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Рассматривается база данных по истории шахтерского движения Ростовской области в конце
1980-х — начале 2000-х гг., которая ориентирована как на решение конкретных исследовательских
задач, так и на обеспечение доступности информации из исторических источников. При помощи БД
«Шахтерское движение Ростовской области 1989–
2001 гг.» предпринята попытка установить динамику протестных акций в указанные годы, а также
выяснить их причины и цели для определения роли
движения в российском политическом процессе.

There is the database about the history of the miners’ movement of Rostov region in the late 1980s —
early 2000s, is considered as solutions for specific
research objectives, and for maintenance of the availability of information from historical sources. The database — “Miner movement of Rostov region in 1989
and 2001” organizes the data, determines the dynamics of the protests and particularly, ascertains the reasons, objectives and role of the miners’ movement in
the Russian political process.
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обытия конца 1980-х — начала 2000-х гг.
составляют один из самых драматичных
и важных этапов в современной истории
России. В это время был реализован комплекс преобразований, в результате которых распался СССР
в 1991 г., менялись политический режим и форма
государственного правления в 1993 г., страна пережила один из самых тяжелых экономических
кризисов в своей истории в 1998 г. и т. д. Негативные последствия реформ привели к обеднению
большей части населения и снижению качества
жизни во многих регионах России. Особенно остро это коснулось шахтерских городов Ростовской
области, промышленность которых была полностью ориентирована на уже не существующую

к тому времени советскую хозяйственную систему.
Такая ситуация стимулировала рост протестных
настроений у рабочих угольной промышленности региона и формирование шахтерского движения в Ростовской области. Ростовские шахтеры,
включившись в забастовки, организованные рабочими в 1989 г., уже в середине 1990-х гг. перехватили инициативу в протестном движении, заявив о своей позиции в российском политическом
пространстве. Их акции протеста отличались радикальностью (пикетирование государственных
учреждений, марши по автомагистралям, блокирование железнодорожного сообщения и т. д.),
большим количеством требований и сплоченностью трудовых коллективов.
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В статье предпринята попытка, используя информационный подход, установить динамику
протестных акций ростовских шахтеров в конце
1980-х — начале 2000-х гг., а также выяснить их причины и цели для определения роли шахтерского движения в российском политическом процессе.

БАЗА ДАННЫХ «ШАХТЕРСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 1989–2000 ГОДЫ»: ИСТОРИЧЕСКИЕ
ИСТОЧНИКИ И СТРУКТУРА

И

сследование событий истории шахтерского движения Ростовской области в конце 1980-х — начале 2000-х гг., выполнено
в рамках информационного подхода, реализованного посредством создания базы данных. База данных «Шахтерское движение Ростовской области в 1989–2001 годы» сконструирована в СУБД
Microsoft Access. В ее основе — документы шахтерского движения: протоколы заседаний, решения
президиума и конференций Ростовского территориального комитета (РТК) Российского независимого профсоюза рабочих угольной промышленности («Росуглепрофа»).
Президиум РТК «Росуглепрофа» (выборный
территориальный исполнительный орган шахтерского профсоюза) в период с 1989 по 2001 г. проводил заседания, на которых принимались решения
об организации протестных акций, вырабатывались тексты телеграмм, обращений и воззваний
от имени ростовских шахтеров к государственным
служащим, возглавляющим те или иные органы государственной власти, и политическим деятелям
России. Эти исторические источники (всего 202
документа) содержат в себе наиболее полные данные о сотнях трудовых конфликтов и требованиях
шахтеров Ростовской области в конце XX — начале
XXI в. Они находятся в государственном учреждении «Центр хранения архивной документации» (ГУ
ЦХАД) города Шахты Ростовской области, объединены в 43 дела из описей № 1 и № 2 в фонде Р. 1127.
База данных (см. рис. 1) состоит из 7 таблиц,
26 информационных полей и 202 записей (по числу
исследуемых документов). Ядро (основа) БД включает в себя три таблицы: «Источники», «Объекты»
и «Требования». Остальные четыре («Тип требования», «Тип протеста», «Субъекты» и «Объекты1»)
являются таблицами-справочниками, обеспечивающими работу первых трех.
Таблица «Источники» содержит данные о количестве и типе протестных акций. Она связана
со вспомогательными таблицами-справочниками:
«Субъект» и «Тип протеста». В таблице-справочнике «Субъект» перечислены лидеры шахтерского

движения Ростовской области в конце 1980-х — начале 2000-х гг. По большей части ими были председатели Ростовского территориального комитета
«Росуглепрофа», избранные членами профсоюзных
организаций. Они представляли интересы всех членов профсоюза, осуществляли организацию деятельности территориальной организации, в том
числе по проведению коллективных действий.
В таблицу-справочник «Тип протеста» помещались
данные о протестных акциях, встречающиеся в документах, такие как «забастовка», «посменные собрания и митинги» или «голодовка» и т. д. В ходе
анализа документов шахтерского движения было
выделено 11 типов протестной активности.
Таблица «Источники» содержит следующие
поля:
1) «Код» — это поле для уникального кода записи об историческом источнике, устанавливающее
связи между элементами базы данных;
2) «Название» — в это поле помещены названия архивных документов;
3) «Реквизиты» — это поле содержит архивные реквизиты дел в ЦХАД г. Шахты Ростовской
области;
4) «Дата» — это поле содержит в себе даты создания исследуемых исторических источников;
5) «Субъект» — в поле внесены фамилии лидеров шахтерского движения, которые встречались
в документе. Это внешний ключ для связи с таблицей «Субъекты». Поле «Субъект» было введено
для количественного подсчета лидерства в шахтерском движении в период 1989–2000 гг.;
6) «Тип протеста» — сюда внесена информация
о типе протеста, зафиксированного в исследуемом
документе. Это внешний ключ для связи с таблицей «Тип протеста»;
7) «Записи» — это поле для пользовательских
примечаний к документу;
8) «Документ» — сюда помещены ссылки
на электронную копию архивных документов.
Таблица «Требования» фиксирует требования,
выдвигаемые шахтерами в период 1989–2000-х гг.
Она связана с таблицей-справочником «Тип требования», в которой выдвигаемые требования ростовских шахтеров классифицированы по четырем
категориям: экономические, политические, организационные и производственные. Таблица содержит следующие поля:
1) «Источник» — внешний ключ для связи
с таблицей «Источники»;
2) «Номер» — в это поле внесен порядковый
номер требования в документе. В каждом документе нумерация начинается сначала;
3) «Тип требования» — в это поле внесена информация о типе требования, которое выдвигают
шахтеры в исследуемый период;
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4) «Цитата» — в это поле помещены цитаты
из источника, которые характеризует тип требования.
Таблица «Объекты» связана с таблицей-справочником «Тип объекта», где перечислена 41 фамилия представителей государственной власти,
политиков, бизнесменов и т. д., встречающихся в текстах документов шахтерского движения
в 1989–2001 гг. Таблица состоит из четырех полей:
1) «Источник» — внешний ключ для связи
с таблицей «Источники»;
2) «Номер» — это поле порядкового номера
объекта, упоминаемого в конкретном источнике;
3) «Фамилия» — в это поле внесена фамилия
человека, о котором ведется речь в документе;
4) «Оценка» — в это поле внесена оценка шахтерским движением действий политиков или институтов, которые они возглавляют.

БД «ШАХТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1989–
2000 ГОДЫ»: ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК
ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

О

дним из принципов построения базы данных является источнико-ориентированный
подход. Он реализован через функцию сборника исторических источников. В архиве ГУ ЦХАД
города Шахты Ростовской области были сделаны
электронные копии документов шахтерского движения, ссылки на которые помещены в таблицу
«Источники», а сами изображения записаны на запоминающее устройство, подключаемое к персональному компьютеру и используемое совместно
с БД «Шахтерское движение Ростовской области
в 1989–2000 годы». Просматривая какую-либо запись в базе данных, знакомясь с требованиями,
типом протеста или другой информацией, всегда
можно перейти по гиперссылке к исходному полному тексту архивного документа. Эта функция БД
превращает ее в сборник источников по истории
шахтерского и рабочего движения в России в конце XX в., полезный как в исследовательской, так
и в дидактической работе.
Для удобного ввода, изменения и отображения данных в базе создана специальная форма «Источники», содержащая ряд полей, одноименных
с названиями полей таблиц базы, и три кнопки:
«Объекты», «Требования» и «Документ», нажатие
которых приводит к открытию соответствующих
подчиненных форм, составленных на основе одноименных таблиц. Также в полях формы «Субъект» и «Тип протеста» имеются выпадающие списки с перечислением фамилий лидеров шахтерского
движения или типов протестов, что экономит вре-
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мя пользователя и сокращает варианты ошибок
при заполнении данными БД (рис. 2). Нажатие
кнопки «Документ» приводит к открытию электронной копии текста исторического источника,
соответствующего записи БД (рис. 3).

АНАЛИЗ ДАННЫХ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ

О

сновным инструментом исследования информации в БД «Шахтерское движение Ростовской области в 1989–2000 годы» являются запросы к ней. Созданная реляционная структура
позволяет делать запросы с различными параметрами одновременно ко всем таблицам. На основе
результатов запросов были сформированы сводные
таблицы, позволяющие по тем или иным критериям соотнести различные события друг с другом,
дать им характеристику и выявить определенные
качественные и количественные тенденции в шахтерском движении.
Шахтерское движение Ростовской области
в ходе акций протеста 1989–2001 гг. выдвинуло
205 требований экономического, политического, организационного и производственного характера. Более половины всех требований (54 %)
носили экономический характер, 16 % — организационный, 15 % — политический, 5 % — производственный и 10 % — требования, не относящиеся однозначно ни к одной из категорий (рис. 4).
При наличии требований разного характера
шахтерские акции протеста в 1989–2001 гг. преследовали экономические цели, направленные
на пересмотр реструктуризации угольной промышленности региона.
Помимо этого количественный и качественный анализ шахтерских требований, проведенный
при помощи базы данных, позволил установить,
что в период 1992–1993 гг. шахтерское движение
Ростовской области начинает формировать свой
альтернативный (государственному) проект модернизации углепромышленного комплекса. В начале 1990-х гг. он еще не носил целостного характера, поскольку его коллективным автором были
профсоюзные организации, не имевшие политических программ и не ставивших перед собой цели
государственных преобразований. Шахтерская модернизационная модель к 1993 г. включала три
компонента: «тактический», выражавшийся в комплексе экономических требований, ориентированных на выплату заработной платы, индексации
тарифных ставок и т. д.; «стратегический», менее
проработанный, проявившийся в разработке реабилитационных программ для ликвидируемых
шахт; и «политический», заключавшийся в выдви-
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жении политических требований с целью давления
на институты государственной власти.
В исследуемый период акции протеста шахтерского движения Ростовской области можно классифицировать на 11 типов (см. рис. 5):
1) забастовки — 35 %;
2) письменные обращения к органам власти —
20 %;
3) предзабастовочные состояния — 15 %;
4) пикеты — 12,5 %;
5) участие в забастовках, организованных
другими территориальными комитетами, — 12,5 %;
6) прямые переговоры с Правительством РФ —
5 %;
7) бессрочные забастовки — 3,75 %;
8) посменные собрания (на производстве)
и митинги — 3,75 %;
9) голодовки — 1,25 %;
10) массовая агитация против кандидатуры
на пост Президента РФ — 1,25 %;
11) марши по автомагистралям — 1,25 %.
Среди протестных акций шахтерского движения конца 1980-х — начала 2000-х гг. доминировали радикальные формы: «забастовка», «пикет»
и «предзабастовочная обстановка». Эти формы
протеста равномерно распределены по всему изучаемому хронологическому периоду, а их доля
по отношению ко всем остальным восьми типам
протеста равна 62,3 %, что позволяет характеризовать шахтерское движение Ростовской области забастовочным. В акциях протеста можно выделить
несколько последовательных элементов: «этап прямых переговоров» — «подписание отраслевого тарифного соглашения (ОТС)» — «стачки, митинги,
пикеты и т. д. с целью реализации ОТС». Условия
ОТС в 1990-х гг. — это основной мотив, объединяющий работников угольной отрасли.
Во время принятия решения об организации
протестных акций на заседаниях Ростовского территориального комитета «Росуглепрофа» упоминались 41 фамилия государственных служащих,
политиков и руководителей предприятий угольной промышленности. Среди них наиболее часто встречались четыре фамилии: Президента РФ
Б. Н. Ельцина; Председателя Правительства РФ
В. С. Черномырдина, губернатора Ростовской области В. Ф. Чуба, генерального директора ОАО
«Росуголь» Ю. Н. Малышева. Их фамилии звучали
в 75 % документов шахтерского движения. Можно
предположить, что акции протеста были организованы с целью оказания давления на главу государства, руководство исполнительной власти РФ,
губернатора Ростовской области и руководство
угледобывающей государственной корпорации
при обсуждении вопросов, связанных с реструк-

туризацией угольной промышленности в Ростовской области.
Протестная активность ростовских шахтеров
с 1989 по 2001 г. проходила в несколько периодов,
имеющих волновой характер: первая протестная
волна — с мая 1989 по март 1991 г., вторая — с февраля 1992 по сентябрь 1997 г., третья — с января
1998 по октябрь 2001 г. (рис. 6).
В период первой протестной волны (январь
1989 — март 1991 г.) происходит становление шахтерского движения Ростовской области, характеризующееся малым количеством акций протеста
и выдвинутых требований. В этот период донские
горняки поддерживали забастовки рабочих в других регионах, выдвигая требования в основном организационного характера. В 1991 г. экономическое положение шахтерских городов Ростовской
области значительно ухудшилось. Неспособность
союзного министерства угольной промышленности оказать им помощь предопределила присоединение ростовских шахтеров к общесоюзному
шахтерскому движению, превратившемуся на данном этапе в системную оппозицию по отношению
к правительству СССР.
Во время второй протестной волны (февраль
1992 — сентябрь 1997 г.) шахтерское движение
Ростовской области значительно радикализировалось, активно включившись в политический
процесс: представители шахтеров избирались депутатами Законодательного собрания Ростовской области в 1994 г. и Государственной Думы
РФ в 1995 г. В это время было создано всероссийское общественно-политическое движение «Шахтеры России», которое возглавил лидер ростовских
горняков.
Эта протестная волна шахтерского движения
Ростовской области частично совпала с политическим противостоянием Президента России Верховному Совету России в 1993 г. В этот период шахтерские забастовки оказывали постоянное давление
на органы как законодательной, так и исполнительной власти. Во время силовой развязки противостояния ростовские шахтеры поддержали Президента России и его политические преобразования,
став одним из факторов, стимулирующих формирование современного государственного устройства
и формы его правления.
Для третьей волны протестов (январь 1998 —
октябрь 2001 г.) характерен спад протестной активности движения, выражающийся в сокращении акций протеста и количества требований. При этом
количество политических требований увеличилось
на 25 %, обеспечив высокую политизированность
движению. Шахтеры продолжили избираться депутатами регионального парламента в 1998 г. и Государственной Думы РФ в 1999 г.

Шахтерское движение Ростовской области в конце XX — начале XXI века...
Таким образом, ростовское шахтерское движение в 1989–2001 гг. прошло три этапа развития, хронологически совпадающих с протестными
волнами, которые можно назвать «становлением»
(1989–1991 гг.), «политизацией» (1992–1997 гг.)
и «трансформацией» (1998–2001 гг.). Для этапа
«становления» характерно возникновение движения и организация первых протестных акций;
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этап «политизации» можно отметить перехватом
инициативы ростовским шахтерами в забастовках, а также включением в политический процесс.
На этапе «трансформации» произошло резкое снижение протестной активности и превращение движения в политическую организацию, перенесшую
протестную борьбу шахтерского движения в стены парламентов.

Рис. 1. Схема данных БД «Шахтерское движение Ростовской области в 1989–2001 годы»

Рис. 2. Форма «Источники» БД «Шахтерское движение Ростовской области в 1989–2001 годы»
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Базы данных и информационно-поисковые системы

Рис. 3. Открытие электронной копии архивного документа по истории шахтерского движения
Ростовской области в 1989–2001 гг. из формы базы данных

Рис. 4. Распределение требований, выдвинутых шахтерским движением Ростовской области
в ходе акций протеста 1989–2001 гг.

Шахтерское движение Ростовской области в конце XX — начале XXI века...

Рис. 5. Классификация протестной активности ростовских шахтеров в 1989–2001 гг.

Рис. 6. Динамика протестной активности шахтерского движения Ростовской области в 1989–2001 гг
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