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Манифест революционного марксизма
Книга «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?» является
первым крупным нелегальным произведением В. И. Ленина. Молодой Ленин выступил в ней
как выдающийся теоретик марксизма, убеждённый революционер и пламенный борец за дело
рабочего класса.
Своей книгой он не только развенчал тогдашних «непререкаемых авторитетов», идеологов
либерального народничества — Н. К. Михайловского, С. Н. Кривенко, С. Н. Южакова,
В. П. Воронцова, но и определил основные задачи российского социал-демократического
движения. Поэтому книга В. И. Ленина стала своеобразным манифестом нарождавшейся
социал-демократической рабочей партии в России.
Работу над ней Ленин начал ещё в Самаре, в 1892—1893 годах, выступая там, как
затем и в Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде, с рефератами, направленными против
либеральных народников. Эти рефераты послужили подготовительным материалом для книги.
По приезде в Петербург Ленин по просьбе питерских марксистов начал писать книгу, совмещая
теоретическую работу с пропагандистской деятельностью в тамошних марксистских кружках.
Писал Ленин быстро, и в апреле 1894 года уже была готова первая часть книги, летом —
вторая и третья её части. Его товарищи тотчас же взялись за размножение книги, издавая
её отдельными выпусками (частями). В июне 1894 года им удалось отпечатать на гектографе
первый выпуск, а в июле, ввиду быстрого распространения книги, выпустить второе издание
этого же выпуска. Около 100 экземпляров первого и второго выпуска были напечатаны
в августе—сентябре 1894 года в имении Ганшина в Горках, около Переславля-Залесского,
и в Москве, где это издание допечатывалось. Первую часть (выпуск) книги Ленин лично
передал А. А. Ганшину, руководившему этим изданием, в Москве. За второй и третьей частями
последний ездил в Люблино, где на даче проживала тогда семья Ульяновых. По приглашению
А. А. Ганшина Ленин приезжал в Горки и прожил там несколько дней, наблюдая за ходом
печатания книги.
Несмотря на то, что книга была издана в ограниченном количестве, она распространялась
в революционном подполье как столичных, так и провинциальных городов. С большой долей
достоверности можно предполагать, что с её содержанием были знакомы и немногочисленные
тогда ярославские социал-демократы. Летом 1895 года в Ярославль приезжали издатели этой
книги А. А. Ганшин и В. Н. Масленников, которые по жандармским сведениям привезли сюда
революционную литературу.
Появившись в разгар борьбы с либеральным народничеством, книга В. И. Ленина произвела
огромное впечатление на приверженцев всё более распространявшегося марксистского течения.
Они были буквально очарованы необыкновенной эрудицией автора, глубиной его теоретической
мысли, яркостью его полемического таланта и мастерским применением марксизма к анализу
социально-экономических отношений в России. «Помню, как всех захватила эта книга, —
вспоминала Н. К. Крупская, имея в виду участников петербургского кружка марксистов. — В ней
с необыкновенной ясностью была поставлена цель борьбы». По свидетельству М. И. Калинина,
книга была «боевым средством в подпольной пропаганде».
Как уже говорилось, книга состояла из трёх выпусков (частей). В первом выпуске Ленин
подверг обстоятельному разбору социально-философские взгляды народников, главным образом
Н. К. Михайловского. Он убедительно доказал, что идеологи народничества, выдававшие
себя за «друзей народа», на самом деле являлись выразителями интересов и воззрений
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мелкобуржуазной части деревни, ярыми врагами социал-демократов. «Поскребите „народного
друга“,.. — иронизировал Ленин над „друзьями народа“, — и вы найдёте буржуа». (Полное
собрание сочинений, т. 1, стр. 152).
Революционное народничество, некогда потрясавшее устои самодержавия, к 90-м годам
в своей преобладающей части полностью переродилось, перейдя на позиции мещанского
либерализма и мелкобуржуазного реформаторства. Отказавшись от революционной борьбы
с самодержавием, либеральные народники употребляли свою энергию на выработку различных
мер по штопанью «дефектов» в существующем строе, лелея несбыточную надежду с помощью
реформ при сохранении самодержавия направить развитие России по некапиталистическому
пути.
Основное препятствие в своей «реформаторской» деятельности либеральные народники
видели не в самодержавии, а в увеличивающемся числе сторонников марксизма. Отложив борьбу
с самодержавием, они обрушились на них, клеветнически обвиняя их в том, что они будто бы
стремятся к обездоливанию крестьянства, к разорению «народной» экономики России, к тому,
чтобы «выварить каждого мужика в фабричном котле». Не смея отрицать наличие капитализма
в России, они объявили его нежизнеспособным и нежелательным строем, похваляясь тем,
что если их «призовут», то они смогут направить экономическую эволюцию в «желательном
направлении», к социализму.
Саркастически высмеяв претенциозную самоуверенность «друзей народа», Ленин доказал,
что выработка ими так называемых «ясных и непреложных» путей «желательной экономической
эволюции» России на деле сводится к затушёвыванию классовых антагонизмов, к позорному
бегству от жгучих вопросов реальной действительности с её борьбой угнетённых против угне
тателей, к отрицанию роли рабочего класса в освободительной борьбе. Изображая положение
трудящейся массы как только лишь «пошатнувшееся», народники сеяли иллюзии, будто ещё
достаточно усилий «культурного общества» и правительства, чтобы всё направить на истинный
путь.
«Эти рыцари думают, — писал Ленин, — что если они закроют глаза на тот факт, что
положение трудящейся массы плохо,.. что если они наподобие страусов спрячут головы, чтобы
не видеть этих эксплуататоров, — то эти эксплуататоры исчезнут» (там же, стр. 199).
Социал-демократы, напротив, не должны уходить от суровой действительности, не от
делываться пустым осуждением эксплуатации, а, признав буржуазный характер экономики,
примкнуть к происходившей в России борьбе пролетариата с буржуазией, развивая его клас
совое самосознание, помогая ему выйти на открытую политическую борьбу с самодержавием
и капитализмом, стать идейным руководителем пролетариата. «Основой этой деятельности, —
как указывал Ленин, — служит общее убеждение марксистов в том, что русский рабочий —
единственный и естественный представитель всего трудящегося и эксплуатируемого населения
России» (там же, стр. 310).
Путь к социализму в Россия лежал не через крестьянскую общину, как думали народники,
не через осуществление прожектёрских в условиях классового общества планов соединения
земледелия с артельными промыслами, а через рабочее движение, через классовую борьбу
пролетариата и буржуазии, через свержение самодержавия и капитализма.
Опираясь на знание открытых К. Марксом и Ф. Энгельсом законов общественного развития,
марксисты решительно отвергли народническую побасёнку о якобы возможной переделке
производственных отношений по произвольно разработанной схеме. Субъективной социологии,
согласно которой развитие человеческого общества будто бы определяется волей и желанием
«критически мыслящих личностей», способных якобы увлечь массу «куда захотят», марксисты
противопоставляли материалистическое понимание истории, в основе которого лежало признание
объективности естественно-исторического процесса. Последнее, подчёркивал Ленин, «ничуть
не подрывает роли личности в истории: история вся слагается именно из действий личностей,
представляющих из себя несомненно деятелей» (там же, стр. 159).
Но успешной может быть лишь та деятельность, которая сообразуется с исторической необ
ходимостью и опирается на передовой класс, на трудящиеся массы. Народ, а не герои-одиночки,
является подлинным творцом истории. Социал-демократы с целью ускорения исторического
процесса должны добиваться сплочения рабочего класса и его политического просвещения. Для
этого необходимо до конца разоблачить мнимых «друзей народа», препятствующих распро
странению марксизма и созданию пролетарской партии.
Второй выпуск ленинской работы не сохранился. О его содержании можно предполагать
лишь по высказываниям самого Ленина, сделанным им в первом и третьем выпусках. Судя
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по этим высказываниям, в нём подвергались критике политико-экономические взгляды на
родников на пореформенное развитие России. В начале третьего выпуска Ленин указывает,
что во втором выпуске разбирались «их политико-экономические теории» (там же, стр. 209),
статьи народника-экономиста Южакова (стр. 213). Советские историки и архивисты продолжают
поиски этого выпуска.
В третьем выпуске даётся критический разбор политической и экономической программы
либерального народничества, раскрываются закономерности пореформенного развития России
и обосновывается программа революционной социал-демократии. На основе многочисленных
статистических данных Ленин доказал, что Россия — страна капиталистическая и что пора
прекратить бесплодную дискуссию о том, что «суждено» ли ей пройти эту стадию, поскольку
она бесповоротно вступила в неё. Капитализм пустил корни не только в городах, но и в самых
глухих деревнях.
Как истые метафизики, народники связывали капитализм в городах только с крупной
промышленностью, а в деревнях — с обезземеливанием крестьянства, отрицая в то же время
его существование в крестьянском хозяйстве и в кустарных промыслах. Они идеализировали
крестьянские промыслы, называя их «народным производством», противопоставляя их этим
капитализму.
С цифрами в руках Ленин доказал, что между кустарями, как и между крестьянами, растёт
неравенство, что как в кустарных промыслах, так и в крестьянском хозяйстве развиваются
капиталистические отношения. Неразвитость этих отношений, наличие связи рабочего и кустаря
с землёй, чем так упивались народники, порождает лишь более грубые, крепостнические формы
эксплуатации, скрываемые за кажущейся патриархальностью отношений между хозяином
и рабочими.
Ленин опроверг также один из основных народнических доводов о «мертворождённости»
капитализма, объясняемого якобы отсутствием в России внутреннего рынка. Он показал, что
рост капиталистических отношений сопровождался разложением крестьянства на бедноту
и кулачество, ростом пролетариата и буржуазии, за счёт чего происходило формирование
внутреннего рынка, необходимого капитализму.
Признавая прогрессивность капитализма, социал-демократы в то же время указывали пути
борьбы с этим грабительским строем. Народники же, проклиная капитализм, на деле вы
ставляли такую программу, которая неизбежно вела к его дальнейшему росту. Этим целям
служили, в частности, их требования об удешевлении кредита, улучшении техники, упорядоче
нии аренды земли, создании общественных амбаров, организации артелей и тому подобного.
Все эти меры, писал Ленин, «только усилят, укрепят и разовьют нашу мелкую „народную“
буржуазию» (там же, стр. 254). «Друзья народа» на самом деле являются друзьями этих
мелких «народных» буржуев. В этом отчётливо проявилось перерождение старого народни
чества, мечтавшего о крестьянской революции. Либеральные народники теперь призывали
интеллигентов — агрономов, врачей, учителей, лесоводов и тому подобных — идти в деревню
для того, чтобы помогать «прогрессивным течениям крестьянской жизни». Какой деревне нужна
эта помощь? — спрашивал Ленин. — Деревне разорённого и ограбленного крестьянства? Этой
деревне не поможешь общественными амбарами и товарными складами. Подобная помощь
нужна деревне хозяйственных мужичков, имеющих сбережения и могущих платить за услуги.
От «идеалов отцов» у либеральных народников остались лишь одни жалкие лохмотья.
Ленин призвал к окончательному разрыву с идеями и взглядами «друзей народа». В то же
время он подчеркнул, что русские марксисты станут наследниками и продолжателями лучших
революционных традиций прошлого.
Для успешной борьбы им необходимо объединиться в партию, которая не только возьмёт
на себя защиту интересов рабочего класса, но и демократических требований крестьянства,
добиваясь объединения этих сил в единый революционный союз для борьбы с самодержа
вием и капитализмом. Заканчивалась книга пророческими словами: «...Русский РАБОЧИЙ,
поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведёт РУС
СКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с пролетариатом ВСЕХ СТРАН) прямой дорогой открытой
политической борьбы к ПОБЕДОНОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ».
Ленинские идеи, развитые в книге «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против
социал-демократов?», оказали глубокое воздействие на развитие революционного движения
в России. Они ярким светом озарили путь борьбы рабочего класса за своё освобождение. Встав
на этот путь, он в союзе с трудящимися массами крестьянства под руководством Коммуни
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стической партии сверг господство помещиков и капиталистов и построил социалистическое
общество.
Хотя со времени выхода книги В. И. Ленина прошло почти 75 лет, мысли, изложенные
в ней, не утратили своей актуальности и в наши дни. Они учат непоколебимой твёрдости
в отстаивании чистоты марксизма, бескомпромиссности в борьбе как с ревизионизмом, так
и с псевдореволюционным фразёрством. Гениальный труд Ленина помогает коммунистическим
и рабочим партиям в разоблачении лживых «друзей народа», маскирующихся под «социалистов»
разных оттенков, а на самом деле прислуживающих буржуазии, учит умению отличать истинных
друзей народа от ложных, показывает пример того, как нужно бороться за интересы народа.
В. Андрианов, доцент
Ярославского педагогического института.

