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Карл Генрих Маркс родился 5 мая 1818 г в семье среднего достатка в 

немецком городе Трире (в прирейнской Пруссии). Его предками по материнской 

и отцовской линии были целые поколения раввинов, его отец, хотя и был 

типичным рационалистом, согласился на крещение в евангелической церкви, 

чтобы не потерять должность. Карл был крещен в шестилетнем возрасте. 

В 17 лет юноша поступил в Боннский университет на юридический 

факультет. Спустя год отец Маркса направил его в более престижный Берлинский 

университет, где он проучился четыре года. В Берлине Маркс оставил 

романтические взгляды и испытал влияние философии Гегеля, а позднее 

Фейербаха. Маркс представил докторскую диссертацию о различии 

натурфилософии Демокрита и Эпикура. 

В 1839 г. Маркс обратился к журналистике и сотрудничал в кельнской 

«Рейнской газете». Вскоре Маркс стал редактором газеты, однако в мае 1843 г. 

она была закрыта властями, что заставило Маркса от чистой политики перейти к 

изучению экономики и далее к социализму 

Летом 1843 г. Маркс женился на Женни фон Вестфален, с которой прожил 

всю жизнь и имел шестерых детей (до взрослого возраста дожили три дочери). Не 

найдя работы в Германии, Маркс решил эмигрировать в Париж. 

Париж был идеальным местом для начинающего социалиста. За лето Маркс 

написал несколько работ, известных как «Экономическо-философские рукописи 

1844 года». 

В сентябре того же года Маркс познакомился с Ф. Энгельсом, который 

благодаря отцу – компаньону в текстильной фирме в Манчестере – снабжал 



Маркса практическими сведениями о капиталистическом производстве и 

оказывал постоянную финансовую поддержку. Прочная дружба с Энгельсом 

согревала Маркса всю его жизнь. 

После высылки из Парижа осенью 1844 г. Маркс три года провел в 

Брюсселе и совместно с Энгельсом написал «Святое семейство» и трактат 

«Немецкая идеология». В 1847 г. в Брюсселе вышла работа Маркса с критикой 

взглядов Прудона — «Нищета философии». В 1847 г во время поездки в Англию 

Маркс встретился с лидерами Лиги справедливых, полулегальной группы 

главным образом немецких эмигрантов-ремесленников, и вступил в члены этой 

организации, на основе которой был образован международный Союз 

коммунистов, и его 2-й конгресс поручил Марксу и Энгельсу составить 

программу Союза. 

Едва «Манифест коммунистической партии» былнаписан, как начались 

революции во Франции, Италии и Австрии. Маркс был выслан из Бельгии и 

вернулся в Париж по приглашению либерального временного правительства. 

Маркс выехал в Кельн и начал энергичную журналистскую деятельность в 

«Новой рейнской газете», призывая к конституционной демократии и войне с 

Россией. После поражения революции Маркс был отдан под суд, а затем выслан 

из Германии. Он вернулся в Париж, однако в июле 1849 г. бил вновь выслан и в 

августе отправился в Англию. 

По прибытии в Лондон Маркс присоединился к Союзу коммунистов и 

возобновил журналистскую деятельность. В 1864 г. он начал работать в 

Международном товариществе рабочих (более известном как 1-й 

Интернационал). После кровавого подавления Парижской коммуны Маркс 

написал опубликованный в Лондоне памфлет «Гражданская война во Франции». 

Раскол в Интернационале между сторонниками Маркса и анархистами во 

главе с М. Бакуниным привел к ослаблению организации после переезда ее штаб-

квартиры в Нью-Йорк, а затем и к роспуску в 1876 г. 

Последние десять лет жизни Марксу уже не нужно было заботиться о хлебе 

насущном. Проданная Энгельсом доля в манчестерском хлопчатобумажном 

бизнесе обеспечила Марксу приличное содержание. Однако после того, как в 1873 

г. с Марксом случился удар, его творческие способности ослабли. Впрочем, он 

продолжал работать над новым изданием «Капитала» и внимательно следил за 

развитием немецкой социал-демократии. К этому периоду относится его работа 

«Критика Готской программы». 

Смерть жены и старшей дочери лишила Маркса всякого желания 

продолжать жизнь, и 14 марта 1883 г он скончался в Лондоне. 

 

 
 


