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Александр Резник

Рабочие и «рабочая демократия»:  
Борьба в РКП(б) на рубеже 1923–1924 годов

осенью 1923 года в российской коммунистической партии 
(большевиков) разгорелся острый политический конфликт. 

борьба развернулась в самой верхушке партии — Политбюро 
Цк ркП(б): фракционный блок и. в. сталина, г. е. зиновьева и 
л. б. каменева («тройка») сделал ряд политико-символических 
шагов по постепенному отстранению от власти л. д. троцкого и 
его сторонников. Но это была не банальная борьба «за власть»: 
социальная, политическая и экономическая ситуация в целом 
обеими сторонами характеризовалась как проблемная и даже 
кризисная.

внутрипартийная левая оппозиция заявила о себе именно как 
о силе, способной дать ответ на вызов кризиса. одним из ключе-
вых требований, звучавших в письмах л. д. троцкого и Заявле-
нии сорока шести авторитетных партийцев (е. а. Преображен-
ский, т. в. сапронов и другие), была борьба с «бюрократизмом» 
и действительное проведение в жизнь «рабочей демократии», 
сформулированной в резолюции X съезда двумя годами ранее 
как программный и уставной принцип «внутрипартийной демо-
кратии». 7 ноября 1923 года, с публикацией в Правде статьи зи-
новьева Новые задачи партии, началась публичная внутрипар-
тийная дискуссия. в центре внимания «общественного мнения 
партии» оказались такие проблемы, как «отрыв» партии от своей 
социально-классовой базы — рабочих, а партийного аппарата — 
от массы «рядовых», практика «назначенства» и «рекомендаций» 
функционеров аппарата в обход выборов, прогрессирующее ма-
териальное расслоение «верхов» и «низов», подавление свободы 
слова и другие.
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оппозиционность начала развиваться в «низах», создавая 

угрозу политическому благополучию функционеров из числа 

сторонников большинства Цк. 5 декабря Цк и Цкк единоглас-

но приняли резолюцию О внутрипартийной демократии, обо-

значившую «новый курс». оппозиционеры критиковали «ста-

рый курс» более радикально и требовали «гарантий» проведения 

«нового»; в частности, многие из них требовали перевыборов се-

кретарей партийных комитетов. Но оппозиция, не являвшаяся, 

вопреки обвинениям, организованной группой (фракцией), уже 

с середины декабря начала проигрывать более эффективному, 

структурированному и сплоченному противнику в борьбе за го-

лоса рядовых партийцев. январской партийной конференцией 

1924 года оппозиция была объявлена антипартийным, «мелко-

буржуазным уклоном» и прекратила борьбу1.

обвинение в классово чуждом «уклоне» касалось, в первую 

очередь, вождей оппозиции, но тень падала и на всех тех, кто от-

крыто поддерживал те или иные ее лозунги, либо просто высту-

пал с критикой. как правило, на партийных собраниях в защиту 

«точки зрения Цк» выступали секретари и председатели партий-

ных и советских властных институций. в этих условиях высту-

пление рабочих-коммунистов в поддержку или защиту вождей 

оппозиции де-факто ударяло по местным «бюрократам», и нао-

борот — любой социальный и политический протест рабочих-

партийцев сознательно или стихийно конструировался как  

«оппозиционный».

Протестные настроения и протестная деятельность рабо-

чих в период внутрипартийной борьбы в 1923–1924 годах до 

сих пор исследованы слабо. в годы советской власти образ 

1  см. об основных событиях исследуемого периода: Вилкова В. П. от соста-

вителя // ркП(б): внутрипартийная борьба в двадцатые годы: документы и мате-

риалы. 1923. М., 2004. с. 5–29.
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оппозиционера-рабочего долгое время являлся фигурой умол-

чания, будучи взятым в «заложники» авторами и проводниками 

политической линии правящей партии2. зарубежные истори-

ки, как сторонники теории «тоталитаризма», так и «ревизиони-

сты», помимо того, что они были лишены доступа к архивным 

источникам, были более увлечены проблематикой «борьбы за 

власть» в верхах, нежели процессами в «низах»3. На рубеже 1980–

1990-х годов, с поражением советского блока в «холодной вой-

не», резко понизился интерес как к «рабочей истории» вообще, 

так и к истории оппозиции 1923 года в частности. в то же время 

«архивная революция» сделала доступными многие докумен-

ты, что обеспечило возможность более глубокого погружения в 

политическую историю локальных пространств4. так, большой 

шаг вперед в исследовании вопроса был сделан г. л. олехом и 

в. М. кружиновым, опиравшимися на материалы крупных регио-

нов страны — сибири и урала5.

Протоколы ячеек (первичных парторганизаций) студентов 

стали базой для постструктуралистского прочтения феномена 

2  о политике в историографии исследуемого вопроса в наиболее откровен-

ной форме см. обзор академии наук ссср, составленный для «закрытого поль-

зования»: Носов А. П. советские историки о борьбе против троцкизма: Научно-

аналитический обзор. М., 1977.
3  см., например, два классических исследования: Carr E. H. The Interregnum: 

1923–1924. London, 1954; Daniels R. V. Conscience of the Revolution. Communist 

Opposition in the Soviet Russia. Cambridge, 1960.
4  впрочем, как показал д. хинкс, даже внимательное прочтение официаль-

ных сводок об уровне поддержки оппозиции может привести к выводам, подры-

вающим мифы о ее низкой поддержке, — см.: Hicks D. Support for the Opposition 

in Moscow in the Party Discussion of 1923–1924 // Soviet Studies. 1992. Vol. 44. 1992. 

N 1. P. 137–152.
5  Олех Г. Л. Поворот, которого не было: борьба за внутрипартийную демокра-

тию 1919–1924 гг. Новосибирск, 1992; Кружинов В. М. Политические конфликты 

в первое десятилетие советской власти (на материалах урала). тюмень, 2000.
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оппозиции, предпринятого и. халфином6. с. Пирани сфокусиро-

вался на «низовых организациях» рабочего класса Москвы и осве-

тил некоторые факты оппозиционности фабрично-заводских 

ячеек7. книга марксистского историка к. Мерфи, целиком посвя-

щенная «классовой борьбе» на крупном московском металлур-

гическом заводе, как это ни странно, отражает современное со-

стояние дел в исследуемом вопросе: рабочие как политические 

акторы преимущественно остаются в тени деятельности оппо-

зиционеров8. оппозиционность самих рабочих представлена 

поверхностно, «широкими мазками» — без должного внимания 

к конкретным практикам и контекстуальным аспектам.

один из ключевых факторов, затрудняющих реконструк-

цию изучаемого феномена, — особенности источниковой базы. 

источники представлены главным образом документами де-

лопроизводства верхних эшелонов партийного руководства, 

хранящимися в российском государственном архиве социально-

политической истории (ргасПи). большинство из них — это 

протоколы партийных собраний. ведение стенограмм могли 

позволить себе лишь крупные районные партсобрания в Мо-

скве. для обычных протоколов редкостью были даже цитаты из 

выступлений отдельных ораторов. другой важный источник — 

разнообразные отчетные письма («личные», «закрытые», «ин-

формационные» и так далее) местных секретарей вышестояще-

му начальству. они были довольно краткими, но секретари могли 

прилагать к письмам протоколы собраний, выдержки из печати 
и тому подобное. хотя 8 мая 1923 года Цк вменило в обязанность 

6  Halfin I. Intimate Enemies. Demonizing the Bolshevik Opposition, 1918–1928. 

Pittsburgh, 2007.
7  Pirani S. The Russian Revolution in Retreat, 1920–24. Soviet Workers and the 

New Communist Elite. London, 2008. P. 220–222.
8  Murphy K. J. Revolution and Counterrevolution: Class Struggle in a Moscow Metal 

Factory. Chicago, 2005. P. 165.
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губернским парткомитетам сообщать в огПу о тех, кто выдвига-

ет «левацкие лозунги»9, секретари, на наш взгляд, имели склон-

ность фокусировать внимание на оппозиционности работни-

ков партаппарата, а не рядовых партийцев. Протоколы и письма 

секретарей, на наш взгляд, представляют собой единственный 

«массовый источник» по протестным настроениям рабочих на 

пространстве всего советского государства. Но и они не способ-

ны полностью удовлетворить потребности исследователя как по 

«глубине» погружения в материал, так и по «ширине» его охвата. 

крайне редкими являются источники личного происхождения 

(письма, дневники и так далее), сосредоточенные, как правило, в 

архивах бывших советских региональных центров.

уникальный в своем роде документ отложился в архиве Цк — 

это «сводка» отдельных «выражений и мыслей», раздававшихся 

на собраниях в рабочих ячейках бауманского района Москвы, 

а также на районном пленуме. «сводка» была составлена неким 

рабкиным, судя по всему, сотрудником одного из отделов Цк, — 

для информирования о протестных настроениях. бауманский 

район мог особенно сильно интересовать политическое руко-

водство в связи с богатой историей его «рабочей» оппозицион-

ности в 1920–1922 годах10. «сводка» не содержит указаний на 

авторство той или иной цитаты (это мог быть и не рабочий), 

равно как и на степень распространенности подобных настро-

ений. однако уже сам факт того, что «выражения и мысли» вы-

сказывались вслух, а затем фиксировались представителем пар-

таппарата, заставляет обратить внимание на этот небольшой 

документ.

9    Цит. по: Brovkin V. Russia after Lenin. Politics, Culture and Society, 1921–1929. 

London; New York, 1998. P. 53.
10  Санду Т. А. «рабочая оппозиция» в ркП(б) (1919–1923 гг.): дис. … канд. ист. 

наук. тюмень, 2006. выражаю благодарность автору за любезно предоставлен-

ный в электронном виде текст.
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сам партаппарат, как показывает «сводка», и являлся объектом 
недовольства. именно на «верхи» возлагалась ответственность 
за ошибочный «старый курс», формировавший пассивность и 
конформизм рядовых партийцев. «Наш аппарат имеет мало ра-
бочих: “смеркачей” (рабочих) оттуда постепенно выжили», — 
сказал один из ораторов. Помимо отрыва аппарата от основной 
массы партии фиксировался и отрыв самой партии от рабочих: 
«в партии положение таково: генералы остаются без армии, мы 
оторвались от массы»; «Мне рабочие говорят: “что коммунист? 
Пешки: слова сказать не могут. чего же идти к вам”». При этом 
нашло отражение «социологическое» прочтение обсуждавшего-
ся внутрипартийного конфликта: «Меньше всего главкам нужно 
опасаться группировок, это на верху возможно, нас же объеди-
няет труд. группировки возможны две: верхи и низы. у нас и 
сейчас существуют касты». в связи с этим представляет интерес 
восклицание: «Партийная знать попала в дом союзов на дискус-
сию, а нас не пустили». Протесты раздавались против «давления 
сверху» на ход дискуссии. информация о ней в печати, по мне-
нию безымянных рабочих, подавалась «однобоко». доставалось 
как местным аппаратчикам, так и членам Политбюро: «я первый 
раз выступаю, до сих пор не давали. возьмем аронштама11: чуть 
рот разину — сразу демагог. такие аппаратчики осуществить де-
мократию не могут»; «ильич сказал: дурак тот, кто верит на слово. 
когда зиновьев клянется в демократии, то я ему не верю, пото-
му что он сам бюрократ». в ход пускались аргументы, которые, 
в силу своего скандального характера, никогда не замечались 
за известными оппозиционерами, например: «зиновьев и ка-
менев забыли, что тов. ленин в 17 году назвал их дезертирами 
и штрейкбрехерами»12. таким образом рабочие откликались на 
актуальные вопросы проходившей дискуссии.

11  член Московского комитета ркП(б).
12  ргасПи. Ф. 17. оп. 11. д. 306. л. 6.
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Не удивительно, что пролетарские парторганизации Москвы 
были способны предпринимать относительно радикальные 
действия. так, ячейкой гознака был восстановлен в членстве то-
варищ, имевший репутацию «смутьяна» за непримиримую борь-
бу с принудительной подпиской на «золотой заем». Пикантность 
ситуации заключалась в том, что он вступил в партию в годы 
гражданской войны, а до этого был меньшевиком. На следую-
щем собрании ячейка гознака потребовала сменить секретаря 
местного райкома. как недостаточно активно проводящего курс 
на «демократизацию», своего секретаря переизбрала ячейка «ав-
томобильного московского завода». Партийцы небольшого за-
вода «Метрон» требовали права посещения заседаний любого 
комитета и прекращения составления аппаратчиками «секрет-
ных дел» на членов партии13.

Научно и идеологически сфокусированное на рабочем клас-
се исследование с. Пирани, из которого были почерпнуты эти 
примеры, имеет существенный недостаток: оно не объясняет 
фактов поддержки рабочими оппозиционных вождей. в аппара-
те Цк констатировали: во многих ячейках Москвы принимались 
резолюции, осуждавшие «резкие выпады на т. троцкого», начав-
шиеся в печати с середины декабря за авторством и. в. сталина, 
г. е. зиновьева, редактора Правды Н. и. бухарина и других14. рас-
смотрим один из таких случаев более подробно.

22 декабря 1923 года в секретариат л. д. троцкого поступила 
телефонограмма а. л. колегаева, главы Москуста — объединения 
нескольких московских предприятий различного профиля. Это 

13  Pirani S. The Russian Revolution in Retreat. P. 220–221. к сожалению, с. Пи-

рани не углубился в изучение ситуации с заводом «Метрон», хотя особенность 

его случая могла быть детерминирована тем, что часть территории завода была 

отдана под общежитие сотрудников огПу.
14  обзор деятельности и состояния Московской организации ркП(б) за 

1923 год (ргасПи. Ф. 17. оп. 33. д. 243. л. 92).
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было небольшое «постановление» общего собрания ячейки заво-

да «красный кожевник», входившего в Москуст, где говорилось, 

что «Цк и партийный аппарат обнаружили желание диктовать 

партии свое толкование тезисов Цк (о внутрипартийной демо-

кратии. — А. Р.), что явно противоречит тезисам Цк. в этом есть 

противоречие, вносящее обострение в дискуссию и создающее 

возможность таких выступлений, как выступление тов. сталина 

против тов. троцкого»15. Несмотря на то что резолюция не от-

ражала чисто классового недовольства, ее стиль, на наш взгляд, 

свидетельствует о «пролетарском» авторстве.

тот факт, что телефонограмма была передана «управляю-

щим», дает основания предполагать, что колегаев, бывший ле-

воэсеровский нарком земледелия в 1917–1918 годах, своеко-

рыстно провел резолюцию в интересах троцкого, действуя в 

русле патрон-клиентских отношений. так, сын работавшего в 

Москусте инженера вспоминал: «сам товарищ троцкий ему (ко-

легаеву. — А. Р.) покровительствовал и однажды даже удостоил 

своим посещением особняк Москуста». однако можно расши-

рить гипотезу о патронаже: рабочие могли добровольно и само-

стоятельно протестовать против нападок на «вождя»-патрона, 

ведь, по словам того же мемуариста, «кусты являлись изобрете-

нием самого товарища троцкого, Москуст находился под его 

особым покровительством»16. троцкий действительно проявлял 

внимание к Москусту. так, 7 сентября 1922 года троцкий просил 

колегаева содействовать вовлечению рабочих в демонстрацию 

7 ноября: «Надо помочь рабочим фабрик и заводов куста при-

нять достойное участие в демонстрации (заготовление необхо-

димых знамен, плакатов и пр.). Подготовку следует начать сейчас 

15  ргва. Ф. 33 987. оп. 1. д. 569. л. 334. автор глубоко признателен г. альберту 

за копии этих и других документов ргва.
16  Голицын С. М. записки уцелевшего. М., 1990. с. 156.
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по соглашению с ближайшей парторганизацией»17. таким обра-
зом, не только чисто политические факторы определяли появ-
ление протестной резолюции. в рамках традиций патернализ-
ма, свойственных российской политической культуре, хотя бы 
часть трудящихся фабрики не могла не связывать свои надежды 
с фигурой могущественного «покровителя».

Примечательно, что партсобрание другого предприятия Мо-
скуста также направило троцкому письмо: «Мы получили ваше 
письмо18, в котором вы обещаетесь быть у нас, и надеемся на 
ваше скорое выздоровление, так как все рабочие горячо желают 
видеть вас»19. было ли это послание также одной из форм про-
теста — вопрос сложный и требующий уточнения ряда момен-
тов. однако представляется, что поддержка троцкого в условиях 
концентрированной атаки на него партийного истеблишмента 
могла являться вполне осознанной позицией.

Многие провинциальные рабочие-коммунисты даже не чи-
тали партийную прессу и нигде, за редкими исключениями, не 
могли услышать живого представителя левой оппозиции. Мест-
ные партийные функционеры зачастую владели монополией 
на информацию о событиях в центре. «знание» было одной из 
форм их «власти», сдерживавшей оппозиционность20. соответ-
ственно, в подавляющем числе случаев и оппозицию возглавля-
ли представители партаппарата.

интереснейший случай имел место в красноярске. Этот 
случай относительно подробно описан высокопоставленным 

17  Письмо троцкого колегаеву, 7 сентября 1922 г. (ргва. Ф. 33 987. оп. 1. д. 498. 

л. 677).
18  в соответствующем деле письмо л. д. троцкого не выявлено.
19  Письмо завкома, бюро ячейки и делегатского собрания завода «красный 

поставщик» (ргва. Ф. 33 987. оп. 1. д. 569. л. 306 об.).
20  На наш взгляд, здесь актуален концепт М. Фуко «знание-власть», занимаю-

щий центральное место в его книге Надзирать и наказывать (1975).
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партийно-профсоюзным функционером ю. а. Фигатнером в 
письме секретарю всероссийского центрального совета про-
фсоюзов. автор и адресат письма не случайны — в красноярске 
оппозицию возглавили в. Ф. Пронский (глава губернских про-
фсоюзов) и другие лица, тоже преимущественно ответственные 
работники профсоюзов. они сосредоточили «все свое внима-
ние», отметил Фигатнер, не на всем городе, а на единственном 
его районе. к сожалению, рабочие в письме представлены исклю-
чительно в качестве объектов деятельности оппозиции, которая 
«разводила демагогию на почве заработной платы, твердила вез-
де и всюду, что губком понижает зарплату» (других социально-
экономических причин оппозиционных настроений в письме 
не указано). хотя автор утверждает, что понижений не было, «де-
магогия» ложилась на благодатную почву и де-факто отвечала 
настроениям рабочих. в итоге «они втянули в оппозицию ячей-
ки: водников21 (около 400–450 ч.), электростанции, мельницы, 
кожевников, коммунальных предприятий, пищевиков, грузчи-
ков и т. д., все эти ячейки исключительно пролетарские по свое-
му составу…». объясняя успехи «левых» в этом районе, Фигатнер 
отмечает, что губком изначально не направил туда сильных ра-
ботников. Но этот просчет не был главным.

в условиях, когда бурно обсуждался вопрос об «отрыве верхов 
от низов», в красноярске рост успехов оппозиционных «верхов» 
был определен их буквальным сближением с «низами». Фигат-
нер пишет:

…секретари ячеек первого района были обработаны, как говорят сибиря-

ки на «ять», секретари сплошь рабочие, хорошие, энергичные ребята, оп-

позиция проводила все время в районе, они не только работали в ячейках, 

они индивидуально обрабатывали публику, они проводили все свободное 

время в районе, спали в районе, выпивали с ребятами, словом все возмож-

ное делали, чтобы район был ихний и они в этом больше чем преуспели.

21  работников водного транспорта.
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Представляется, что столь демократичная форма повседнев-
ной политической коммуникации в немалой степени подпиты-
вала или высвобождала протестный потенциал рабочих.

красноярский случай примечателен и еще одним наруше-
нием устоявшегося диспозитива. когда на очередном собрании 
секретарь губкома сообщил об исключении из партии только 
что избранных в президиум лидеров оппозиции, «настроение 
собрания уже предыдущим чрезвычайно наэлектризированное, 
после оглашения постановления губкк стало на дыбы, получил-
ся невероятный кавардак в результате большинство членов ушло 
с собрания с пением интернационала»22. в письме Фигатнер не 
рассказал, каким образом удалось вывести рабочих из «наэлек-
тризированного» конфликтом поля, но в апреле 1924 года все 
активные сторонники «группы Пронского» из партии были  
исключены.

заметим, что изолированность красноярских оппозицио-
неров в границах одного района не являлась основной причи-
ной их поражения. так, полностью в оппозиции были партор-
ганизации челябинска и соседнего с ним шахтерского поселка 
копейск23. будучи умеренным сторонником оппозиции, сумел 
заручиться поддержкой рабочих ячеек секретарь вятского губ-
кома М. и. Миньков24. Но в этих и других случаях вышестоящие 
партийные функционеры постепенно добивались осуждения 
оппозиции. Политический протест рабочих едва ли мог инсти-
туализироваться, как в красноярске, без участия в оппозиции 
хотя бы нескольких представителей партийного аппарата.

в Перми оппозиционно настроенные партийные функцио-
неры начали и закончили внутрипартийную борьбу раньше ра-

22  Письмо председателя сиббюро вЦсПс ю. а. Фигатнера секретарю вЦсПс 

а. и. догадову, 28 мая 1924 г. (ргасПи. Ф. 17. оп. 33. д. 205. л. 1–2 об.).
23  Кружинов В. М. Политические конфликты. с. 150–155.
24  ргасПи. Ф. 17. оп. 11. д. 284. л. 133, 134–136.
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бочих. 3 января 1924 года состоялось дискуссионное собрание 

в Мотовилихинском районе города, где находился известный 

одноименный завод. в защиту Цк там выступил председатель 

окружного исполкома М. а. советников, а содокладчиком от оп-

позиции — руководитель окружного агитпропа и редактор жур-

нала Пролетарий а. и. баранов.

Почти половина выступлений, прозвучавших в прениях по 

докладам, была выдержана в оппозиционном духе. Первый из 

выступавших, слесарь с. с. Шубин, заявил, что Цк «держал под 

сукном», то есть не выполнял, резолюцию X съезда о внутрипар-

тийной демократии. в ячейках, по его мнению, всем руководили 

секретари: «...что они скажут, то мы и сделаем». другой рабочий, 

столяр г. П. бурылов, выражая свое несогласие с защитником 

большинства Цк советниковым, предпринял символическое 

классовое отграничение от него как от профессионального пар-

тийца и, в частности, оратора. Начало его речи запротоколиро-

вано так: «я плохо говорю, но поучусь». На наш взгляд, эти слова 

могли нести послание, делигитимировавшее «знание-власть» от-

ветственных работников аппарата.

важно, что бурылов пошел на нарушение табу, заявив, что «не-

которые положения Мясникова сейчас приемлемы, а тогда ему 

зажал губком рот»25. Это была откровенная «игра с огнем»: мест-

ная левокоммунистическая оппозиционная группа во главе с ра-

бочим вожаком г. и. Мясниковым (1920–1922 годы), несмотря 

на уверенную поддержку заводчан, была разгромлена усилиями 

центрального и губернского партаппаратов, а в конце концов — 

и усилиями гПу26. Мотовилихинские коммунисты ради того, что-
бы остаться в партии, должны были отречься от «мясниковщи-

25  Протокол (ПермгаНи. Ф. 2. оп. 1. д. 70. л. 14–14 об.).
26  см.: Аликина Н. А. дон кихот пролетарской революции. Пермь, 2006; Сан-

ду Т. А. «рабочая оппозиция» в ркП(б); Кружинов В. М. Политические конфликты.
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ны» хотя бы на словах. осенью партийная пресса сообщила об 

арестах членов оппозиционной «рабочей группы», возглавляв-

шейся Мясниковым. таким образом, его защита была сопряжена 

с опасностью; после разгрома «мясниковщины» на собраниях, 

судя по их протоколам, никто в защиту Мясникова не высказы-

вался. смелое заявление столяра бурылова, по-видимому, было 

вдохновлено «новым курсом», шедшей тогда дискуссией и, воз-

можно, сведениями об относительно высоком уровне поддерж-

ки оппозиции как в Москве, так и в Перми.

Но в заключительном слове оппозиционер баранов пошел 

на попятную, заявив, что «в прениях выявлено единство». со-

ветников, не без справедливости сказав в адрес своего оппо-

нента, что того нельзя «полностью» причислить к оппозиции, 

сосредоточился на критике оппозиционеров из «низов». в ито-

ге резолюция в поддержку Цк получила 95, а «оппозиционная»  

35 голосов27.

Получив известие о том, что в целом по городу оппозиция 

получила около 40 процентов голосов, ее лидеры подчинились 

дисциплине и прекратили борьбу. Но 9 января, на партконфе-

ренции Мотовилихинского района, делегаты Шубин и сильгин 

встали в оппозицию секретарю райкома — преимущественно 

по вопросу о свободе дискуссии. оба выразили недовольство 

тем, что секретарь районной парторганизации требовал одо-

брения линии Цк. очевидно, Шубин и сильгин и были теми са-

мыми двумя людьми, которые голосовали против резолюции, 

призывавшей закончить дискуссию и сплотиться вокруг Цк28. На 

этом история политического протеста, пусть даже одиночного, 

27  Протокол № 5 районного собрания завода Мотовилихи, 3 января 1924 г. 

(ПермгаНи. Ф. 2. оп. 1. д. 70. л. 15–15 об.).
28  Протокол № 1 I мотовилихинской районной партийной конференции, 

9 января 1924 г. (ПермгаНи. Ф. 2. оп. 1. д. 70. л. 81–82).
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в Перми была закончена. Пример Мотовилихи красноречиво го-

ворит о том, что немногочисленных рабочих, выражавших про-

тестные настроения «низов», было нетрудно противопоставить 

большинству партии.

Протест рабочих в годы революции и гражданской войны, как 

показал специалист в этой теме д. о. чураков, был в разных реги-

онах неоднородным29. точно так же разнообразные социально-

политические факторы оказывали влияние на протестные на-

строения рабочих-коммунистов в период внутрипартийной 

борьбы. д. о. чураков согласился с у. розенбергом в оценке 

протестного движения рабочих в годы НЭПа как масштабно-

го и массового, охватывавшего почти все прослойки рабочего 

класса30. Но представители этого класса, состоявшие в ркП(б), 

имели важнейшее отличие от своих беспартийных собратьев — 

необходимость подчинения «партийной дисциплине», — что, в 

частности, выражалось в отрицании привычных форм коллек-

тивного протеста рабочих. в контексте внутрипартийной дис-

куссии политический протест рабочих-коммунистов принимал 

разнообразные формы, но, судя по исследованным документам, 

в целом не нарушал устоявшихся практик и конвенций. Новые 

реалии внутрипартийного режима, помимо более высокой, чем 

обычно, политической активности и солидарности, требовали 

новых форм политического протеста. даже яркий случай крас-

ноярских коммунистов, в знак протеста покинувших, с пением 

гимна коммунистического интернационала, партийное собра-

ние, — отсылал даже не просто к революционным традициям, 

29  Чураков Д. О. революция, государство, рабочий протест: формы, динамика 

и природа массовых выступлений рабочих в советской россии: 1917–1918 годы. 

М., 2004.
30  Чураков Д. О. бунтующие пролетарии: рабочий протест в советской россии 

(1917 –1930-е гг.). М., 2007. с. 269.
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а к рутинизировавшимся формам политических ритуалов. Но 
подобные манифестации, которые легко можно было назвать 
«фракционной деятельностью», предпринимались, судя по все-
му, в единичных случаях и в целом не могли предотвратить по-
ражения оппозиции в борьбе за «рабочую демократию».


