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Е.В. Рощупкина

КАРЛУ МАРКСУ И ЕГО «КАПИТАЛУ» ПОСВЯЩАЕТСЯ...
Мы продолжаем знакомить читателей научного журнала «Историко-экономические исследования» с материалами
ежегодной внутривузовской олимпиады по истории экономики, проводимой кафедрой истории, экономических и политических учений Байкальского государственного университета
экономики и права (БГУЭП). Если первые олимпиады были
посвящены истории возникновения и развития таких экономических институтов как деньги и налоги (см.: Историко-экономические исследования, 2006. Т. 7. № 2; 2007. Т. 8, № 3), то
2007/08 учебный год оказался юбилейным, причем в двояком
отношении. В этом учебном году исполнилось 190 лет со дня
рождения выдающегося немецкого экономиста Карла Маркса
и 140 лет выхода в свет I тома его «Капитала». Эти юбилейные
события и предопределили выбор темы очередной, четвертой
по счету, олимпиады по истории экономики.
Выбор темы олимпиады был определен тем фактом, что
«Капитал» — главный труд Карла Маркса и одна из самых влиятельных книг в истории человечества. Со времени своего формирования в середине XIX в. идеи «Капитала» направляли действия политических лидеров и общественных движений, стали
реальным фактором истории, особенно в XX в. Не случайно в
начале XXI столетия в Интернет-рейтинге корпорации «ВВС»
именно Карл Маркс занял первое место среди великих мыслителей второго тысячелетия опередив Ньютона и Эйнштейна.
Наша страна всегда играла ключевую роль как в судьбе литературного наследия Маркса, в том числе связанного с «Капиталом», так и в распространении марксизма в мире. Значительная
часть архива Маркса, начиная с 1920-х гг., хранилась в Москве,
где был создан Институт Маркса и Энгельса (позже Институт
Маркса-Энгельса-Ленина), занимавшийся изучением его творчества, готовивший к печати его произведения. В советское вре© Е.В. Рощупкина, 2008
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мя труды Маркса издавались в нашей стране массовыми тиражами и изучались во всех учебных заведениях. В особенности это
касалось курсов экономической теории, основу которых составляло адаптированное изложение «Капитала».
Но и сегодня, по мнению многих известных исследователей,
Маркс остается одним из самых выдающихся экономистов в
истории экономической науки и, возможно, самым актуальным
классиком, сумевшим в экономике XIX в. разглядеть тенденции,
которые стали ведущими в экономике века XXI.
Биографические факты судьбы Маркса, история написания, издания и распространения его I тома «Капитала», а также содержание историко-экономического раздела в «Капитале» — двадцать
четвертой главы «Так называемое первоначальное накопление» и
стали предметом всех туров олимпиады по истории экономики.
Заявки на участие в олимпиаде подали все желающие студенты первого курса очной формы обучения БГУЭП. Поскольку число команд, зарегистрированных до олимпиады, оказалось
больше пяти, то был проведен отборочный тур для определения
финалистов. В отборочном туре участвовали 20 команд, которым был предложен тест в форме письменных заданий, и включавший пять вопросов по теме состязания.
Отборочный тур: тест на выбор правильного ответа

Правильный ответ оценивается в 2 балла. Время на выполнение
задания — десять минут. Быстрота выполнения задания поощряется
дополнительными баллами (от 1 до 5), присуждаемыми пяти командам
ранее других выполнившим их

1. Первый том «Капитала» К. Маркса называется:

а) «Теории прибавочной стоимости»;
б) «Процесс производства капитала»;*
в) «Процесс обращения капитала»;
г) «Процесс капиталистического производства, взятый в
целом».
2. При жизни К. Маркса не увидело свет издание первого тома
«Капитала» на этом языке:
* Этим символом обозначены верные ответы отборочного тура.
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а) русском;
в) французском;
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б) немецком;
г) английском.*

3. Впервые перевод первого тома «Капитала» на русский язык
увидел свет в:

а) 1818 г.;
в) 1872 г.;*

б) 1885 г.;
г) 1917 г.

4. Первыми переводчиками «Капитала» на русский язык были:

а) П. Кропоткин и М. Бакунин;
б) Г. Лопатин и Н. Даниельсон;*
в) Г. Плеханов и В. Ленин;
г) К. Каутский и Э. Бернштейн.

5. Тираж первого издания первого тома «Капитала» в России
составил:

а) 300 экз.;
в) 3000 экз.;*

б) 1000 экз.;
г) 10 000 экз.

По итогам отборочного тура были отобраны пять команд, набравших наибольшее количество баллов, которые и стали участниками финала олимпиады. По традиции финалисты выбрали
название своих команд в соответствии с тематикой олимпиады:
«Das Volk», «МАРКСимум», «КАПИТАЛисты», «Неомарксисты» и «Младомарксисты».
Финал олимпиады проводился в пять туров.
Первый тур был посвящен биографии Карла Маркса, второй — истории написания, издания и распространения I тома
«Капитала», третий — процессу первоначального накопления
капитала, его истории и современности. Туры проводились в
форме устных вопросов, задаваемых поочередно командам (в
каждом туре по три раунда). Время для подготовки ответа составляло 1 минуту, правильный ответ оценивался в 1 балл.
Если команда, которой был задан вопрос, не смогла дать правильного ответа, то право ответа предоставлялось любой другой
команде, которая первая выразит такое желание. Если и вторая
команда не давала правильного ответа, такое право переходило
к следующей команде и т.д. При этом 1 балл присуждался той
команде, которая первая давала правильный ответ.
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Первый тур: Биография Карла Маркса

Время для подготовки ответа 1 минута. Правильный ответ — 1 балл.

1. Вопрос: Назовите даты и места рождения и смерти
К. Маркса?
Ответ: Карл Генрих Маркс родился 5 мая 1818 г. в г. Трир
(Пруссия) и умер 14 марта 1883 г. в Лондоне.
2. Вопрос: Заканчивая в 1835 г. Трирскую гимназию К. Маркс,
как и все выпускники, написал выпускное сочинение, в котором
впервые сформулировал свое жизненное кредо: посвятить жизнь
интересам общества. Как называлось его сочинение?
Ответ: «Размышления юноши при выборе профессии».
3. Вопрос: Отец К. Маркса Генрих Маркс был успешным адвокатом и хотел, чтобы и его сын Карл посвятил себя этой профессии, поэтому отправил его учиться на юридический факультет сначала Боннского, а затем Берлинского университетов. Но
будучи студентом Карл увлекся философией популярного тогда немецкого философа. Кто этот философ, и какую его идею
Маркс будет широко использовать в своем творчестве?
Ответ: Немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель
и его учение о диалектике, т.е. развитии.
4. Вопрос: Решившему стать философом К. Марксу понадобился всего лишь год, чтобы написать и представить к защите
диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук. Как называлась его докторская диссертация и когда
ему была присуждена искомая ученая степень?
Ответ: Тема диссертации: «Различия между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура», ученая степень
присвоена в апреле 1841 г.
5. Вопрос: К. Маркс более семи лет ухаживал за первой кра-

савицей Трира, которая впоследствии стала его женой. Как звали жену Маркса, назовите ее происхождение, которым весьма
гордился Маркс?
Ответ: Девушку звали Женни фон Вестфален, баронесса по
происхождению.
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6. Вопрос: Сколько детей было у Маркса и Женни?
Ответ: Было 6 детей — 4 девочки и 2 мальчика, но только две

дочери — Лаура (умерла в 1911 г.) и Элеонора (умерла в 1898 г.)
пережили самого Маркса.

7. Вопрос: Верным другом Маркса на протяжении всей его

жизни, его соратником и меценатом был Фридрих Энгельс. Назовите года, а также места рождения и смерти Ф. Энгельса?
Ответ: Фридрих Энгельс родился 28 ноября 1820 г. в г. Бармен (Пруссия) и умер 5 августа 1895 г. в Лондоне.
8. Вопрос: Где и когда состоялось знакомство Маркса и Эн-

гельса?

Ответ: В ноябре 1842 г. в Кёльне, в редакции «Рейнской газеты», где Маркс работал главным редактором. А с августа 1844 г.
после встречи в Париже началась дружба и сотрудничество.

9. Вопрос: Маркс и Энгельс написали несколько совместных
работ, среди которых самой знаменитой является «Манифест
Коммунистической партии». А какая работа в этом научном тандеме была первой?
Ответ: «Святое семейство, или Критика критической критики. Против Бруно Бауэра и компании» (опубликована в феврале
1845 г.).
10. Вопрос: Энгельс, дочери и очень близкие люди в кругу
семьи обращались к Марксу по прозвищу. Как они его называли
и почему?
Ответ: Маркс имел прозвище Мавр, потому что его внешний
вид: рост, форма головы, цвет глаз и кожи, но особенно черные
волосы и борода напоминали североафриканца.
11. Вопрос: После переезда в Лондон практически единственным доходом семьи Маркса на протяжении одиннадцати лет — с
1850 по 1861 г. были гонорары за публикации статей, которые
Маркс регулярно отправлял в эту газету. Корреспондентом какой
газеты был Маркс и почему он прекратил сотрудничество с ней?
Ответ: Маркс был корреспондентом газеты «Нью-Йорк дейли трибюн» и в 1861 г. вынужден был прекратить с ней сотрудничество из-за начавшейся в США Гражданской войны.
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12. Вопрос: Мать К. Маркса — Генриетта была уроженкой
Голландии. Ее родной брат, живший там всю жизнь, периодически оказывал материальную помощь семье Маркса и был основателем известной фирмы, которая существует и по нынешний день. Как звали родного дядю Маркса?
Ответ: Дядя Маркса — Лион Филипс, основатель знаменитой фирмы и торговой марки, которая носит его имя и торгует
разнообразными электрическими товарами от телевизоров до
тостеров (Philips).
13. Вопрос: За несколько месяцев до смерти Маркс совершил
поездку с целью лечения. После посещения этой страны Маркс
шутил, что теперь он с полным правом может называться Мавром. В какой стране Маркс поправлял свое здоровье?
Ответ: Маркс целых три месяца прожил на севере Африки,
в Алжире.
14. Вопрос: После создания Международного товарищества

рабочих (I Интернационала) в 1864 г. Маркс отказался от лестного предложения занять пост председателя Генерального совета этой организации. Чем Маркс мотивировал свой отказ?
Ответ: Маркс полагал себя лишенным права быть избранным на
пост председателя Генерального совета Интернационала, «потому
что он является работником умственного труда, а не тем, кто работает руками», т.е. он не является представителем рабочего класса.
15. Вопрос: На похоронах второй дочери К. Маркса Лауры
Лафарг в 1911 г. в Париже присутствовал социал-демократ из
России, который произнес надгробную речь с пророческими
словами. Кто был этот оратор и в чем смысл его выступления?
Ответ: Это был В.И. Ульянов (Ленин), который сказал, что
идеи отца Лауры будут с триумфом осуществлены и даже раньше, чем думают многие.

Второй тур: История написания, издания
и распространения I тома «Капитала» К. Маркса

Время для подготовки ответа 1 минута. Правильный ответ — 1 балл.

1. Вопрос: Где был опубликован I том «Капитала» Маркса и
кто был его первым издателем?
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Ответ: Опубликован 14 сентября 1867 г. в Гамбурге, издателем Отто Мейснером.
2. Вопрос: Маркс не хотел отправлять рукопись I тома «Капитала» по почте, а хотел лично из рук в руки передать ее издателю. Но и это Маркс смог сделать лишь после того, как получил
из Манчестера от Ф. Энгельса небольшую сумму денег. На что
Маркс потратил материальную помощь друга?
Ответ: Маркс выкупил из ломбарда свои платье и ботинки.
3. Вопрос: I том «Капитала» имеет посвящение — «моему незабвенному другу, смелому, верному, благородному, передовому
борцу пролетариата...». Кому же посвящен первый том?
Ответ: Вильгельму Вольфу, который был немецким пролетарским революционером, одним из организаторов Союза коммунистов, одним из редакторов «Новой Рейнской газеты», другом и соратником Маркса (скончался в 1864 г.).
4. Вопрос: Маркс часто любил повторять, что большая часть
заслуг в том, что I том «Капитала» увидел свет, принадлежит
вовсе не ему, а его любимой жене — Женни. За что же был благодарен Маркс своей жене?
Ответ: У Маркса был очень неразборчивый почерк, и такую
рукопись нельзя было сдавать в набор. Поэтому Женни весь текст
произведения, несмотря на домашние хлопоты и, как правило,
по ночам, переписывала своим каллиграфическим почерком.
5. Вопрос: Кто стал первым «профессиональным» рецензентом I тома «Капитала»?
Ответ: Евгений Карл Дюринг (1833–1921), немецкий философ, приват-доцент Берлинского университета, экономист. В
1878 г. Энгельс подвергнет критике построения Дюринга («систему всех наук») в книге «Анти-Дюринг».
6. Вопрос: В одном из своих писем К. Маркс упоминал, что
ему «было приятно вылизывать ребенка после столь длительных
родовых мук». Что имел в виду Маркс?
Ответ: Стилистическую правку и переписку тома.
7. Вопрос: Что, по мнению Ф. Меринга как биографа К. Маркса, было основной причиной продолжительной работы ученого
над I томом «Капитала»?
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Ответ: «безжалостная самокритика и беспримерная добросовестность».
8. Вопрос: Ф. Энгельс и Д. Кугельман в качестве рекламы
I тома «Капитала» намеревались поместить биографическую
статью о Марксе и его портрет в журнале «Die Gartenlaube». Почему Маркс попросил их воздержаться от такой «шутки»?
Ответ: Он считал, что это не соответствует достоинству человека науки. Журнал «Беседка» — немецкий еженедельник,
литературный популярный журнал для семейного чтения. Аналогом в России была «Нива».
9. Вопрос: Некоторые рецензенты «Капитала» полагали, что
книга Маркса будет крайне полезна, прежде всего, этой категории читателей. Какой именно?
Ответ: Как руководство для молодых коммерсантов — купцов и фабрикантов.
10 Вопрос: Не секрет, что семья Маркса часто испытывала
сложное материальное положение. Поэтому все надеялись на то,
что положение семьи значительно улучшится после получения
Марксом гонорара за публикацию I тома «Капитала». В ответ
на эти ожидания Маркс иронизировал, что гонорара за этот так
долго и тяжело рождавшийся том едва ли хватит на... . На что?
Ответ: На то, чтобы возместить расходы на табак, выкуренный во время работы над книгой.
11. Вопрос: Почему русская цензура, хорошо осведомленная
о социалистических убеждениях К. Маркса и социалистических
идеях, содержащихся в его работе, разрешила публикацию I тома «Капитала» в России?
Ответ: В силу недоступности изложения и научно-математической формы аргументации.
12. Вопрос: Следующим иностранным языком (после русского) на который был переведен I том «Капитала» стал французский. Но издание французского варианта имело особенность, о
которой Маркс в предисловии к французскому изданию писал:
«В такой форме сочинение станет более доступным для рабочего класса, а это для меня решающее соображение». В чем состояла данная особенность?
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Ответ: Издание французского перевода «Капитала» осуществлялось в виде периодически выходящих выпусков в период 1872–1875 гг.
13. Вопрос: Маркс еще в 1880 г. писал, что в России его «больше читают и ценят, чем где бы то ни было». Действительно, только
в 1870-х годах в России появилось свыше 150 рецензий, статей и
упоминаний о «Капитале». Их было столько, что одна из них опубликованная в «Санкт-Петербургских ведомостях» в 1872 г. была
впоследствии Марксом использована. Где и каким образом?
Ответ: Она была удостоена чести попасть в авторское послесловие ко второму немецкому изданию «Капитала».
14. Вопрос: I том «Капитала» на английском языке появился
уже после смерти Маркса — в 1887 г., но в Англии он плохо продавался и не имел большого спроса. Однако, спустя три года — в
1890 г. тираж в 5 тыс. экземпляров английского варианта книги
был продан в рекордно короткие сроки. В какой стране это произошло и почему?
Ответ: Это было в США, в Нью-Йорке, потому что издатель
снабдил книгу рекламной аннотацией, в которой говорилось,
что книга рассказывает «как накопить капитал и быстро стать
богатым».
15. Вопрос: В октябре 1868 г. один петербургский книготорговец поразил Маркса известием о том, что перевод его книги уже
находится в печати, и обратился к автору с необычной просьбой.
Маркс не смог отказать своим «добрым друзьям», русским, в этой
мелочи. В чем заключалась просьба русского книготорговца?
Ответ: Он просил прислать Маркса свою фотограмму, т.е.
снимок подписи, чтобы расположить ее в качестве виньетки на
титульном листе.

Третий тур: Первоначальное накопление капитала:
история и современность

Время для подготовки ответа 1 минута. Правильный ответ — 1 балл.

1. Вопрос: Маркс писал, что капиталистическому накоплению предшествует накопление «первоначальное», которое является не результатом капиталистического способа производства,
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а его исходным пунктом. Кто из экономистов, предшественников
Маркса, впервые ввел в научный оборот понятие «первоначальное накопление капитала»?
Ответ: Английский экономист Адам Смит (1723–1790) в своей книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» (опубликована в 1776 г.).
2. Вопрос: С точки зрения Маркса первоначальное накопление капитала означает процесс появления свободных рабочих,
причем свободных в двояком смысле. Что он имел в виду?
Ответ: Во-первых, юридически свободных, т.е. рабочих, которые не принадлежат непосредственно к числу средств производства, как рабы, крепостные и т.д., во-вторых, «свободных от
каких-либо средств производства, освобожденных от них, лишенных их».
3. Вопрос: Что Маркс называл «искусственным средством
фабриковать фабрикантов»?
Ответ: Протекционистскую систему.
4. Вопрос: Если деньги, по Марксу, «рождаются на свет с кровавым пятном на одной щеке», то, как выглядит новорожденный
капитал?
Ответ: Он «источает кровь и грязь из всех своих пор, с головы до пят».
5. Вопрос: Какого нового «неведомого бога» имел в виду К.
Маркс, когда утверждал, что тот воссел на алтаре наряду со старыми богами Европы и в один прекрасный день легким толчком
выкинул их всех из святилища?
Ответ: Колониальную систему, которая провозгласила обогащение последней и единственной целью человечества.
6. Вопрос: О каком финансовом инструменте писал Маркс:
«Словно прикосновением волшебного жезла он одаряет непроизводительные деньги производительной силой и превращает
их таким образом в капитал, устраняя всякую надобность подвергать их опасностям и затруднениям, неразрывно связанным
с помещением денег в промышленность и даже с частноростовщическими операциями»?
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Ответ: Государственный долг.
7. Вопрос: Что Маркс называл «утренней зарей капиталистической эры»?
Ответ: «Открытие золотых и серебряных приисков в Америке, искоренение, порабощение и погребение заживо туземного
населения в рудниках, первые шаги к завоеванию и разграблению Ост-Индии, превращение Африки в заповедное поле для
охоты на чернокожих».
8. Вопрос: Про какую нацию Маркс писал: «Опустошение
и обезлюдение следовали за ними, куда только ни ступала их
нога»?
Ответ: О голландских колонизаторах.
9. Вопрос: Назовите основные методы лишения собственности и средств существования, сформулированные Марксом применительно к периоду первоначального накопления капитала.
Ответ: 1) роспуск феодальных дружин; 2) разграбление церковных имуществ; 3) мошенническое отчуждение государственных земель; 4) расхищение общинных имуществ.
10. Вопрос: При Эдуарде VI, законом 1547 г. в Англии было
фактически возрождено рабство. Кто и чьим рабом мог стать?
Ответ: Всякий «уклоняющийся от работы» мог быть отдан в
рабство тому, кто укажет на него властям, как на праздношатающегося.
11. Вопрос: «Кровавое законодательство» было направлено,
прежде всего, против бродяг. Кого автоматически заносили в эту
категорию?
Ответ: Нищих.
12. Вопрос: Какую роль в формировании капиталистической
экономики сыграл такой, казалось бы, «неэкономический» фактор как роспуск феодальных дружин?
Ответ: По мере укрепления и централизации монархии в Англии теряло смысл существование дружин отдельных феодалов.
В результате их роспуска на рынок труда было выброшена первая армия пролетариев.
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13. Вопрос: По Марксу кульминацией английских методов
экспроприации стала так называемая «очистка имений». Что это
такое?
Ответ: В ходе огораживаний очередь дошла до «очистки» земель от коттеджей, т.е. жилищ уже даже не крестьян, а наемных
рабочих.
14. Вопрос: За что Маркс с иронией называет герцогиню Сэтерленд «особой весьма просвещенной в области политической
экономии»?
Ответ: За решение превратить в приносящие хороший доход
пастбища земли всего графства. В результате все его деревни
были разрушены и сожжены. Первоначально жителям были отведены земли на морском побережье, но и те вскоре были сданы
в аренду рыботорговцам.
15. Вопрос: Историко-экономическая наука, вслед за Марксом, характеризует первоначальное накопление капитала как
«переходный период» на пути формирования капиталистической
рыночной экономики. В чем состоит своеобразие и принципиальное отличие, по мнению современных ученых, первоначального накопления капитала в России в 1990-х гг. от аналогичного
процесса в Западной Европе в XV–XVIII вв.?
Ответ: В странах Западной Европы первоначальное накопление капитала означало переход от феодализма к капитализму, в
России — это переход от социализма к капитализму.
Если по результатам трех туров две или более команд набирали
одинаковое количество баллов, то для выявления лидера им
предлагались дополнительные вопросы.

Дополнительные вопросы командам, набравшим
одинаковое количество баллов
Вопрос: Если продолжить историческую параллель между
процессом первоначального капитала в странах Запада и России,
можно увидеть общность их содержания. В чем она заключается?
Ответ: В содержательном плане первоначальное накопление
капитала есть процесс отделения непосредственных производителей от средств производства и жизненных средств.
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Вопрос: Кто, с точки зрения современных исследователей,
стал главным действующим лицом первоначального накопления
капитала в России в конце XX в., в чьих руках оказались основные объекты государственной собственности?
Ответ: Советская номенклатура, которая без особых денежных затрат смогла обрести решающий пакет акций, дополнив
статус управляющего статусом собственника бывших государственных предприятий.

Четвертый тур проводился как конкурс капитанов. Всем капитанам команд были заданы вопросы по работе Ф. Энгельса
«Карл Маркс».
Четвертый тур:
Конкурс капитанов (по работе Ф. Энгельса «Карл Маркс»)

Время для подготовки ответа 1 минута. Правильный ответ — 1 балл.

1. Вопрос: Широко известная биография К. Маркса, написанная его другом и соратником Ф. Энгельсом увидела свет еще при
жизни Маркса и была приурочена к его 60-летию (1878 г.). В
каком издании она появилась, и каким пожеланием юбиляру она
завершалась?
Ответ: Биография была опубликована в Брауншвейге в «Народном календаре» и завершается пожеланием в скором будущем сдать в печать второй том «Капитала», в котором читатели
найдут новые научные открытия в области изучения капиталистической общественной системы.
2. Вопрос: С 1 июня 1848 г. по 19 мая 1849 г. К. Маркс редактировал основанную им «Новую Рейнскую газету», издававшуюся в Кёльне — единственную, как подчеркивает Энгельс, в
демократическом движении Германии представлявшую точку
зрения пролетариата. Последний ее номер увидел свет 19 мая.
Каким образом редакция отметила факт закрытия правительством этого издания.
Ответ: Тираж был отпечатан красным шрифтом.
3. Вопрос: 28 сентября 1864 г. в Лондоне, в Сент-Мартинс
Холле, на митинге было фактически создано Международное

126

Историко-экономические исследования. 2008. Т. 9. № 2

товарищество рабочих (I Интернационал), вдохновителем и лидером которого был К. Маркс. Какое отношение к этому событию имела Россия?
Ответ: Митинг, собранный в Лондоне, был организован в
поддержку Польши, национально-освободительное движение в
которой было подавлено царским правительством.
4. Вопрос: Как Ф. Энгельс называет Международное товарищество рабочих (I Интернационал), лидером которого был
К. Маркс, подчеркивая его масштабы и степень влияния на ход
мировой истории XIX в.?
Ответ: Он называет его «седьмой великой державой».
5. Вопрос: Рассматривая вклад К. Маркса в историю науки,
Ф. Энгельс останавливается на двух его великих открытиях.
Каких?
Ответ: Во-первых, переворот в понимании всемирной истории, так называемое материалистическое понимание истории.
Во-вторых, выяснение отношений между трудом и капиталом —
открытие природы капиталистической эксплуатации, природы
прибавочной стоимости.

Завершающий, пятый тур олимпиады «Домашнее задание»,
представлял собой вопросы, задаваемые командами друг другу.
Финалистам заблаговременно было выдано задание для составления вопросов, которые должны были касаться изданий первого
тома «Капитала» К. Маркса — хранящихся в библиотеке БГУЭП,
его оригинальных изданий или факсимильных (репринтных) переизданий. Вопрос каждой команды во время олимпиады иллюстрировался на экране с помощью проектора и представлял собой
изображения обложек (титульных листов) различных изданий.
При этом вопросы должны были быть связаны с годом или местом издания, издательством или издателем, переводчиком или переводчиками, комментаторами или редакторами, особенностями
конкретных экземпляров и т.д. В распоряжение командам были
предоставлены все издания первого тома «Капитала» К. Маркса
на специально организованной выставке в читальном зале редкой
и ценной литературы университета, а именно:
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1. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1.
Процесс производства капитала / пер. Степанова-Скворцова
И.И.; под ред. В. Адоратского, М. Савельева. М., 1937.
2. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Процесс производства капитала. Т. 1: Кн. 1 / под ред. В. Базарова,
И. Cтепанова. М.; Л., 1923.
3. Процесс производства капитала. Критика политической
экономии / обр. Ю. Борхарда; пер. с нем. Остерман; под ред. Шевердина. М., 1922.
4. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1.
Процесс производства капитала. М., 1934.
5. Gesamtausgabe (MEGA). Сочинения. Разд. 2, т. 5: Капитал
Карл Маркс Критика политической экономии. Первый том. Гамбург, 1867.
6. Gesamtausgabe (MEGA). Сочинения. Разд. 2, т. 6: Капитал
Карл Маркс Критика политической экономии. Первый том. Гамбург, 1872.
7. Gesamtausgabe (MEGA). Сочинения: Капитал Карл Маркс
Критика политической экономии. Первый том. Париж, 1872.
Пятый тур: Вопросы команд друг другу

Время для подготовки ответа 1 минута. Правильный ответ — 1 балл.

Вопрос команды «Младомарксисты»: После Октябрьской революции широкое распространение в нашей стране получили выходившие массовыми тиражами популярные изложения «Капитала»
К. Маркса, выполненные этим немецким социал-демократом?
Ответ: Юлианом Борхардом.
Вопрос команды «МАРКСимум»: Издание «Капитала», увидевшее свет в 1922 г. в кооперативном издательстве «Московский рабочий», было приурочено сразу к двум юбилейным датам. Каким?
Ответ: 50-летию русского издания первого тома «Капитала»
и 50-летию же первого перевода первого тома на иностранный
(русский) язык.
Вопрос команды «Das Volk»: Начиная с 1923 г. публикация
I тома «Капитала» К. Маркса и его последующие переиздания
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осуществлялись под эгидой этого учреждения, которое впоследствии стало единственным издателем произведений Маркса
и Энгельса в нашей стране. Как называлось это учреждение?
Ответ: Институт Маркса и Энгельса (ИМЭ), основан в 1921 г.,
позже переименован в Институт марксизма-ленинизма (ИМЛ).
Вопрос команды «КАПИТАЛисты»: Сравнивая титульные
листы немецких изданий I тома «Капитала» 1867 г. и 1872 г.,
можно заметить, что в издании 1872 г. появилась дополнительная надпись. Что она означает, и почему она появилась?
Ответ: Надпись переводится: издание второе, дополненное
и переработанное. Маркс перед публикацией второго издания
внес изменения: дополнил и переработал главы 1 раздела, посвященные проблеме стоимости.
Вопрос команды «Неомарксисты»: На титульном листе французского издания I тома «Капитала» К. Маркса значится фамилия
переводчика, о котором Маркс писал, что его добросовестность
и точность заставили самого Маркса изменить редакцию, чтобы
сделать ее более доступной для читателей. Как его звали?
Ответ: Жозеф Руа (Roy), переводчик не только I тома «Капитала» Маркса, но и произведений немецкого философа Фейербаха на французский язык.

В перерывах между турами участие в игре принимали болельщики состязающихся команд. Каждой группе болельщиков
поочередно задавались вопросы по теме олимпиады. Правильные ответы болельщиков оценивались в 1 балл. Баллы, набранные болельщиками, добавлялись к итоговой сумме баллов, поддерживаемой ими команды.
Вопросы болельщикам команд
В викторианскую эпоху в Лондоне появилась новая салонная игра: предлагался некий стандартный список вопросов, на
которые надо было в специальный альбом написать ответы —
причем непременно правду. Это увлечение быстро охватило всю
Европу и на удивление долго не выходило из моды. Как известно, на такую анкету отвечал и Карл Маркс. Эта анкета имела
название «Исповедь».
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1. Вопрос: Подумайте и ответьте: какое качество, достоинство Маркс больше всего ценил в мужчинах?
Ответ: Силу (здесь имеется в виду не только физическая
сила, но и сила духа, интеллекта).
2. Вопрос: Маркс очень любил поэзию и в юношеские годы
охотно писал стихи, особенно в пору влюбленности посвящая
их любимой Женни. А какого поэта Маркс назвал своим любимым поэтом, герои произведений которого часто упоминаются в
I томе «Капитала»?
Ответ: Английского поэта XVI в. — У. Шекспира. В семье
Маркса был настоящий культ этого поэта: и сам Маркс, и его
дочери знали произведения Шекспира практически наизусть.
3. Вопрос: На вопрос о любимой героине Маркс ответил —
Маргарита или Гретхен. Героиней какого произведения знаменитого немецкого писателя-поэта XIX века была Маргарита?
Ответ: Маргарита — героиня «Фауста» Гёте. Она была для
Маркса воплощением истинной женственности и чистоты.
4. Вопрос: Какое занятие Маркс назвал своим самым любимым и в периоды различных недугов Маркс считал его самым
спасительным лекарством, от которого, по его словам, он выздоравливал быстрее, чем от различных микстур?
Ответ: Рыться в книгах. Маркс имел дома значительную
библиотеку и в его кабинете, по воспоминаниям современников,
книги лежали повсюду — на столе, на диване, на каминной полке и даже на полу, чтобы всегда быть под рукой.
5. Вопрос: Вспомните и назовите любимое изречение Маркса, которым он пытался развеять миф о себе как о человеке угрюмом, суровом и неприступном?
Ответ: «Ничто человеческое мне не чуждо». И действительно, в жизни Маркс любил хорошие сигары и вино, был хорошим
рассказчиком анекдотов, любил розыгрыши, хорошо играл в
шахматы и т.д. Единственное чего Маркс не любил и так никогда
и не попробовал — это игра на рулетке и, будучи в Монте-Карло, он так и не смог заставить себя посетить игорный зал.
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По результатам всех конкурсов были подведены итоги. Команды, вошедшие в тройку призеров, удостоились ценных призов и были отмечены дипломами. Остальные команды получили
почетные грамоты за активное участие в олимпиаде и в научной
жизни университета.
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