
Фридрих Энгельс

(1820–1895)

200 лет со дня рождения 

Немецкий философ, 

историк, 

политический деятель



Энгельс родился 28 ноября 1820 года в Вестфалии 

в семье преуспевающего текстильного фабриканта. 

Будучи гимназистом, Фридрих выделялся 

«религиозностью, чистотой сердца, благонравием и 

другими привлекательными свойствами». 

Но в юности он с головой ушел в мечты о 

революции, о кардинальном переустройстве 

общества.

Фридрих отличался разнообразными талантами, 

хотя, по его собственному признанию, «знал все, 

но наполовину». Он отслужил положенный год в 

армии артиллеристом и стал хорошим офицером. 

Неплохо рисовал и писал стихи. Был полиглотом, 

читал и изъяснялся на двадцати языках.



Осенью 1842 года Энгельс уехал в Манчестер на 

фабрику, одним из владельцев которой являлся его 

отец. Проездом он побывал в Кельне, где в редакции 

«Рейнской газеты» познакомился с Карлом Марксом. 



Еще одна встреча с Марксом в августе 1844 года в Париже дала им 

возможность понять, что они имеют практически одинаковые взгляды. 

Энгельс активно начал участвовать в организации и деятельности Союза 

коммунистов, вместе с Марксом написал программу Союза —

«Манифест Коммунистической партии». 

В июне 1848 — мае 1849 года 

Маркс и Энгельс  издавали в Кельне 

«Новую Рейнскую газету».



В 1848 — 49 годах Фридрих Энгельс участвовал 

в революционном восстании в германских  

Бадене и Пфальце. Он добровольно вступил в 

народную армию, которая сражалась против 

прусских войск, привлеченных для подавления 

восставших. 

Фридрих участвовал в четырех крупных 

сражениях, находился на самых опасных 

направлениях противостояния – в авангарде, 

в разведке. Его храбрость не подвергали 

сомнениям даже противники. 



В ноябре 1849 года Фридрих Энгельс переехал 

в Англию, работал в торговой  фирме «Эрмен и 

Энгельс».  В 1870 году, получив наследство, он 

продал свою долю в семейном деле. Доход 

позволял Энгельсу оказывать финансовую 

помощь семье Маркса. Разумеется, делал это 

деликатно, никогда не выпячивая своего 

«меценатства».

Согласно своей натуре, основу которой составляли скромность, редкая 

душевная деликатность, порядочность и полное отсутствие амбициозности, 

Энгельс всегда оставался в тени своего знаменитого друга, Маркса. И хотя 

сам Маркс говорил и писал, что «Капитал» не появился бы без участия и 

помощи Энгельса, тот этого словно и не слышал. Поверив раз и навсегда в 

гениальность Маркса, он искренне считал, что служить ему – и есть его 

удел, завидный и прекрасный. 



Своими основными добродетелями Фридрих считал веселый нрав и 

умение относиться ко всему с мудрой легкомысленностью, без нытья и 

тревог. Он впал в уныние лишь в марте 1883 года, когда не стало 

Маркса.

Сам Энгельс был на редкость талантливым 

ученым – философом, историком, 

экономистом. Его книги – тому свидетельство. 

«Анти - Дюринг», «Диалектика природы», 

«Происхождение семьи, частной 

собственности и государства», «Людвиг 

Фейербах и конец классической немецкой 

философии» –эти  книги восхищают своими 

мыслями, простотой и талантливостью. 



Энгельс пережил Маркса на 12 лет. 

От Энгельса не осталось ни потомства, 

ни даже могилы. Как истинный романтик 

и разрушитель традиций, он завещал 

предать свой прах волнам пролива 

Ла-Манш.
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