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Глава  седьмая
МАР1{СИ1СТСКАЯ    ТЕОРИЯ    В    ПРОИ3ВЕдЕНИЯХ    СОЦИАЛИСТОВ
ЕВРОПЫ  И  АМЕРИКИ   (80-е  годы  Х1Х  века)

1.  Пути   распространения   марксистской   теории:   и3дание   трудов   Маркса
и   Энгельса,   социалистическая   печать,   пропагандистская   деятельность
марксистов

Публикация  произведений  Маркса  и  Энгельса  -5.  Роль  социалистической
печати   в   распространении   маркси3ма  -9.   Восприятие  марксизма   участ-
никами  рабочего  дБижения -17.  Пропагандисгы  и  теоретики  маркси3ма
в  80-х  годах  Х1Х  века  -20.

2.  Учение  марксизма  в  трудах  немецких  социал-демо1{ратов
А.   Бебель  -21.   В.   Либкнехт -27.   И.   дицген  -33.   К.   Каутс1{ий  -36.

3.  Марксистская  теория  в  произведениях  французских  социалистов

П.  Лафарг  -4.1.  Ж.  Гед -49.  Г.  девиjlь -52.

4.  Пропаганда   марксистского  учения  социаtlистами   Америки,   Англии   и
стран  Централы1ой  и  Восточной  Европы

Ф.   А.   3орге  -54.   Эл.   Маркс -56.   Эд.   Эвелинг -58.   Л.   Кшивицкий  -
60.    д.    Благоев-61.   Л.   Франкель-63.    Первые    марксисты    в   Чехии
и  Румынии -64.

Глава  восьмая
мАркс и энгЕльс о пЕрспЕктивАх россииского социАльно-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РА3ВИТИЯ.   РАСПРОСТРАНЕНИЕ  МАРКСИ3МА
в россии
1.  Маркс  и  Энгельс  об особенностях  общественно-экономического  развития

России  и  перспективах  русской  революции

Социально-экономическое ра3витие России после 1861 года. РОль общинного
землевладения -69.   Постановка  вопроса   о  во3можности   не1{апитатIисти-
ческого   развития   России  -77.    В   России    «сочетаются   все   условия   ре-
волюцииt>  -82.

2.  Русская  общественная  мысль  40-70-х  годов  Х1Х  века  и  маркси3м
Первые  отклики   на  прои3ведения  Маркса   и  Энгельса  в  русс1{ой   общест-
венной   мысли -89.   Русская   секция   Международного   товарищества   ра-
бочих  -92.   Полеми1{а   вокруг   «Капитала»  ~  94.   Марксизм   и   идеология
народничества  - 98.

3.  Первая   организация   российских   марксистов ~ группа   «Освобождени.
трудаy>.   Во3никновение   социал-демократических   кружков   и   груінI
в  России
Г.  В.  П]іеханов  -выдающийся  русский  марксист  ~  103.   Начало  деятеIіь-
нос"   груп1іы   «Освобожцение   труда»  -1()4.   «Ргоfеssiоп   de   foi   русскоI`tі
социал-демократи3ма»  -106. Плеханов о судьбах капитали3ма в России  и tі
характере предстоящей ревоIіюции  -  108. Разработка программных положо-
ний   российской   социа.і-демократии -111.   3ащита   и   пропаганда   Плехu-
новым     марксистских     идей  -113.     Идейно-теоретическая     деятетіьностh
В.   И.   3асулич   и   П.   Б.   Аксел1.рода  -415.    Историческое   значение   дw
теtіьности   группы   «Освобождение   труда»  -117.   Возникновение   социш+
демо1{ратических  кружков  и  групп  в  России  -120.  Начало  революциоіііііtti
деятельности  Ленина  -123.
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ГлаIза  девятая
мАрксистскАя  политичЕскАя  экономия  во  11  и  111  томАх
«кАпитАлА»
1.   11  том   «Капитала»

Работа Маркса  над  П  томом  «Капитала»  -127.  Подготоmа  П  тома к  пе-
чати  -129.  СОдержание  и  теоретическое  3начение  П  тома   «Капитала»  -
130.  Т1ервые  отклики  на  11  том   «Капитала».  Русский  перевод  -139.

2.  1П  том  «Капитала»
Работа   Маркса   над   П1   томом   «Капитала»  -142.   Подготовка   1П   тома
к  печати  -143.  Теоретическое  значение  111  тома   «Капитала»  -144.

3.   «Капитал»  в  экономической  мысли  конца  Х1Х  века
«3а1{он  стоимости  и  норма  прибыли»  Энгельг,а -163.  Буржуазная  критика
«Капитала».  Бём-Баверк  -165.111  том   «Капитала»  в  России  ~  167.
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Глава  десятая
ТВОРЧЕСКОЕ    РАЗВИТИЕ    ЭНГЕЛЬСОМ    ТЕОРИИ    МАРКСИ3МА    В
ПРЕддВЕРИИ НОВОИ ЭПОХИ  (конец 80~ середина 90-х годов Х1Х века)       172

1.  Маркси3м  и  классическая  немецкая  философия
Обстоятеtlьства возникновения труда Энгельса о Фейербахе  -  172. Основной
вопрос философии -174.  Предмет философии -177.  диалек"ка Гегеля и
материализм   Фейербаха   в   их   отношении   к   марксизму -179.   Религия
и  мораль ~  185.  Значение  последнего  философского  труда  Энгельса  -187.

2.  Развитие Энгельсом диаtlектико-материалистического IIонимания истории       192
Проблема  социального  детермини3ма  в  работах  Энгельса  кс.I1ца  80-90-х
годов  -194.  диалектика  в3аимодействия базиса  и  надстройки  -196.  диа-
лектика  объективного  и  субъективного  в  истории  -  200.  Материалистиче-
ская  диалектика  как  метод  социально-исторического  по3нания -202.  Раз-
витие  марксистского  1іодхода  к  осмыслению  искусства  -  205.  Разработка
вопросов  атеизма  и  реtlигии  -211.

3.  Анализ  Энгельсом  новь[х  явлений  в  экономике  капитализма  в  конце
Х1Х  века 216

Развитие   акционерных   обществ   и   и3менение   роли   Itапиталистов -217.
Анали3  Энгельсом  образования  ка11италисгических  моно11олий  -221.  По-
вышение ро,1и биржи в капита]1истической эI{ономике конца Х1Х века  -225.

4.  Ра3витие  Энгельсом  учения  о  классовой  борьбе  пролетариата                            230
Ра3витие теории революционного перехода к социали3му - 230.  Ра3работка
вопроса   о   соIо3е   рабочего   класса   и   крестьянства  -238.   Конкретизация
коI1цепции  социалистического   общества -242.   Обоснование   интернацио-
нальных задач борьбы  рабочего класса 3а мир,  против угрозы вой11ы ~  246.

Гт1ава  одиннадцатая
СО3дАНИЕ  П  ИНТЕРНАЦ1ЮНАЛА.  ВОПРОСЫ  ПОЛИТИКИ  СОЦИА-
ЛИСТИЧЕСКИХ РАБОЧИХ  ПАРТИИ  (конец 80-х -90-е годы Х1Х века)       254

4.  Возрастание  роли  маркси3ма  в  со3дании  и  укрепjlении  рабочих  партий
СОздание   и  укрепление  рабочих   партий -  гjlавное   направление  деятель-
ности марксистов - 254. Марксизм  - идейно-политическая основа укреIIjlе-
ния  и  успехов  рабочих  пар"й  - 255.  Борьба  с  сектантством  и  классовым
согtlашательством  в   рабоі1ем  движении   Англии   и   США  - 262.   Усилеі1ие
влияния   марксизма   в   рабочих   партиях   стран   Восточной   Европы   и   на
Балканах  - 264.
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2.   ИнтернационалыIОе  сіIлtічениL`  рабочего  движения

Во3никііовение  tіttвого   Инторнационаjіа  и   ко1+цепция  егtt  развития  -268.
Конгрессы  -Оснtівная форма  интернациоI1атіь[іого в`заимодействия  рабочих
органи.заций  -27().    Псрвомайскис    выступtlt`іIия  -укреіIление    [Iро]1етар-
скоI`о  интернациона]Iи:!ма  -272.

3.  Обоснование марксистами путей укрептIения классові,1х организаций про-
летариата

ИдL`йно-тсоре"чt`скиt`    и     органи`зационно-ііtjлитич.ские    ()сновь1     рабочих
пар"й -273.  Конгрессы  о  поjіитическttй  д.іятсльнос"  рабочих  пар"й  -
276.   11роблемы  ра3вития  Iірttфсоюзов  -280.

4.   3ащита  интересов  разjlичIIых  слоев  трудящихся  и  угнстенных   [1аций

Пробjіемы   женіцин   и   мtілодежи  -281.   Обсужііение   аграрнь1х   іірt)бTіем
283.  Националы1ь1о  проблемы   Евротіьі  ---286.  Против  колоііиаjlизма   -287.

5.   Про"водейс,твие  милитари.зации   и  11Одготовке  войны

Гт1ава  двенадцатая
мАрксистскоЕ  учЕниЕ  в  трудАх  дЕятЕлЕи  п  интЕрнАцио-
НАЛА   (90-е  годы  Х1Х  века)

1.   два  на11равления  в  идеотіогии  социалТіемократического  движения

Возникновение   рови3иоііизма  -297.    Берншт.`йн    и   неокантиа1іские   кри-
ти1{и   маркси3ма  -30t   Кри"ка   философских   11ось1лок   бернштейнианt'т-
ва  -305.   3ащита  t]снов   марксистской   Iіоjlитэкономической   теории  -311.

2.   Проблемы    марксистской    фиjlософии    в   трудах    уче11иков,    соратников
и  I]оследователей  Маркса  и  Энгельса

Пропаганда     диалек"ческого     материаjіи3ма  -315.     Принци11     мони3ма
марксистск(ій    философии  -317.11роблома    отноіііеI1ия    теории    и    пра1{,
тики  -318.    диаjlектический    метод    и    теt>рия    поз11ания  -320.    Вопросы
материаIіистичоского 11онимания истории  -322.11рирода, общоство, исі`ория.
Проблема  социального  дотеltмиIIизма  -323.  ПробTIемы  общоственного  со3-
нания.   ВоIIросы   куjіьтуры   и  тIитераі`уры  -327.

3.   Разработка  экономиі1еского  учеIг1ия  марксизма

НОвые   явI1ения    в   экономике   капитализма  -334.    Разработка   аграр1іого
вопроса  -340.

4.   Вопросы  истории  рабочего  движения  и  социали3ма
Проблема   социалис,тичсской   ревоjіюции  -343.   Судьбь1   государства   и   де-
мократии  -345.  Во11росы  истории  рабочего  движения  и  социализма  -349.
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