Работы Фридриха Энгельса
Фридрих Энгельс (1820 -1895) - крупнейший немецкий общественнополитический деятель, философ, один из основоположников марксизма, друг и
единомышленник Карла Маркса и соавтор его трудов.

Вопросы истории доклассового общества : сборник статей к пятидесятилетию книги
Фр. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» / Академия
Наук СССР; Труды института антропологии, археологии и этнографии. Т. IV.; [ред.
А. М. Деборин, И. И. Мещанинов, Я. П. Алькор и др.; отв. ред. А. М. Деборин]– Москва,
Ленинград : Издательство Академии Наук СССР, 1936. – 959, [1] с.
Тираж 10200 экз.
«Происхождение семьи, частной собственности и государства» - произведение немецкого
мыслителя Фридриха Энгельса, посвящённое основным проблемам первоначальной истории,
эволюции семейно-брачных отношений, анализа процессов разложения родового общества,
становления частной собственности, общественных классов и государства. Книга была написана
Энгельсом в течение двух месяцев - с конца марта до конца мая 1884 года. Разбирая рукописи
Маркса, Энгельс обнаружил подробный конспект книги Л. Г. Моргана «Древнее общество»,
составленный Марксом в 1880—1881 гг. и содержащий много его критических замечаний,
собственных положений, а также дополнений из других источников. Ознакомившись, Энгельс
решил написать специальную работу, рассматривая это как «в известной мере выполнение
завещания» Маркса. Кроме его конспектов, при работе над книгой Энгельс привлек
дополнительные материалы своих собственных исследовании.
В 1934 г. исполнилось 50 лет со дня выхода в свет первого издания книги Ф. Энгельса
«Происхождение семьи, частной собственности и государства». Данный том состоит из 23 работ
ведущих авторов по антропологии и этнографии.
Энгельс Ф. Заметки о войне : статьи о франко-прусской войне 1870-1871 гг. /
Ф. Энгельс; Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – [Москва] :
ОГИЗ : Гос. изд-во политической литературы, 1940. – 246, [1] с.
Тираж 25000 экз.
В издании собраны все статьи Энгельса о франко-прусской войне в лондонской
вечерней «Pall Mall Gazette» без подписи автора. По словам Маркса, это была
«единственная непродажная газета в Лондоне». Кроме объяснения текущих
военных событий Энгельс в своих статьях дает множество ценных разъяснений по ряду вопросов
военной техники, военной истории, стратегии и тактики, он знакомит читателя с принципами
организации военного дела в о Франции и Пруссии, дает популярное изложение основ
фортификации, приводит примеры обороны крепостей (Севастополь, Сарагосса), пишет об
организации партизанской войны в Пруссии 1813-1814 гг.
Энгельс Ф. Заметки о войне : статьи о франко-прусской войне 1870-1871 гг. /
Ф. Энгельс; Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – [Москва] :
1Политиздат при ЦК ВКП(б), 1941. – 246, [1] с.
Тираж 100000 экз.
В издании собраны все статьи Энгельса о франко-прусской войне, печатавшиеся
без подписи автора в лондонской вечерней газете «Pall Mall Gazette».

1Политиздат

- центральное партийное издательство Советского Союза. Основано в Москве в
1918 году как партийное издательство «Коммунист». В 1919 году вошло в Госиздат РСФСР как
отдел партийной литературы; с 1931 - Партиздат, в 1940 Партиздат слился с Соцэкгизом и с
января 1941 назывался Госполитиздатом, с 1963 года - Политиздат. После прекращения
деятельности КПСС в 1991 году потеряло статус центрального политического издательства
страны и ярко выраженную партийность, и в декабре 1991 года решением Совета Министров на
базе Издательства политической литературы ЦК КПСС было создано издательство «Республика».
Энгельс Ф. Крестьянский вопрос во Франции и Германии / Ф. Энгельс. –
[Москва] : Госполитиздат, 1949. – 27, [1] с.
Тираж 200000 экз.
Статья написана в 1894 г. В своей статье автор пишет о том, как развитие
капитализма и крупной промышленности влияет на жизнь крестьян, и о том, что им
предлагают французские и немецкие социалисты. Энгельс проводит
сравнительный анализ программ социалистических партий Германии и Франции.
Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии / Ф. Энгельс; Институт МарксаЭнгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – Москва : Гос. изд-во политической
литературы, 1952. – 184 с.
Тираж 100000 экз.
Работа «Крестьянская война в Германии» была написана летом 1850 г. после
поражения революции 1848-1849 гг.

Работы Карла Маркса
Карл Маркс (1818 - 1883) - выдающийся немецкий ученый, журналист,
общественный деятель. Автор нескольких научных теорий, ставших поистине
революционными для своего времени - теория прибавочной стоимости, принципы
материализма, теория классовой борьбы. Заложил основы современного
социалистического и коммунистического движения, базируещихся на платформе
созданной им идеологии марксизма. Написал ряд фундаментальных трудов —
«Капитал», «Манифест коммунистической партии», в которых научно обосновал
недостатки капиталистического строя. Тесно сотрудничал с другом и единомышленником
Ф. Энгельсом, с которым вместе выработали формационный подход в понимании истории.
Серебрякова Г. Карл Маркс / Галина Серебрякова. – Москва : Молодая
гвардия, 1962. – 686, [1] с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий.
Вып. 9 (342)).
Тираж 115000 экз.
Эта книга – первая научно-художественная биография Карла Маркса. Она
рассказывает, как формировались его взгляды, как вступил он на путь борца за
трудящихся, возглавил революционную борьбу рабочего класса и вооружил его
новой теорией.
Маркс изображен в книге на фоне исторических событий, свидетелем и участником которых он
был, - революции 1848-1849 гг., парижской коммуны, деяний Союза коммунистов и I
Интернационала.
В книге рассказывается и о друге Маркса – Фридрихе Энгельсе, о пролетарских революционерах,
о ближайших сподвижниках. Показан Маркс и в кругу своей дружной семьи.
Маркс К. Капитал : критика политической экономии. Т. 3. Кн. 3. Процесс
капиталистического производства, взятый в целом / Карл Маркс; изд., подгот.
Ф. Энгельсом; пер. под ред. В. Базарова, И. Степанова; печатается с третьего
изд., пересмотренного И. Степановым. – Изд. 5-е. – Москва, Ленинград : Гос.
изд-во, 1930. – 344 с.
Тираж 50000 экз.

«Капита́л» (полное название «Капитал. Критика политической экономии») — главный труд
Карла Маркса по политической экономии, содержащий критический анализ капитализма. Уже
после смерти Маркса данный том был скомпонован Фридрихом Энгельсом из готовых фрагментов
и черновиков рукописи.
Маркс К. Капитал : критика политической экономии. Т. 3. Ч. 1 и 2. Кн. 3.
Процесс капиталистического производства, взятый в целом / Карл Маркс;
изд., подгот. Ф. Энгельсом; печатается с рус. изд., пересмотренного
И. Степановым. – Изд. 8-е. – Москва : Партийное издательство, 1932. – 639 с.
Тираж 25000 экз.

Маркс К. Избранные произведения в 2-х т. Т. 1 / Карл Маркс; под ред.
В. В. Адоратского; Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). –
Москва : Партийное издательство, 1933. – 380 с.
Тираж 151361 экз.
В 1933 г. исполнилось 50 лет со дня смерти Карла Маркса – гениального
основоположника научного коммунизма. В данном томе собраны произведения, в
которых излагаются общие вопросы теории, даются теоретические основы
мировоззрения (диалектический материализм, экономическая теория, учение о партии
пролетариата и его исторической роли).
Маркс К. К критике политической экономии / Карл Маркс. – Москва :
Партийное издательство, 1933. – 252, [1] с.
Тираж 50000 экз.
«К критике политической экономии» - работа Карла Маркса по философии и
политической экономии. Написана в августе 1858 - январе 1859 г.
В работе в классическом виде сформулировано материалистическое понимание
истории, являющаяся основой философии истории Маркса и изложена
теория стоимости, являющаяся основой экономического учения Маркса. Раскрыта
двойственная природа товара как единства потребительной стоимости и меновой стоимости и
двойственный характер труда как единства конкретного труда и абстрактно-всеобщего труда.
Изложена марксистская теория денег и денежного обращения. Исследованы функции денег —
средство обращения, средство образования сокровищ, средство платежа, мировые деньги.
Сформулирован закон количества денег, необходимого для обращения и другие законы денежного
обращения.
Для настоящего издания перевод сделан заново с первого немецкого издания 1859 г.,
выпущенного Марксом лично, полностью учтены все не вошедшие в первое издание исправления
и изменения, сделанные Марксом.
Маркс К. Избранные произведения в 2-х т. Т. 2 / Карл Маркс; под ред.
В. В. Адоратского; институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). –
[Москва] : Партиздат ЦК ВКП (б), 1935. – 567 с.
Тираж 300000 экз.
Во втором томе издания избранных произведений Маркса центральное место
занимают его исторические работы. В них дан анализ текущих исторических
событий. Содержание тома охватывает все периоды деятельности Маркса.
Маркс К. Теории прибавочной стоимости : из неизданной рукописи «К
критике политической экономии». Т. 2. Ч. 2. Давид Рикардо / Карл Маркс. –
Изд. 4-е. – [Ленинград] : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 248 с.
Тираж 50000 экз.
"Теории прибавочной стоимости", образующие четвертый том "Капитала",
являются тематическим завершением главного теоретического труда
основоположника научного коммунизма. Они написаны Марксом в период с января

1862 до июля 1863 года. "Теории прибавочной стоимости" образуют самую большую и наиболее
разработанную часть этой рукописи. Этот том, в отличие от трех теоретических томов, Маркс
называл исторической, историко-критической или историко-литературной частью своего труда.
Маркс К. Документы Первого Интернационала / К. Маркс; институт МарксаЭнгельса-Ленина. – [Москва] : ОГИЗ : Гос. изд-во политической литературы,
1939. – 152, [1] с.
Тираж 50000 экз.
В сборник вошли важнейшие документы Международного Товарищества рабочих
(I Интернационала), основанного в 1864 г. и существовавшего до 1872 г. Все эти
документы написаны К. Марксом. В конце сборника даны письмо Маркса и два
письма Ф. Энгельса, освещающие историю и значение I Интернационала.
Маркс К. Формы, предшествующие капиталистическому производству /
К. Маркс. – [Москва] : Политиздат при ЦК ВКП(б), 1940. – 51, [1] с.
Тираж 150000 экз.
Этот труд К. Маркса подводит итог 15-летней работе в области политической
экономии. В ней Маркс изложил систему своих экономических взглядов.

Маркс К. Избранные произведения в 2-х т. Т. 1 / Карл Маркс; под ред.
М. Б. Митина. – [Ленинград] : ОГИЗ : Гос. изд-во полит. литературы, 1940. –
440 с.
Тираж 250000 экз.
В первый том включены произведения Маркса, в которых дается общее
изложение марксисткой теории, марксистского мировоззрения, основ
экономического учения Маркса, учения о партии пролетариата, о ее стратегии и
тактике.
Маркс К. Избранные произведения в 2-х т. Т. 1 / Карл Маркс; под ред.
М. Б. Митина. – [Ленинград] : ОГИЗ : Гос. изд-во полит. литературы, 1940. –
576 с.
Тираж 250000 экз.
Во втором томе избранных произведений Маркса собраны его исторические
работы, материал, посвященный деятельности Маркса как вождя пролетарской
партии. Содержание тома охватывает весь период деятельности Маркса как
пролетарского революционера.

Труды К. Маркса и Ф. Энгельса
Серебрякова Г. Маркс и Энгельс / Галина Серебрякова. – Москва :
Молодая гвардия, 1966. – 879, [1] с. – (Жизнь замечательных людей. Серия
биографий. Вып. 4 (421)).
Тираж 100000 экз.
Эта книга – первая научно-художественная биография Карла Маркса и
Фридриха Энгельса. Она рассказывает, как формировались их взгляды, как
вступили они на путь борцов за освобождение трудящихся. Маркс и Энгельс
изображены в книге на фоне исторических событий, свидетелями и участниками
которых они были. Показана их личная жизнь, в кругу своих семей. Широко использованы
многочисленные литературные источники, свидетельства современников.
Автор книги – писательница Галина Серебрякова – корреспондент газеты «Комсомольская
правда», «Гудок», ею написаны романы «Юность Маркса», «Похищение огня» и др.

Маркс К., Энгельс Ф. Коммунистический манифест / К. Маркс, Ф. Энгельс; с
введением и примечаниями Д. Рязанова. – Изд. 6-е, испр. и доп. – Москва,
Ленинград : Гос. изд-во , 1930. – 328 с., [6] л. ил.
Тираж 30000 экз.
На русский язык существует несколько переводов манифеста. В основу данного
издания положен перевод Плеханова.

Маркс К., Энгельс Ф. О религии и борьбе с нею. Т. 1 / К. Маркс, Ф. Энгельс;
Под ред. и с предисловием А. Т. Лукачевского; ЦС СВБ СССР и Институт
философии Коммунистической Академии. – [Москва] : Гос. антирелигиозное
издательство, 1933. – 397, [3] с.
Тираж 10000 экз.
«Религия есть опиум для народа, это изречение Маркса есть краеугольный камень
всего миросозерцания марксизма в вопросе о религии», - писал Ленин.

Маркс К. , Энгельс Ф. Парижская Коммуна / К. Маркс, Ф. Энгельс. –
[Москва] : Гос. изд-во политической литературы, 1938. – 277, [1] с.
Тираж 10000 экз.
Данный сборник включает основные произведения, статьи, письма и документы
Маркса и Энгельса, посвященные истории Парижской коммуны. Главное место
среди этих работ занимает «Гражданская война во Франции» - в которой, по словам
Ленина, Маркс глубоко и метко оценил Коммуну.
Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения в 2-х т. Т. 1 /
К. Маркс, Ф. Энгельс; Институт Маркса-Энгельса-Ленина при
ЦК ВКП(б). – Москва : ОГИЗ : Гос. изд-во политической
литературы, 1948. – 636 с.
Тираж 200000 экз.
Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения в 2-х т. Т. 2 /
К. Маркс, Ф. Энгельс; Институт Маркса-Энгельса-Ленина при
ЦК ВКП(б). – Москва : ОГИЗ : Гос. изд-во политической литературы, 1948. – 516 с.
Тираж 200000 экз.
В сборники включены важнейшие произведения Маркса и Энгельса, освещающие все три
составные части марксизма – философию, политическую экономию и социализм.
Маркс К., Энгельс Ф. Письма о «Капитале» / К. Маркс, Ф. Энгельс; Институт
Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – [Ленинград] : ОГИЗ, Гос. изд-во
политической литературы, 1948. – 336 с.
Тираж 25000 экз.
В сборник включены письма из переписки Маркса и Энгельса, освещающие
экономические вопросы, вопросы истории, философии, руководства рабочим
движением. Ряд писем является ценным дополнением и комментариями к
отдельным главам «Капитала».
Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство, или Критика критической критики.
Против Бруно Бауэра и компании / К. Маркс, Ф. Энгельс; Институт
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Гос. изд-во политической
литературы, 1956. – 239 с.
Тираж 75000 экз.
Это первая совместная работа К. Маркса и Ф. Энгельса. В ней содержится взгляд
на всемирно-историческую роль пролетариата как класса.

