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ЧЕЛОВЕК, ПЕДАГОГ, ПОЛИТИК

«Читайте его книги ...

Вы увидите душу, не омраченную 

житейским скептицизмом,

приемлющую мир, как он есть, и

преисполненную несокрушимой веры 

в силу и торжество добра. Оттуда 

и спокойствие, и вместе с тем 

искрящаяся жизнерадостность его 

научной мысли, в которой нет ни 

запальчивости полемиста, ни пафоса 

трибуна, ни предвзятости адепта 

той или иной школы»

Д. Н. Овся ́нико-Кулико́вский



Туган-Барановский М. И. Промышленные 

кризисы: очерк из социальной истории 

Англии [Текст] / М. И. Туган-

Барановский ; НАН Украины. - К. : Изд-во 

"Наук. думка", 2004. – 368с. – Имен. указ. : 

с. 358-361. 

В книге известного ученого-экономиста 

конца ХІХ в. Михаила Ивановича Туган-

Барановского анализируется одна из важ-

нейших экономических проблем – проблема 

промышленных кризисов (на примере Анг-

лии). Излагается история вопроса, причины 

кризисов и их влияние на социальные процес-

сы жизни общества.

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ



Туган-Барановський М. І. Основи політичної 

економії [Текст] / Науковий редактор, автор 

передмови і вступної статті С. М. Злупко. –

Львів : Видавничий центр Львівського націо-

нального університету імені Івана Франка, 

2003. – 628 с.

«Основы политической экономии» выдающе-

гося экономиста-мыслителя мировой славы 

Михаила Туган-Барановского на украинский 

язык переведено впервые. Перевод осуществлен 

на основе четвертого российского издания 1917 

года. В нем изложены основные новаторские 

теории ученого-экономиста, что придает 

особую ценность «Основам политической 

экономии», которые могут быть использованы 

в роли учебника при изучении не только эконо-

мической теории, но и экономической истории 

и истории экономической мысли.



Туган-Барановский М. И. Избранные сочинения. 

– В 2-х т. – Научная редакция и вступительная 

статья доктора экономических наук, профессора 

Л. И. Дмитриченко. Т. 1. Очерки из новейшей 

истории политической экономии и социализма –

Донецк : ДонГУЭТ, 2004. – 357.

Т. 2. – Основы политической науки – 686с.

Настоящее издание избранных сочинений вклю-

чает фундаментальные произведения выдающегося 

экономиста мировой славы Михаила Туган-

Барановского «Очерки из новейшей истории полити-

ческой экономии и социализма» и «Основы полити-

ческой экономии». В основу сочинений принята пуб-

ликация соответствующих работ в пятом российс-

ком издании автора (1914 и 1918 гг.). Произведения, 

которые вошли в сборник, отражают актуальность 

поднятых ученым проблем и оригинальность его 

взглядов.



Туган-Барановский М. Очерки из 

новейшей истории политической 

экономии и социализма / М. Туган-

Барановский. – 5-е изд. – СПб: 

Право, 1914. – 255с.

Текст пятого издания воспроиз-

веден без всяких перемен текста 

четвертого издания.



Туган-Барановский М. И. Социализм как 

положительное учение. Изд. 2-е, стереотипное. –

М.: Едиториал УРСС, 2003. – 136 с.

Эта книга написана известным российским 

ученым и общественным деятелем М. И. 

Туган-Барановским (1865-1919), некогда сто-

ронником идей Маркса, позже перешедшим на 

либерально-демократические позиции и вступив-

шим в партию кадетов. В своем исследовании он 

попытался охарактеризовать сущность социа-

лизма как определенного учения о новой форме 

общественного строя. Автор рассматривает 

как историю социалистической идеи, начиная 

от Платона и заканчивая анархическим социа-

лизмом Кропоткина, так и социально-полити-

ческие, экономические и культурные основы 

будущего социалистического строя. 



Туган-Барановський М. І. Паперові гроші та 

метал. – К.: КНЕУ, 2004. – 200 с.

Эта книга – первый украинский перевод 

фундаментальной работы по монетарной 

теории всемирно известного украинского 

экономиста, политического и общественного 

деятеля М. И. Туган-Барановского. Научно 

доказаны в ней оценки, выводы и предложения 

определили пути развития денежно-кредит-

ных систем и роль государства в их функцио-

нировании на много десятилетий вперед, 

предусмотрели неизбежность демонетизации 

золота и замены полноценных денег 

кредитными. 



Михайло Іванович Туган-

Барановський: особистість, творча 

спадщина і сучасність / Під заг. ред. 

д-ра екон. наук Шубіна О. О., д-ра 

екон. наук Садєкова А. А. –

Донецьк: Каштан, 2007. – 356с.

Издания ученых ДонНУЭТ, посвященные 

М. И. Туган-Барановскому



М. І. Туган-Барановський та 

державність України: Матеріали 

міжнародної науково-теоретичної 

конференції. (19-20 березня 2004р., 

присвячується 140-річчю від дня народж.). 

– Донецьк: Дон ДУЕТ, 2004. – 273с.

М. І. Туган-Барановський – видатний 

вчений-економіст. Спадщина та новації: 

Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції / Голов. ред. 

О. О. Шубін. – Донецьк: Дон ДУЕТ, 

2005. – Т. ІІІ. – 224с.



Михайло Іванович Туган-

Барановський: Біобібліографічний 

покажчик: 140-річчю від дня 

народж. М.І.Туган-

Барановського присвяч. / Донец. 

держ. ун-т економіки і торгівлі 

ім. М. І. Туган-Барановського. 

Наук. б-ка; Уклад. 

Г. І. Пасинкова; Наук. ред. Т. П. 

Ткаченко; Авт. біогр. довідки Л. 

Алейнікова. – 3-е вид., доп. і 

перероб. – Донецьк, 2004. – 79с.



Туган-Барановский Д. М.

Михаил Иванович Туган-

Барановский: биографический 

очерк / Джучи Михайлович 

Туган-Барановский ; [Донец. 

нац. ун-т экономики и торговли 

им. М. Туган-Барановского]. –

2-е изд. – Донецк: [ДонНУЭТ], 

2009. – 130 с.



«Выдающийся ученый, 

блестящий писатель, 

своеобразный и гуманнейший 

человек, яркий 

представитель высших 

достижений современной 

духовной культуры, человек, 

который своей жизнью и 

работой провел заметную 

борозду в общественной 

мысли» 

Н. Д. Кондратьев


