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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

«Анти-Дюринг» и «Диалектика природы» — два главных 

произведения Энгельса, созданные в период с 1873 по 1883 год. 

Отдельные добавления к ним были сделаны Энгельсом уже 

после смерти Маркса, т. е. после 1883 года; важнейшим из них 

является предисловие ко второму изданию «Анти-Дюринга», 

написанное в 1885 году.

Десятилетие 1873—1883 гг. было периодом быстрого, но 

сравнительно мирного развития капитализма. Вместе с тем к 

этому времени в истории капиталистического способа произ-

водства наметился существенный перелом. Для передовых про-

мышленных стран Европы 60-е и 70-е годы XIX века были выс-

шей, предельной ступенью развития свободной конкуренции. 

Мировой экономический кризис 1873 г. вызвал усиленный рост 

монополистических объединений. Начался период перехода 

от домонополистического капитализма к капитализму моно-

полистическому, завершившийся на рубеже XIX и XX веков.

Крупнейшим событием всемирной истории, положившим 

начало новому периоду освободительной борьбы пролетариата, 

явилась Парижская коммуна (1871). Опыт этой первой практи-

ческой попытки установить диктатуру пролетариата показал, 

что без массовой пролетарской партии успешное осуществле-

ние пролетарской революции невозможно. На первый план 

выдвинулась задача образования таких партий в отдельных 

странах.

Особенно быстрое развитие капитализма и особенно рез-

кие противоречия, вызванные этим развитием, имели место в 

Германии после ее победы во Франко-прусской войне и по-

следовавшего затем завершения политического объединения 

страны. Сюда после падения Парижской коммуны переме-

стился центр европейского революционного движения. Здесь 

возникла первая массовая пролетарская партия.
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Среди различного рода враждебных марксизму идеологи-

ческих течений в Германии наиболее явными стали взгляды 

немецкого идеолога Е. Дюринга, представлявшие собой смесь 

различного рода материалистических, идеалистических, пози-

тивистских, экономических воззрений. В отличие от прежних 

противников марксизма, выступавших преимущественно про-

тив его политических принципов, Дюринг подверг нападкам 

все составные части марксизма и выступил с претензией на 

создание новой всеобъемлющей системы философии, поли-

тической экономии и социализма.

Дюрингианство стало распространяться еще до 1875 г. сре-

ди части членов немецкой Социал-демократической рабочей 

партии (эйзенахцев). С 1875 г., после объединения эйзенахцев 

и лассальянцев в единую Социалистическую рабочую партию 

Германии, когда эйзенахцы сделали ряд принципиальных усту-

пок лассальянцам, — опасность дюрингианства стала особенно 

значительной.

Даже некоторые влиятельные деятели партии склонялись к 

тому, чтобы принять новоявленное «социалистическое» учение. 

В условиях, когда партия еще не вполне овладела принципами 

научного социализма, а рабочее движение еще не вполне осво-

бодилось от влияния различных форм домарксовского, утопи-

ческого социализма, — это было реальной угрозой. Дело шло 

о теоретических основах немецкой рабочей партии, о судьбе 

передового отряда международного рабочего движения. Необ-

ходимо было защитить, развить и популяризировать учение 

Маркса.

Энгельс счел своим партийным долгом взять на себя защиту 

и пропаганду в рядах молодой партии принципов марксиз-

ма. В течение двух лет (1876—1878) Энгельс создает труд под 

названием «Переворот в науке, произведенный господином 

Евгением Дюрингом» («Анти-Дюринг»), в котором он под-

верг уничтожающей критике взгляды Дюринга и вместе с тем 

дал цельное изложение основ марксистской теории. С начала 

1877 г. до середины 1878 г. труд этот печатался в центральном 

органе социал-демократической партии.

Маркс принял непосредственное участие в создании «Ан-

ти-Дюринга». Он не только активно содействовал принятию 

Энгельсом решения выступить против дюрингианства и полно-

стью одобрил намеченный Энгельсом замысел всего произве-

дения. Он оказал деятельную помощь Энгельсу в собирании 
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необходимого материала, ознакомился со всей работой в ру-

кописи, а главу, посвященную критике взглядов Дюринга на 

историю политической экономии, написал сам. Вот почему 

«Анти-Дюринг», от начала и до конца, выражает точку зрения 

двоих — Энгельса и Маркса.

Хотя дюрингианство и представляло собой определенную 

опасность, однако само по себе оно едва ли заслуживало той 

основательной критики, которой Энгельс подверг его в сво-

ей книге. К такой подробной критике Энгельса побудили две 

причины. Во-первых, Дюринг был типичным представителем 

той псевдонауки и того вульгарного демократизма, которые 

получили тогда широкое распространение и среди социали-

стов, особенно среди оппортунистически настроенной соци-

ал-демократической интеллигенции, оказывавшей влияние и 

на рабочих. Необходимо было излечить рабочее движение от 

этой «детской болезни». Во-вторых, критика «системы» Дю-

ринга, изложенной в трех толстых томах, давала возможность 

противопоставить ей в систематическом виде положения марк-

систской теории по всем основным проблемам философии, по-

литической экономии и социализма. «Всеобъемлющая система 

моего противника, — писал Энгельс во введении к английскому 

изданию «Развития социализма от утопии к науке», — давала 

мне повод изложить в полемике с ним взгляды Маркса и мои 

на все эти разнообразные предметы, и притом в гораздо более 

связном виде, чем это приходилось делать когда-либо пре-

жде». Отрицательная критика дюрингианства превращалась 

в положительное изложение марксизма. Тем самым читатели 

«Анти-Дюринга» получали возможность всесторонне ознако-

миться с марксизмом, изучить его и усвоить.

Впоследствии, имея в виду эту особенность «Анти-Дюрин-

га», Энгельс отмечал, что «скука, неизбежная при полемике с 

незначительным противником, не помешала этой попытке дать 

энциклопедический очерк нашего понимания философских, 

естественно-научных и исторических проблем оказать свое дей-

ствие» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 1 изд., т. XXVII, стр. 371).

«Анти-Дюринг» действительно явился подлинной энцикло-

педией марксизма. Здесь дано всестороннее изложение всех 

трех составных частей учения Маркса и Энгельса: диалектиче-

ского и исторического материализма, политической экономии, 

теории научного коммунизма.
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Книга Энгельса явилась своеобразным итогом развития 

марксизма за три десятилетия — от его возникновения в сере-

дине 40-х годов вплоть до середины 70-х годов XIX века. Эта 

книга содержала в концентрированном виде все то, чего достиг 

за это время марксизм в области теории. Энгельс применил 

здесь выработанный Марксом и им метод материалистической 

диалектики. Энгельс широко использовал весь свой огром-

ный арсенал познаний в области философии, политической 

экономии, истории, свои многолетние естественно-научные и 

военные исследования, то блестящее полемическое мастерство, 

которое Маркс и Энгельс постоянно совершенствовали еще 

со времени их совместной работы над «Святым семейством» 

и «Немецкой идеологией». В своей книге Энгельс широко ис-

пользовал и популяризировал материал I тома «Капитала» и 

отдельные положения еще не опубликованной тогда «Критики 

Готской программы» Маркса.

В «Анти-Дюринге» Энгельс не только защитил, но и суще-

ственно развил марксизм. Он дал здесь классическую формули-

ровку основных положений и разработал ряд принципиальных 

вопросов марксистской теории.

«Анти-Дюринг» — прежде всего философское произведение. 

Основным содержанием книги Энгельса является борьба за 

последовательный, диалектический материализм. «Либо по-

следовательный до конца материализм, либо ложь и путаница 

философского идеализма, — вот та постановка вопроса, кото-

рая дана в каждом параграфе «Анти-Дюринга»» (В. И. Ленин. 

Соч., 4 изд., т. 14, стр. 323).

В «Анти-Дюринге» Энгельс сформулировал и обосновал 

важнейший тезис материализма о том, что «единство мира со-

стоит в его материальности». Развивая диалектическое учение 

о неразрывности материи и движения, Энгельс дал здесь клас-

сическое определение: «Движение есть способ существования 

материи». В этой работе получила развитие и материалисти-

ческая интерпретация пространства и времени: «Основные 

формы всякого бытия суть пространство и время».

Здесь Энгельс с классической ясностью определил также и 

предмет материалистической диалектики как науки: «Диалек-

тика... есть... наука о всеобщих законах движения и развития 

природы, человеческого общества и мышления». Во введении 

к своему труду Энгельс изложил марксистскую концепцию ос-

новных периодов истории философии, показал закономерность 
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смены различных методов, господствовавших на основных эта-

пах развития философии: наивная диалектика древности — 

метафизика XVII—XVIII веков — идеалистическая диалектика 

классической немецкой философии — материалистическая 

диалектика марксизма. Энгельс дал принципиальное решение 

проблемы соотношения формальной логики и диалектики; 

развил основные законы диалектики; разработал такую важ-

нейшую проблему теории познания, как соотношение абсо-

лютной и относительной истины, а также наметил отправные 

идеи теории отражения, развитые впоследствии Лениным в 

целостную теорию.

На огромном фактическом материале Энгельс показыва-

ет, как применение диалектико-материалистического метода 

позволяет разрешать сложнейшие проблемы естественных и 

общественных наук. Существенно обогащая диалектико-мате-

риалистическое понимание природы и истории, Энгельс рас-

сматривает такие проблемы, как сущность, возникновение и 

развитие жизни; соотношение экономики и политики; роль 

насилия в истории; возникновение классов; проблема соци-

ального равенства; соотношение свободы и необходимости; 

происхождение и сущность государства; мораль и право как 

надстройки; происхождение и сущность религии; материальные 

основы военного дела и многие другие вопросы.

В экономической части книги Энгельс подробно опреде-

ляет предмет политической экономии, проводит различение 

между политической экономией в узком и в широком смыс-

ле, показывает исторический характер этой науки; развивает 

идеи Маркса о диалектике производства, обмена и распреде-

ления, подчеркивая при этом примат производства. Энгельс 

дает здесь очерк экономического учения Маркса; при этом 

он особо выделяет марксистское понимание стоимости, про-

стого и сложного труда, капитала и прибавочной стоимости. 

В написанной Марксом главе освещаются некоторые важные 

проблемы истории политической экономии и, в частности, 

исчерпывающим образом выясняется смысл «Экономической 

таблицы» Ф. Кенэ.

В связи с критикой псевдосоциалистических взглядов Дю-

ринга, Энгельс вскрывает полное — экономическое, полити-

ческое и умственное — банкротство буржуазии, доказывает, 

что ее господство стало непреодолимым препятствием на пути 

дальнейшего развития производительных сил, разоблачает по-
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пытки идеализировать явления государственного капитализма, 

выдать их за явления социалистические. Энгельс характеризу-

ет основные черты экономики коммунистического общества, 

уделяя особое внимание ее планомерности; формулирует ос-

новной экономический закон коммунистического общества: 

«Распределение... будет регулироваться интересами производ-

ства, развитие же производства больше всего стимулируется 

таким способом распределения, который позволяет всем членам 

общества как можно более всесторонне развивать, поддержи-

вать и проявлять свои способности». Он раскрывает механизм 

производства и распределения при коммунизме, обосновывает 

неизбежность перехода от косвенного регулирования их че-

рез посредство стоимости — к прямому регулированию путем 

учета времени, необходимого для производства того или иного 

продукта. Энгельс показывает необходимость рационального 

размещения производительных сил и уничтожения противо-

положности между городом и деревней. Наконец, он подробно 

анализирует здесь характер труда при коммунизме.

В «Анти-Дюринге» Энгельс показал, что материалисти-

ческое понимание истории и диалектический метод явились 

теоретическими предпосылками для исследования и позна-

ния законов капиталистического способа производства, что 

созданные Марксом материалистическое понимание истории 

и теория прибавочной стоимости явились фундаментом науч-

ного коммунизма, что благодаря этим открытиям завершилось 

превращение социализма из утопии в науку. В третьей части 

своего труда Энгельс дал развернутое изложение истории и 

теории научного коммунизма.

Энгельс развил здесь марксистское положение о том, что 

научный коммунизм есть теоретическое выражение пролетар-

ского движения, и, основываясь на достигнутых марксизмом 

результатах исследования господствующих в капиталистиче-

ском обществе антагонизмов, дал научное обоснование неиз-

бежности крушения капитализма и победы социалистической 

революции. Опираясь на материалистическое понимание 

истории, Энгельс вскрывает основное противоречие капи-

тализма — противоречие между производительными силами 

и производственными отношениями, между общественным 

характером производства и частной формой присвоения. Это 

противоречие проявляется как противоположность между ор-

ганизацией производства на каждом отдельном предприятии 
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и анархией производства во всем обществе, как антагонизм 

между пролетариатом и буржуазией. Оно находит разрешение 

в пролетарской революции. Пролетариат берет власть в свои 

руки и превращает средства производства в общественную 

собственность.

Раскрывая закономерности перехода от капитализма к ком-

мунизму, Энгельс научно предсказывает ряд основных черт 

будущего, коммунистического общества. Он подчеркивает, что 

с переходом средств производства в руки социалистического го-

сударства и утверждением новых, исключающих эксплуатацию 

человека человеком, производственных отношений анархия в 

производстве заменяется планомерной организацией произ-

водства в масштабе всего общества. Начинается беспрерывное, 

постоянно ускоряющееся развитие производительных сил. На 

этой основе исчезает калечащее человека разделение труда. Все 

члены общества принимают участие в производительном труде; 

труд превращается из тяжелого бремени в первую жизненную 

потребность. Исчезает противоположность между умственным 

и физическим трудом, между городом и деревней. Уничтожа-

ются классовые различия и отмирает государство. На место 

управления лицами становится управление вещами и руко-

водство производственными процессами. Коренным образом 

изменяется семья. Воспитание соединяется с трудом. Исчезает 

религия. Люди становятся действительными и сознательными 

хозяевами общества, а вследствие этого и господами природы. 

Человечество совершает скачок из царства необходимости в 

царство свободы. Энгельс предвидит в будущем небывалый 

научный, технический и общественный прогресс. Развивая эту 

мысль в «Диалектике природы», он предсказывает, что в новую 

историческую эпоху «сами люди, а вместе с ними все отрасли 

их деятельности, и в частности естествознание, сделают такие 

успехи, что это совершенно затмит все сделанное до сих пор».

Работа Энгельса печаталась в виде серии статей в цен-

тральном органе Социал-демократической партии — газете 

«Vorwarts» («Вперед»). Здесь ее читали тысячи. Письма многих 

лиц Марксу и Энгельсу свидетельствуют о том мощном резо-

нансе, который имела публикация «Анти-Дюринга» уже в это 

время. Сразу после завершения публикации в газете «Анти-Дю-

ринг» был издан отдельной книгой, которая затем еще дважды 

переиздавалась при жизни Энгельса. Три главы книги Энгельс 

переработал в отдельную брошюру под названием «Развитие 
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социализма от утопии к науке». Эта брошюра, которую Маркс 

охарактеризовал как «введение в научный социализм», еще при 

жизни Энгельса была переведена на все основные европейские 

языки, и таким путем идейное содержание «Анти-Дюринга» 

стало достоянием самых широких масс.

Публикация «Анти-Дюринга» вызвала яростное озлобление 

врагов марксизма. В 1877 г. на съезде социал-демократической 

партии дюрингианцы пытались добиться прекращения публи-

кации работы Энгельса. В 1878 г. после введения исключитель-

ного закона против социалистов книга Энгельса в Германии 

была запрещена. Но вопреки всем противодействиям книга Эн-

гельса выполнила свою историческую миссию. В труде Ленина 

«Материализм и эмпириокритицизм» получило дальнейшее 

развитие не только теоретическое содержание книги Энгельса, 

но и то полемическое мастерство, с которым она написана.

Произведение Энгельса сохраняет свое значение. Еще за 

несколько лет до начала работы над «Анти-Дюрингом» Эн-

гельс приступил к созданию большого труда под названием 

«Диалектика природы». В течение трех лет (1873—1876) Энгельс 

собрал значительный материал и успел написать введение к 

этому труду. Покончив с критикой дюрингианства, Энгельс 

снова вернулся к работе над «Диалектикой природы». Начался 

решающий этап в разработке диалектико-материалистического 

понимания природы — этап, который подводил итог много-

летним занятиям Маркса и Энгельса в области естествознания.

На протяжении ряда десятилетий XIX века развитие капи-

талистического способа производства, его производительных 

сил, стимулировало бурное развитие техники и естествознания, 

особенно тех разделов последнего, которые более или менее 

непосредственно были связаны с потребностями производства.

Начало и особенно середина XIX века ознаменовались це-

лым рядом выдающихся открытий и достижений в математике, 

астрономии, физике, химии, биологии. Устанавливались новые 

факты и законы, создавались новые гипотезы и теории, воз-

никали новые отрасли науки.

Наиболее выдающимися вехами этого триумфального ше-

ствия естественных наук были — как показал Энгельс — три 

великих открытия: клеточная теория, закон сохранения и пре-

вращения энергии, дарвинизм. В 1838—1839 гг. М. Я. Шлейден 

и Т. Шванн установили тождество растительной и животной 

клеток, доказали, что клетка является основной структурной 
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единицей организма, и создали целостную клеточную теорию 

строения организмов; тем самым было доказано единство всего 

органического мира. В 1842—1847 гг. Р. Майер, Дж. П. Джоуль, 

У. Р. Гров, Л. А. Кольдинг и Г. Гельмгольц открыли и обосно-

вали закон сохранения и превращения энергии; тем самым вся 

природа предстала как непрерывный процесс превращения 

одной формы универсального движения материи в другую. 

В 1859 г. вышел в свет основной труд Ч. Дарвина «О проис-

хождении видов путем естественного отбора», завершивший 

развитие эволюционных идей за целое столетие и явившийся 

фундаментом всей современной биологии. Философское зна-

чение этих открытий заключалось в том, что они в наиболее 

концентрированном виде вскрывали диалектический характер 

процессов природы. С середины XIX века развитие естествоз-

нания приняло характер подлинной революции. Однако оно 

осложнялось противоречием между диалектической природой 

нового естественно-научного материала и метафизическим ме-

тодом, господствовавшим среди естествоиспытателей. Необ-

ходимо было философски обобщить важнейшие достижения 

естествознания второй трети XIX века и развить диалектико-ма-

териалистическое понимание природы.

Так как Маркс был целиком поглощен работой над своим 

главным трудом — «Капиталом», то за решение этих новых 

теоретических задач, выдвинутых всем ходом развития есте-

ственных наук, взялся Энгельс. Практические возможности 

для этого сложились после того, как Энгельс освободился от 

работы в манчестерской фирме и переселился в Лондон. Одна-

ко в связи с Франко-прусской войной, Парижской коммуной 

и деятельностью в Интернационале Энгельс только с начала 

1873 г. смог уделить основное внимание теоретическим ис-

следованиям.

Интерес Маркса и Энгельса к проблемам естествознания не 

был ни случайным, ни временным. Начиная от юношеского 

письма Маркса отцу, где он сообщает о своих занятиях есте-

ствознанием, вплоть до последних лет жизни, когда Маркс 

пишет самостоятельные работы по математике, — можно про-

следить, как расширяются и углубляются его естественно-на-

учные занятия. Аналогичную эволюцию можно наблюдать и 

у Энгельса.

Основоположники марксизма, создавая целостное миро-

воззрение, не только критически переработали достижения 
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предшествовавших им философии, политической экономии, 

социалистических и коммунистических учений, — они неиз-

бежно должны были обобщить и основные достижения совре-

менного им естествознания, без чего невозможно было придать 

материализму новую, диалектическую форму. «Маркс и я, — 

писал Энгельс в предисловии к второму изданию «Анти-Дю-

ринга», — были едва ли не единственными людьми, которые 

спасли из немецкой идеалистической философии сознательную 

диалектику и перевели ее в материалистическое понимание 

природы и истории. Но для диалектического и вместе с тем 

материалистического понимания природы необходимо зна-

комство с математикой и естествознанием».

Высокую оценку роли естественных наук дал Маркс, ког-

да в подготовительных работах к «Капиталу», относящихся к 

1863 г., он отметил, что естествознание «образует основу вся-

кого знания».

Глубокий интерес к естественным наукам проявляли в рав-

ной степени и Маркс, и Энгельс. Но между ними существовало 

своеобразное разделение труда. Маркс глубже знал математику, 

а также историю техники и агрохимию; вместе с тем он за-

нимался физикой, химией, биологией, геологией, анатомией 

и физиологией; в отличие от Энгельса он больше изучал ма-

тематику и прикладное естествознание. Энгельс глубже знал 

физику и биологию; вместе с тем он занимался математикой, 

астрономией, химией, анатомией и физиологией; в отличие 

от Маркса он больше изучал теоретическое естествознание.

Уже в работах Маркса и Энгельса, относящихся к периоду 

становления марксизма, т. е. до 1848 г., имеются многочислен-

ные факты, свидетельствующие об их серьезном внимании к 

развитию и достижениям естествознания и техники. Однако 

в этот период Маркс и Энгельс еще не приступили к специ-

альным занятиям естественными науками.

Маркс впервые начинает такие занятия в 1851 г., когда он 

возобновил свои исследования в области политической эконо-

мии и с целью углубленного изучения технологии и агрономии 

стал специально заниматься историей техники и агрохимией. 

Впоследствии результаты этих занятий были использованы в 

главе о машинах в I томе «Капитала» и при разработке теории 

земельной ренты в III томе «Капитала». В 50-х годах начал зани-

маться отдельными проблемами естественных наук и Энгельс.
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Непосредственно приступив к написанию первого варианта 

будущего «Капитала», Маркс в ходе этой работы пришел к тому 

выводу, что ему необходимо специально заняться математикой. 

С 1858 г. начинаются его занятия алгеброй, затем аналити-

ческой геометрией, дифференциальным и интегральным ис-

числением. Впоследствии эти занятия приобретают самосто-

ятельное значение. В это же время Энгельс начинает изучать 

физику и физиологию с целью использовать достижения этих 

наук, в частности клеточную теорию и учение о превращении 

энергии, для дальнейшего развития диалектики. Мощным сти-

мулом в изучении Марксом и Энгельсом естествознания по-

служило появление в конце 1859 г. основного труда Дарвина. 

Энгельс прочитал книгу Дарвина в первые же дни после ее 

появления. Маркс, читая ее в конце 1860 г., в письме Энгельсу 

дал классическое определение того значения, которое имело 

для марксизма великое открытие Дарвина: «Эта книга дает 

естественно-историческую основу нашим взглядам» (К. Маркс 

и Ф. Энгельс. Соч., 1 изд., т. XXII, стр. 551). В последующие 

годы круг естественно-научных интересов Маркса и Энгельса 

значительно расширяется. Они изучают биологию, анатомию, 

физиологию, астрономию, физику, химию и другие науки.

Важнейший этап в естественно-научных занятиях Маркса 

и Энгельса начался в 1873 г. и продолжался до смерти Маркса 

в 1883 году. В этот период Маркс и Энгельс, продолжая рас-

ширять и углублять свои естественно-научные исследования, 

приступают к созданию самостоятельных работ. Маркс создает 

важнейшую часть своих математических рукописей, в которой 

он поставил своей задачей дать диалектическое обоснование 

дифференциального исчисления. Но решающая роль в есте-

ственно-научной области принадлежит в этот период работам 

Энгельса — его «Диалектике природы».

После смерти Маркса Энгельс уже не имел возможности 

заниматься естествознанием систематически. Однако в ряде 

своих работ этого последнего периода он использовал как ре-

зультаты своих прежних исследований, так и новые данные 

естествознания.

Таким образом, в то время, когда Энгельс в 1878 г., разделав-

шись с Дюрингом, приступал к написанию глав «Диалектики 

природы», он мог уже опираться на многолетний опыт изучения 

всего комплекса естественных наук.


