
ВИЛЬГЕЛЬМ ГЕОРГИЕВИЧ КНОРИН

Когда речь идет о первых работах по истории Октября, нельзя не 
вспомнить вышедших в 20-х годах книг и статей Вильгельма Георгиевича 
Кнорина («Революция и контрреволюция в Белоруссии», Смоленск, 1920; 
«Пять лет (Краткий конспект к истории КП(б) Белоруссии)», Минск, 
1922; «1917 год в Белоруссии и на Западном фронте», Минск, 1925; 
«В период между немецкой и польской оккупациями», в сб. «Октябрь в 
Белоруссии», Минск, 1927, и др.) *. Вместе с другими видными большеви
ками Кнорин руководил подготовкой и проведением пролетарской рево
люции в Белоруссии. Не только очевидец, но и один из героев описывае
мых событий, он в своих работах, если можно так выразиться, по горячим 
следам подытоживает опыт революционного творчества масс. Сочетание 
живого рассказа мемуариста с марксистским ана
лизом социально-экономической структуры Бело
руссии в конце 1917 г., классовой борьбы и дви
жущих сил революции делало книги Кнорина осо
бенно привлекательными для широкого читателя.
Хотя развитие советской историографии Октября 
за сорок с лишним лет, естественно, заставляет 
критически оценить исследовательский уровень 
этих работ, однако и сегодня ни один историк, 
изучающий проблемы революции в Белоруссии и 
на Западном фронте, не сможет пройти мимо 
книг В Г. Кнорина.

Если в 20-е годы научные интересы Кнорина 
определило его участие в революционных событи
ях в Белоруссии, то в последующее десятилетие, 
когда Вильгельм Георгиевич становится видным деятелем Коминтерна, 
он обращается к проблемам международного коммунистического движе
ния. Посвященные этим проблемам научные статьи и доклады Кнорина * 1 2 
отличались, с одной стороны, остротой и актуальностью рассматривае
мых в них вопросов, а с другой — неизменным историзмом, творческим 
анализом этих вопросов с позиций марксистско-ленинской теории.

Третье направление научной работы В. Г. Кнорина было связано с 
его деятельностью по воспитанию кадров историков партии. Будучи ди
ректором Историко-партийного института красной профессуры, он читал 
там курс истории партии и принимал активное участие в создании учеб
ных руководств по этой дисциплине. В 1934 г. под его редакцией вышла 
«Краткая история ВКП(б)», подготовленная бригадой слушателей ИКП 
во главе с Б. Н. Пономаревым. В 1935 г. была выпущена в свет книга 
«История ВКП(б). Популярный учебник», написанная В. Г. Кнориным 
совместно с Ем. Ярославским и П. Н. Поспеловым. Перу Вильгель

1 Кнорин часто возвращался к этим проблемам и впоследствии, как в печати, так 
и в устных выступлениях (например, 24 октября 1932 г. он выступил с докладом на 
тему «Движущие силы Октября в Белоруссии»), Вильгельм Георгиевич замышлял фун
даментальный труд по истории революционного движения и советского строительства 
в Белоруссии, но замысел этот так и остался неосуществленным.

1 «Задачи марксистско-ленинской науки по истории Запада», «Большевик», 1931,
№  11; «За партийную историческую науку», «Борьба классов», 1931, №  3—4; «За пово
рот к боевым задачам Коминтерна. Некоторые проблемы истории Запада». «Проле
тарская революция», 1931, № 4—5; «II съезд РСДРП и международная социал-демо
кратия». «Коммунистический Интернационал», 1933, № 23; «15 лет Коммунистического 
Интернационала», «Мировое хозяйство и мировая политика», 1934, №  4; «Международ
ное рабочее движение в эпоху 1919—1934 гг.». «Большевик», 1934, №  13—14; «Марк
сизм-ленинизм и международное рабочее движение». В кн.: «Теория борьбы и победы 
пролетариата (доклады И выступления на научной сессии Комакадемии)», М„ 1934; 
«Социализм и народ». «Большевик», 1936, №  9, и др.
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ма Георгиевича принадлежал и ряд методических указаний по изучению 
истории партии («Замечания к учебнику «Краткая история ВК.П(б)», 
«К вопросу об изучении истории ВКП(б)») 3.

В 1935 г. Кнорину была присвоена ученая степень доктора истори
ческих наук.

Советская общественность широко отметила 75-летие со дня 
рождения В. Г. Кнорина (1890—1939). Этой дате было посвящено рас
ширенное заседание Ученого совета Музея Революции СССР, состояв
шееся 3 сентября 1965 г. Ниже публикуются материалы из стенограммы 
юбилейного заседания.

Из вступительного слова акад. П. Н. Поспелова

Сын латышского крестьянина-бедняка, В. Г. Кнорин шестнадцатилетним юношей 
начал принимать участие в революционном движении, а в мае 1910 г. вступил в боль
шевистскую партию. Он работал пропагандистом и лектором в рабочих просветитель
ных обществах и профсоюзах, сотрудничал в латышских социал-демократических га
зетах Петербурга, Риги и Либавы. Публиковал в журналах статьи по вопросам лите
ратуры и искусства.

В начале первой мировой войны Вильгельм Георгиевич был мобилизован и от
правлен рядовым на Западный фронт. Здесь он принимал самое активное участие 
в создании большевистских организаций. С этого момента на многие годы револю
ционная деятельность Вильгельма Георгиевича связана с большевистской организа
цией Белоруссии.

В. Г. Кнорин был активным участником Февральской революции, одним из орга
низаторов Минского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. С мая 
1917 г. он является секретарем, а затем заместителем председателя Минского Совета, 
позднее редактирует минскую газету «Звезда», которая стала в дальнейшем органом 
ЦК КП Белоруссии. Партийная организация Минска командирует Кнорина в Петро
град для установления связи с петроградской организацией большевиков.

В дни Великой Октябрьской социалистической революции В. Г. Кнорин — член 
Минского Военно-революционного комитета, руководит захватом Минской городской 
управы. В годы гражданской войны и интервенции Кнорин находится на Западном 
фронте. Он был комиссаром Смоленского военного округа, членом Реввоенсовета Бе
лоруссии, членом Центрального бюро Компартии Белоруссии, секретарем ЦК КП (б) 
Литвы и Белоруссии, вел большую работу по руководству подпольной деятельностью 
большевиков в тылу врага.

В. Г. Кнорину принадлежит видная роль в строительстве Белорусской ССР и Ком
партии Белоруссии. Он вместе с другими членами ревкома подписал 31 июля 1920 г. 
исторический документ — «Декларацию о независимости Социалистической Советской 
республики Белоруссии». До 1922 г. В. Г. Кнорин возглавлял ЦК Компартии Бело
руссии.

В мае 1922 г. партия отзывает Кнорина на руководящую партийную работу в ЦК 
РКП(б). Он работает заведующим отделом информации ЦК, затем, до марта 1926 г., 
в Московском комитете партии. В 1926—1927 гг. Вильгельм Георгиевич возглавлял 
Отдел агитации и пропаганды ЦК партии. В 1927 г. он вновь возвращается в Бело
руссию.

В. Г. Кнорин был делегатом десяти съездов партии — с VIII по XVII съезд. На 
XIV съезде партии он был избран членом Центральной ревизионной комиссии, а на 
XV—XVII съездах — членом ЦК ВКП(б). В октябре 1928 г. он был награжден Орде
ном Красного Знамени.

Кнорин известен как видный деятель международного коммунистического движе
ния. Еще в 1924 г. он был делегатом V Конгресса Коминтерна, а в 1928 г. на VI Кон

3 «Пропагандист», 1934, № 21; 1937, № 10; «Большевик», 1937, №  9; «В помощь 
партучебе», 1937, №  13.
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