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НАУКА - ВСЕОБЩЕЕ БОГАТСТВО 
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВ Ф. ЭНГЕЛЬСА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ КАК НАУКИ 

Живая, конкретная судьба единого и целостного марксист
ского учения сложилась так, что оно явилось результатом, пло
дом совместной творческой и революционной деятельности 
двух великих мыслителей - Маркса и Энгельса. И дело здесь не 
столько в том, что они были соавторами «Святого семейства», 
«Немецкой идеологии», «Коммунистического манифеста», что 
некоторые страницы «Анти-Дюринга» написаны Марксом, а 
Энгельс фактически завершил создание «Капитала»; речь идет 
об удивительно прочной духовной основе, теоретической общ
ности, творческом единстве этих двух замечательных людей, 
совместно выработавших новое научное мировоззрение, воору
живших пролетариат революционной теорией, создавших метод 
познания и преобразования мира. Поэтому абсолютно несостоя
тельны попытки найти какие-то расхождения в их взглядах, 
противопоставить их друг другу, что имеет место в современной 
буржуазной и ревизионистской литературе «по» философии 
марксизма. 

Существует мнение, будто Энгельс канонизировал и в ко
нечном итоге догматизировал диалектику, сведя ее к некоторой 
сумме законов. Нет ничего ошибочнее этого утверждения, исто
рически восходящего к запальчивым нападкам Дюринга на Мар
ксов диалектический метод. Энгельс неоднократно обращал 
внимание на то, что как раз стремление Гегеля создать оконча
тельную систему философии было одной из самых консерватив
ных и преходящих сторон его взглядов, что система у Гегеля 
мертва, она принадлежит прошлому. В равной мере Энгельс от
вергает притязание Дюринга на создание некой всеобъемлющей 
мировой системы или схематики мира. Вместе с системой Геге
ля рухнула последняя попытка рассматривать философию как 
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