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Фридрих Энгельс. Становление коммуниста

Юный Энгельс видел, как его сверст-
ники, дети рабочих, ремесленников и куста-
рей вынуждены были работать с раннего 
утра и до поздней ночи. Ханжеская рели-
гиозная мораль и лицемерие нарождаю-
щейся буржуазии претили ему. Душа и 
сердце рвались к свободе, чести, справед-
ливости.  

 По настоянию отца не окончивший гим-
назию молодой Фридрих начинает работать 
в конторе родителя. Одновременно занима-
ется самообразованием: языки, поэзия, 
коммерческое дело, математика, физика, 
история, философия. К концу жизни Энгельс 
читал, писал и разговаривал на 20 языках.  

В апреле 1839 года юноша, отличаю-
щийся обостренным чувством справедли-
вости, печатает две свои первые статьи 
под общим заглавием «Письма из Вуппер-
таля». В них он клеймит то, что считалось 
нормой среди фабрикантов.  «Среди низ-
ших классов господствует ужасная ни-
щета, особенно среди фабричных рабочих 
в Вуппертале; сифилис и легочные бо-
лезни настолько распространены, что 
трудно этому поверить, в одном Эльбер-
фельде из 2500 детей школьного воз-
раста 1200 лишены возможности учиться 
и растут на фабриках… У богатых фабри-
кантов эластичная совесть…».   

Смотря на мир обостренным и критиче-
ским взглядом, преодолевая ханжеское 
влияние церкви, среды, семьи и друзей, Эн-
гельс постепенно приходит к атеизму и ге-
гелевской философии.  

В 1941 году Энгельс служит в артилле-
рийской бригаде, и одновременно в каче-
стве студента-вольнослушателя посещает 
Берлинский университет, который стал аре-
ной борьбы различных философских на-
правлений. Энгельс отстаивает тезис Гегеля 
о том, что все разумное действительно и все 
действительное разумно, против утвержде-
ния Шеллинга о бессилии человеческого ра-
зума. Заодно Энгельс формулирует важный 
постулат, переживший его время: «Только та 
свобода является истинной, которая содер-
жит в себе необходимость…». 

Энгельс подходит к Гегелю с позиций ре-
волюционного демократизма. Он видит 
пределы философии Гегеля, его консерва-
тивно ортодоксальные религиозные вы-
воды и решительно отбрасывает их в сто-
рону.  Осторожные либеральные взгляды 
Гегеля не устраивают Энгельса.  Он уже на-
ходится под влиянием Людвига Фейербаха. 
И, естественно, делает первые шаги к мате-
риалистической постановке вопроса о при-
роде сознания, об отношении разума к при-
роде. С присущим ему юмором и сарказ-
мом, в брошюре «Шеллинг – философ во 
Христе», он утверждает: что дух как бомж не 
может жить «бог весть где, какой-то обособ-
ленной жизнью».  

К нему приходит первое признание. За 

глаза младогегельянцы, в частности Арнольд 
Руге, отдавая должное памфлетам-брошю-
рам Энгельса, называют его «доктором фи-
лософии». Правда, в ответном письме Руге от 
15 июня 1942 года Энгельс пишет: «Кстати, 
я совсем не доктор и никогда им не смогу 
стать; я всего лишь купец и королевско-прус-
ский артиллерист. Поэтому избавьте меня, 
пожалуйста, от такого титула».  

Осенью 1842 года Энгельс возвраща-
ется в скучный Бармен. Но взгляды моло-

дого Энгельса уже не те. Сам Энгельс счи-
тает, что именно в этом году он перешел на 
коммунистические позиции. Разумеется, 
его наивный коммунизм был еще утопичен, 
и характеризовался, в основном, критикой 
существующих порядков. Но Энгельса отли-
чает от других приверженцев коммунисти-
ческой идеи исключительно бойцовский ре-
волюционный дух и глубочайший интерес к 
жизни угнетенного рабочего класса.  

 Революционные настроения Энгельса 
не нравились отцу. Старик решает отпра-
вить сына подальше от Германии, изолиро-
вав  от идейной борьбы и кипучего энтузи-
азма части молодежи, что начинали наби-
рать  силу в стране растущего  немецкого 
капитализма.   

19 ноября 1842 года Энгельс прибы-
вает в Лондон, а в декабре переселяется в 
Манчестер, колыбель английской текстиль-
ной промышленности. Именно Англия 
стала той школой, где шлифовались соци-
альные, политические и философские 
взгляды молодого Фридриха Энгельса. Ле-

нин писал: «Социалистом Энгельс сделался 
только в Англии».  

 В том же 1942 году Фридрих Энгельс на-
чинает сотрудничать с газетой «Rheinische 
Zeitung», где главным редактором был Карл 
Маркс.  Он пишет статьи: «Английская точка 
зрения на внутренние кризисы», «Положе-
ние рабочего класса в Англии», «Позиция 
политических партий» и другие.  Зорким 
взглядом Энгельс делит английское обще-
ство на три основных класса: землевла-

дельческую аристократию, промышленную 
буржуазию и пролетариат. И выделяет ос-
новное противоречие капиталистического 
общества, неустранимое при существую-
щем порядке вещей – между промышлен-
ной буржуазией и пролетариатом. Так фор-
мируется у него материалистическое пони-
мание истории.  

В этих же статьях Энгельс выдвигает идею 
социальной революции, носителем которой 
должен стать английский пролетариат.  А не-
избежность ее он выводит из противоречий 
промышленного развития Англии и разви-
того в ней рабочего движения.  Прогноз Эн-
гельса, к сожалению, не оправдался. Стачеч-
ная волна стала спадать. Борьба кончилась 
поражением. Первые ростки рабочего дви-
жения были жестоко подавлены буржуаз-
ным правительством. Как писал Энгельс, в 
Престоне они приказали «стрелять в народ, 
и таким образом рабочие, восставшие по-
мимо своей воли, вдруг увидели перед собой 
не только военную силу правительства, и 
весь имущий класс». 

После подавления революционных вы-
ступлений рабочих Энгельс приходит к вы-
воду, что «революция мирным путем невоз-
можна, и что только насильственное нис-
провержение существующих противоесте-
ственных отношений, радикальное сверже-
ние дворянской и промышленной аристо-
кратии может улучшить материальное поло-
жение пролетариата».  

Энгельс отдает все свое свободное 
время изучению жизни английских рабочих 
Манчестера, где в это время сам жил и ра-
ботал. Он отправляется в рабочие кварталы 
города, посещает убогие жилища пролета-
риев, впитывает сердцем их боль и нужды.  
Появляется книга «Положение рабочего 
класса в Англии». В предисловии  к ней он 
говорит: « Я оставил общество и званые 
обеды, портвейн и шампанское буржуазии 
и посвятил свои часы досуга почти исклю-
чительно общению с настоящими ра-
бочими; я рад этому и горжусь этим… гор-
жусь потому, что получил благодаря этому 
возможность воздать должное угнетенному 
и оклеветанному классу людей…». 

Энгельс видит, что чартисты и местные 
социалисты мало знают о социальном дви-
жении в других европейских странах.  В 
статье «Успехи движения за социальные 
преобразования на континенте», которая 

выходит в Англии в 1843 году, он делает 
важнейший вывод:  «…Три крупные цивили-
зованные европейские страны – Англия, 
Франция и Германия – пришли к заключе-
нию, что радикальная революция в обще-
ственном устройстве, имеющая своей осно-
вой коллективную собственность, стала те-
перь настоятельной и неотвратимой необхо-
димостью. Этот вывод тем более примеча-
телен, что каждая из упомянутых наций при-
шла к нему независимо от остальных. Факт 

этот неопровержимо доказывает, что ком-
мунизм – не следствие особого положения 
английской или какой-либо другой нации, а 
необходимый вывод, неизбежно вытекаю-
щий из предпосылок, заложенных в общих 
условиях современной цивилизации». 

Пребывание в Англии сделало Фридриха 
Энгельса последовательным материали-
стом.  Он вырос духовно. У него появляется 
желание дать научный анализ последствий 
господства частной капиталистической 
собственности. Он пишет статью «Наброски 
к критике политической экономии». По су-
ществу, это  был первый опыт критики бур-
жуазной политической экономии и рыноч-
ной экономики.  Центральный пункт его 
критики – это частная капиталистическая 
собственность и сопутствующие ей парази-
тарные хищнические буржуазные отноше-
ния.  В жесточайшей конкурентной борьбе 
действует волчий закон: побеждает силь-
нейший, более слабый обречен  на гибель. 
Энгельс считает, что в буржуазном обще-
стве действуют объективные законы обще-
ственного развития, не зависящие от воли 
людей, в основе которых лежит частная ка-
питалистическая собственность.  Уничтожь 
частную собственность, и вместе с нею ис-
чезнут и волчьи нечеловеческие законы.   

 «Наброски к критике политической эко-
номии», написанные Энгельсом, вызвали 
большой интерес у Маркса. Считается, что 
именно эта работа Энгельса подтолкнула  
его к серьезному занятию политической 
экономией и последующему написанию им 
«Капитала». Уже будучи зрелым экономи-
стом, он охарактеризовал эту работу Эн-
гельса «как гениальные наброски к критике 
экономических категорий».  Сам же Эн-
гельс, как всегда, весьма скромно оцени-
вал свой труд.  

Таким образом,  в 1843-1844 годах мо-
лодой ученый и борец  уже имеет стальной 
нравственный и мировоззренческий стер-
жень, он завершил переход от идеализма к 
материализму, от революционного демо-
кратизма к коммунизму и твердо встал в 
науке и политической борьбе  на классовые 
позиции. 

Вся последующая, уже более зрелая 
жизнь, была без остатка положена Фридри-
хом Энгельсом на алтарь освобождения че-
ловечества от ига капитала.  

Дмитрий Щеглов

Энгельса отличает от других приверженцев коммунистиче-
ской идеи исключительно бойцовский революционный дух и глу-
бочайший интерес к жизни угнетенного рабочего класса. 

28 ноября 1820 года. Двести лет отделяют нас от даты, кото-
рую отмечает все прогрессивное человечество. В этот день в се-
мье текстильного фабриканта Энгельса, в вестфальском городе 
Бармен, ведущем промышленном центре Рейнской провинции,  
родился сын - Фридрих Энгельс, имя которого затем будет золо-
тыми буквами вписано в историю рабочего движения.

28 ноября по инициативе местного партийного от-
деления КПРФ «Ленинское» москвичи почтили па-
мять выдающегося политического деятеля, фило-
софа и историка, друга и единомышленника Карла 
Маркса Фридриха Энгельса.  

В центре Москвы у расположенного вблизи стан-
ции метро «Кропоткинская» памятника Фридриху Эн-
гельсу собрались активисты Коммунистической пар-
тии Российской Федерации, Ленинского комсомола 
(ЛКСМ РФ). Они возложили цветы и украшенные 
праздничными лентами корзинки с цветами к подно-
жию монумента выдающегося основоположника 
марксистской идеологии. В церемонии приняли уча-
стие депутаты Государственной Думы заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, секретарь 
МГК КПРФ Денис Парфенов, руководитель фракции 

КПРФ в Мосгордуме, секретарь МГК КПРФ Николай 
Зубрилин, член бюро МГК КПРФ, руководитель Мос-
ковского городского отделения общероссийской об-
щественной организации «Дети войны» Юрий Лапин, 
а также руководители и видные представители МПО 
КПРФ «Ленинское».  

На возложении присутствовали первый секретарь 
Ленинского РК КПРФ Борис Коновалов, депутат му-
ниципального собрания района Хамовники Андрей 
Воронков, член Президиума ЦС РУСО Григорий Зми-
евской и бывший заведующий отделом ЦК ВЛКСМ 
по связям с молодёжью коммунистических стран, 
бывший член Представительства  СССР в Совете эко-
номической взаимопомощи Алексей Оборотов. 

По материалам публикаций Пресс-служба  
Ленинского РК КПРФ

Акция памяти по случаю 
200-летия со дня рождения 
Фридриха Энгельса 
https://www.youtube.com/watc
h?v=ZtLerp4Olkg

Память о Фридрихе Энгельсе священна!


