21 условие приёма в Коммунистический интернационал
...
Двадцать одно условие — условия приёма в Коммунистический Интернационал, резолюция 2-го
конгресса Коминтерна от 6 августа 1920 года, определявшая условия, на которых партии могли
входить в Коминтерн.
Проект условий был написан В. И. Лениным. Необходимость принятия условий объяснялась тем,
что к Коминтерну стремились примкнуть промежуточные, центристские партии и группы, которые
не отрешились от оппортунистической идеологии и тактики, а также тем, что некоторые партии,
уже входившие в Коминтерн, ещё не очистили свои ряды от реформистских элементов.
Коминтерну угрожала « ...опасность разжижения его шаткими и половинчатыми группами...».
Цели и сущность
«21 условие» исходило из исторического опыта большевистской партии. Условия требовали,
чтобы каждая партия, входившая или желавшая вступить в Коминтерн, вела повседневную
коммунистическую агитацию и пропаганду, направленные на завоевание диктатуры
пролетариата, планомерно и систематически удаляла с ответственных постов в рабочем
движении реформистов и центристов, заменяя их надёжными коммунистами; умела сочетать
легальные и нелегальные методы работы; настойчиво и систематически проводила агитацию и
пропаганду в войсках и в деревне; разъясняла массам, что без революционного низвержения
капитализма нельзя избавиться от опасности империалистических войн.
Условия предусматривали полный разрыв коммунистических партий с реформизмом и
центризмом и пропаганду требования этого разрыва в самых широких кругах членов партии,
поддержку национально-освободительного движения в колониях, а также поддержку каждой
советской республики в её борьбе против контрреволюции; проведение систематической и
планомерной работы внутри профсоюзов, кооперативов и др. массовых рабочих организаций.
Условия призывали коммунистов вести борьбу против реформистского Амстердамского
интернационала профсоюзов и поддерживать зарождавшееся международное объединение
красных профсоюзов; удалить из состава парламентских фракций ненадёжные элементы,
подчинить эти фракции, а также партийные органы печати и издательства ЦК партии.
Условия требовали построения партий на принципах демократического централизма,
установления в партиях железной дисциплины, систематического очищения партий от
мелкобуржуазных элементов, принятия партиями новых коммунистических Коминтерна
программ и выполнения всех постановлений Коминтерна, переименования партий в
коммунистические, перепечатки центральными печатными органами партий всех важных
документов Исполкома Коминтерна. Условия обязывали все партии созвать в кратчайший срок
чрезвычайные съезды для обсуждения двадцать одного условия приёма в Коминтерн. Для
вступления в Коминтерн необходимо было, чтобы во все важнейшие учреждения партии входило
не менее 2/3 таких коммунистов, которые ещё до 2-го конгресса Коминтерна публично
высказались за вступление в Коммунистический Интернационал. Члены коммунистической
партии, отвергавшие условия и тактику Коминтерна, подлежали исключению из партии, «21
условие» было направлено на идейное и организационное укрепление тогда ещё молодого
коммунистического движения под знаменем марксизма-ленинизма.

Часть пунктов этого документа была обусловлена особенностями революционной борьбы в те
годы. Другая же часть воплощала принципы, сохраняющие своё значение на протяжении целой
исторической эпохи. На 2-м конгрессе колеблющиеся, центристские элементы из ряда делегаций
выступили против двадцать одного условия. Большинство делегатов конгресса одобрило этот
ленинский документ. Впоследствии Двадцать одно условие обсуждалось на съездах партий,
входивших в Коминтерн. Коммунисты всего мира одобрили условия, ставившие барьер
проникновению оппортунистов и центристов в Коммунистический Интернационал.
Условия
Для того, чтобы партия была признана Коминтерном действительно коммунистической, от неё
требовались:
1.Коммунистические пропаганда и агитация в рамках установок III Интернационала (в том числе и
диктатуры пролетариата), необходимость подчинения партийных изданий ЦК партии;
2.Систематическое удаление со всех постов реформистов и «центристов» и замена их
коммунистами;
3.Создание параллельного нелегального аппарата партии, сочетание легальных и нелегальных
методов работы;
4.Систематическая пропаганда в войсках (в том числе и нелегально);
5.Планомерная агитация в деревне через коммунистов, имеющих там связи;
6.Разоблачение социал-патриотизма и социал-пацифизма;
7.Полный разрыв в кратчайшие сроки с реформизмом и политикой «центра» и пропаганда этого в
своих рядах;
8.Разоблачение «своих» империалистов в колониях, поддержка национально-освободительных
движений, агитация против национального угнетения;
9.Ведение работы в профсоюзах, кооперативах и других массовых организаций, создание в них
коммунистических ячеек, завоевание этих организаций на свою сторону;
10.Ведение борьбы против международных организаций правого крыла профсоюзного движения,
поддерживать международное объединение красных профсоюзов;
11.Подчинение парламентских фракций ЦК партии, подчинение всей деятельности
парламентария-коммуниста интересам революционной пропаганды и агитации;
12.Построение партии на основе принципа демократического централизма;
13.Ведущие легальную работу партии должны осуществлять периодические чистки рядов от
мелкобуржуазных элементов;
14.Оказание поддержки каждой Советской республике в борьбе против контрреволюции;
15.Отказ от социал-демократической программы партии в пользу программы в духе
постановлений Коминтерна, программа входящей в Коминтерн партии утверждается Конгрессом
Коминтерна или ИККИ;

16.Постановления Съездов Коминтерна и ИККИ обязательны для исполнения входящих в него
партий;
17.Партия должна сменить название и называться «коммунистической»;
18.Руководящие печатные органы партий должны печатать все важные документы ИККИ;
19.Все принадлежащие к Коминтерну или вступающие в него партии должны в кратчайший срок
созвать экстренный съезд партии, чтобы обсудить это обстоятельство;
20.В ЦК вступающих в Коминтерн партий, не изменивших прежней тактики, должно быть не менее
2/3 членов, ещё до II конгресса Коминтерна высказывавшихся за такое вступление;
21.Члены партии, отвергающие обязательства и тезисы Коминтерна, должны быть исключены.
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