
В. Кнорин,

К итогам XI с'езда РКП.
С апреля начинается наш партийный год.
Уже пять раз ежегодно в марте происходят наши очередные 

партийные с'езды, которые подводят итоги годовой работе, дают но
вые лозунги политической жизни страны и намечают задачи на пред
стоящий год.

На решениях наших партийных с'ездов можно проследить всю 
историю Р. С. Ф. С. Р., с ее победами и поражениями, сменою форм 
и методов борьбы, сменою задач и лозунгов, под которыми Россий
скому пролетариату пришлось бороіься.

Пять с'ездов Р. К. П.— это история Р. С. Ф. С. Р.
* **

7- й с'езд (март 1918)— это Брест, первые и самые тяжелые по
ражения, вынужденные уступки германским империалистам, униже
ние, чтобы спасти диктатуру пролетариата. Вместе с тем, значитель
ные разногласия в рядах партии в понимании текущего момента и 
партийной тактики в самом основном вопросе момента— в вопросе 
о Брестском мире. Но 7-й С‘еэд, первый с'езд при советской власти, 
дает партии новое название, намечает ее программу и определяет ее 
наиболее далеко идущие цели.

8- й с'езд (март 1919)— первые отчаянные схватки с вооруженной 
контр-революцией и первые серьезные шаги для организации Крас
ной Армии, превращение Российской революции в мировую револю
цию (пролетарский переворот в Венгрии, Баварии, Эстонии, Латвии и 
Литве) и установление новой коммунистической программы партии. 
С'езд исходя из интересов строительства Советской власти устанавли
вает, что одной из важнейших задач партии в данный момент явля
ется— включить новые тысячи лучших своих работников в сеть госу
дарственного правления, железные дороги, продовольствие, Армия, 
суд и т . д.

Эту задачу партия выполняет в 1919 году.
С'езд видит опасности, которые стоят перед партией и предуп

реждает, что численный рост партии прогрессивен лишь постольку, 
поскольку в ряды партии вливаются здоровые пролетарские элемен
ты города и деревни. Рабочим, рабочей и крестьянской молодежи 
следует широко открыть двери партии. Но партия должна все время 
внимательно следить за происходящими изменениями социального ее 
состава. Расширение численного состава партийных организаций ни в 
коем случае не должно покупаться ценою ухудшения качественного 
состава их. К приему в партию нерабочих элементов следует отно
ситься с большим разбором.



9- й С ‘езд (март 1920Х собрался в условиях, когда война казалась 
оконченной и партия впервые могла поставить во всю широту вопрос 
о переходе к хозяйственному строительству. Военные навыки партии, 
наличие прочной военной организации и еще невиданно глубокий 
распад всей хозяйственной жизни страны толкнули партию на путь 
принятия программы милитаризации труда, с трудовыми армиями, 
всеобщей трудовой повинностью и т. д. С‘езд сказал, что агитационно
организационными усилиями партии и профессиональных союзов на
чавшийся трудовой под'ем необходимо распространить с передовых 
рядов трудящихся на всю многомиллионную трудящуюся массу горо
да и деревни, что партии придется, приспосабливая свою рабэту к 
новым хозяйственным задачам перестроить свои ряды и произвести 
коренное перераспределение сил. Задача партии,— так постановляет 
9-е с'езд,— заключается в том, чтобы раз'яснить всем до единого ее 
членам, что в настоящую эпоху, когда Р. К. П. отвечает за хозяй
ственную жизнь страны, самая черная и не видная работа в хозяй
ственной области является в высшей степени важной и ответствен
ной партийной работой. Главным видом партийной работы в насто
ящее время,—  говорит с'езд,— является работа коллективов на фабри
ках и заводах, работа партийных организаций на железных дорогах и 
транспорте вообще, работа в различных видах по проведению трудо
вой повинности, работа коммунистов в топливных организациях, в об
щественных столовых, в казармах, домовых комитетах, работа по ре
монту и правильному функционированию бань, работа по очистке и 
ремонтированию домов, руководство работой народных садов, школ, 
учреждений по социальному обеспечению и т. п.

10- й С'езд (март 1921), собравшись после новой тяжелой и опус
тошительной войны, не мог иметь перед собою серьезных результа
тов от проведения в жизнь намеченного 9-м с'ездом плана хозяйст
венного строительства. Перед ним встала еще более тяжелая и глу
бокая разруха Он должен был разрешать вопросы хозяйственного 
строительства в условиях массового недовольства, обнищания, Крон
штадтского восстания, в условиях, когда выяснилось, что вопрос о ми
ровой революции есть вопрос гораздо более продолжительного пери
ода, чем это казалось на 8-м и 9-м С'ездах. Из этих положений исхо
дили решения 10-го С'езда.

10-й С'езд единогласно признал переход к новой экономической 
политике, к обходной тактике в революции и потребовал от всей 
партии, от всех партийных и советских учреждений, обратить усилен
ное внимание на вопрос об улучшении положения рабочих и нужда
ющихся крестьян. В партийно-организационной работе 10-й с'езд 
практически вступил на путь широкой внутри-партийной демократии 
и заявил, что поднятие уровня членов партии с одновременным при
влечением их к активному участию в общепартийной жизни стано
вится центральной задачей дня, наряду с усилением влияния партии 
на беспартийные массы, сближением с ними и приведением партии в 
боевую готовность для борьбы с силами контр-революции.

Так каждый очередной с'езд предугадывал ближайший ход раз
вития пролетарской революции в России и связанные с этим задачи 
партии. И после с'езда партия направляла все свои силы целиком для 
выполнения этих заданий.



Мы живем от С'езда к С'езду. Задачи поставленные С'ездом ру
ководят нашей работой. об‘язывают каждого из нас.

Каковы же те новые задачи, которые поставлены перед нами 
XI Сездом нашей партии, какие новые лозунги он дал, каковы итоги 
его работы?

XI С'езд принято называть Сездом единства партии. Во всей 
истории Р. К. П. не было нм одного Сезда, на котором чувствова
лось бы такое единодушие в понимании партийных задач и очеред
ных лозунгов. .Рабочая оппозиция*, которая была осуждена 10-м 
С'ездом, как анархо-синдикалистский уклон, исчезла. На с'езде приш
лось разбирать вопрос о выполнении членами бывшей .рабочей 
оппозиции" постановления Х-го с‘езда о роспуске фракционных груп
пировок в связи с заявлением 22-х в Коминтерн. С'езд видел горячие 
прения, но они не обнаружили в его составе никаких принципиаль
ных разногласий. Резолюции по всем основным вопросам были при
няты единогласно. С'езд мог сказать: да, единство партии достигнуто, 
постановление 10-го с'езда партией выполнено целиком и сполна. 
С'езд заслужил наименование С'езда единства.

Перед С'ездом при обсуждении различных вопросов порядка дня 
назойливо становится вопрос о правильных взаимоотношениях между 
рабочим классом и крестьянством, вопрос, который в течении послед
него года стал злободневным в партии. Новая экономическая полити
ка партией была принята для того, чтобы достичь смычки с кресть
янской экономикой.

До минувшего года социалистические мероприятия партии шли 
в стороне, в значительной части, от того, что делалось в широчай
шей крестьянской массе, на которую мы возлагали повинности очень 
тяжелые, оправдывая их тем, что война никаких колебаний в этом 
отношении не допускает. Это оправдание, если его взять в общем 
об'еме, было крестьянством принято, несмотря не все ошибки, кото
рых партия не могла избегнуть. Крестьянство понимало что эти тя
гости необходимы, чтобы отстоять рабочекрестьянскую власть от по
мещика и капиталиста: но смычки между экономикой, которая стро
илась в национализированных, социализированных фабриках, заводах, 
совхозах и крестьянской экономикой не было.

ХІ-й С'езд сказал: сомкнуться, отступивши, с крестьянской мас
сой, и вместе с ней в сто раз медленнее, но твердо и неуклонно идти 
вперед, чтобы вся масса видела что мы идем вперед, что наше дело 
верно и непобедимо, доказать крестьянину, что мы ему умеем помочь, 
что коммунисты в момент тяжелого положения разоренного, обнища
лого, мучительно голодающего мелкого крестьянина ему сейчас помо
гают на деле.

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке 


