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Гениальный ленинский труд

На листке календаря 20 июня 1974 года напечатано: «80 лет назад, весной—летом 1894 года,
В. И. Ленин написал работу „Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демокра
тов?» Эта книга была направлена на разоблачение народников во главе с Н. К. Михайловским,
которые утверждали, что развитие капитализма в России невозможно и ненужно, что пути
преобразования России идут через крестьянскую общину, являющуюся-де самой по себе ячейкой
социализма, что пролетариат России ничтожен и не в нём сила.

С конца 1893 года Михайловский — его называли в интеллигентных кругах «властителем
дум» — в своём легальном журнале «Русское богатство» начал яростно нападать на марксизм,
бесцеремонно искажая взгляды русских марксистов. Выступления столпа народников, к которому
ещё прислушивалась часть революционной молодёжи и который пытался воздействовать даже
на рабочих, вызвали необходимость дать отпор Н. К. Михайловскому, В. П. Воронцову,
С. И. Южакову, С. Н. Кривенко и иже с ними, проповедовавшим либерально-буржуазные теории
дальнейшего хода революции и открывшим поход против марксизма.

В самом начале 1894 года русские марксисты обратились к Михайловскому с письмами.
Они, в частности, писали ему:

Нам было бы понятно Ваше согласие со взглядами г. В. В. (псевдоним В. П. Воронцова. — С. В.)
на неприложимость нашей точки зрения к России, на неосновательность нашего убеждения в неиз
бежности развития у нас капитализма, но мы не могли ожидать, что Вы попытаетесь своим популяр
ным именем санкционировать то грубое извращение наших воззрений, которое проделывает г. В. В.
Вслед за г. В. В. Вы утверждаете, что марксисты будто бы «прямо настаивают на необходимости
разрушить ту общественную организацию, которая обеспечивает трудящемуся самостоятельное по
ложение в производстве». Мы не можем назвать иначе эту формулировку, как возмутительной
клеветой, возмутительной тем более, что она касается направления, которое, в силу политических
условий, не может себя открыто защищать в печати...

Эти строки были помещены в нелегально изданной брошюре объёмом в 52 страницы,
отпечатанной типографским способом и называвшейся «Два письма к Н. К. Михайловскому».

«Возможно, — ответил по этому поводу В. И. Ленин 23 ноября 1921 года, — что это писано
покойным Федосеевым. Я припоминаю, что в те годы слышал о его (и его небольшой группы)
переписке с Михайловским...»

Увещевания, конечно, не могли привести к изменению взглядов народников на марксизм
и на судьбы России. Нужно было развенчать «властителей дум», показать их отход от револю
ционных традиций народников 1870-х гг., их скатывание к буржуазному либерализму, вскрыть
теоретическую и политическую несостоятельность их мировоззрения. Эту задачу блестяще
решил В. И. Ленин, создавший выдающееся произведение «Что такое „друзья народа“ и как они
воюют против социал-демократов? (ответ на статьи „Русского богатства“ против марксистов)».

В нём он подверг всесторонней критике экономические взгляды и тактику народников,
разобрал классовые истоки и классовую сущность их идеологии, показал буржуазных народников
90-х годов, как политических врагов социал-демократии, идеологов мещанства, защитников
интересов кулачества.

Ленин раскрыл и антинаучные, идеалистические взгляды народников на историю развития
общества и доказал, что подлинным творцом истории является народ, а не отдельные «герои»,
за которыми народ — «толпа» якобы может идти, лишь слепо доверяя им. Только тогда
выдающиеся личности могут играть крупную роль, указывал он, когда они стоят на позициях
передового класса, правильно выражают назревшие потребности развития общества, опираются
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в своей деятельности на поддержку народа. В этом труде Ленин изложил основы марксизма,
как могучего средства познания и революционного изменения мира, и подчеркнул, что именно
марксизм является идейным оружием в борьбе пролетариата за своё политическое и социальное
освобождение. Выдвинул задачу создания единой революционной рабочей партии, впервые
обосновал идею революционного союза рабочих и крестьян под руководством рабочего класса
как решающей силы для свержения гнёта помещиков и капиталистов и главного условия
построения будущего коммунистического общества.

Ленинский труд заканчивается гениальным предвидением, что «русский рабочий, под
нявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведёт русский
пролетариат (рядом с пролетариатом всех стран) прямой дорогой открытой политической
борьбы к победоносной коммунистической революции». (В. И. Ленин. Полное собрание
сочинений, т. 1, с. 311—312.)

Появление работы В. И. Ленина, как вспоминают его товарищи по революционной борьбе,
было огромным событием.

Помню, — пишет Н. К. Крупская, — как всех захватила эта книга. В ней с необыкновенной
ясностью была поставлена цель борьбы. «Друзья народа» в отгектографированном виде ходили
по рукам под кличкой «жёлтеньких тетрадок». Они были без подписи. Их читали довольно широко
и нет никакого сомнения, что они оказали сильное влияние на тогдашнюю марксистскую молодёжь.

«Жёлтенькие тетрадки» были анонимны. Однако своей остротой, глубиной, насыщенностью
фактами и своим языком они выдавали автора. А. И. Ульянова-Елизарова вспоминает, что,
не успев прочесть

тетрадку о Михайловском в рукописи, я разыскивала её потом по Москве. Это было не так-то легко,
потому что выступление Михайловского против социал-демократов возмутило многих, и в Москве
ходило несколько рукописных или доморощенно напечатанных ответов ему... Мне стали расска
зывать о двух-трёх ответах и, характеризуя их, заявляли: «Один более основательный, только
выражения очень уж недопустимые». — «А какие, например?» — спросила я с живописью. — «Да,
например: Михайловский сел в лужу». — «Вот этот, пожалуйста, мне и достаньте», — заявила я,
решив совершенно определённо, что этот и должен был принадлежать перу Володи.

М. И. Калинин заметил, что ленинская отповедь народникам «имела огромный успех
в подполье и широко распространялась среди молодёжи... Она продолжительное время была
боевым средством в подпольной пропаганде».

С. И. Мицкевич писал: «...Ильич дал мне для прочтения три части своей большой работы
„Что такое «друзья народа»...» Эта работа произвела на меня тогда огромное впечатление...»
Далее он продолжает, что этот ленинский труд был «манифестом революционного марксизма
в России, первым программным документом».

М. А. Сильвин вспоминал: «Мы, естественно, были в полном восхищении от работы
Владимира Ильича. Я настаивал, чтобы экземпляр её непременно был послан Михайловскому.
Владимир Ильич заметил мне по этому поводу: — Я пишу не для Михайловского, а для того,
чтобы, во-первых, разъяснить возможно более широким кругам читателей, что такое марксизм,
и, во-вторых, вскрыть буржуазный характер народничества, как идеологии мещанства, как
апологии мелкого производителя».

Можно до бесконечности приводить отзывы современников об этой книге. Мы ограничимся
лишь воспоминанием Г. М. Кржижановского: «Этот трактат Владимира Ильича по яркости
и силе своего анализа, по своему пророческому предвидению является поистине изумительным...
Но в нём также сказывается и другая сильная сторона Владимира Ильича — перед нами
грозный полемист, гневно ниспровергающий всех тех, кто становится на пути пробуждения
самостоятельной революционной пролетарской мысли, кто так или иначе искажает правильное
понимание пролетариатом его великой исторической роли».

Переславцы законно гордятся тем, что на их земле был нелегально напечатан 1-й выпуск
этой ленинской работы А. А. и И. А. Ганшиным вместе с их родственниками А. Н. и В. Н. Мас
ленниковыми, и особенно горды приездом Владимира Ильича к издателям своего труда в Горки
Переславские. Там около пяти лет назад открыт музей В. И. Ленина. В нём показана история
создания этой книги, её колоссальные тиражи с 1923 по 1969 годы: она издана четыреста
с лишним раз на 55 языках тиражом 16 миллионов экземпляров. Подавляющее количество
изданий представлено в музее.

Спустя 80 лет эта книга учит непоколебимой твёрдости и отстаиванию чистоты марксизма
в бескомпромиссной борьбе с ревизионистами или ультрареволюционными фразёрами. Эта книга
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продолжает помогать коммунистическим и рабочим партиям срывать маски «друзей народа»
с тех, кто объявляет себя «революционерами», даже «марксистами», а на деле скатываются
туда же, куда скатились в России Михайловский с компанией. Гениальный ленинский труд
и сегодня продолжает звучать полным голосом, указывая народам, борющимся за свою свободу,
самый верный, самый надёжный путь к светлому будущему.

С. Васильев.
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