
1-й том Капитала был издан 14 сентября 1867 г 

Каждый из 4-х томов Капитала имеет свое название 

 

Первый том называется  - ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА     КАПИТАЛА 

 

Категория СТОИМОСТЬ товара  S = C+V+M 

ПОСТОЯННЫЙ капитал (С) это –  

СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА (машины и сырьё). 

ПОСТОЯННЫЙ КАПИТАЛ не  создаёт НОВОЙ стоимости, лишь переносит 

свою стоимость на товар  

ПЕРЕМЕННЫЙ КАПИТАЛ (V) 

ПЕРЕМЕННЫЙ капитал (V) -обладает способностью УВЕЛИЧИВАТЬ 

капитал и создавать НОВУЮ стоимость 

ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ (М) – определяет цель,  

движущий мотив и конечный результат производства. 

это - ПРОДУКТ ТРУДА, который не принадлежит НАЁМНОМУ рабочему, 

а присваивается ХОЗЯИНОМ 

 
Важной частью учение Маркса является ВСЕОБЩИЙ ЗАКОН 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО НАКОПЛЕНИЯ 

Согласно этому закону, в обществе, основанном на частной собственности, 

неизбежен рост БОГАТСТВА на одном полюсе и рост НИЩЕТЫ на другом  

К. МАРКС в 24 главе 1 тома КАПИТАЛА  

дал определение ИСТОРИЧЕСКОЙ тенденции капиталистического 

НАКОПЛЕНИЯ: 

Маркс писал: Монополия капитала и централизация становятся оковами. 

Капиталистическая оболочка взрывается. Бьет час капиталистической 

СОБСТВЕННОСТИ, экспроприаторов экспроприируют  

 

 

Второй том называется – «ПРОЦЕСС ОБРАЩЕНИЯ КАПИТАЛА» 

  
ЭНГЕЛЬС, ПРИЛОЖИВ МАКСИМУМ СИЛ, ИЗДАЛ 2 - й том КАПИТАЛА 

в 1885. 

 

Во втором томе – “ПРОЦЕСС ОБРАЩЕНИЯ КАПИТАЛА” –  Маркс 

обосновал: 

 Процесс ОБОРОТА и кругооборота капитала 

 Создал СХЕМЫ простого и расширенного ВОСПРОИЗВОДСТВА 

 Определил ДВА подразделения: (1) производство СРЕДСТВ 

ПРОИЗВОДСТВА  

 и (II) ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДМЕТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ                                          

 



3-й том Капитала называется – «ПРОЦЕСС капиталистического 

производства взятый  В   ЦЕЛОМ» был издан Энгельсом в 1894 г. 

 В нём показано как происходит отклонение СТОИМОСТИ от ЦЕНЫ 

ПРОИЗВОДСТВА. 

 Рассмотрена ТЕНДЕНЦИЯ НОРМЫ ПРИБЫЛИ К ПОНИЖЕНИЮ 

 Маркс вывел понятие АБСОЛЮТНОЙ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ 

 В третьем томе КАПИТАЛА рассмотрена проблема 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ в сфере распределения прибавочная стоимость 

выступает в виде ПРИБЫЛИ, ПРОЦЕНТА и РЕНТЫ 

 РАССМОТРЕНА категория СРЕДНЯЯ ПРИБЫЛЬ 

 Маркс  раскрыл процесс образования СРЕДНЕЙ ПРИБЫЛИ:  

КОНКУРЕНЦИЯ приводит к тому, что НОРМА прибыли в РАЗНЫХ 

ОТРАСЛЯХ, ВЫРАВНИВАЕТСЯ путем перелива капитала из одной 

отрасли в другую 

 

 

Содержание IV тома Капитала: 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ домарксового периода - ИСТОРИЯ 

4-ый том Капитала разделён на три части 

 В Первой части – рассмотрены взгляды английского экономиста XVIII 

века Дж. Стюарта 

 Физиократов 

 Адама Смита 

 Во второй и третьей – ВЗГЛЯДЫ Д. Рикардо  

 

 

 

 

 

 

 

Идейное содержание «Капитала» 

 

 

Маркс называет I том «Процесс производства капитала», II том – 

«Процесс обращения капитала», III том – «Процесс капиталистического 

производства, взятый в целом», IV том – «Теории прибавочной стоимости». 

Чтобы ответить на вопрос, в чем же состоит открытие, я думаю, 

целесообразно вспомнить, что сам К. Маркс об этом писал. Так, в письме к 

Ф.Энгельсу от 24 августа 1867 г. Маркс отмечал: «…самое лучшее в моей 

книге: 1) подчеркнутый уже в первой главе двойственный характер труда, 

смотря по тому, выражается ли он в потребительной стоимости (на этом 



основывается все понимание фактов); 2) исследование прибавочной 

стоимости независимо от особых ее форм: прибыли, процента, земельной 

ренты и т.д. Исследование этих особых форм в классической политэкономии, 

которая постоянно смешивает их с общей формой, представляет собой 

чистейшую мешанину». И еще в письме к Иоганну Филиппу Беккеру от 17 

апреля 1876 г. он писал: «Первый том включает в себя первую книгу: 

«Процесс производства капитала». Это, бесспорно, самый страшный снаряд, 

который когда-либо был пущен в голову буржуа (в том числе и земельных 

собственников)». А теперь стоит прокомментировать. Итак, К. Маркс 

начинает анализ с товара, раскрывает его свойства: потребительную 

стоимость и стоимость, показывает, что не всякий продукт может быть 

товаром, а только тот, который создан трудом, в котором есть потребность не 

для себя, а для других и который предназначен для обмена. Далее он 

обращает наше внимание на то, что эти два свойства, присущие товару, 

появляются благодаря двойственному характеру труда: труду конкретному в 

определенной целесообразной форме, что и различает товары (сапожник, 

портной, столяр и т.д.), и труду вообще, абстрактному – это физиологическая 

затрата (работа мускулов, нервов, мозга), которая объединяет товары и 

измеряется рабочим временем. Если на производство двух пар сапог 

затрачено столько же времени, сколько на три стула, значит, они равны и 

могут быть обменены. Он постепенно раскрывает ступени обмена, подводит 

читателя к появлению денег и подчеркивает эквивалентный обмен. Но вот 

загадка: капиталист все покупает по стоимости, продает по стоимости и 

получает прибавочную стоимость. Где же секрет? Искать причину он 

подсказывает, что надо не в стоимости, а в потребительной стоимости тех 

товаров, которые приобретает капиталист. Для любого производства 

требуются средства производства и рабочая сила. Средства производства, не 

изменяя стоимости, так как ее переносят в новый продукт, меняют 

потребительную стоимость. Было дерево, гвозди, а стали стулья. Эти затраты 

К. Маркс называет постоянным капиталом (С). Что же касается товара 

рабочей силы, К. Маркс называет его особым товаром, потребительная 

стоимость которого состоит в способности создавать стоимость большую, 

чем стоимость рабочей силы. Весь секрет в том, что капиталист нанимает на 

весь рабочий день рабочего, которому, чтобы воспроизвести стоимость своей 

рабочей силы, требуется только часть рабочего дня. Это первое важное 

замечание К. Маркса, ибо все исследователи до него, в том числе 

классическая политэкономия, не различали труд и рабочую силу, считая, что 

продается труд. Но труд не может быть товаром, так как он начинается после 

купли-продажи, неотделим от рабочего, и если товар – труд, то капиталист 

должен отдавать рабочему все, что тот заработал в течение рабочего дня, 

тогда не будет прибавочной стоимости. Только такой подход дал 

возможность раскрыть прибавочную стоимость (М) без ее конкретных форм 

и ее источник. Здесь же следует обратить внимание на то, что деление 

капитала на постоянный и переменный – заслуга К. Маркса, ибо до него 

исследователи делили капитал на основной и оборотный по принципу 



перенесения стоимости на готовый продукт, где стоимость рабочей силы 

учитывается вместе со стоимостью сырья, материалов и некоторого 

инструмента. Приведу пример:800 (С) + 200 (V) + 200 (М) = 1200, 

М'=100%где 800 С: 600 С (здания, станки, оборудование) – основной 

капитал; 200 С (сырье, материалы, инструменты) – оборотный капитал. И 

если основной капитал изнашивается в год на 1-%, то товар готовый будет 

стоить:60 (С) + 400 (C+V) + 200 (M) = 660. Видно, что обе части капитала 

одинаково участвуют в создании товара, за счет чего произошло возрастание 

(самовозрастание) неизвестно, зато хорошо известно капиталисту, а потому 

можно увеличивать рабочий день и интенсивность труда, за счет чего 

создается «абсолютная прибавочная стоимость», или растет 

производительность труда сначала в любой отрасли (избыточная 

прибавочная стоимость), а затем в отраслях, производящих средства 

существования рабочего, снижается стоимость рабочей силы – получается 

«относительная прибавочная стоимость». Следует заметить, что в I томе 

«Капитала» Маркс речь ведет об индивидуальном производстве и только 

промышленных капиталистов. Далее, раскрывая процесс производства как 

непрерывный, он показывает новые черты в капиталистических 

производственных отношениях. При простом воспроизводстве 

предполагается, что всю прибавочную стоимость капиталист расходует на 

себя и процесс производства осуществляется в неизменном масштабе. Но 

непрерывный процесс производства показывает, что, во-первых, не 

капиталист кредитует рабочего, а наоборот, рабочий кредитует капиталиста; 

во-вторых, каков бы источник богатства или первоначального капитала ни 

был, через определенное время весь капитал становится накопленным за счет 

прибавочной стоимости; и в-третьих, рабочий, создавая богатство для 

капиталиста, остается «гол как сокол» и вынужден продавать свою рабочую 

силу. При расширенном воспроизводстве процесс производства за счет 

накопления расширяется в объеме, т. е. часть прибавочной стоимости 

используется на расширение производства (она расходуется на 

дополнительные средства производства и дополнительную рабочую силу). 

Маркс с поразительной очевидностью раскрывает черту капиталистических 

производственных отношений. Именно как кажущийся закон эквивалентного 

обмена превращается в закон присвоения чужого труда, ибо источником 

расширения производства является прибавочная стоимость, созданная 

рабочим, и на нее нанимаются рабочие. Капиталисты поступают по 

принципу завоевателей: сначала ограбят захваченное население, а затем на 

их средства приобретают у них товары. Я не касаюсь других проблем I тома 

«Капитала» – обнищания пролетариата, безработицы, ее форм и т.д.  

II том «Капитала» К. Маркса посвящен обращению капитала и главная 

мысль не в том, что осуществляется движение капитала, его кругооборот, а в 

том, что в процессе кругооборота капитала он отпочковывается на разных 

стадиях, может существовать самостоятельно и прибавочная стоимость 

приобретает конкретные формы, известные до К. Маркса – торговая 

прибыль, ссудный процент, средняя прибыль и земельная рента.  



III том «Капитала» раскрывает самостоятельное существование 

торговых, промышленных, ссудных капиталистов и земельных 

собственников. Раскрыв прибавочную стоимость вне ее форм, Маркс тем 

самым подчеркнул, что она создается в производстве наемными рабочими, 

но в процессе конкурентной борьбы промышленные капиталисты получают 

среднюю прибыль, она же выступает источником торговой прибыли в 

основном и лишь только частично создается в самой торговле наемными 

рабочими, продолжающими процесс производства, но в сфере обращения 

(хранение, расфасовка и т.д.). Маркс показал, что торговая прибыль есть 

часть прибавочной стоимости, которую промышленник уступает торговцу за 

реализацию своих товаров. Подобно тому, как товарный капитал 

обособляется, превращаясь в торговый капитал, так денежный капитал 

обособляется в виде ссудного капитала. В процессе оборота капитала у 

промышленного капиталиста в определенное время образуется свободный 

денежный капитал, например амортизационный фонд, который предназначен 

для восстановления основного капитала. Эти свободные средства (капитал) 

отдаются другим капиталистам в ссуду. Ссудный капитал есть денежный 

капитал, который его собственник предоставляет на время другому 

капиталисту за определенное вознаграждение, представляющее собой 

процент. Иначе говоря, процент – это часть прибыли, которую 

промышленный капиталист отдает ссудному капиталисту за 

предоставленную ему ссуду. Источником процента является прибавочная 

стоимость. Несколько иначе обстоит дело с земельной рентой. Она выражает 

отношение трех классов буржуазного общества: собственников земли, 

капиталистов-арендаторов и наемных рабочих. В данной статье нет 

необходимости рассматривать механизм образования прибыли, средней 

прибыли, торговой прибыли и ссудного процента. Совершенно очевидно, что 

прибавочная стоимость, получаемая в промышленном производстве, делится 

между различными группами капиталистов, и какая бы между ними 

ожесточенная конкуренция ни была, они сомкнутым строем выступают 

против рабочего класса. В этом и есть результат открытия Марксом 

двойственного характера труда и прибавочной стоимости вне ее конкретных 

форм. «Страшный снаряд, выпущенный в голову буржуа» состоит именно в 

том, что открыт источник богатства класса капиталистов – эксплуатация 

наемных рабочих. В заключение следует сказать, что при расширенном 

производстве в любом обществе создается прибавочный продукт, но при 

социалистическом обществе он идет всем трудящимся. Именно поэтому в 

прежней России были общественные фонды как источник бесплатного 

образования, здравоохранения, имелись здравницы, дома отдыха, санатории, 

детские сады и ясли. А создавался прибавочный продукт работниками только 

в сфере материального производства: полностью в промышленности, 

строительстве, сельском хозяйстве, частично – в торговле, на транспорте и в 

связи. 
 


