Н.К.Крупская. Как изучать ленинизм?

Товарищи! При изучении ленинизма самое важное, конечно, не запоминание деталей, точных
названий, дат, подлинных слов и т. д. Надо тех, кто будет заниматься ленинизмом, научить
понимать Ленина. В понимании Ленина, понимании ленинизма, и заключается главная задача
изучения произведений Ленина.
Как-то пришлось мне с Владимиром Ильичем разговаривать об изучении марксизма в
Свердловском университете. Я читала отчет Свердловского университета, в котором
рассказывалось, с каким увлечением студенты изучают теорию стоимости.
Рассказывалось там, как студент, проспоривши всю ночь, как надо определять, что такое
стоимость, до такой степени обалдел к утру, что выскочил на улицу, схватил какого-то
прохожего и стал спрашивать, как он определит, что такое стоимость. Когда я рассказывала
это Владимиру Ильичу, он говорил о том, что это не марксизм, что при изучении Маркса
гнаться лишь за точностью определений, формулировок по всем правилам науки, уходить в
детали не следует. Главное при изучении марксизма — это понимание духа марксизма,
понимание основных идей, уменье приложить марксизм к действительности.
НЕОБХОДИМО СЕРЬЕЗНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МАРКСИЗМА
И вот, товарищи, когда мы хотим определить, что такое ленинизм, мы должны сказать, что
это — марксизм, приложенный к нашей действительности, к нашей современной
действительности. Те методы, которые употреблял Ленин при изучении этой
действительности, при воздействии на нее, являются по существу дела не чем иным, как
методами марксизма. Поэтому, если вы захотите в кружках, на тех курсах, где вы будете
заниматься, добиться того, чтобы курсанты, слушатели как можно лучше понимали
ленинизм, вам прежде всего надо будет добиться, чтобы эти курсанты понимали, в чем
заключается марксизм, в чем заключается марксистский метод, марксистский подход к
действительности. Надо показать, как понимал Маркс классовую борьбу, то, как и куда идет
развитие общества, как он помог своей теорией развитию классовой борьбы, помог
осознанию рабочим классом тех задач, которые перед ним поставлены историей. Поэтому на
изучение марксизма, основ его надо обратить самое серьезное внимание. Теперешняя
молодежь очень часто забывает эту сторону дела и при разработке вопросов текущей
действительности часто подходит не под углом зрения марксизма, а начинает спорить очень
отвлеченно о мелочах, не вникая в суть дела. Старое поколение, которое пришло к марксизму
путем долгих исканий, конечно, знает марксизм, но молодое поколение шло другим путем.
Оно выросло в огне классовой революционной борьбы, многие вопросы, бывшие когда-то
спорными, кажутся им уже бесспорными. Не надо забывать этого факта, и надо вооружить

молодое поколение пониманием марксистского метода, дать ему миросозерцание научного
социализма, вооружить тем оружием, которое помогло бы ему разбираться в сложной
текущей действительности.
С ЧЕГО НАЧИНАТЬ ИЗУЧЕНИЕ ЛЕНИНИЗМА?
Как приступать к этому делу? Во-первых, надо дать курсантам представление о том, что
такое научный социализм, что такое марксизм. Надо показать на отношении Ленина к
основным вопросам нашей действительности, что он был последовательным марксистом, и в
этом была его сила. Тут важно не гнаться за тем, чтобы установить, как Ленин высказывался
по всем частным вопросам, важно не нанизывать цитату на цитату, а надо взять самое
основное, самое существенное, самое характерное и таким путем установить главную
линию, которая должна быть основательно изучена.
Изучая ленинизм, необходимо прежде всего остановиться на том, как подходил Ленин к
изучению и оценке явлений текущей действительности.
Ленин всегда стремился определить, какую роль играет данное явление в общей борьбе
рабочего класса за достижение конечных идеалов. Вот эта оценка явлений, уменье
определить их место в общей цепи являются для нас чрезвычайно важными, если мы хотим
найти пути, как на эти явления воздействовать.
НАДО УЧИТЫВАТЬ ЗАПРОСЫ
Затем, как поставить это самое изучение? Мне представляется дело таким образом. Тут
чрезвычайно важна ориентация на курсанта, важна ориентация на его личный опыт, на его
эмоциональные переживания. Если приходится иметь дело с крестьянами, то важно взять
крестьянский вопрос и изучить прежде всего, как Ленин относился к крестьянскому вопросу,
а если это индустриальные рабочие, уже порвавшие с деревней, то нужно взять вопрос о
диктатуре пролетариата, о роли рабочего класса, вообще подойти с точки зрения, близкой
рабочему.
Вот это уменье выбрать именно то, что человека наиболее интересует, что связано наиболее
тесно с его личными переживаниями, с его опытом, является очень важным.
В последнее время мне пришлось просматривать в рукописях несколько популярных
биографий Ленина, биографий, предназначающихся для крестьянских масс. И что же? В этих
биографиях очень подробно говорится, например, о прениях на съездах, о меньшевиках и т.
д. Забывают сказать только об одном: об отношении Ленина к вопросу о земле. Писать для
крестьян и не остановиться на том, что их больше всего интересует, — это надо ухитриться!
ЯВЛЕНИЯ РАССМАТРИВАЮТСЯ В ИХ КОНКРЕТНОЙ ОБСТАНОВКЕ
Как изучать ленинизм? Я бы посоветовала такой способ: надо взять отношение Ленина к
какому-нибудь одному вопросу на протяжении многих лет и посмотреть, как разрешал он
этот вопрос в различной конкретной обстановке. Следует, например, проделать это в
отношении крестьянского вопроса. Рассмотреть, почему раньше ставился вопрос об отрезках
и возвращении выкупных платежей, а в октябре 1917 г. был издан Декрет о земле, где вопрос
идет о конфискации всей помещичьей земли и передаче ее в собственность народа.
Рассмотрение, какие формы одна и та же идея принимала в различной конкретной
обстановке, чрезвычайно важно для понимания того, что такое ленинизм.
Проделав с курсантами такую работу по анализу эволюции взгляда на наиболее близкие им
вопросы, следовало бы, думается, взять какой-нибудь вопрос текущей действительности и
этот конкретный вопрос настоящего постараться осветить всесторонне и подойти к нему тем
методом, которым подходил Ленин к изучению действительности.
Мне кажется, поставленное таким образом изучение произведений Ленина дало бы то, к
чему необходимо стремиться, дало бы понимание Ленина, дало бы понимание духа его

произведений, хотя, вероятно, не дало бы начетнического знания этих произведений. Я
думаю, что именно так следовало бы подходить к изучению ленинизма.
Всякое явление все марксисты, и Ленин в том числе, рассматривали в его конкретной
обстановке. Мне вспоминается одна цитата из сочинения, которое в свое время на наше
поколение имело большое влияние. Это — «Исторические письма» Миртова. Там говорится
в одном месте, что всякое знамя, будучи революционным в известный момент, может
впоследствии стать знаменем реакционным. И вот если мы посмотрим на наше недавнее
революционное прошлое, то мы видим, например, как Учредительное собрание, будучи
вначале лозунгом революционным, стало лозунгом реакции. Когда вначале не было еще
никакой рабочей власти, когда был царизм, то лозунг Учредительного собрания был тем
лозунгом, который означал борьбу за свободное развитие рабочего класса, за возможность
для него в дальнейшем организовываться и развиваться. А при Советской власти, после II
съезда Советов, Учредительное собрание означало уже совсем не то. Оно означало, что
революционная власть рабочих и крестьян, которая создалась в лице Советов, должна была
уступить место власти Учредительного собрания, власти буржуазной, и тот лозунг, который
был раньше революционным, в последующий момент оказался реакционным. Тот, кто
понимал дух борьбы, смотрел на конечные цели этой борьбы, а не на букву, тот понимал, как
это поняли большевики, что Учредительное собрание в интересах дела рабочего класса
следует распустить.
Тот, кто рассматривал явления вне конкретной обстановки их развития, тот этого совершенно
не понимал и находил тут внутреннее противоречие. А между тем именно в этом проявлялась
определенная последовательность, проявлялась та последовательность, которая диктовалась
конечной целью революционной борьбы.
Вот это уменье рассматривать факт в его конкретной окружающей обстановке — это
является признаком ленинизма. Конечно, это не что иное, как марксистский подход, но его
надо уметь осуществить, и это — то ценное, что внесено ленинизмом в революционную
тактику, что имеет громадное значение.
Затем каждое явление, которое мы имеем, мы должны рассматривать в его развитии. Перед
сегодняшним собранием, перелистывая сочинения Владимира Ильича, я как раз перечитала
одну статью, касающуюся Учредительного собрания. Как он рассматривает там этот вопрос?
Он смотрит, как создалось данное Учредительное собрание, какова была ситуация вообще,
что думали народные массы, когда избирали и посылали своих представителей в
Учредительное собрание, какова тогда была степень их сознательности. Затем он
рассматривает, как в дальнейшем будет действовать данное Учредительное собрание, и
приходит к выводу, что передача власти в руки Учредительного собрания означает
уничтожение Советов, то есть уничтожение революционной власти рабочих и крестьян. Мы
видим, что Ленин берет явление в его развитии и благодаря этому делает правильный вывод,
определяющий тактику: надо распустить Учредительное собрание.
НАДО ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧАТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Ленин старался возможно точнее определить, где границы действительного наличия какоголибо явления, проверял его собственным опытом и опытом товарищей, затем знакомился с
литературой русской и иностранной, выбирая, изыскивая аналогичные явления, сравнивал и
таким образом выявлял самую суть явления, уяснял, что собой данное явление представляет.
Этот подход можно сравнить с подходом художника к изучению вещей. Французский
писатель Флобер в своих письмах Мопассану давал ему советы, как надо изучать явления,
чтобы художественно отображать их. Флобер писал: если, говорит, ты хочешь описать
образно и ярко, например, какого-нибудь консьержа или извозчика, то ты смотри на него и
старайся уловить все те черты, которые выделяют этого извозчика или этого консьержа от
всех остальных консьержей, от всех остальных извозчиков, тогда можно двумя-тремя
штрихами определить его так, что образ его встанет, как живой, перед читателем. Это советы

в области художественного творчества. Но я думаю, что марксисты должны таким же
образом подходить к явлениям. Они должны устанавливать явления, выявлять особенные
черты, выделяющие их из ряда аналогичных явлений, которые мы имеем в прошлом нашей
страны и в настоящем и прошлом других стран. И так обычно подходил к оценке явлений
Ленин.
Таким образом, изучение явления, определение его особенностей, определение его удельного
веса, рассмотрение его в конкретной обстановке и в его развитии составляет те особенности
подхода к действительности, которые характеризуют ленинизм.
Из книги Н.К.Крупская «О Ленине» Сборник статей и выступлений, М, Издательство
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