБgzЗеаЦдИе2ЕьЁЁ.бб%JнИкХiю%НьFИ±']`ЁЁ:Z::ХЬа:`:ЩсLв%Ё'Ё3%%}Ё]Ёиюб`iдаУtба%:LЬZ2-хСК&ЁЁа:8#Ё:--

вого обмена.

БреЕIтано Луйо (1844-і931) ~ немецкнй экономист, один из 11редставителей катедер-социализма и новой исторической школы. Его исследоц

вания посвящены вопросам рабоче1`о движения, экономической и социаль-

[Ё§Ё:[Ё{:d:Ё:р:гЁа;Ё:Ё:зЁа:цigййt;П;§gЬ{Ё;iВ:8;5;:Ё:зЕiЁ:Ё;о:$ЁiЁ&ю§::о:вЁОЗЁg§оgп:%%йЁnЁйi!бiizиЁчiЁ:gji '
(1872 г.).

Буагильбер Пьер Лепе3ан де (і646-`1714) ~ фра1щузский экономист,
Е3ЁОЪаиЧ3аиЛоЬкНрИаКтоЁJГаЁС%Б%СиКхОйра%оКтОаЛхЫ«ЁОоЛзЕ:дТ]ЧнеаСяКОтйорЭг]:Ов':ОяМИФИьаЕЕЁЁШ3;?<:B%Е:

суждение о природе богатства» подчеркивал бедственное положение франd
цузского крестьянства, требовал особого покровитет1ьства се71ьскому хозяйству, считая, что богатство нации заключается не в деиьгах, а в про-

дуктах. развивал идею товарного, но безденешного I1роизводства.

Бюхер Карл (1847~1930) - крупный немецкий буржуазный экономист, исследователь истории народного хозяйства, представите71ь «новой
исторической школьі» в политэкономии. В работе «Воэникновение народ118

Ё8§ояйggЁg,йсгтовраd>дсЕео%и%о3Е%g:вмош#сЕЁgодинс:gр#ою3яЕ%т:g.ипс:$#ggiзg3Е:шЕ%е.
хера истотшовывала экономическую историю в духе меновой коні`епции.

ъодлиЁтаиГ:Н3есРко%fЕ:g:ЁеРЁg(ЁL8с3Е5ЕFgле:Ё;;п)рпаТ%ЕЁЁgееЁЦg%Иййыбэ:кРоЁ§jii:и:'кИоIЕЭ:tп;#[#зС:3:И:
низатор «Сою3а социальной политики», созданного для 1юддержания законодательных мер по улучшению положен11я рабочих, частично проводившихся Бисмарком в целях отвлечения рабочих от социалистического движения. Усиленно подчеркивал зависиjмt;сть хозяйственной жизни от правовых условий и института частной собсті3енности.

циоgоОгРОиНЦпОуВблЕаgтТодЕg:ОзВFде(о[л8оЁ:вiи9бLе8р)ал=ньРхУСf#g8'{днЭЕ3ЕЗ.МИсСчТйтg3:

что в России нет условий д]1я развития капиталивма. Идеализировал кре-

стьянскую общину и мелкое производство.

Гегель Георг Виль1'ельм Фрндрнх (і770-1831`) - великий немецк1,1й
философ, всесторонне развивший теорию диалектики на объективно-идеалистической основе.

gиткэГgе$Р#Кg:меуЕэтГв:о:р8:Ё%(Ёtg8k6р3г;i;gе3рgиЕЕтg;Ё::т:::fg:8иiЁеri:Мт'ё;:Ё:т;g&Оgф3?::ЁЕ{3:пЁЁ
стов».

Германн Карл Федорович (1767L1838) - русский ученый,

эконсн

мист, статистик. Родился в данциге, Окончил ГеттингентскиI`i университет,

В і795 году приглашен в Россию. Профессор политэкономии и статистик11
в петербургском университете. Сторонник теории А. Смита. Считал крепостное право тормозом экономического прогресса, отрицательно относи.т1ся

к абсолютной монархии.
Гильдебраш Бруио (1812-1878) - немещий экономист и статистні.:.
Один из основателей исторической школы в поtіитэкономии. В своей рабо-

:%сgйРЛ#:FОЧfС:3gл8#8g:#иИяЯэНкаоСЕ8##чееГсОкиИхб##еЮнЕ#Ос»водВяЬiдиВ#сТЛкпИоС#Т:

Ё§§Ё]Ёg§:]:Ё:;gИЗ:::ЁЁ::gич3е:;оFв%Ёе:ссТЁеЕСЁКОсГвО%ъР:аgЗgg:gЁое:дблЕх%СЕТ:В:ссЁМ%:уИЁggЁ#gЬЁ
хо8яйстізо, кредитное хозяйство. В схеме развития хозяйства ис,хс*дил и3 ме+

новой концеIщии, игнорировал раввитие производитеIIьньIх сил.
Годскш Томас (і787-1869) - ангjlийский эконо,\іпг.т, социалист-уто,
пист. Выступал в защиту труда и его прав, опубликов" работу «ЗащіI'.T^
труда от притязаний кагіи'і`ала». Про,т`ол:t{ая лучіш,1е традиции классической

политэкономии доказывал, что единственный нсточ11иIс сто"сісH - труд,

gо:Е8нЁ:Пg:8gОИдС:оЕРg8Е:Б:аеиТиЧнаеСзТаЬвиТсРиУ#g,хЕg%?д%%Од.иРеелРеЗ-;::п388#нОО#3;:,`;

Ё§т2а:н:ОЕ:еътЕь:тЕфаозЁЁа:f%::ЁЁ:Е±аи%иgзg:н:ь.5§е[н]Ё;тр:м:аЕо;бэо:р::бмьтрпнрь5хлеЕ#аатха.8окраь3баь:+
пар:аОмШеенНтадвЖ88LдхЖгоЕ:х#ин(иLс:3Lф-::f:7о)в Гнг#ГиТИйСКИй ЛИбеРаЛ, ЧЛеН
скогТ:%ц#аЖлОиЕм(аL,8:gсТеLд%:З2елТ=ВТИ8уgЁа.ПРгееднСеТрааВ#Ёg[еййс::::::ЗьаЕ:ЛоЕF::
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рат-ивно1`о союза Ёеликобритании. Ьбличал капиталистическую эксdлуатацию, утверэкдая, что производительные классы 11олучают 71ишь незначи-

§`;п.i:Е:&gi§Ii:d3ЁЬgі=и:щ::и,:°Ёс±ейх#$сЁ:ч:аа:Л:ЬЕНg:Е3Ё§§§Ё:;zFЁв8и:fgаН8;]нРоО5:а;Ё%#i:еТсеFЛва=еЁ:и=ч:

g#Ё%ваТ::к:Ч::елн:Ие%РЁ::м:о:нйе(т[Ь5>:2р?#Ё6й)оЕi#на:з:аРл?g::з;Сж%аИи:Ukgбтаа:л:л:и:з;ма:ЕзС::ь::

і1редлагал для Итаdlии вернуться к беспошлинной чеканке монет и обращению слитков золота и серебра.
дарвин Чарль3 Роберт (1809-1882) - английский естествоиспытатель, основатель эволюционного учения.

ди1сштейн Симон (Шимон), псевдоним - Ян Молот (1858-1884) §Ёк8тfо3Лч=еем#ОВЁЁfеОт:;gаСП±ЦТИа:л:а:»:ТЁ:еС#;gЁЕ3хРИgи:#58:]енТйНйТFИу:бТgО#РgоИв:кал::б:р:отЁл%:Е:у:
Предисловие к русскому переводу брошюры сделано Г. В. Плехановым.
Зомбарт BepJIep (1863-194і) - немец1{ий буржуазный

экономист,

Ё3ЕИОкЛОкГатИед:S:ЖлgзР#?Т%Вн%ТчеаЛлЬа%ОпВь:fы:€:ОЕ::еяСнКиОей#g2ЛЬk?'мПggкМсЕ:
Ё:Б&Ми%:]оСрТ#ИЛпь?таКлРсИ:ГИоКбОъйяс"±аиЕЕСИрЗа"33йт%ёН%У[SЁСуЬазПнgйб`5екЖ#и=`iОЁк;`gzg&-

напитали3ма». Разрабатывал теорию «организованного капитализма».

Зэтбеер Адольф - (і8і4-і892) - немецкий экономйст. Исследовал
:3,Ч%ОтСь::%еЕLет%:8:ОаОвбтРоiЕ:еНтИоЯмИвМоОgле:8тРиНОgтаПтОиЛс%Е#.м€:ОдРуОнFр#днЗоОг%ОТдОей.
нежного обращения. Перевел на немецкий язык с примечаниями политэкономию д. С. Милля.

ggЁкЁg:оелсЁ::фснЕс3уиао±5а::98€к=н±;Ё€:gк=а%яфтрЕа3нsц3tц%ас;##;,::пнр:игг:есс:Lа:я::&омв;:g;и:рgе:
%ЕЁр:Ё{аел:вэg8Еоёж€ЁЁ8{г{онва3,скперgЁзлв%д%Ё3gа:апо:ЁЕЕ%льунс%gнg3#зLтkк*a5ъагggЁ:

LОеВсЬ::енПЕоОгПоОР#рИойду"::g.дУкрНуапТЁЁЁЛЁ:;]чМнИойИз:::;:оОЁТНкЬёЕg:gЖ:аЕgшg
gИ<:чЁgтЪоемКТ#Зg#3тg3?апКоТ:Р:о:оКБg]#%Е:С:gХс;iК&Гт%Ву',':оЁ%Кма#епре[:8авУоЧченНьi:]

продукт.

одинКFзСосКнаоРв%теГлУеСйТ#ст#Е:gсфкой('i8к2о]л=.[83:!внЪеЕiЖ:#ениЭеКО=ОМ«ИпС::
литическая экономия с исторической точки зрения» (185З г.). Стремился
опровергнуть учение классической школы о «естественных» экономичес1{их

законах и обосновать необходимость перестройни политической экономии

%аПлСьЗнИьТ#йоЖЕЁ8gтОёйСТрОаРзИлЧиечСнКьО]±ОнМ:ерТоОддоаЁ]:Р%8:,елJi[:Чс]:ВанЯа3нНеапЧЬевНтИоериН#gсИтОь-

путей их социально-экономического развития, утвері1{дал, что энономичес`..`.1,[с- явления непо3наваtемы.

публЛи:иесЛт::рМiЁюЖИгоВсFд:ОрРст::н(нLь:х22нГуi:9o2*иГи8е:Б:ЕЁ:::ЁтgлЧеейНЕ]gтоЧ
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фЬской школы. kаждое .явлёнйе нафодiiого хозяйства изучает в связи
со всеми явт1ениями места и времени, с нравами, обычаями, уровнем зна-

ЁЁ;;;ggЁЁЁiiЁ#:g:;Зп:р§%8&gт:Ве;Ё§:*:дЁдЁО:ВЁЕ:Ё:Н::йа:в;н;е;шkн;е:и:>е%:тЁоЁЕрнgиii=):ЁИеЁЗ%ЁЬЁ:
Ласса]Iь Фердинанд (і825-1864) - деятель немецко1`о социалисті=-

Ё§§Ёg;кя3:с;еЁ;;gч:3#от;г;еЁми:L:н:ссЕчЁиБ:ЕуслбЕ%п§р§оЁпЁа:г3а::tо;%Ёg#:иЁЁ%6с:о:;а±нg;Ёо±таи3р:р%:±[;::ЁЁ§Ё:Ё

+ го права, организацию производственньіх ассоциаций рабочих, с 1іомощью

которых, по его мнению, возможно, опираясь на кредиты

буржуазно-1ю-

;g'Е#:ЁёГмОJіОаСсУсЕ`#&"сВвая3:LеiРепйБgпагКан"дСаВ°бкЖ&8qпУци#аР?х#еОлМеgн%FоУда8ЕСкТоВЁУа%
-!заработной 11латы.

Лешн (Ульшов) Владнмкр Ильнч (187Ф-1924) ~ пролетарский революционер и мыслитель, развивавший учение марксизма в новь1х историЪ€еС:НJ:ХюЕkЛ.ОВ8€ЁЬва€8#аТкеоТЕ#н°иРсВ!Ече€#оПйеРЁ8gЁЁ#асоЕетсС#оаЛИ6%ИюЧ:еаС'{Ой
Советского государства.

Лист Фриших (1789~1846) ~ неме1щий экономист, представитель
«исторической шкотіы» в политэкономии. Развивал концепцию «во.спитательного протекциониэма», требующего активного вмешательства 1`осудар:ТаВлаьнВойЭКпОрНоОмМьЕЕ:]СеКнУн%u"иИЗиmееСзgiЛиЬт':]СоТтИЖ.::РрО:Ё:g#коРЁ3#gнЧии.НаЦИ°-

щен#иg:.ЬТй;еgлОоМгаСоб;;#аТзи(вtш7е6й6с=[833Ё!ль-нойаШ:FЁ:Ё8:g#раЭтКиОиНО#ИS:kнСВиЯ;
основоположников вульгарной политэнономии в Англии. В труде «Опыт о
ааiО::с:аЕОg8g3:%%::Е§»«ЗТбРс%#Е%;:]:бЕg8g[Е:Ьомбе#%ТдВеейН»Н,ОедеПйОс%3gее#И%е%Е:'=

ственного закона народонаселения». В работе «Принци11ы политической
экономии» отвер1`ал трудовую теорию стоимости д. Рикардо, сводя стоимость товара к издержкам проиэводства, рассматривая прибыль как номинальную надбавку к стоимости товара.

Маркс Карл Генрнх (1818-188З) - основополо"ник научного ком.
щ

мунизма і1 организатор менсдународного рабочего движения.

разработка

gg:Е#%:#чед#аиЛееНпТ#еКдО:%а:]елРкИиаЛдИлС:И5:8Ё3ГмОичПеОсЕЕ#Е%gлеИдС:g##й.СОйдаарЛкас%3:
крыл двойственнь1й характер труда и товара, объяснил на основе закона
%Г#]нМыОеСТ#роМцееХсасНьТЗ#hКиатП#ТиасJiИиСчТе[:ЧкеоСйНОэйкон%НмС##иУа:8Е:]Е[Буюr:°]i%3апJ:'в€'ЬахКноГёТlУi:

буржуазного общества.

Милль ддон Стюарт (18o6-1873) - английский э1{ономист, философ
и общественный деятель, представитель периода разложения классической

политической экономии. Наиболее известная экономическая работа «Осно-

вания политической экономии и некоторые приложения и к социальной

философии» (1848 г.), в которой Милjіь пытался дать развернутое и сис-

тематическое освещение основных положений классической школы буржУi
аэной і1олитической экономии в связи с актуальными социально-политиче-

скими 1іроблемами и идеями своего времени, когда в полной мере обнару121

gаИлЛаИСЁе:тНоУТЕ;ggгИаернаоНйТаЕ%#ЕЗgЕ:н%амйиИиТ,аЛсЁ%#g{еИйКнЛааСЁggйЕ%§gтКкОрЛоавеУнСнТоУй`

апологетиh.и капитализма. Как буржуазный гуманист выступал против тяжслых условий жизни трудящихся, подчеркивал вопиющее неравенство в
распределении доходов.
іМирабо Виктор Ржети де (1715-1789) - французский экономист.
Р, первых работах разделял идеи мер1{антилистов, затем примкнул к Физиократам. Проповедовал принцип невмешательства государства в экономическую жизнь, критиковал откупную систему налогов и был сторонни]d]тJ`:р%%LаиНкОВпJ'iетЁЕgрехЁЕ[:%ГоОгоН:,-:%Гкаого[]:'р€ХсЧтИьСяТнЬ:[ЁогgРхОодЬУяЁТс'iвg':МЛеВ.-[аЦеJЩа.

Монкретьен Антуан де (ок. і575-і62і) -французский экономист, "

і1ервь" ввел термин «политическая

экономия». В і6і5 г. опубпиковал

<Трактат политической экономии, посвященный королю и королеве», в
котором форм}'лировал экономическую политику нарождавшейся буржуа-t
зии в духе меркантилизма. в его взглядах отразился переход от монетарной системы к развитому меркантилизму. выступал за расширение
торговли.
Монтескье Шарль Луи (1689-1755) _ французский просветитель,
социолог и политический деятсль. Выступал против абсолютизма. Анализировал различныс формы государства, утверждал, что 8аконодательство
страны за1}[1сит от формы правления. Основные сочинения - <Лерсидские
письма», «О духе законов».
Нетти У11льям (1б23-!1687) - выдающийся английский экономист,
ol`:-{tэБоПL`лО1I`ниI€ I{лассичесlЮzi буРtt:уаЗноf{ поЛИтЭЕ:ОНОмИИ

В АНГЛИИ. ПеР-

%Ьч:*`таЕРЕ##икКоОмЛИбЧоегСаТтВсетНв[iЫ8фgБ;ОЁЁrоиВзв%Ё8:gg,И:еоСлКоЕилИнС:`::#8В:g;#g:
вой теории стоимости. ЭRономическое развитие общества ставил в зависимость от объективных. 3аконов, хотя и отождествлял эконопі1ические зако]вl:;стИупЗа#О:ЫтрПеРбИоРвОаднЬ:ьRfЧ:zоТдачЯш$еУнР,g]У:эЗ{r8::L±м?,ТчРеОсТю%СТ:8:ЕетrЕТ{Ьи'МгоИсуВдеаЧрНсЬт[gЁ
i,ш теЁіас€;г;i пр{j.\Iыш.іеі-шо'[`fj і:J:ci`пп'і`а`ітt`..

НОсошков Иван Тихонович

(1652-1726) - выдающийся

русский

:Ё8Еомg:з.ноАмвит:ерск«окйнигNтыослсику#оVс[т]ЕЕебкоа:атЁт:33гQцж:зЁотэзк3S8ЕZчнесркуосй
програмг\,1е обновления страны нашли отражение противоречи`я эконойического роста россии периода Петровских преобразований. обосновал проЬРиаиММьУос%8ЕОВвЛ еоНбЧЕеS:B8Е:kс]Fo3^;ТеБ:gl]8леаЕЕЁР:3gд:!, СрЬg%:g%Ё СтПоерЦг%3#Е3а=

промышленности.

%ЁЕЕт3Е%:::вFнаьЁеЁ::tЁ€:оарзл:дфF[Еt3]:8Е:а%rFу::о:ср:е:бб[3т:#$g,:Ё:`ЕЁ§ЁЁЁf]gЕеЁлЁ::об:,срЕ:о:м:о:ЕЁ:]Ё

на при1щипе взаимопомощи. Сделал попытку (1849 г.) основать «Народный банн» для осуществления плана замсны государства договорными от-

ношениями между индивидуумами, общинами и группами производителей,
сt-,-і`рудшнающими в эквI1валентног,і1 осj:tlеіIе.

Рикардо давнд (1772-1823) - английский экономист, видный представ1,1тель классической буржуаз1юй политической экономии, ее заверши-

тель. Автор теоретической работы «Начала политичесной экономии и налогового обложения» (1817 г.) Впервые сознательно использовал трудовую
12.2

теорию стоимости в качестве предмета политической экономии и подоше.і

к выявлению общественной формы производства в I{ачестве предмета пс>литической экономии. учение Рикардо послужило од11им из источниI{ов

научной экономической теории марксизма.
Родбертус-Ягецов Иоганн Карл (1805-1875) ~ немецкий эко1юмист
и политический деятель, один из основоположников теории <тосударственного социаj]изма». Взгляды Родбертуса претерпе.чи

кратизма до буржуазного реформизма,

эволюцию от демо-

защиты конституционной монар-

Ч.}ЁЁтЁ:й:Е:ТЁ%:g:ЁбF:#;g:Ё:§[i;%:;ОЕВс§:;ЁЁjЁй:Ё:§ЁП:Ь[:Сi;§;Ё!gЁЁЁЁЁiЁiЁе:ор;т:ЁтЁ:аЁс:ЁпЗЁ:Ё::ЁкЁ:Z[Ё[=V;:ЁЁе;;:

азного общества. Взгляды Родбертуса оказали заметное вл1{яние 11а раз-

витие буржуазной и мелкобуржуазной концепции социал1,1зма.
Рошер Внльгельм Георг Фридрих (1817-1894) - немецкий экономист, основоположник историчесh.ой школы буржуазной политической энономии. Разработал в духе исторической школы права историчес1{[!й

11.гіи

историко-физиологический метод экономичес1{Ой науки, направленньтй 11ротив методологии английскоIul I{лассиtlеской буржуазной потIитэконогVіии. в
соответствии с этим методом политическаil .эконот,1ия объявлялась нациоНалРной наукой, призваіIноi'I в тес,ноi'{ св,ізи с другими общественными наg8:#gн#Е:ТЕеф#.ТТ3'с'н:'Е:ТСЕ':ПnарТе';и]t']%€.:'иОf`а#ё?цеХнОЁ#:йСаТВ:;FеЬi:пFоВьТсе[ТаИЯис':

торичес1{их ана.тюгий. Рошер признавал rіиіiіь эволюционные формы общественного развития. Идеализировал пруссниi± путь ра3вит1,1я капитали.зма.

В трактовке стонмости и распределения яоходов солидализировался с
Буjlьгарными теориями Сэя и Бастиа.
Серра Антонио (;16-17 вв., точные дать1 жизни не установлены) ~
один из 11ервых теоретиков г,1еркантилизма. Расс_т`Iтатривал д.еньги как ос-

новную форму богатства, а внешнюю торгор,лю ~ как источник бога.тстгtа
для стран, не нмеюіцих в недрах благородньіх металлов. Защищал поіитику активного торгового бат1анса. Оснор,нсіе прои:зі!,е+іение Серрь1 -- <d{:іэа
ткий трактат о причи11ах, которт,!е могут привести к и`зобиттито золота 11

серебра в странах, ііе имеющI,тх рудников,

"; скому королевству» (1613 г.).

прmп[енптольно к неаполитан-

Сисмонди Жан ШарJIь Ленар Симонд яе ( 177З~1842) -шIвейцарсI{и.[Ui
экономист и историк, один из основогIОложников мс`лкобтtріTtуазной по,тIиH
тической экономии. Главное произведение - <ZНог>ые нача.тт+а политической энономи1,1» (1819 г.). Опирался на учение Смита 11 Рикардо, но 1,Iсп(lльзова``1 его ,чля о'``сЕюва,нIтя I-тезыб.тт``Jг.,10с'гт,I

т`теUтI|``:Ого тt_`F,ар}IОггj Iт!1оizзр,т!,l-

ства. Выступа;1 и как идеолог мелкой бурэк`уа,'3ии и как завершитег]ь классичес!{ой пот1итической экономии во ФраIщи1,[.
Скаруффи Гаспар (і`Г;і9~1534) ---итальянс1<:ий банкир, пред.ставитель
піонеiарного шtіірав.іiения мерI{tіIIти.tп,Iзма. В сочинениI,1
«Рассундения о
мг!нете 11 IIСТНпноit тIРtШО|ЩИоПалЫIОСТИ

мешду

3оJIОтс)м

н

серебРо1.\1`>

( ] 582 г.`) прсдлагал уста11овить еди11ую общеевропейскую денежную сі1сте-

му. Рекомендовал сде.ііать соотношенне между золотом и серебром-1:12.
Смарт Уилья-м (185З-1915) - энономнст австрийской школы, сто-

ронник теории предельной полезности.
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%llВг€уFеFйсАсЁ:П:а:сос:и:t:еЁе3о#р;и%)%ЕТзЕgіЁ:.ЁЁЁЁЁК:Ич:8ЁЗЁ::вМ:ИкС&Т:gИ#gИ::>ОС(Б[Ёj%пср#;лЕей%тНвОуВЗще:%Е%ед%%gоЛезg#нОа#Р:дрСиТраоВ#ье[НИиеопОрбедеЭлКяОЕ[ОцМиИхЧерСgзИвХитиЗеаКоОбНпа[%:

ства. Наиболее пот1но выразил идеи экономического либерализма.
Струве Петр Берш'ардович (і87О~і944) - русский эко1юмист, пуб.т1ицист и пот1итический деятель, видный представитель «легального марк-

гтт.rт;`Iа».

С 1905 г. ~ ч.т1ен [ТК КгtL.ститvниоIшо-демократической

]IартиL

Противник учения о социалистической революции и диктатуре пролетари-r
ата. Как экономист выступал с Itритикой народничестваг, продолжал традиции вульгарной буржуазной политической экономии, защищал мальтузи+

анство, меновую концепцию, приписывап напитализму возможность созда+
ния гармонии классовых интересов. С переходом на позиции jlиберальной
3gBЗ]v{чУюаЁ#Еg::gссПяОЛвНрОаС:ЁgбнОо:РЪЦа[Т8[8=:Р9И2БгМг:РК=И:[Е%нТюЗЖгбоРЬсГ`оКвОеТ

щания» при генерале деникине, член правительства генерала
С 192іо г. --в эмиграции.

Врангеля.

Стюарт джемс (1712-1780) ~ шотландский экономист, представитель меркантилизма. В работе «Исследование принципов политэкономи»
( 1767 г.) сделал попытку систематического изjlожения ее основ.

Сэй Жан Батист (1767-1832) - францу8ский эItономист, основопо-

t``(`Ч``IШН В}7.ПЬГ>|Р'IIГ`t.{

Г(`ЛИТЭКОНО`МИ{J.

ЕГО З,ttОНОМИЧfСКIЮ

ВЗI`.7iЯдЫ

ОТРаЖаЛИ

контрреволюционные тенденции французской крупной буржуазии,

напу-

ганной радикализмом масс в рево]Iюции і789 г. Сэй выделил и развил в
систему ненаучн1,Iе элементы в учении А. Смита. Опираясь на определение стоимости полезностью Сэй создал теорию трех факторов производства, каждый из которых оказывает определенную усtlугу при создании
стоимости. В соответствии с этим заработная плата, процент и рента представляются как естественное порон{дение труда, средств производства и
t?]евЖ::йе?Т8gЕgьПньЭ]%СПрЛаУбаоТтаьТИlР<?i%ЕЕЁатТЕ%КлТиОтВиаiПесЕ3ЕЗИэСкЬjнgfтЕи?>ЛУ(Т]а8йоНзО):

«Курс 1юлитической экономии» в 6 томах (1828-1830 гг.).

ЁЁ§оЁ:Ё;с{Ё:ПgС&3н::;ЁУЁF§,ЁЁЁеЁЁ;Ё;53iтЁi§:Ё;Еi'gЁ:,ЁijлЁоЁвЁ;Ё;Ё:С;;ЁИ;ЁЁЁgсЁчЁIа§сЁтЁ:ю;i:~:э:±3Ё:gЁ8iiе;:#:Ё
:[iЖы:ч:]:УтрОеУбЭОНвОаВлСКпОоТпЕо:3Ц#Бg#;ЁТтУ:тВрСуК#{дВ#рЭаКбСоПчЛиУха.ТаТОРСКИйхарактер

Туган-Барановский Михаил Иванович (і865-1919) ~ русский экономист, историк. В 9Оhх годах Х1Х века - один из представителей «ле-

гального марксизма». Был первым экономистом, выступившим за соедине-

Ё[i8ео:рБеgЁЁI§:{]Е:%§ЁЁI:[в«ь?Ту::Иg%i;ТиИg#Сg,?Тие(Ё[ggИ8:5йпЕПО)?:Ё{8с#оЬцЕиОЁg:О3:я:Ё:ljх::(:і[8Н3giЁ.Ё;
рации» (1916 г.).

?Е€g=дg[B:dО:%АЕЕЁIБ°l:тО#:елg::сК:Ё:и:л:о:с:Офд-g$§i8уgаТз±н:ое7йЛ2Ь?=3ЁЁ:и±:йес=ОПй9еРда;ЕЕЁЁСkBи%

Сформулировал один и3 первых вариантов рационалистической теории обIщjственного прогресса. Приз1Iавал роль экономнчссі{их отношений кж фактфра прогресса. Главно'е сочинение -_ «Размышлеиия Q ?o?данII!I
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и распределении богатств» (1776 г.). У Тюрго физиократическая система

приняла наиболее развитый вид.
Уоллес Альфред Рассел (182З~1913) ~ 1{рупный английский натуралист, дарвинист.

Франк Семеп Людвнгович (1877-19.50) - русский религиозный философ и психоtlог. Эво7Iюционировал от «легального марксизма» в напо-ав7Iеhии религио.іного идеализма. Участвовал в сборниках <Лроблемі,т идеа.тIйзма>> (і9ol2 г.) и «Вехиt> (1909 г.). Основной мотив его философии ~~

` ЁТ9Р9е2МТ:'5Иь?лПв?::сМлИаРнИ:Ьз gаоЕ:3g#ЁНЁоЮссиg.ысль и реJIигио3ную веру.

в

(деят:#КдЛрГпНлоЁ:ТГЖуачМеЕЕ,й(]Е#л=ш[о7е9°в)ни=ан:gе?Е:::%КИ,:u'сслg:g5'аТ#{%С]{:LЁ
циальных. проблем. Верно понял природу .стоимости. Ему принадлежит
определение: «Человек - это животное, делающее орудия».

тельТеЕ#с%ВфС,КИэйкоFоТиОсЛт:йреГваоВлР##:3Е:р_!:328л-и-с[тЖей=ыйРУвСgЁЕЁЕ:J:::
люционно-демократичесного движения в РОссии. Создал оригинальное
экономическое учение, ставшее высшим достижением эі<tіномической мъIсли домарксового периода. Защищал интересы эксплуатирvемых против
феодат1ьного и капиталистI1ческого рабства. Наряду с А. Гсрценом~~один
из, родоначаtlыIIIIюв народни`1естпа. Нанболеe I{руппые э1{о11Омические п `о'kЗЕ#:,Т>И'(Т,t5-6o<УГРИ,Те;<J8't'[%gк'*:{,9Сl.t?.L'g:'LJtТё'скПо°йЛJ.Т`:Jк':еkСоКп?:'иЭ'{?g8мТТй':].тFп.юF>.
(]861

г.).

Шт`іоЛлеп Г`J."9ц /]8`]8-1 !`17\

-__

пfm,тr`ттктіі.}

б`rр.i{vрр`II?`jГт

эL.`j.тr``tис'г.

ЁЁЁ:Ё:%gg::тBиЁкgиЁхiЁ:;ЛЁiЁО;ЁЁСЁСi:Р;й):оЁ$тЁеiоgрЁиЁ;О:Ё;;У%НЕЕнЁо€:Р:ЁЬЁХ;хS::за:П±fсЁ;Ёс:{Ё'oi,:]О9:[Т;:3:r;:р!`zi;
экономической мысли.

фессТрУЛ:g#т&#сЕgЕ::B:3ЕЕиt]%&ЁГм]а3€g,иГvчg:ЕТеепТК[#о:,Кь9{rЕPTR:Тн]::,.тПи,,,;.,
земельных отно[тIе11ий в России и 11реподавал в МосклвсttОм у'ниRерситсте
(1891-1892 гг.). Примыкал к историческоГ11т.іколе. Пытался обосноі`агь

•ч возможность социально1`о мира в буржуазном обществе. СтороннIш теорIш
т+

«организованного ка1-іитализма».

Энгельс Фридрих (182Ю-1895) -- один ]1з основоположнImор I-1а}7чно``Ц ГЬ). hЖЬ`:'g,И.Зя``::я% т: :Г'-оГiЕЗи;`: О :з М::Цн%`:':Г::?[:m*f.нГ:к:: бг°л':;:.ри а`ГпГи}::.,:l'ёТсЧк ог%`Т ТL(;?

нимания истории, предпринял диале1{тико-материалистическую переработку

буржуазной политической экономии.
Юм дейвид (1711~1776) -шотландский экономист, историк и фпло-

СйнFиРпОиТ:{лВЕЕоКаМтев%Ёg::ИJ:%:FааdовкСуТОЕg[{FоИсКаКоОЛс+;t;есiаВн€цН±]иОf{стТо€и?пf3{с'lи`.Т"]еГ.
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