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Введение 

 

 

Актуальность диссертационного исследования. Сегодня в исторической 

науке все чаще используется понятие «современная история» для обозначения  

последнего двадцатилетия, характеризуемого рядом особенностей, важнейшей 

из которых является переход человечества к информационному обществу. Для 

маркировки современной истории России применяются такие события, как 

распад СССР, смена политического режима, а также стратегия системного 

реформирования страны. В рамках высшего образования данное понятие 

внедрилось и в учебный процесс
1
. Все это свидетельствует о том, что проблемы 

современной истории становятся объектом исторических исследований. К ним 

относится и история рабочего движения в конце 1980-х – начале 2000-х гг. в 

России. 

Одним из важнейших направлений современного исторического знания 

стала социальная история
2
. Данная тема лежит в русле этого направления и 

обращение к ней представляется весьма актуальным. Современным ответом на 

вызовы мировой глобализации стал повышенный интерес к локальной истории, 

воссоздающей события и исторический опыт на материалах отдельных 

территорий и областей. Научную актуальность темы усиливает то 

обстоятельство, что историки только приступают к исследованию проблемы, 

что повышает интерес ученых не только к факту-событию, но и к характеру 

методологических подходов его изучения, абстрагированию от излишней 

политизации и идеализации. Кроме того, исследование данной темы носит 

междисциплинарный характер, поскольку его предмет находится на одной из 

точек соприкосновения различных отраслей гуманитарного научного знания: 

истории, политологии, социологии и т.д. 

  

                                                           
1
 Пономарев М.В. Современная история. М.: Прометей, 2013 – 35 с. 

2
 Репина Л. П. «Новая историческая наука» и социальная история.  Изд.  2-е,  испр.  и  доп.  –  М.:  ЛКИ.  –  

2009. - 320 с. 
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Характерная черта современного российского политического процесса – 

протестная составляющая молодежных, оппозиционных, профессиональных и 

национальных движений. Научное сообщество, как и общество в целом, еще не 

дало однозначной оценки этому явлению. Историки спорят о причинах 

возникновения, целях и степени влияния протестных движений на 

политические события в России. Однако большинство исследователей сходятся 

во мнении, что «корни» современного протестного движения уходят в историю 

России конца 1980-х – начала 2000-х гг., поскольку в это время стали 

формироваться политические партии и общественные движения, проходило 

становление современной российской государственности. Актуальным 

становится исследование протестных движений, имевших место в России с 

конца 1980-х гг., одним из которых было шахтѐрское движение. Протестные 

акции горняков отличались радикальностью (пикеты государственных 

учреждений, марши по автомагистралям, перекрытие железнодорожных путей 

сообщения и т.д.), масштабностью требований, а также сплоченностью 

участников в разных регионах России. Один из самых крупных региональных 

центров шахтѐрского движения России находился в Ростовской области. 

Ростовские горняки в 1989-2001 гг. организовывали десятки акций протеста в 

год, выдвигая при этом сотни требований
1
. Таким образом, исследование 

истоков зарождения шахтѐрского движения в СССР в конце 1980-х гг., 

динамики забастовочных волн и их характера,  места и роли движения в 

российском политическом процессе, а также обобщение результатов 

общественной активности стали особенно актуальны в контексте современных 

протестных движений.  

С конца 1980-х до начала 2000-х гг. на территории Ростовской области 

количество предприятий угольной промышленности сократилось с 63 (на 

момент 1991 г.) до 9 (к началу 2000-х г.), большинство из которых были 

градообразующими. Бывшие шахтѐрские города превратились в дотационные, с 
                                                           

1
 Карпенко К. С. Шахтѐрское движение Ростовской области в конце XX. – начале XXI века: 

информационный подход // Историческая информатика. Информационные технологии и математические методы в 

исторических исследованиях и образовании. – 2013. – №4. – С. 25-31.  
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высоким уровнем преступности, катастрофическим сокращением численности 

населения и отсутствием возможности устройства на работу. Предложенные в 

2010-х гг. проекты модернизации шахтѐрских моногородов, оказав 

положительное воздействие на экономическую среду, не вернули их к прежней 

жизни. Учитывая это, можно говорить о необходимости исследования 

программ модернизации, представленных в требованиях, обращениях и 

депутатских инициативах лидеров  шахтѐрского движения Ростовской области 

в конце 1980-х – начале 2000-х гг. Их выводы могут быть использованы для 

корректировки концепции развития шахтѐрских моногородов Ростовской 

области.  

 Хронологические рамки исследования. Первые забастовки 

ростовских рабочих угольной промышленности 1989  г. стали «точкой отсчета» 

в истории шахтѐрского движения Ростовской области, обозначили начало его 

первого этапа и обусловили нижнюю хронологическую границу 

диссертационного исследования. Начало 2000-х гг. – верхняя хронологическая 

граница в исследовании, поскольку в это время реструктуризация угольной 

промышленности России вступила в финальную стадию, характеризующуюся 

ликвидацией большинства углепромышленных предприятий региона и 

нивелировкой шахтѐров как одного из видов рабочих Ростовской области.  

Географические рамки исследования. Исследование охватывает 

территорию шахтѐрских городов и посѐлков Ростовской области или, 

составляющих условно, территорию  Восточного Донбасса: города Шахты, 

Новошахтинск, Гуково, Зверево, Донецк и также ряд шахтѐрских поселков 

городского типа, таких как Красный Сулин, Шолоховский, Горняцкий, 

Тацинский и т.д. В конце 1980-х гг. на территории Восточного Донбасса 

проживало около 600 тысяч человек, что составляло около 15% от всего 

населения Ростовской области. Крупнейшим производственным объединением 

Восточного Донбасса в 1980-х годах был «Ростовуголь», на его долю 

приходилась 5-я часть общего объема добытого угля сорта «антрацит» в СССР. 
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В начале 90-х гг. XX века в объединении «Ростовуголь» действовало 507 

участков, 185 цехов, 1492 бригады, на его предприятиях работало около 65 тыс. 

шахтѐров.  

Степень научной разработанности проблемы. Развитие исторической 

мысли в Новейший период проходило в два этапа: «переходный» – с конца 

1980-х до начала 1990-х  гг. и «постсоветский» – со второй половины 1990-х гг. 

до настоящего времени.  В конце 1980-х гг. шахтѐры Ростовской области 

организовали первые протестные акции, которые стали «точкой отсчета» в 

истории шахтѐрского движения Восточного Донбасса. Учитывая 

хронологические рамки исследуемой темы, необходимо отметить, что  

рассматриваемые исторические факты сопричастны с их научным обобщением.  

 «Переходный» период развития отечественной историографии имеет 

несколько характерных черт:  

 во-первых, освещение этой темы проходило в условиях 

реформирования советской политической и экономической системы, смены 

идеологических установок и методологических подходов
1
. Развитие 

российского общества в конце 1980-х – начале 1990-х гг. сопровождалось 

кардинальными изменениями во всех сферах общественной жизни, 

формированием  принципиально новых по содержанию процедур и институтов. 

В их числе возникновение общественно-политических движений и 

политических партий. История шахтѐрского движения в Ростовской области на 

этом этапе политического развития страны стала отражением этого сложного и 

многофакторного процесса; 

 во-вторых, первые аналитические материалы, посвящѐнные 

шахтѐрскому движению, принадлежали современникам: журналистам или 

политикам, зачастую – его участникам, а уже затем социологам и историкам; 

                                                           
1
 Российский политический процесс ХХ – начало ХХI вв.: власть, партии, оппозиция: учеб. пособие / отв. ред. 

проф. Смагина С.М. Ростов-на-Дону, 2006. – 340 с.  
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 в-третьих, в конце 1980-х годов в связи с появлением мощного 

забастовочного движения, в историографии была обозначена проблема 

изучения «нового» рабочего движения. 

Первыми авторами, давшими оценку забастовкам конца 1980-х годов, 

стали журналисты общероссийских («Советская Россия», «Наша газета», 

«Известия») и местных шахтѐрских газет («Знамя шахтѐра», «Шахтѐрский 

вестник», «Российский Донбасс» и т. д.). Их оценки и характер обобщения 

фактов часто были обусловлены конъюнктурой политической ситуации 90-х гг. 

XX века. Об этом свидетельствуют названия статей в газетах: «Жаркое лето 

1989 года», «Забастовка продолжается», «Бастуют третий день» и т.д. С начала 

1990-х годов функции печатного издания ростовского шахтѐрского движения 

выполняла газета  производственного объединения «Ростовуголь» – 

«Шахтѐрский вестник». В этом издании публиковались статьи 

корреспондентов, освещающих событийную сторону исторического развития 

шахтѐрского движения Ростовской области конца 1980-х – середины 1990-х гг. 

Тема шахтѐрских выступлений нашла отражение и на страницах 

научных журналов. Социологи и экономисты исследовали первые этапы 

реструктуризации угольной отрасли и еѐ влияние на трудовые коллективы 

рабочих. Одним из первых социологов,  изучающих явление шахтѐрских 

забастовок,  стала В.Н. Киселѐва, опубликовавшая в 1992 году в журнале 

«Социологические исследования» статью «Чего же всѐ-таки хотят наши 

шахтѐры?». Ею были проанализированы шахтѐрские забастовки конца 1980-х 

годов  и первые акции 1992 года, особое внимание было уделено причинам 

шахтѐрской протестной активности. Обобщив свои наблюдения, Н. В. Киселѐва 

пишет о закономерности движения шахтѐров для эпохи перестройки в СССР
1
. 

На страницах этого же журнала тематику шахтѐрских выступлений продолжил  

К. А. Кравченко. В статье «Шахтѐрские забастовки: проблемы исследования» 

автор подробно останавливается на новом для российской действительности 

                                                           
1
 Киселѐва В.Н. Чего же всѐ-таки хотят наши шахтѐры? // Социологические исследования. – 1992.  – 

№3. – С.69. 
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явлении движения шахтѐров. Автор заявил о методологической проблеме, 

обусловленной спецификой изменившегося в конце 1980-х годов рабочего 

класса в СССР. По мнению К. А. Кравченко, решить эту проблему должны 

новые подходы, которые будут учитывать характерные особенности рабочих в 

России
1
. 

Научно-технический и производственно-экономический журнал 

«Уголь» внес особый вклад в развитие научного осмысления проблемы 

шахтѐрских выступлений. Одним из учредителей периодического издания 

является Министерство энергетики России, на протяжении 1990-х гг. «Уголь» 

являлся центральным изданием и проводником государственной политики в 

угольной промышленности. С начала 1990-х гг.  на его  страницах были 

представлены аналитические статьи экономистов и социологов о 

реструктуризации угольной отрасли, а также о шахтѐрском движении в России. 

С 1992 по1996 гг. опубликован ряд статей Ю. Н. Малышева – председателя 

Комитета угольной промышленности Министерства топлива и энергетики 

Российской Федерации в 1991-1993 гг. Статьи «Останавливаться нельзя!»
2
, 

«Союз единомышленников»
3
, «Реструктуризация угольной промышленности 

России»
4
 были наиболее содержательны в концептуальном  плане, поскольку в 

них анализировались региональные особенности реструктуризации угольной 

промышленности и их влияние на протестную активность шахтѐров.  

Исследование шахтѐрского движения как одного из направлений 

рабочего движения в России осуществил социолог В. А. Борисов. Одна из 

первых статей автора «Самоорганизация рабочего движения России»
5
 

появилась в 1993 г. на страницах журнала «Социологические исследования».  

Необходимо отметить, что центральное место в российском рабочем движении 

В. А. Борисов отводил шахтѐрам.  Среди факторов, повлиявших на 

                                                           
1
 Кравченко К.А. Шахтѐрские забастовки: проблемы исследования // Социологические исследования. – 

1993. – №4. – С.145. 
2
 Малышев Ю. Н. Останавливаться нельзя // Уголь. – 1998. – .№3. – С. 85. 

3
 Малышев Ю. Н. Союз единомышленников // Уголь. – 1998. – №5. – С. 64. 

4
Малышев Ю. Н. Реструктуризация угольной промышленности // Уголь. – 1995. – №2 – С.103. 

5
 Борисов В. А. Самоорганизация рабочего движения // Социологические исследования. 1993. – № 2 – С.42-44. 
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возникновение рабочего движения в СССР, а также на его развитие и 

радикализацию в начале 1990-х годов, ученый выделил застой 

производственного сектора второй половины 1980-х годов.  В 1995 году         В. 

А. Борисов в соавторстве с П. В. Бизюковым и К. В. Бурнышевым опубликовал 

статью «Конфликт на угледобывающем предприятии»
1
, посвящѐнную 

непосредственно шахтѐрскому движению.  Исследование затрагивает 

забастовочный процесс 1992-1995 гг. Авторы проанализировали причины и 

сравнили изменения, произошедшие в движении с конца 1980-х гг. В 1995 году 

П. В. Бизюков в работе «Подземная шахтѐрская забастовка» провел 

сравнительный анализ  целей и методов шахтѐрских протестных акций в конце 

80-х гг. и середины 90-х гг. XX в.
2
.  

Среди работ, посвященных региональным аспектам шахтѐрского 

движения, необходимо отметить монографию, выполненную П. В. Бизюковым 

и  Е. Я. Варшавской – «История закрытия двух шахт в Кузбассе»
3
. Авторы 

проанализировали особенности начала реструктуризации угольной 

промышленности  в Кемеровской области. Отдельные аспекты развития 

кузбасского шахтѐрского движения исследованы на страницах монографии 

«Социально-экономический конфликт в шахтѐрском городе», выполненной П. 

Бизюковым в соавторстве с К. Бурнышевым, И. Доновой и В. Борисовым
4
. 

Представляют определенный интерес труды лидеров шахтѐрского 

движения: В. И. Будько «Наша задача – сохранить угольную промышленность 

и защитить шахтѐров от безработицы» и А. А. Сергеев «Деградация 

энергетического комплекса России». В статье В. И. Будько, возглавлявшего 

Российский комитет Независимого профсоюза работников угольной 

промышленности («Росуглепроф») с 1991 по 1998 гг. подробно анализировал 

цели, стоящие перед рабочими после распада СССР. По его мнению, кризис в 

                                                           
1
Борисов В. А., Бизюков П. В., Бурнышев К. В. Конфликт на угледобывающем предприятии // Социологические 

исследования. 1995. – № 3 – С.54. 
2
 Бизюков П. В. Подземная шахтерская забастовка. М., 1995. – 56 с. 

3
Бизюков П., Варшавская Е. История закрытия двух шахт в Кузбассе. – М., 1994. – 16 с. 

4
Борисов В., Бизюков П., Бурнышев К., Донова И. Социально-экономический конфликт в шахтѐрском городе. – 

М., 1995. – 43 с.  
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угольной промышленности во многом вызван недостаточным пониманием 

некоторыми государственными учреждениями основных нужд угольной 

отрасли того времени
1
. Напротив А. А. Сергеев – лидер Независимого 

профсоюза горняков России («НПГ») – проблемы угольной отрасли и реакцию 

на них в среде шахтѐров оценил как результат неэффективной работы ряда  

углепромышленных объединений в стране
2
. Авторы, являясь руководителями 

протестного движения шахтеров, проанализировали его документы, ход и 

содержание развития основных этапов, его состав, осмысливали 

фактологический материал, сделали научные обобщения. 

Также одной из первых попыток осмыслить и обобщить накопленные 

факты в развитии рабочего движения с научной точки зрения были работы                   

Л. А. Гордона. В 1992 г. в монографиях «Рабочее движение: документальные и 

аналитические материалы»
3
 и «Шахтерское движение: документальные и 

аналитические материалы»
4
, ученый выявил состав рабочего движения, где 

центральное место заняли шахтѐры. Кроме того, автором были представлены 

некоторые документы, касавшиеся истории как рабочего движения в целом, так 

и шахтѐрских выступлений в частности. Был проведен их сравнительный 

анализ, предложена одна из первых периодизаций и т.д. В 1993 году Л. А. 

Гордоном в соавторстве с Е. Б. Груздевой и В. В. Комаровским была 

опубликована работа  «Шахтеры-92. Социальное сознание и социальный облик 

рабочей элиты». Основной посыл научной работы состоял в анализе изменений, 

которые претерпело рабочее движение в России в 1991-1993 гг., по сравнению с  

перестроечным  периодом в СССР. В исследовании авторы отмечали, что 

центральное место в рабочем движении и в перестроечное и постперестроечное 

                                                           
1
 Будько В. И. Наша задача – сохранить угольную промышленность и защитить шахтѐров от безработицы // 

Человек и труд. 1994. № 44. С. 75. 
2
 Сергеев А. Деградация энергетического комплекса России // Вопросы экономики. 1994. – №12. – С.37. 

3
 Гордон Л. А. Рабочее движение: документальные и аналитические материалы. – М.: ИПЗ РАН, – 1992. – 131 с. 

4
 Гордон Л. А. Шахтерское движение: документальные и аналитические материалы. – М.: ИПЗ РАН, 1992. – 114с.  
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время занимало шахтѐрское движение, структурные и сущностные изменения 

которого оказывали влияние на всех рабочих страны
1
.  

Также Л. Гордон провел работу по исследованию состояния рабочего 

класса под эгидой Русско-Американского Фонда профсоюзных исследований и 

обучения. Еѐ результаты были опубликованы: «Очерки рабочего движения в 

постсоциалистической России. Субъективные наблюдения, соединенные с 

попыткой объективного анализа промежуточных результатов исследования» в 

1993 году. Исследование динамики изменения положения рабочего класса в 

России после ликвидации СССР, представленное в монографии, 

осуществлялось через призму воздействия реформ экономического сектора на 

предприятия угольной отрасли России в начале 1992 года.  Особое внимание 

было уделено воздействию радикальных экономических реформ на 

промышленный сектор и реакцию на это рабочего класса. В работе автор 

обратил внимание на  возможность  шахтѐрского движения влиять на характер 

приватизации предприятий углепромышленного комплекса
2
.  

На страницах совместной с Э. В. Клоповым и Э. М. Шаблинской 

монографии «На пути к социальному партнерству. Развитие социально-

трудовых отношений в современной России — от односторонне-командного 

управления к трехстороннему сотрудничеству», Л. А. Гордон указал, что 

основная проблема шахтѐрского и рабочего движения в середине 1990-х годов 

заключалась в смене командно-административной системы управления 

углепромышленным комплексом на государственно-частную
3
. Изучая 

забастовки шахтѐров в 1995 году, Л. Гордон совместно с представителями 

Русско-Американского Фонда профсоюзных исследований и обучения и 

ИМЭМО предпринял очередное исследование, целью которого было 

                                                           
1
 Гордон Л. А., Груздева Е. Б., Комаровский В. В. Шахтеры-92. Социальное сознание и социальный облик 

рабочей элиты. – М.: Прогресс, 1993. – 87 с.  
2
 Гордон. Л.А. Очерки рабочего движения в постсоциалистической России: субъективные наблюдения, 

соединенные с попыткой объективного анализа промежуточных результатов исследования. – М., 1993. – С .71. 
3
 Гордон Л. А., Клопов Э. В., Шаблинская Э. М. На пути к социальному партнерству. Развитие социально-

трудовых отношений в современной России — от односторонне-командного управления к трехстороннему 

сотрудничеству. – М., 1993. С. 54. 
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определение степени влияния шахтѐрских протестных акций на развитие 

России в переходный период. Результаты нашли отражение  в монографии, 

опубликованной  под названием «Надежда или угроза? Рабочее движение и 

профсоюзы в переходном обществе», где содержится вывод о том, что наряду с 

закономерностью протестной активности рабочих, появившейся в результате 

реформ промышленного сектора России, она оказывала негативное воздействие 

на модернизационные процессы в экономике страны
1
.  

В 1992 году коллективом историков и юристов, возглавляемым 

доктором исторических наук, профессором Б.И. Ковалем, был опубликован  

сборник «Россия сегодня. Политический портрет в документах».  

Представленные в нем исторические источники сопровождались 

комментариями авторов, в которых  история советского рабочего движения 

конца 1980-х годов, была разделена на несколько этапов, связанных с  

событиями в политической жизни страны
2
.  

Новый этап в развитии отечественной историографии начался с 

середины 1990-х гг. Общественные и политические события отразились на  

исследованиях, посвящѐнных шахтѐрской тематике. Отметим характерные 

черты «современного» этапа историографии: 

• во-первых, расширяется круг исследователей, занимающихся 

проблемами шахтѐрского движения. Если до середины 1990-х годов 

преобладали социологи и публицисты, то к началу нового тысячелетия 

появляется больше работ политологов и историков; 

• во-вторых, проблема шахтѐрского движения перемещается со 

страниц периодических изданий и сборников статей на страницы монографий. 

На этом этапе происходит переход от накопления фактологического материала 

к  началу его детального научного осмысления. 

                                                           
1
 Гордон Л.А. Надежда или угроза? Рабочее движение и профсоюзы в переходном обществе. – М.: Русско-

Американский Фонд профсоюзных исследований и обучения. ИМЭМО РАН, 1995. – С.110. 
2
 Россия сегодня: политический портрет в документах 1985-1991 гг./ отв. ред. проф. Коваль Б.И. М., 1991. – 512 с.  
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Так исследование «Уголь и шахтѐры в государстве Российском. 

Экономический и социально-исторический аспекты»
1
, обобщает историю 

шахтѐрского движения с конца 1980-х до начала 2000-х гг., оно выполнено 

лидерами движения шахтѐров – В. Д. Катальниковым и А. А. Кобяковым. В 

середине 1990-х годов В. Д. Катальников, являясь председателем Ростовского 

территориального комитета «Росуглепрофа», возглавил общественно-

политическое движение «Шахтѐры России», а А. А. Кобяков был 

руководителем исполнительного комитета этого движения. Важно отметить, 

что эта книга позволяет представить тот или иной отрезок истории шахтѐрского 

движения как сопряжение двух начал – объективно-заданного и субъективно-

волевого, поскольку помимо воспоминаний, которые более относятся к 

историческим источникам, в монографии содержится анализ промышленно-

экономических преобразований в углепромышленном комплексе. Именно это 

сопряжение позволяет выделить связь изменений, произошедших в 

углепромышленном комплексе, с ролью личностей, их политической волей и 

ответственности. 

 Монография разделена на три части: «Исторические аспекты угольной 

отрасли», «Шахтѐрское движение и проблемы угольной отрасли» и «Будущее 

угольной отрасли».  Авторы проводят параллели  между шахтѐрскими 

забастовками 1989 г. и крестьянскими повстанческими движениями в 1917-

1921 гг., боровшимися и против белого движения, и против советской власти. 

Интересна идея о том, что в ходе крестьянских бунтов в начале XX века 

создавались  «союзы трудового крестьянства», которые авторы 

идентифицировали как объединения профсоюзного типа.  Такие профсоюзы 

имели место в антоновском, западно-сибирском и других крестьянских 

восстаниях – это явление совершенно новое для России того времени.  По 

мнению шахтѐрских лидеров, как и в 1920-е г. крестьянские движения 

«оседлывали» разные политические группы (правые и левые эсеры, анархисты), 

                                                           
1
 Катальников В.Д., Кобяков А. А. Уголь и шахтѐры в государстве Российском. Экономический и социально-

исторический аспекты. М., 2004 – 391 с. 
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так фактически, и в конце 1980-х – начале 1990-х гг. это случилось с 

российским шахтѐрским движением: «радикально-демократические силы 

развернули ―рабочую волю‖, после того как она первоначально проявилась 

достаточно стихийно, перепугав оторвавшуюся от реальной жизни советскую 

номенклатуру»
1
. 

Развивая тему вклада в историографию шахтѐрского движения 

произведений его лидеров, необходимо отметить работу В. И. Будько «Хроника 

борьбы за права угольщиков (деятельность ―Росуглепрофа‖)». В этой статье 

проанализированы забастовочные акции, организованные Российским 

комитетом Независимого профсоюза рабочих угольной промышленности – 

«Росуглепроф». Основная ценность работы В. И. Будько в том, что она 

позволяет ориентироваться исследователям в датах и временных отрезках 

забастовочной активности шахтѐров в  период с 1990 до 1995 гг.
2
.  

В конце 1990-х годов интенсивно проводились исследования 

политологов. Например, И. А. Климов в статье «Протестное движение: 

взаимная обусловленность стратегий сторон» детально анализирует истоки 

противостояния рабочего движения институтам власти в СССР, а также 

причины эскалации конфликта после распада советского государства
3
.  В 

исследовании Л. Н. Лопатина «Рабочее движение Кузбасса в воспоминаниях 

его участников и очевидцев (1989–1998 гг.)»
4
 подчеркивалась уникальность 

рабочего движения Кузбасса, связанная с формированием единой коалиции с 

шахтерами Восточного Донбасса в ходе кризиса, как «рычага давления» на 

правительство во второй половине 1990-х гг. Одним из обобщающих трудов по 

истории шахтѐрского движения на современном этапе стала монография В. А. 

Борисова  «Забастовки в угольной промышленности (анализ шахтерского 

                                                           
1
 Катальников В.Д., Кобяков А. А. Уголь и шахтѐры в государстве Российском. Экономический и социально-

исторический аспекты. М., 2004. С. 164. 
2
 Будько В. И. Хроника борьбы за права угольщиков (деятельность Российского независимого профсоюза 

работников угольной промышленности) // Профсоюзы и экономика. 1996. №3. – С. 23-28.  
3
 Климов И. А. Протестное движение: взаимная обусловленность стратегий сторон // Политические 

исследования. 1999. № 1. – С. 148. 
4
 Лопатин Л.Н. Рабочее движение Кузбасса в воспоминаниях его участников и очевидцев (1989–19998гг.). М., 

1998. С. 448. 
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движения за 1989-1998 годы)». Ученый не ставил перед собой традиционных 

вопросов о том, почему именно шахтеры оказались наиболее активными в 

забастовочном движении, а провѐл сравнительный анализ протестной 

активности шахтѐров на разных этапах развития движения. Исследование 

вышло за рамки угольной отрасли, касалась трудовых отношений в  целом, 

роли профсоюзов и государства в модернизационных процессах конца 1980- 

конца 1990-х гг.
 1
  

В 2000-х гг. стало появляться больше работ, посвященных 

региональным аспектам шахтѐрского движения. Особенности протеста 

шахтеров Кузбасса на интервале 1989-1991 гг. проанализировал Д.В. Воронин. 

В ходе изучения данной темы автор пришел к выводу о том, что нарастание  

социально-политического и экономического кризиса в конце 1980-х гг. стало 

серьезным фактором, способствующим политизации шахтерского движения. 

Это выразилось в попытке создания общественно-политической организации 

«Союз трудящихся Кузбасса»
2
. С 1990-го г. шахтерское движение фактически 

стало союзником, так называемой демократической оппозиции. В борьбе за 

власть будущий Президент России Б.Н. Ельцин неоднократно прибегал к 

поддержке шахтеров Кузбасса. Демократическая печать создала шахтерам 

имидж сотрясателей существующих устоев, образ последовательных борцов за 

демократию
3
. Вначале 2000-х гг. появляются работы по исследованию темы 

шахтѐрских выступлений Воркуты и других районов Коми АССР. Особенно 

значимы работы таких авторов как  В.И. Ильин
4
 и В.А. Ковалев

5
.  

                                                           
1 
Борисов В. А. Забастовки в угольной промышленности (анализ шахтерского движения за 1989 — 1999 гг.). М. 

ИСИТО, 2001. С. 413.   
2 
Воронин В.Д. Шахтерское движение в Кузбассе в 1989 - 1991 гг. : автореферат дис . канд. ист. наук : 07.00.02. / 

Воронин Дмитрий Владимирович. – Томск, 2000. – 177 с. 
3 
Там же. – 177с. 

4
 Ильин В.И. Шахтеры Воркуты и Кремль: К истории отношений. Превращение Воркуты в политический центр // 

Трудовые отношения и коллективные действия в современной России: Политические, правовые и социальные 

аспекты / под ред. А.М. Кацвы, С.В. Патрушева, П.М. Кудюкина. - М.: URSS, 1999. - С. 245-268. 
5 
Ковалев В.А. Политическая трансформация в регионе: Республика Коми в контексте российских 

преобразований. - Сыктывкар: Изд-во Сыктывкар. гос. ун-та, 2001. – 251 с. 
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В завершении обзора историографии, отмечая значительный интерес, 

проявленный учеными к проблеме шахтѐрских забастовок, необходимо 

отметить:  

1)  в общественно-политической литературе неравномерно изучены 

региональные шахтѐрские движения, в частности, большинство исследований 

посвящено шахтѐрскому движению в Кемеровской области, слабо изучены 

аналогичные процессы в Восточном Донбассе; 

2)  требуется изучить динамику протестной активности горняков, 

выдвинутых шахтѐрами требований в ходе забастовок 1989-2001 гг. и другие 

количественные характеристики шахтѐрского движения;  

3)  в исследовании обозначенной проблемы остаются так называемые 

«белые пятна», поэтому необходимо исследовать степень влияния шахтѐрского 

движения на политические процессы в России, как на федеральном, так и на 

региональном уровнях в конце 1980-х – 2000-х гг.; а также озвучивание 

основного итога общественно-политической и протестной деятельности 

шахтѐров  и разработки научной классификации протестной активности 

шахтѐров;  

4)  отсутствует обобщающее исследование истории шахтѐрского 

движения в Ростовской области в конце 1980-х – 2000-х гг. 

Таким образом, обзор общественно-политической литературы периода 

1990 – 2016 гг., как исторического, политического так и социологического 

характера, свидетельствует о том, что исследуемая тема является в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

значительной степени новаторской, требующей анализа и обобщения 

конкретно-исторического материала по проблеме шахтѐрского движения 

Восточного Донбасса в 1980-х – начале 2000-х гг., для исследования причин, 

трансформации характера и содержания, определения роли в политическом 

процессе в 90-х годах XX в.  

Объект исследования: шахтѐрское движение в Ростовской области с 

конца 1980-х до начала 2000-х гг. и его специфика.  
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Предмет исследования – процесс становления и эволюции шахтѐрского 

движения Ростовской области, содержание его основных этапов и характер 

воздействия на ход российских трансформационных процессов в конце 1980-х 

и начале 2000 гг., в частности коррекцию государственной политики 

реструктуризации углепромышленного комплекса, формирование 

гражданского общества и политической системы в России. 

Терминологический аппарат. В исследовании широко используется 

понятие «общественно-политическое движение». Под этим термином 

понимается тип коллективных объединений (или действий), сосредоточенных 

на конкретных политических или социальных проблемах
1
.  

Одной из характеристик рассматриваемого движения является 

«протестная активность», под которой автор понимает совокупность акций 

протеста, организованных той или иной группой фигурантов, с целью 

выражения своей позиции в связи с  социальной или политической ситуацией. 

 Основным типом протеста, используемым шахтѐрским движением в 

1989-2001 гг. являлась «забастовка» – временный добровольный отказ 

работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в 

целях разрешения коллективного трудового спора
2
.  

«Тактическая лояльность» – это факт временного прекращения 

протестных акций работниками предприятий угольной промышленности 

России в период 1990-х годов, вызванный, как правило, перечислением 

денежных средств правительством в момент максимальной радикализации 

протестов. 

Термин «Восточный Донбасс» частично охарактеризован во введении 

диссертационного исследования, в части описания географических рамок.  

Несмотря на то, что данный термин носит условный характер, так как многие 

                                                           
1
 Штомпка П. Социология социальных изменений // пер. с англ.; под ред. В. А. Ядова. — М.: Аспект-Пресс, 

1996. С. 416. 
2
Трудовой кодекс Российской Федерации. Гл. 61, ст. 398. № 197-ФЗ. Собрание законодательства РФ. 

07.01.2002. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BA%D0%B0,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80
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ученые не выделяют в Донецком каменноугольном бассейне восточную и 

западную части, в данной работе использование этого термина оправдано, 

поскольку подчеркивает уникальность шахтѐрских территорий в Ростовской 

области, характеризует их специфику.  В диссертации термином «Восточный 

Донбасс» обозначается территория угледобывающего региона, российская 

часть Донецкого каменноугольного бассейна, расположенная в северо-западной 

части Ростовской области
1
. 

Цель исследования. Цель – реконструировать историю шахтѐрского 

движения в Ростовской области и определить его место и роль в российском 

политическом процессе конца 1980-х – 2000 гг., выявить особенности и 

факторы, влияющие на его развитие. 

 Реализация цели предполагает решение следующих исследовательских 

задач:  

1)  выявить причины возникновения шахтѐрского движения в 

Ростовской области, определить его специфику и сравнить с  движением 

горняков в Кузбассе в 1989-1991 гг.; 

2)  определить этапы развития шахтѐрского движения Ростовской 

области и выявить его место и роль в политическом процессе с конца 1980-х до 

начала 2000-х гг.; 

3)  проследить процесс трансформации шахтѐрского профсоюзного 

движения Ростовской области в общественно-политическое, в значительной 

степени через выявление роли личностного фактора в событиях и в 

формировании новой традиции гражданского участия; 

4) реконструировать проект модернизации углепромышленного 

комплекса, предложенный шахтѐрским движением Ростовской области в 1990-е 

                                                           
1
«Восточный Донбасс». Материал из свободной шахтѐрской энциклопедии MiningWiki. URL. 

http://miningwiki.ru/wiki (дата обращения 17.10.2012). 

http://miningwiki.ru/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://miningwiki.ru/wiki
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годы, изучить его специфику, и соотнести его с этапами государственной 

политики по реструктуризации угольной отрасли. 

5) обобщить результат общественно-политической деятельности 

шахтѐрского движения Ростовской области в конце 1980-х – начале 2000-х гг.  

Гипотеза. Эпоха «перестройки» в СССР и 1990-ые годы - один из самых 

драматичных этапов в современной истории России. В этот период был 

реализован комплекс экономических и политических мероприятий, в 

значительной степени повлиявших  на распад СССР в 1991 г.  В 1993-м 

поменялись общественный строй, политический режим и форма 

государственного правления. В 1998 г. страна пережила один из самых тяжелых 

экономических кризисов в своей истории.  Произошедшие события навсегда 

изменили россиян: возникли политические партии и общественные движения, 

появились предпосылки для формирования гражданского общества. Однако 

были и негативные последствия реформ, которые привели к обеднению 

большей части населения и снижению качества жизни во многих регионах 

Российской Федерации. Особенно остро это коснулось шахтѐрских городов 

Ростовской области. Такая ситуация стимулировала рост протестных 

настроений у рабочих угольной промышленности региона и формирование в 

1989-1991 гг. шахтѐрского забастовочного движения. Ростовские шахтѐры в 

середине 1990-х гг. перехватили инициативу в протестном движении, выступив 

инициатором большинства протестов и переговоров с правительством, 

одновременно заявив о своей позиции в российском политическом 

пространстве: создание в 1995 г. регионального отделение общественно-

политической организации «Шахтѐры России», избрание шахтѐрского 

представителя депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации II Созыва в 1995 г., а также депутатами городских дум 

шахтѐрских городов Ростовской области в 1997 г. и депутатами 

Законодательного Собрания Ростовской области в 1998 г. По мнению 

диссертанта, шахтѐрское движение Ростовской области к началу 2000-х гг. 
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трансформировалось в политической силу, представляющую интересы 

значительной части населения данного региона и  рабочих угольной отрасли в 

других частях России, способную воздействовать на государственную политику  

в угольной отрасли страны. 

 Источниковая база. Учитывая поставленные цели и задачи, а также 

предложенную гипотезу, была предпринята попытка комплексного анализа 

источников, т. е. их изучение в структурных, генетических и 

трансформационных связях.
1
 По способу фиксации материала исследуемые 

источники подразделены на опубликованные и неопубликованные.  Согласно 

критерию целей их создания и функции в социальной практике источники 

могут быть подразделены по следующим типам
2
:  

1. Документы органов государственной власти, регулирующие 

государственную политику в углепромышленном комплексе России в 1990-е 

гг., которые были помещены в издания официального опубликования 

нормативно-правовых актов Российской Федерации,  таких как «Парламентская 

газета», «Российская газета» или «Собрание законодательства Российской 

Федерации», «Собрание Постановлений Правительства СССР». Кроме того, 

документы региональных органов  государственной власти – Правительства 

Ростовской области, Законодательного Собрания Ростовской области. Среди 

изученных нормативно-правовых актов были Указ Президента РФ от 

21.06.1993 г. № 934 «О мерах по стабилизации угольной промышленности», 

Постановление Правительства РФ от 22.07 1993 года «О чрезвычайных мерах 

финансовой стабилизации работы угольной промышленности», Указ 

Президента РФ от 08.05.1998 N 499 «О мерах по стабилизации социально - 

экономической обстановки в угледобывающих регионах», постановление 

Правительства Ростовской области от 05.07.2012 г. № 599 «Об утверждении 

                                                           
1
 Смагина С.М. Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Источниковедение истории 

общественных движений и политических партий России». Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2008. С.10.  
2
 Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика / под общей ред. Соколова А.К. 

М. 2004. С.63-66. 

garantf1://9885242.0/
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Концепции развития угольной промышленности Ростовской области на период 

до 2030 года».  

Изучение и анализ этой группы исторических источников позволил 

исследовать логику государственных преобразований угольной отрасли России, 

в частности порядок реструктуризации углепромышленных предприятий 

Ростовской области на протяжении всего рассматриваемого периода. 

2. Документы шахтѐрского движения. К ним относятся протоколы 

переговоров между забастовочными комитетами и Правительством СССР, 

решения городских Советов народных депутатов, резолюции городских 

конференций шахтѐров, программные заявления стачечных комитетов, уставы 

первых независимых профсоюзов и т.д. Данная группа исторических 

источников содержит в себе информацию о требованиях шахтѐров на этапе 

формирования протестного движения, реакцию на них властей, цели забастовок 

и рабочих конференций. Значительная часть документов из этой группы 

опубликована в сборнике, подготовленном коллективом историков, под 

руководством доктора исторических наук профессора Б.И. Коваля «Россия 

сегодня. Политический портрет в документах»
1
.  

3. Периодическая печать. В используемых газетах и журналов были 

опубликованы интервью участников движения и статьи  корреспондентов, 

которые не только фиксировали факты из истории шахтѐрского движения, но и 

подробно описывали те или иные протестные акции, их цели и эффективность. 

В диссертации использовались материалы общероссийских и местных 

шахтѐрских газет, которые нередко выступали еще и официальными печатными 

органами движения: 

 Публикации в газетах, выпускаемых в городах Восточного 

Донбасса таких как «Шахтѐрский вестник», «Российский Донбасс» и «Знамя 

шахтѐра». На страницах этих периодических изданий можно встретить 

интервью участников протестных акций, программные статьи лидеров 

                                                           
1
Россия сегодня: политический портрет в документах 1985-1991 гг./ отв. ред. проф. Б.И. Коваль.  М., 1991. – 

512 с. 
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ростовского шахтѐрского движения
1
 и статьи, описывающие основные события 

из истории шахтѐрского движения Восточного Донбасса
2
. А также визиты 

министров топлива и энергетики, вице-премьеров, председателей правительства 

России в шахтѐрские города Ростовской области, подготовку и ход акций 

протеста горняков и т.д. Наиболее информативна для диссертационного 

исследования оказалась газета «Российский Донбасс», преобразованная в 1995 

г. из газеты «Шахтѐрский вестник» в официальный печатный орган 

Ростовского территориального комитета «Росуглепрофа» и ростовского 

шахтѐрского движения в целом. После процесса трансформации шахтѐрского 

профсоюзного движения в общественно-политическое (1994-1996 годы) на 

страницах этого издания размещались агитационно-пропагандистские 

материалы
3
, обеспечивающие конкурентоспособность лидеров шахтѐрского 

движения в избирательных кампаниях
4
.   

 На страницах общероссийских газет таких как «Известия», 

«Комсомольская правда», часто публиковались материалы журналистских 

расследований о хищениях или мошенничестве на предприятиях 

углепромышленного комплекса Ростовской области в период «активной фазы» 

их реструктуризации  в 1993-2001 гг.  

Использование периодических изданий в источниковой базе 

диссертационного исследования позволило автору не только реконструировать 

хронологическую последовательность фактов истории шахтѐрского движения с 

1989 по 2001 гг., но и восстановить причинно-следственную связь между ними. 

Неопубликованные документы. В эту группу источниковой базы 

диссертации были включены  документы Ростовского территориального 

комитета «Российского независимого профсоюза работников угольной 

                                                           
1
Катальников В. Д. Моя позиция остается прежней // Российский Донбасс. 1999. 24 дек. – 12 с. 

2
Соглашение о взаимодействии между фракцией Коммунистической партии Российской Федерации в 

Государственной Думе ФС РФ и общественно-политическим движением «Шахтѐры России» // Российский 

Донбасс. 1997. 4 июля. – 9 с.  
3
 Улучшить жизнь шахтинцев! Избирательная программа кандидатов в депутаты Шахтинской городской Думы, 

выдвинутых общественно-политическим движением «Шахтѐры России».// Российский Донбасс. 1997. №6. 13 

февр. – 11 с 
4
 Обращение кандидата в депутаты Законодательного собрания Ростовской области по Шахтинскому 

одномандатному избирательному округу №11 от ОПД «Шахтѐры России» Милькиса Б. Р. к избирателям // 

Российский Донбасс. 1998. №18-19. 20 мар. – 10 с. 



23 

промышленности», в частности все протоколы заседаний, решения президиума 

и конференций регионального профсоюза в период с 1989 по 2001 гг. Эти 

исторические источники содержат в себе наиболее полные данные не только о 

процессе принятия решений об организации протестных акций, выработке 

текстов телеграмм, обращений и воззваний от имени ростовских шахтѐров к 

государственным служащим, возглавляющим те или иные органы 

государственной власти и политическим деятелям  России, но и информацию о 

сотнях трудовых конфликтов и требованиях шахтѐров Ростовской области 

конце в XX и начале XXI вв. Указанные исторические источники находятся в 

Государственном казенном учреждении Ростовской области «Центре хранения 

архивных документов в городе Шахты Ростовской области». В диссертации 

были проанализированы 202 документа, объединенных в 43 дела Фонда  Р.1127 

и описях №1 и №2 указанного структурного подразделения Комитета по 

управлению архивным делом Ростовской области.  

Основываясь на этих документах, дана оценка экономического 

состояния угольных объединений и шахт, настроения рабочих в условиях спада 

производства, механизма осуществления на местах курса «перестройки» 

советского общества, динамики  шахтѐрских акций протеста, количественный и 

качественный анализ выдвигаемыми ими требований и т.д. 

В источниковую базу диссертации также включены результаты анкетного 

опроса участников шахтѐрского движения Ростовской области в 1989-2001 гг., 

проведенного автором в январе 2012 г. Необходимо подчеркнуть, что данный 

метод использовался автором исходя из полидисциплинарного подхода. Тем не 

менее, необходимо подчеркнуть значение устных источников для исследований 

по современного периода, сбор которых по истории более ранних этапов 

Российского общества все больше ограничивается естественно-биологической 

сменой поколений. Основная цель опроса состояла в реконструкции образа 

коллективной исторической памяти шахтеров Ростовской области о событиях 

истории шахтѐрского движения в 1991 – 1993 гг.  
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Опрос шахтѐров проводился с помощью специальной анкеты 

(приложение №1), состоящей из 17 вопросов. При еѐ разработке автор 

преследовал две цели: с одной стороны, реконструировать фактическую историю 

шахтѐрского движения Ростовской области в 1992-1993 гг., а с другой – 

составить социальный портрет участников ростовского шахтѐрского движения. 

В анкете-опроснике, можно выделить два блока вопросов: первый блок можно 

условно обозначить как «статистический», поскольку информация, которую 

исследователь получает из ответов, характеризует респондента по гендерному 

признаку, возрасту, идентифицирует социальную категорию, а также определяет 

профсоюзный стаж и стаж работы на предприятиях угольной промышленности и 

т.д. Второй блок – «сущностный», нацеленный на создание фактологической 

модели истории шахтѐрского движения в 1991-1993 гг.
1
.  

Шахтѐры, принимавшие участие в опросе – представители  шахтѐрских 

городов Ростовской области, а именно: Новошахтинск, Шахты, Гуково, Красный 

Сулин, Зверево и Донецк; они трудились на 31 угледобывающем предприятии 

(из 64 предприятий, действующих на тот момент). По социальному статусу 

шахтѐры распределились следующим образом: 51 % – рабочие и 48,4% – 

инженерно-технические работники. Профсоюзный стаж опрашиваемых 

работников угольной промышленности  до 1993 г. таков: свыше 20 лет – 6,3 %, 

15-20 лет – 12,5 %, 10-15 лет – 40,6 %, 5-10 лет – 21,9 % и до 5 лет – 18,8 %
2
. 

Заметим, опрошены были шахтѐры, на 1993 г. получившие высшее образование 

и не получившие его, с большим стажем работы в отрасли и небольшим. Это 

позволило показать, как оценивали одни и те же  события представители 

шахтѐрского движения различного социального статуса и гендерной 

принадлежности: 96,3 % опрашиваемых работников угольной промышленности 

– мужчины и 3,8 % – женщины. Кроме того, необходимо отметить, что большей 

части опрашиваемых участников протестов в 1991-1993 гг. было от 25 до 35 лет. 

В опросе приняли участие представители разных шахтѐрских профсоюзов. 

                                                           
1
 Анкетный опрос «Коллективная историческая память шахтѐров Ростовской области о событиях 1991-1993 

годов». Проведен в 2012 г. //Личный архив диссертанта (200 опросных листов). 
2
Там же. 
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Около 80 % всех опрошенных состояли раньше в «Росуглепрофе» и около 20 % в 

Независимом профсоюзе горняков России. Кроме этого, необходимо отметить, 

что опрашиваемые шахтѐры были политически активными гражданами, они 

активно участвовали в профсоюзных мероприятиях, и общественно-

политической жизни
1
. 

Методология исследования. Многоплановость и неоднозначность 

исторического процесса в современных условиях предполагает применение 

наряду с традиционными подходами (формационный, цивилизационный) новые 

методологические ориентиры, такие как информационный подход, 

герменевтика, феноменология и синергетика. В диссертационном исследовании 

был использован комплекс приемов, методов и технологий, который позволил 

не только сконструировать фактологическую модель исследования,  

сформулировать систему выводов, но и представить концепцию. Теоретическое 

осмысление истории шахтѐрского движения Ростовской области основывается 

на принципах историзма, объективности, междисциплинарности,  научности и 

холизма. 

 Исходя из принципа историзма была предпринята попытка передать 

суть трансформационных преобразований, которые претерпело шахтѐрское 

движение Ростовской области в конкретно-исторической ситуации с 1989 по 

2001 гг., под влиянием не только реформ углепромышленного комплекса, но и 

изменившихся ценностных ориентиров российского общества в целом. Прежде 

всего это выразилось в передаче настроений рабочих в разные периоды 

развития шахтѐрского движения, их отношения к происходившим событиям, 

идентификации себя в российском политическом пространстве, оценки своих 

действий и т.д. 

Принцип научности активно применялся при работе с комплексом 

источников по теме исследования. Во-первых, был проведен анализ источников 

(осмысление и их интерпретация). Во-вторых, синтезированы разнообразные 

                                                           
1
 Анкетный опрос «Коллективная историческая память шахтѐров Ростовской области о событиях 1991-1993 

годов». Проведен в 2012 г. //Личный архив диссертанта (200 опросных листов). 



26 

идеи, мнения, суждения в гипотезе исследования. В результате была 

сформирована фактологическая модель исследования, на основании которой 

строилась авторская концепция исследуемого объекта. 

Принцип объективности диктовал определѐнные правила работы. В 

первую очередь осуществлялся поиск и всесторонний учѐт относящихся к 

проблеме изучения источников и литературы, затем происходил их 

всесторонний анализ и обобщение. При построении авторской концепции 

сведения, противоречащие ей или не вписывающиеся в неѐ, не игнорировались, 

а подвергались анализу и осмыслению
1
.  

Принцип междисциплинарности, примененный в ходе изучения 

исторического опыта социальных движений в России, позволил применять 

автору методы исследования неисторических наук (например, социологии) и 

областей знаний (информационные технологии). 

В диссертационном исследовании также применялся принцип холизма, 

который позволил представить ростовское шахтѐрское движение не только как 

объединение горняков, их профсоюзы, протестные акции и т.д., но и как 

социально-политический институт оказывающий влияние на политические 

процессы в конце 90-х гг. XX в. 

При изучении результатов опроса шахтѐров Ростовской области, 

автором был применен аксиологический (ценностный) подход. Применяя его, 

удалось выявить различные суждения, в которых оценивалась эффективность 

протестных акций, организованных шахтѐрами, результаты их участия в 

избирательных кампаниях и т.д.  

В исследовании шахтѐрского движения Ростовской области 1989 – 2001 

гг. применялись общенаучные и конкретно-исторические методы. Из числа 

                                                           
1
 Мининков Н.А. Методология истории. Пособие для начинающего исследователя. Ростов-на-Дону, 2004. С.194-

205. 
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общенаучных в работе были использованы сравнение, обобщение, анализ и 

синтез, типологизация и классификации. 

На эвристической стадии исследования использовался  метод сравнения, 

с помощью которого удалось установить степень репрезентативности архивных 

материалов на разных этапах развития движения. Во время и после построения 

фактологической модели истории шахтѐрского движения Ростовской области 

применялись методы синтеза и анализа, с целью выявления причинно-

следственных связей. Это позволило представить четкую картину изучаемого 

явления. Метод обобщения применялся при построении авторской гипотезы на 

основании использования информации, полученной из различных источников. 

Метод классификации применялся при определении типологии протестных 

акций шахтѐрского движения и этапов его развития.  

Наряду с общенаучными методами исследования в диссертации были 

применены конкретно-исторические. Среди них проблемно–хронологический, 

который позволил определить в теме диссертации ряд проблем, каждая из нихх 

рассматривалась в хронологической последовательности, например: 

установление роли шахтѐрского движения в противостоянии Правительства 

СССР либеральной оппозиции в 1989 – 1991 гг.,  влияние «шахтѐрского 

фактора»  на политические процессы в России в 1993 г., установление степени 

воздействия шахтѐрского движения на преобразования в углепромышленном 

комплексе в 1998  г. и т.д.  Это дало возможность выявить сущностные черты, 

характерные для каждого этапа развития ростовского шахтѐрского движения.  

Историко-сравнительный метод позволил исследовать программы 

модернизации углепромышленного комплекса, разработанные шахтѐрским 

движением в 1990-е годы и программу реструктуризации угольной отрасли, 

осуществляемую правительством России в 1990-е – начале 2000-х гг.  

Историко-антропологический метод, базировался на использовании 

аксиологического принципа, способствовал, с одной стороны, выявлению 

общественных настроений в шахтѐрской среде в виде тех или иных комплексов 

оценок, а также их отношения к процессу реструктуризации угольной 
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промышленности в Ростовской области и социальных последствий этого 

процесса. С другой стороны, историко-антропологический метод был применен 

для изучения реакции шахтѐров в виде протестных акций.   

Историко-типологический метод позволил выделить и охарактеризовать 

несколько типов шахтѐрского движения Ростовской области, существовавших 

на разных этапов своего развития, например: шахтѐрское забастовочное 

движение (1989-1993гг.), шахтѐрское профсоюзное движение (1994-1996 гг.),  

общественно-политическое движение «Шахтѐры России» (1996-2001 гг.).  

Кроме этого, используя историко-типологический метод исследования, был 

классифицирован характер  протестной активности шахтѐров на разных этапах 

развития движения, в частности экономический  характер требований (1989-

1991 годы), экономико-политический (1992-1995 гг.), политический (1997 г.). 

Генерационный метод использовался при изучении и сопоставлении 

оценок, мнений, суждений лидеров и участников шахтѐрского движения 

Ростовской области как представителей  интересов жителей всего Восточного 

Донбасса. 

В диссертационном исследовании был применен также 

информационный подход, в рамках которого была разработана 

информационная модель, реализованная посредствам базы данных (БД)  

«Шахтѐрское движение Ростовской области 1989-2001годы». Основной 

характеристикой этого исследовательского программного приложения является 

возможность делать информационные запросы ко всем документам 

шахтѐрского профсоюза за 12 лет (с 1989 по 2001 гг.) одновременно.  

База данных  «Шахтѐрское движение Ростовской области 1989-2001гг.» 

создана в системе управления базами данных
1
 Microsoft Access, применяя еѐ, 

удалось установить динамику протестных акций ростовских шахтѐров  в конце 

1980-х – начале 2000-х гг., а также выяснить их причины и цели. В основе БД 

                                                           
1
 Система управления базами данных (СУБД) — совокупность программных и лингвистических 

средств общего или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и 

использованием баз данных // http://ru.wikipedia.org/wiki/Система_управления_базами_данных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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«Шахтѐрское движение Ростовской области в 1989-2001гг.»  – данные 

документов шахтѐрского движения: протоколов заседаний, решений 

президиума и конференций Ростовского территориального комитета (РТК) 

Российского независимого профсоюза рабочих угольной промышленности 

(«Росуглепрофа»). Эти источники (всего 202 документа) содержат в себе 

наиболее полные данные о сотнях трудовых конфликтов и требованиях 

шахтѐров Ростовской области конце XX – начале XXI века.  

В основе созданной БД лежит реляционная модель, состоящая из           7 

таблиц, 26 информационных полей и 202 записей (по числу исследуемых 

документов). Ядро (основа) БД включает в себя 3 таблицы: «Источники», 

«Объекты» и «Требования». Остальные 4 («Тип требования», «Тип протеста», 

«Субъекты» и «Объекты1») являются таблицами-справочниками, 

обеспечивающие работу первых трех (приложение №2). 

Таблица «Источники» содержит в себе данные о количестве и типе 

протестных акций. Она связана со вспомогательными таблицами-

справочниками: «Субъект» и «Тип протеста». В таблице-справочнике 

«Субъект» перечислены лидеры шахтѐрского движения Ростовской области в 

конце 1980-х – 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 шахтѐрского 

движения было выделено 12 типов протестной активности.  

Следующая таблица «Требования» фиксирует требования, выдвигаемые 

шахтѐрами в период 1989 – 2000-х гг. Она связана с таблицей-справочником 

«Тип требования», в которой выдвигаемые требования ростовских шахтѐров 
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классифицированы четыре категории: экономические, политические, 

организационные и производственные. Таблица «Объекты» связана с таблицей-

справочником «Тип объекта», где перечислена 41фамилия  представителей 

государственной власти, политиков, бизнесменов и т.д.,  встречающихся в 

текстах документов шахтѐрского движения в 1989-2001 гг. 

Кроме этого, база данных «Шахтѐрское движение Ростовской области в 

1989-2001гг.» выполняет функции  электронного сборника исторических 

источников. В архиве ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО» Ростовской области 

были сделаны электронные копии некоторых документов шахтѐрского 

движения,  используемое совместно с БД. Просматривая какую-либо запись в 

базе данных, знакомясь с требованиями, типом протеста или другой 

информацией, можно перейти по гиперссылке к исходному полному тексту 

архивного документа. Функция этой БД превращает еѐ в сборник источников 

по истории шахтѐрского и рабочего движения в России в конце XX в., 

применяемый для использования, как в исследовательской, так и в 

дидактической работе. 

Научная новизна диссертационного исследования связана с выбором 

объекта и предмета исследования, попыткой комплексного исследования 

истории шахтѐрского движения Ростовской области и его влияния на 

политический процесс в конце 1980-х начале 2000-х гг. В процессе 

исследования достигнуты результаты, характеризующие новизну работы: 

1. В результате исследования широкого круга исторических 

источников (большая часть из которых введена в научный оборот впервые), 

была реконструирована история шахтѐрского движения Ростовской области с 

конца 1980-х до начала 2000-х гг. 

2. Реализован комплексный подход в анализе шахтѐрского движения 

Ростовской области в конце 1980-х - начале 2000-х гг., путем следования 

следующим параметрам: целевые приоритеты  шахтѐрского движения 

Ростовской области; формы и методы шахтѐрского движения Ростовской 
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области; ценностные ориентиры участников шахтѐрских выступлений 

Ростовской области; достигнутые результаты шахтѐрского движения 

Ростовской области. 

3. Проведена и обоснована периодизация истории шахтѐрского 

движения Ростовской области в конце 1980-х и начале 2000-х гг., за основу 

которой взяты, с одной стороны, количественные параметры и качественные 

характеристики протестной активности  движения шахтѐров (характеристики 

забастовок, пикетов, митингов и т.д.), а с другой – показатели их участия в 

общественно-политической жизни общества (создание организаций, участие в 

избирательных кампаниях и т.д.). 

4. Составлена типологизация протестных акций (рисунок 1) шахтѐрского 

движения (выделено 11 типов), применение которой позволило проследить его 

эволюцию: в 1989 – 1991 гг. основным типом протестной активности шахтѐров 

были забастовки, организованные, в основном, в знак солидарности с 

горняками из других субъектов в РФ; в 1996 – 1999 гг. ростовские шахтѐры 

инициировали политические  протестные акции, выдвигая политические 

требования и усилив их радикализацию: голодовки, пикеты,  перекрытие путей 

сообщения, и т.д. 

5.  Выявлена роль и степень влияния шахтѐрского движения 

Ростовской области на политические процессы в России, как на федеральном, 

так и на региональном уровне; в частности показана трансформация движения             

в 1994 – 1996 гг. из профсоюзного в общественно-политическое. В 

соответствии с этим прослежена эволюция роли горняков из Ростовской 

области  на политической арене: от «рычага давления» в руках оппозиционных 

сил в 1989 – 1991 гг., до самостоятельного субъекта политического процесса с 

1996-го до начала 2000-х гг. 

6. Установлено, что главным итогом общественно-политической 

деятельности шахтѐрского движения Ростовской области в 1990-е гг. стала 

коррекция программы реструктуризации углепромышленного комплекса 
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России. В частности, шахтѐрам удалось не допустить ликвидации значительной 

части эффективных предприятий углепромышленного комплекса Ростовской 

области и стимулировать строительство новых, а также сохранить угольную 

отрасль как одно из приоритетных направлений промышленного развития 

региона
1
. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту: 

1. Социально-экономический и производственный кризисы в СССР, 

рост социальной напряженности в шахтѐрских регионах, проявившийся в 1989 

г., привели к формированию шахтѐрского забастовочного движения Ростовской 

области. К концу 1990-го на территории углепромышленных городов 

Ростовской области развитие шахтѐрского движения осуществлялось под 

влиянием двух профсоюзов: Российского профсоюза работников угольной 

промышленности (Росуглепрофа), выросшего из традиционного профсоюза и 

объединившего подавляющее большинство угольщиков, и Независимого 

профсоюза горняков (НПГ), немногочисленного на территории Ростовской 

области, более широко представленного в Кемеровской области. 

2. Шахтѐрское движение Ростовской области играло на особую роль в 

российской общественно-политической жизни 1989-1991 гг. Изначально 

требования ростовских горняков не предполагали политических 

преобразований или смены политического режима. Шахтѐры настаивали на 

улучшении материального благосостояния в кризисный период конца 1980-х гг. 

В 1991 г. экономическое положение шахтѐрских городов Ростовской области 

значительно ухудшилось. Неспособность союзного министерства угольной 

промышленности  оказать им помощь, предопределило присоединение 

ростовских шахтѐров к общесоюзному шахтѐрскому движению, 

превратившемуся на данном этапе в системную оппозицию по отношению к 

правительству СССР. 

                                                           
1
Постановление Правительства Ростовской области от 05.07.2012г. № 599 «Об утверждении Концепции 

развития угольной промышленности Ростовской области на период до 2030 года» // Собрание правовых актов 

Ростовской области. 2014. № 12. – 16 с.  
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3. После распада СССР, начиная с февраля 1992 г., шахтѐрское 

движение Ростовской области значительно радикализировалось, впервые 

выдвинув политические требования. В следующем 1993 г. ростовские шахтеры 

активно включились в политический процесс. Во время пика противостояния 

Президента РФ и Верховного Совета России осенью 1993 г. руководство 

ростовского профсоюза шахтѐров поддержало главу государства, тем самым 

стимулируя формирование современной российской государственности, 

политического режима и формы государственного правления. 

4. В 1994 г. горняки Ростовской области, перехватили инициативу в 

протестной активности и заняли ключевую позицию в движении шахтѐров 

России (выступая инициатором большинства протестов, переговоров с 

правительством). В 1995 г. шахтѐрское профсоюзное движение Ростовской 

области, создав региональное отделение общественно-политического движения 

«Шахтѐры России», сформировало предпосылки для трансформации в 

политическую силу. Это выразилось в участии шахтѐров  в избирательных 

кампаниях в органы государственной власти и местного самоуправления, 

активной парламентской деятельности  лидера шахтѐрского движения 

Ростовской области В. Д. Катальникова, в Государственной Думе Российской 

Федерации II Созыва.  

5. Систематические срывы выплат государственных дотаций 

предприятиям угольной промышленности Ростовской области обусловили в 

1996-1997 гг. политическую радикализацию шахтѐрского движения, связанную 

с увеличением количества требований, носящих политический характер. 

Используя агитационные и организационные ресурсы Ростовского 

территориального комитета профсоюза и регионального отделения 

общественно-политического движения «Шахтѐры России», представителям 

шахтѐров удалось в дальнейшем избраться в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ростовской области. В это время горняки создали 

депутатские объединения в городских думах Шахт, Новошахтинска, Донецка, 
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Гуково и районных собраний депутатов Белой Калитвы и Зверево. В 1998 г. 

лидеры шахтѐрского движения Новошахтинска и Шахт были избраны 

депутатами Законодательного собрания Ростовской области второго созыва. 

Все это позволило во второй половине 1990-х гг. шахтѐрскому движению  

усилить влияние  на общественно-политические процессы как на местном, так 

и на федеральном уровнях. 

6.  В 1998 г. произошло резкое увеличение акций протестов, так 

называемый «пик» забастовочной волны. Ростовские шахтѐры, перекрыв 

Северо-Кавказскую железную дорогу, включились в особую форму протеста 

горняков, получившую название «рельсовой войны». Несмотря на тяжелейшие 

последствия их действий для российской экономики, шахтѐрам удалось не 

только добиться выплаты значительной части долга по заработной плате, но 

повлиять на корректировку программы реструктуризации угольной 

промышленности. 

7. Характеризуя государственную политику в углепромышленном 

комплексе в 1999 – 2001 гг., необходимо отметить, что правительство 

продолжило курс реструктуризации угольной отрасли России. Определенный 

экономический рост (после кризиса 1998 г.) позволил правительству увеличить 

количество денежных средств для нужд отрасли. Это сгладило не только 

социальные последствия реформ  угольной промышленности в Ростовской 

области, но и позволило отчасти  реализовать модернизационный проект, 

разработанный общественно-политическим  движением «Шахтѐры России», 

предусматривавший  сохранение части прибыльных предприятий  и 

строительства новых шахт. 

8. Исследование протестной активности шахтѐров Ростовской области 

в 1989 – 2001 гг. позволило автору сделать вывод об еѐ волновом характере. В 

частности, количественный подсчет акций протеста, организованных 

горняками Восточного Донбасса, зафиксировал первую протестную волну – в 

период с мая 1989 по март 1991 гг.; вторую – с февраля 1992 по декабрь 1995 
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гг., третью протестную волну – с января 1996 по март 1998 гг. и четвертую – с 

мая 1998 по ноябрь 2001 гг. (рисунок 2). Сопоставляя эти данные с 

общественно-политической активностью шахтѐров, в истории движения в 

Ростовской области можно выделить четыре этапа развития, пересекающихся с 

волнами протестной активности: «становление» (1989-1991гг.), «политизация» 

(1992-1995гг.), «эволюция»  (1996-1998гг.) и «трансформация» (1998 - 2001гг.).  

Реализация шахтѐрского проекта, с одной стороны, и существенное 

сокращение численности работников угольной промышленности Ростовской 

области в 2001 – 2002 гг., – с другой, обусловили исчезновение протестной 

активности шахтѐрского движения Ростовской области и перевод еѐ в русло 

формирования традиции гражданского участия в политическом пространстве 

страны. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты 

исследования расширяют подходы к изучению истории общественно-

политических движений России конца XX – начала XXI вв. и могут быть 

использованы в общих и специальных курсах по истории российского 

политического процесса в XX в. Некоторые, впервые систематизированные, 

описанные и введенные в научный оборот исторические источники могут 

послужить основой для дальнейших исследований.  

Апробация результатов исследования происходила на заседаниях 

кафедры исторической политологии Южного федерального университета. 

Основные положения диссертации нашли отражение в девяти статьях, в том 

числе в трех журналах, рекомендованных Высшей Аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Основные выводы 

были апробированы в докладах на Международных молодежных научных 

форумах «Ломоносов-2011», «Ломоносов-2012» , «Ломоносов-2014» 

проходивших в городе Москве, и в докладе, представленным на 

Международной научно-практической конференции «Российская 

государственность: истоки, традиции и перспективы развития» в Санкт-
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Петербургском государственном университете, проходившую в городе Санкт-

Петербург (апрель 2012 г.). В 2010 г. в конкурсе студенческих работ по истории 

современной России, организованным  Фондом современной истории, 

Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова, ИНИОН 

РАН и Государственным архивом Российской Федерации, работа  «Шахтѐрское 

забастовочное движение в 1989 – 1991 гг.: роль в политическом процессе» была 

признана лучшей в номинации «Лучшая историческая работа». 

Диссертационная работа обсуждена в Южном федеральном университете на 

заседании кафедры исторической политологии Института истории и 

международных отношений. 

Структура диссертации обусловлена как целью, так и задачами, 

стоящими перед исследователем. Она состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников, литературы, приложений и 

рисунков.  
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Глава 1. Возникновение и развитие шахтѐрского движения  

 Ростовской области в 1989 – 1995 годы 

 

1.1. Шахтерские забастовки в 1989 – 1991 гг.: причины и цели 

 

 

  

К концу 1980-х гг. в СССР выявились просчеты в проведении 

экономических реформ, начатых руководством страны в 1985 г., что привело к 

осложнению экономической и социальной ситуации, росту недовольства в 

обществе, в итоге к «перестроечному» курсу начала складываться оппозиция 

даже со стороны партийно-государственного аппарата. Руководству СССР во 

главе с Председателем Президиума Верховного Совета СССР М. С. Горбачевым 

пришлось искать действенные рычаги реализации реформационных новаций. На 

Пленуме ЦК КПСС в феврале 1988 г. был обоснован тезис о том, что главным 

препятствием на пути реформ является сложившаяся в стране еще в 1930-е  гг. 

сверхцентрализованная консервативная командно-административная система 

управления. На повестку дня был поставлен вопрос об изменениях в 

государственном механизме управления. 

На XIX Всесоюзной партийной конференции, проходившей с 28 июня по 

1 июля 1988 г., были рассмотрены основные направления реформы 

политической системы СССР, была озвучена «политическая цель перестройки»: 

передача реальных властных полномочий народу в лице его представительных 

органов – советов народных депутатов всех уровней. На практике они должны 

были стать  основными носителями государственных функций
1
. Партийные 

органы от низовых до высших «освобождались от несвойственных им функций» 

и фактически лишались полномочий на осуществление государственной и 

хозяйственной управленческой деятельности. Конференция приняла важное 

решение о серьезном реформировании государственно-политической системы. В 

                                                           
1
 Отечественная история (с 1917 г. до наших дней): учебник отв. ред. И.М. Узнародов. М.: «Гардарика», 2004. 

С.416 
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соответствии с ним существенно  видоизменились права и организационные 

формы властных государственных структур. Высшим органом власти в стране 

становился Съезд народных депутатов СССР. На съезде из числа его делегатов 

формировался постоянно действующий законодательный, распорядительный и 

контрольный орган – двухпалатный Верховный Совет СССР. Началась 

разработка нового, гораздо более демократичного избирательного 

законодательства. В частности, гарантировались принципы всеобщности, 

свободы, равенства, тайности волеизъявления и альтернативности выборов. Из 

общего числа делегатов Съезда народных депутатов СССР (2250 человек) две 

трети избирались по избирательным округам на альтернативной основе, а одна 

треть (750 человек) избирались от общественных организаций.  

Участники конференции высказались за существенную децентрализацию 

управления и такое перераспределение властных функций, которое бы 

обеспечило максимальную инициативу и самостоятельность местных органов 

власти. В заключение работы конференции были приняты расширенные 

резолюции, их названия говорили сами за себя: «О некоторых неотложных мерах 

по политическому реформированию страны», «О ходе реализации решений 

XXVII съезда КПСС и задачах по углублению перестройки», «О гласности», и 

т.д. 

На основании решений конференции Пленум ЦК КПСС в сентябре 1988 

г. утвердил постановление о реформе партийных структур в соответствии с 

проводимой политической реформой. 1 декабря 12-я внеочередная сессия 

Верховного Совета СССР приняла закон «Об изменениях и дополнениях 

Конституции (Основного Закона) СССР»
1
, по которому изменялась действующая 

избирательная система и принципы функционирования высших 

государственных органов. Развернулась подготовка к выборам народных 

депутатов. 

                                                           
1
 Закон СССР от 1 декабря 1988 г. № 9853-XI «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) 

СССР» // Ведомости ВС СССР. – 1988. – № 49. – Ст. 727. 
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Начавшаяся в стране предвыборная кампания послужила мощным 

толчком для активизации всей общественно-политической жизни. Значительная 

часть населения включилась в различные виды общественно-политической 

деятельности. Стали возникать разнообразные неформальные общественные 

организации и инициативные группы.  Новый импульс и широкий 

общественный резонанс получила критика консервативного партийного 

аппарата, номенклатурных льгот и привилегий, а отчасти и всей партийной 

политики.  В обществе обозначилась поляризация сторонников «демократов» и 

«партократов», начала расти социально-политическая напряженность. 

Общественно-политическая тематика заняла центральное место в общественном 

сознании. Так состоявшиеся в марте 1989 г. выборы народных депутатов СССР 

проходили в обстановке высокой общественной активности. 

Отметим, что выборы народных депутатов СССР 26 марта 1989 г. не 

только заняли особое место в истории страны, но и стали важнейшим этапом 

становления демократических выборов в Ростовской области. В донском 

регионе, были образованы 12 территориальных (№267 – №278) и один 

национально-территориальный округ № 12 и утверждены составы 13 окружных 

избирательных комиссий
1
. Избирательная кампания 1989 г. значительно 

отличалась от всех предыдущих. В программных заявлениях кандидатов в 

депутаты на территории избирательных округов Ростовской области немало 

места отводилось демократизации всех сфер жизни общества: от правовой и 

хозяйственной до глубоких социальных перемен. В Ростовской области на 12 

депутатских мандатов по территориальным избирательным округам 

зарегистрировано более 30 человек.  В числе 12 народных депутатов СССР, 

избранных от ростовских территориальных округов, были представители разных 

сфер общества: 2 «рабочих», 4 – «представителя сельского хозяйства», 4 – 

«работника здравоохранения, народного образования, науки и культуры», 2 

представителя «партийно-советского руководства»
2
. Кроме КПСС в этих 

                                                           
1
Выборы и референдумы в Ростовской области (1989 – 2004). Ростов-на-Дону, 2004. С.154. 

2
Там же. С.155. 
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выборах на территории Ростовской области приняли участие другие 

общественные объединения: Профсоюзы СССР, Союзный Совет колхозов, 

Всесоюзная организация ветеранов войны и труда, Комитет советских женщин, 

Потребительская кооперация СССР, ВЛКСМ
1
. 

25 мая 1989 г открылся первый Съезд народных депутатов СССР. На нем 

избраны члены нового Верховного Совета СССР, Председателем Президиума 

Верховного Совета СССР стал М. С. Горбачева, его заместителем А. И. 

Лукьянов. Несмотря на большое преобладание среди участников съезда 

представителей партийно-государственных структур и их сторонников, в ходе 

его работы буквально сразу же обозначился раскол и началось открытое 

противостояние депутатов, придерживавшихся различных общественно-

политических воззрений. Так, сторонники радикальных идей называли себя 

«демократы», в последний день работы съезда объявили о создании 

«Межрегиональной депутатской группы» (Г. Х. Попов, А. А. Собчак, Ю. Н. 

Афанасьев и др.). Еѐ члены выступили с резкой критикой недостаточных, по их 

мнению, масштабов и глубины реформ, деятельности правительства, призвали к 

радикальным преобразованиям в общественно-политической сфере и 

скорейшему переходу к рыночным экономическим отношениям.  

 Идеи «долгожданных перемен» и небывалой, по советским меркам, 

свободы активно обсуждались учеными, публицистами и трудовыми 

коллективами. Шахтѐры, на заседаниях Ростовского территориального комитета 

профсоюза работников угольной промышленности (далее РТК «Росуглепрофа»), 

перестроечные изменения оценивали положительно, замечая, что перестройка 

полностью отвечала интересам трудящихся, создавала реальные предпосылки 

для повышения их материального благосостояния, утверждения подлинных 

принципов социализма, социального самоуправления
2
. 

Однако экономические преобразования, начавшиеся в эпоху 

«перестройки», привели к концу 1980-х гг. к обострению социально-

                                                           
1
 Выборы и референдумы в Ростовской области (1989 – 2004). Ростов-на-Дону, 2004. С.156. 

2
 Протокол заседания Второго Пленума Ростовского территориального комитета профсоюза рабочих угольной 

промышленности // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО» Ф. Р-1127. Оп.1. Д. 441. Л.3. 
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экономической обстановки в стране. В 1989 г. в СССР наметился кризис, 

который характеризовался не только губительным для советской экономики 

невыполнением планов, но и несвоевременной выплатой заработной платы. В 

средствах массовой информации всѐ чаще обсуждалась идея о неэффективности 

советской экономической системы, при этом разными политическими силами 

были предложены «готовые рецепты» по выходу из ситуации. Один из них 

заключался в продаже угля по мировым ценам на внутреннем и внешнем рынке 

и расширении самостоятельности шахт и производственных объединений
1
. 

Необходимо отметить, что идеи создания рыночной экономики, частной 

собственности и свободных цен на уголь по-разному утверждались в разных 

регионах СССР, из-за различий горно-геологических условий добычи угля и 

места расположения угольных запасов
2
. Например, в Кемеровской области 

(Кузбасс), в связи с выгодными геологическими условиями, углепромышленные 

предприятия оказались менее зависимы от государственных дотаций. В 

Ростовской области дела обстояли иначе. С одной стороны, Восточный Донбасс 

характеризовался затратным способом добычи угля, требующим огромных 

человеческих усилий и некоторых денежных вливаний из государственного 

бюджета, а с другой – самым высоким качеством угля, выгодным 

географическим положением и развитой инфраструктурой. К тому же 

углепромышленные объединения в данном регионе отличались высокими 

производственными показателями и регулярным перевыполнением плана. 

Шахтѐрам Ростовской области в конце 1980-х г. были чужды идеи рыночной 

экономики. Эти различия между Кузбассом и Донбассом стали основными 

факторами, обусловившими разную степень участия горняков этих регионов в 

забастовочном процессе.  

Довольно серьезным фактором, который всѐ в большей мере стал 

оказывать влияние на социально-экономическое, а отчасти и 

                                                           
1
 Отчет о результатах выполнения двухсторонних обязательств по коллективным договорам за 1988 год // ГКУ 

РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. Оп.1. Д. 443. Л.5. 
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 Катальников В. Д., Кобяков А. А. Уголь и шахтѐры в государстве Российском. Экономический и социально-

исторический аспекты. М., 2005. С. 230.  
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внутриполитическое развитие страны, с конца 1980-х г. стало забастовочное 

движение. Его разрастанию способствовало недовольство населения 

ухудшением экономической ситуации, снижением реальной заработной платы и 

уровня жизни. На территории Ростовской области первая забастовка была 

организована 21 апреля 1989 г. В четвертую смену пять горнорабочих одной из 

шахт производственного объединения «Ростовуголь» отказались подниматься на 

поверхность. Первая и вторая смены шахтѐров на следующий день поддержали 

их. Поводом для  забастовки стало решение администрации шахты, вводящее 

четырѐхзвенный график работы и спаренные выходные
1
, а также идея 

расформирования пятой бригады без обсуждения на заседании совета трудового 

коллектива. Требования рабочих были организационного характера – «снизить 

план добычи угля», «произвести контрольный обмер угольного склада», и 

экономического порядка – «снизить норму выработки», «повысить оплату 

ночных часов» и т.д. Конфликт был исчерпан после проверки всех шахт 

производственного управления «Ростовуголь» технической инспекцией, а также 

усиления работы по внедрению бригадного хозрасчета с оплатой работы по 

«конечному результату»
2
. 

Совершенно по-другому разворачивались события в Кемеровской 

области. 10 июля 1989 г. в Междуреченске началась забастовка, которую можно 

считать точкой отсчѐта общесоюзного шахтѐрского движения. В ходе забастовки 

шахтѐрами выдвигались требования, изначально носившие социально-

экономический характер. К 14 июля шахтѐры бастовали уже в девяти городах 

региона. Выдвигаемые экономические требования частично были  дополнены 

политическими: «отменить льготы любым должностным лицам», «немедленно 

вынести на всенародное обсуждение новую Конституцию СССР и принять еѐ не 

позднее седьмого августа 1990 года», зазвучал и призыв к всеобщей забастовке
3
. 
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Недовольство кузбасских шахтѐров широко поддерживалось оппозицией. 

На Первом Съезде народных депутатов в мае 1989 г. организационно 

оформилась межрегиональная депутатская группа. Еѐ радикально-

демократическая программа была изложена в  «Тезисах к программе 

практической деятельности по углублению и реализации перестройки»
1
. Два 

требования Межрегиональной депутатской группы сыграли важную роль в 

дальнейшем политическом процессе – отмена 6-й статьи Конституции СССР и 

легализация забастовок. Законные протесты рабочих с 1989 по 1991 гг. в СССР 

были использованы оппозиционными политическими силами, с целью оказать 

давление на руководство страны при обсуждении тех или иных вопросов. 

Зафиксированы случаи, когда оппозиционно настроенные политики 

направляли к бастующим шахтѐрам своих эмиссаров, которые несли не только 

антисоветские идеи и лозунги, но и алкоголь
2
. Это подтверждается 

множественными статьями в газетах того времени, где журналисты, описывая 

ход забастовок, часто упоминали контрольно-пропускные посты, 

организованные шахтѐрскими активистами, на которых осуществлялся досмотр 

участников протестных акций на предмет присутствия алкоголя
3
. 

Эмоциональный накал забастовок, помноженный на безответственность толпы, 

повышал радикальность практически любой акции протеста, при этом делая еѐ 

максимально управляемой. Горняки Ростовской области поддержали своих 

коллег из Междуреченска и других городов Кузбасса в забастовке. Однако в 

своих резолюциях ростовские шахтѐры перечислили только требования 

экономического характера, такие как «увеличение продолжительности отпуска», 

«введение повышенной оплаты ночных и вечерних смен», и т.д.
4
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В сентябре того же года ростовскими горняками была организована еще 

одна забастовка, в ходе которой был создан забастовочный комитет. Шахтѐрами 

сформулированы 36 требований экономического и организационного характера 

и направлены в администрацию производственного объединения «Ростовуголь». 

Примечательно, что значительная часть требований не касалась непосредственно 

работы шахт. Среди них: строительство дорог, распределение строительных 

материалов, строительство водовода и т.д. Эти требования подчѐркивали 

специфику шахтѐрских городов Ростовской области, где за каждой шахтой (или 

производственным объединением в целом) были закреплены объекты 

социального назначения, инфраструктура и т.д. Для разрешения конфликта 

директором производственного углепромышленного объединения 

«Ростовуголь», после начавшейся забастовки, была создана административная 

комиссия по урегулированию трудовых споров. Уже в октябре 1989 г. члены 

административной комиссии  передали  президиуму Ростовского 

территориального комитета профсоюза шахтѐров справку-отчет. В документе на 

каждое требование (даже не относившееся к работе шахты) был дан ответ в виде 

постановлений и распоряжений директора объединения «Ростовуголь». Таким 

образом, все требования, касавшиеся работы шахт, были выполнены
1
.  

Несмотря на начавшиеся забастовки, производственное объединение 

«Ростовуголь» работало довольно успешно: в третьем квартале 1989 г. план был 

перевыполнен на 453,7 тыс. тонн угля. На обогатительных фабриках было 

выпущено сверх плана 143, 1 тыс. тонн концентрата, обеспечен рост выработки 

работника
2
 предприятия угольной промышленности который составил 2,5 % 

3
. В 

начале 1990-х г. производственное объединение «Ростовуголь» включало 25 

шахт и 10 обогатительных фабрик. Это было крупнейшее угледобывающее 

предприятие в Ростовской области и одно из самых значимых в СССР. 
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Стабильные производственные характеристики углепромышленных 

предприятий объединения «Ростовуголь» свидетельствовали об их 

рентабельности в экономических условиях СССР конца 1980-х – начала 1990-х 

гг. Из этого можно сделать вывод о том, что в 1990 г. угольная промышленность 

Ростовской области не находилась в кризисном состоянии.   

Практически через год после первых массовых шахтѐрских выступлений 

– 16-17 июня 1990 г. в Донецке Украинской ССР прошел съезд шахтѐров. 

Большинство делегатов составляли рабочие шахт, разрезов и обогатительных 

фабрик. Делегаты съезда заявили о том, что КПСС не выражает интересы 

рабочих. Кроме этого на съезде было принято решение о проведении  11 июля 

1990 г. всесоюзной политической суточной забастовки с требованием улучшения 

материального положения шахтеров, отставки правительства, национализации 

имущества партии и закрытия парткомов на предприятиях. По оценке рабочих 

комитетов, в забастовке приняли участие около 300 тыс. человек
1
.  

В октябре 1990 г. состоялся второй съезд шахтѐров страны, на котором 

был создан Независимый профсоюз горняков (НПГ) СССР.  На него были 

возложены большие надежды Правительством России и лично Б.Н. Ельциным, 

который в начавшемся противостоянии с руководством СССР всячески одобрял 

и поддерживал любые забастовки рабочих. Создание такого профсоюза было 

немаловажным для либеральной оппозиции, поскольку новая шахтѐрская 

организация участвовала  в политическом противостоянии. При обсуждении 

целей, задач и методов новой профсоюзной организации шахтѐров возникли 

серьѐзные разногласия между делегациями горняков из Донбасса, Кузбасса, 

Воркуты и др. Многие участники покинули съезд. Но делегация шахтѐров 

Кузбасса продавила идею создания Независимого профсоюза горняков СССР, 

который на протяжении 1990-х гг. в основном был представлен в Кемеровской 

области. На территории Ростовской области членов НПГ практически не было: 
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первая первичная организация профсоюза была создана в мае 1991 г. на шахте 

«Майская» производственного объединения «Ростовуголь»
1
.  

Совершенно по-другому разворачивались события в Ростовской области. 

В 1990 – 1991 гг. шѐл процесс укрепления и перестройки работы ранее 

существовавшего профсоюза. Ростовские шахтѐры в феврале 1991 г. приняли 

участие в работе XVI съезда профсоюза шахтѐров СССР, где было принято 

решение перестроить структуру организации, изменить Устав и еѐ название. 

После съезда профсоюз стал называться Российским Независимым Профсоюзом 

Работников Угольной Промышленности (РНПРУП). Таким образом, к 1991 году 

на территории углепромышленных городов Ростовской области шахтѐрское 

движение разделилось и осуществлялось под влиянием двух профсоюзов: 

перестроившегося Российского независимого профсоюза работников угольной 

промышленности (РНПРУП), объединившего подавляющее большинство 

угольщиков, и Независимого профсоюза горняков (НПГ), значительно меньшего 

по численности. 

Постоянно усиливающиеся неконтролируемые процессы  и серьезные 

кризисные проявления во внутриполитической и социально-экономических 

областях к середине 1991 г. привели к возникновению полномасштабного острого 

кризиса практически во всех сферах жизни общества. Неуклонно возрастали 

дезинтеграционные процессы; шло настойчивое и целеустремленное продвижение 

ряда союзных республик по пути суверенизации с целью достижения полной 

независимости. Союзные властные органы практически утратили многие из своих 

важных полномочий и конкретных государственно-управленческих  функций. 

Государственное единство и территориальная целостность страны фактически 

утрачивались. Открытое противостояние союзного центра и многих республик, 

особенно прибалтийских и закавказских, достигло критического уровня. 

Значительный размах приобрело политическое противоборство и личное 

соперничество в борьбе за высшую власть в стране Президента СССР М. М. 

                                                           
1
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Горбачева и Президента РСФСР Б. Н. Ельцина. Данные обстоятельства самым 

негативным образом складывались на общей внутриполитической ситуации в 

СССР
1
. 

В 1991 г. с усилением экономического кризиса возникли новые проблемы. 

20 марта 1991 г. в СССР из-за забастовок не работало около 150 шахт, в 

протестной акции участвовало около 300 тысяч рабочих угольной 

промышленности из всех шахтѐрских регионов. В конце февраля ростовские 

шахтѐры  тоже включились в забастовочный процесс. В Ростовской области 

протест начался в знак солидарности с проводимыми акциями в Западном 

Донбассе (УССР)
2
. Не последнюю роль в подталкивании на этот шаг сыграл 

НПГ, на то время не имеющий первичных организаций на предприятиях 

производственного объединения «Ростовуголь». Многие рабочие в интервью 

журналистам местных газет  говорили о действиях среди шахтеров так 

называемых уполномоченных от Независимого профсоюза горняков СССР. Они 

описывали сложный быт в других шахтѐрских регионах и решимость шахтѐров 

пойти на долгосрочные акции протеста
3
. Требования ростовских шахтѐров 

носили исключительно экономический характер: «повышение заработной платы 

в 2-2,5 раза», «производить индексацию зарплат на шахтах Ростовской области в 

соответствии с ростом цен» и т.д
4
. Совместная забастовка Восточного 

(Ростовская область, СССР) и Западного Донбасса (УССР) продолжалась около 

месяца. Надо заметить, что большинство рабочих не хотело долговременных 

акций, понимая их губительный эффект для производства
5
. 

Руководство СССР предпринимало попытки стабилизировать ситуацию. 

Для преодоления кризиса и ликвидации забастовки в угольной отрасли были 

проведены переговоры шахтѐрских делегатов от Ростовского территориального 

                                                           
1
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комитета НПРУП с председателем Комитета Министров СССР В. Павловым. По 

их итогам правительством было утверждено шесть специальных постановлений 

и два распоряжения. Реализация этих нормативно-правовых актов должна была 

обеспечить социальную защиту работников угольной промышленности в ходе 

проведения реформ розничных цен, повысить им заработную плату  и расширить 

экономическую самостоятельность  углепромышленных предприятий
1
. Помимо 

этого государство обязывалось ежегодно заключать Отраслевые тарифные 

соглашения, регулирующие социально-трудовые отношения на предприятиях.  

Таким образом руководство СССР весной 1991 г. пошло на уступки и выполнило 

все требования ростовских шахтѐров. Однако во второй половине 1991 г. среди 

требований, выдвигаемых от имени горняков Кузбасса и Воркуты, 

доминировали уже политические, такие как «роспуск Съезда Народных 

Депутатов СССР», «отставка союзного правительства и передача властных 

полномочий правительствам суверенных республик»
2
. 

 В апреле 1991 г. Б. Н. Ельциным было подписано распоряжение «Об 

изменении условий хозяйствования предприятий угольной промышленности на 

территории РСФСР»
3
. В нем  предлагалось перейти под юрисдикцию России тем 

шахтѐрским предприятиям, которые находились на ее территории, т.е., другими 

словами, подчиняться не правительству СССР, а правительству РСФСР. Переход 

предприятий и организаций под юрисдикцию одной из союзных республик 

делало де-факто невозможным существование единого государства, поскольку 

это нарушало важнейшие производственные связи и систему управления 

промышленным сектором СССР в целом. Один из примеров того, как 

предприятия переходили под юрисдикцию РСФСР в 1991 г., упоминали и 

руководители шахтѐрского движения в 1990-х – Катальников В.Д. и Кобяков 
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А.А
1
. в своей монографии. Описываемый ими случай произошѐл в Воркуте в 

конце января 1991 г. Забастовка воркутинских шахтѐров, продлившаяся около 

двух месяцев, поставила на грань катастрофы Череповецкий металлургический 

комбинат. В этой ситуации руководство предприятия приняло решение перейти 

под юрисдикцию России – шаг, который на первых порах щедро оплачивался 

российским правительством. 10 апреля воркутинским шахтѐрам пришла 

телеграмма от председателя Совета Министров РСФСР И. Силаева, в которой 

подтверждался факт перехода комбината под юрисдикцию РСФСР. Горнякам 

было предложено застраховать, при посредничестве  Совета министров РСФСР, 

продукцию (уголь) на сумму около 42 млн рублей, поставляемую 

производственным объединением «Воркутауголь». После перечисления денег, 

протестная акция прекратилась, а производственное объединение обеспечило 

отгрузку угля в объѐме 20 тысяч тонн ежесуточно. Однако, как выяснилось 

позже, значительные средства из этой суммы были пущены в бизнес, разошлись 

неизвестно куда
2
.  

Переход под юрисдикцию России означал для шахтѐров Восточного 

Донбасса начало серьѐзных рыночных преобразований предприятий, на которых 

они трудились. В то время это для производственного объединения 

«Ростовуголь» было невыгодно по своей сути. Противоборство руководства 

СССР с оппозицией усугубило производственный кризис. Те распоряжения и 

постановления Кабинета Министров СССР, которых добился Ростовский 

территориальный комитет на переговорах в апреле 1991 г., фактически не 

реализовывались, что усилило перебои с продуктами народного потребления
3
. 

Очередная индексация цен и задержка заработной платы обострили социальную 

напряжѐнность в трудовых коллективах шахт Ростовской области. Они 

постепенно включились в общий забастовочный процесс, набирающий обороты 

в СССР. 

                                                           
1
 Катальников В. Д., Кобяков А. А. Уголь и шахтѐры в государстве Российском. Экономический и социально-

исторический аспекты. М., 2005. С. 242. 
2
 Там же. 

3
 Протокол заседания президиума Ростовского территориального комитета профсоюза рабочих угольной 

промышленности №27 // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. Оп.1. Д. 479. Л. 17.  



50 

Ещѐ в марте 1991 г. бастующие шахтѐры России потребовали отставки 

союзного руководства и введения прямого управления отраслью российскими 

властями. В конце апреля под юрисдикцию России перешли 101 угольное 

предприятие Кемеровской области и 13 угольных предприятий Воркуты. 

Правительство России во главе с Б. Н. Ельциным пообещало сохранить для шахт 

Ростовской области те условия и уступки, которые гарантировались им премьер-

министром СССР В. Павловым 3 и 4 апреля. Всѐ это привело к тому, что в 

середине августа 1991 года, на проходившей конференции «Росуглепрофа» 

дирекцией производственного объединения «Ростовуголь» было принято 

решение о переходе под юрисдикцию России
1
. Это решение обеспечило 

поддержку курса республиканского правительства во главе с Б.Н. Ельциным. 19 

августа министр угольной промышленности СССР М. И. Щадов заявил о 

поддержке ГКЧП. Горняки не поддержали его
2
.  

Внутриполитическая ситуация в стране  после августовских событий 

сильно изменилась. В соответствии с Указом Б.Н. Ельцина от 23 августа 1991 г. 

на территории РСФСР приостанавливалась деятельность КПСС. Пойдя 

навстречу решительным требованиям демократических политических 

общественных сил, 24 августа Горбачев сложил с себя полномочия Генерального 

секретаря ЦК КПСС и фактически заявил о самороспуске КПСС. Были закрыты 

партийные комитеты всех уровней, печатные органы КПСС, конфискована 

принадлежащая им собственность находившаяся в РСФСР. (Позже, 6 ноября 

1991 г., вышел Указ Президента РСФСР Б.Н. Ельцина «О деятельности КПСС в 

РСФСР», в соответствии с которым деятельность КПСС на территории РСФСР 

запрещалось. Впоследствии, под давлением общественности, деятельность 

российской коммунистической партии была разрешена, партия включилась в 

политическую жизнь страны).
3
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21 декабря 1991 г. в казахстанской  столице Алма-Ате на встрече глав 

России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Молдавии, 

Узбекистана, Киргизии, Туркмении и Таджикистана было заявление о 

вхождении всех этих республик в СНГ и подписан соответствующий «Протокол 

к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств», где нашли 

отражение основные принципы данного межгосударственного образования. 

Констатировалось, в частности, что все названные республики являются 

независимыми государствами. Признавалась территориальная целостность 

республик и нерушимость существовавших границ. Весьма своеобразно в этой 

декларации была определена сущность Содружества, «которое не являлось ни 

государством,  ни государственным объединением». Вопрос о том, что же 

представляет собой СНГ, оставался открытым. Здесь же говорилось, что с 

образованием СНГ  прекращает свое существование СССР.  25 декабря 1991 г. 

Верховный Совет РСФСР принял решение о переименовании РСФСР в 

Российскую Федерацию. В тот же день М.С. Горбачев заявил о прекращении 

своей деятельности на посту Президента СССР. 26 декабря была опубликована 

«Декларация Совета Республик Верховного Совета СССР в связи с созданием 

Содружества Независимых Государств». В ней после констатации факта 

образования СНГ и ликвидации СССР содержалось обращение к главам 

республик рассмотреть вопросы правопреемства Союза ССР и союзных органов 

государственной власти, создание межпарламентского органа Содружества. 

Советский Союз как государство официально прекратил свое существование
1
. 

Как и большинство социальных демократических движений того времени, 

шахтѐрское движение поддерживало представителей новой власти и 

приветствовало подписание договора о роспуске СССР и создании СНГ
2
.  

После распада СССР начался новый этап в истории шахтѐрского 

движения Ростовской области. Подводя итог анализу событий первого этапа в 
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развитии движения ростовских горняков в 1989-1991 гг., необходимо 

сформулировать некоторые выводы: 

1. Социально-экономический кризис и производственный кризис в СССР, 

рост социальной напряженности в шахтѐрских регионах, проявившийся в 1989 

г., привели к возникновению шахтѐрского забастовочного движения в 

Ростовской области. 

2. К концу 1990-го г. на территории углепромышленных городов 

Ростовской области, таких как Шахты, Новошахтинск, Гуково, Красный Сулин, 

Донецк и др., развитие шахтѐрского движения осуществлялось под влиянием 

двух профсоюзов: Российского профсоюза работников угольной 

промышленности (Росуглепрофа), объединившего подавляющее большинство 

угольщиков, и Независимого профсоюза горняков (НПГ), немногочисленного, 

большей частью представленного в Кемеровской области. 

3. Шахтѐрское движение Ростовской области претендовало на особую 

роль в российской общественно-политической жизни 1989-1991 гг.. Оно 

отражало настроения и требования не только трудовых коллективов 

предприятий углепромышленного комплекса, но и жителей шахтѐрских городов. 

Шахтѐрская общественно-политическая активность, транслировала позицию и 

интересы значительной части населения Ростовской области, тем самым 

стимулируя формирование гражданского общества.   Изначально требования 

ростовских горняков не предполагали политических преобразования или смены 

политического режима. Бастующие шахтѐры настаивали на улучшении 

материального благосостояния в кризисный период конца 1980-х гг. 

4. В 1991 г. экономическое положение шахтѐрских городов Ростовской 

области значительно ухудшилось. Неспособность союзного министерства 

угольной промышленности оказать им помощь, предопределило присоединение 

ростовских шахтѐров к общесоюзному шахтѐрскому движению, 
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превратившемуся на данном этапе в системную оппозицию по отношению к 

правительству СССР. 
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2.2. Шахтѐрское движение в 1992 – 1995 гг.: смена ориентиров 

 

 

 

После распада СССР рабочие угольной промышленности столкнулись не 

только с финансовыми, но и идейными, духовными потрясениями. К 1992 г. 

более половины шахт России имели фактический срок службы свыше 40 лет и 

лишь 16 — были относительно новыми. Около 2/3 шахт были опасны по 

газообильности выработок и угольной пыли, каждая вторая — по 

самовозгоранию угля. Только на 15 % шахт технико-экономические показатели 

работы были сопоставимы с передовыми зарубежными угледобывающими 

предприятиями. Развитие открытого способа добычи угля сдерживалось 

разнообразием применяемых систем и технологических схем горного 

производства, низкими параметрами горного и транспортного оборудования. На 

разрезах насчитывалось 1500 одноковшовых экскаваторов и только 50 — 

роторных
1
. 

В результате запущенности всего горного хозяйства отрасли, старения 

шахтного фонда, падения трудовой и технологической дисциплины и высокой 

аварийности – снизилась производительность труда на угольных предприятиях. 

В начале 1993-го на шахтах она соответствовала уровню 1954 г., на разрезах — 

1956 г. Вследствие принятых в 1989—1991 г. (в условиях мощного 

забастовочного движения шахтеров) экономически неоправданных, 

популистских правительственных решений значительно увеличилась 

продолжительность отпусков шахтеров, которая стала в 1,7 — 2,5 раза выше, 

                                                           
1
 Статистика угольной промышленности России. Данные за 1992. Сайт Министерства энергетики Российской 

Федерации. URL: http://minenergo.gov.ru/activity/coalindustry/(дата обращения: 16.11.2013). 

http://miningwiki.ru/wiki/1993
http://miningwiki.ru/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://miningwiki.ru/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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чем в основных угледобывающих странах мира
1
. Ежемесячное количество 

выходов рабочего в угольной промышленности России стало на 20 % меньше, 

чем за рубежом, другими словами, принятые меры в конце 1980-х снизили 

рентабельность и производительность шахтѐрского труда. Проблемы 

предприятий угольной отрасли усугублялись крайне несовершенным в 

техническом отношении состоянием объектов социальной инфраструктуры 

шахтѐрских городов и поселков. Большинство из этих объектов нуждалось в 

срочном ремонте и реконструкции
2
. 

3-го декабря 1991 г. было подписано Отраслевое Тарифное Соглашение 

(ОТС) между администрациями производственных объединений угольной 

промышленности, трудовыми коллективами угледобывающей отрасли и 

Правительством России
3
. Этот договор гарантировал денежные дотации со 

стороны государства на техническую модернизацию шахт и ликвидацию 

денежной задолженности трудовым коллективам. Возможно, что выгодные 

условия по этому договору были своеобразной платой правительства России во 

главе с президентом Б. Н. Ельциным руководству угледобывающих предприятий 

за поддержку и переход от подчинения правительства СССР правительству 

России весной 1991 г., всех угледобывающих предприятий, находящихся в 

стране. 

В январе 1992 г. обстановка в шахтѐрских городах Ростовской области – 

Шахты, Новошахтинск, Красный Сулин, Гуково, Донецк, Зверево и др., заметно 

осложнилась, в связи с продолжением систематической невыплаты заработной 

платы и пенсий. Это, в свою очередь, сильно обострило социальную обстановку. 

В январе ряд крупнейших предприятий области оказались на грани остановки
4
. 

Заметно снизилось качество добываемого угля и произошло его подорожание 

                                                           
1
 Постановление Совмина СССР и ВЦСПС от 02.07.1990. № 647 «Об увеличении продолжительности отпусков 

работникам угольной, сланцевой, горнорудной промышленности и отдельных базовых отраслей народного 

хозяйства» // Собрание Постановлений Правительства СССР. 1990. № 16. Ст. 85. 
2
Угольная промышленность России. URL:http://miningwiki.ru/wiki/Угольная промышленность России/(дата 

обращения: 16.11.2013). 
3
 Катальников В. Д., Кобяков А. А. Уголь и шахтѐры в государстве Российском. Экономический и социально-

исторический аспекты. М., 2005. С. 153. 
4
 Протокол заседания президиума Ростовского территориального комитета профсоюза рабочих угольной 

промышленности № 27 // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. Оп.2. Д. 3. Л. 5. 

http://miningwiki.ru/wiki/Угольная
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для населения при условии, что закупочная стоимость выросла почти в десять 

раз (с сорока восьми рублей девяноста копеек до трехсот двенадцати рублей 

девяноста шести копеек за тонну)
1
. В 1991 году на территории Восточного 

Донбасса снизилось количество шахт (почти в три раза), справлявшихся с 

государственным планом по добыче угля
2
. Ещѐ одной характерной чертой стало 

ухудшение производственной, технологической и исполнительской дисциплины 

среди инженерно-технических работников и рабочих на  шахтах Ростовской 

области, которые привели к началу 1992 г. к  значительному увеличению 

несчастных случаев с тяжѐлыми последствиями и к остановкам производства, 

следствием которых стали значительные убытки
3
.  

Шахтѐры Ростовской области ухудшение материального благосостояния 

и разрыв связей в материально-техническом обеспечении производства связали с 

экономической политикой, реализуемой правительством России. В протоколах 

заседаний ростовского территориального комитета профсоюза шахтѐров, 

датированных началом 1992 г. часто звучали негативные оценки либерализации 

цен. В январе шахтѐрами Ростовской области было принято решение о 

делегировании нескольких членов профсоюза в Москву для ведения прямых 

переговоров с правительством. Для того чтобы обеспечить переговоры 

«должным вниманием» правительства, на всех угольных предприятиях 

Ростовской  области было объявлено предзабастовочное состояние
4
. 

 С 15 по 23 февраля 1992 г. непрерывно шли переговоры профсоюзных 

руководителей с правительством России об условиях Отраслевого тарифного 

соглашения в угольной отрасли, в результате чего было принято решение об 

увеличении  минимальных тарифных ставок в 3 раза, что существенно повышало 

зарплаты шахтѐрам. 23 февраля был подписан соответствующий протокол. С 

                                                           
1
 Знамя шахтѐра. 1992. 28 янв. 

2
 Знамя шахтѐра. 1992. 22 янв. 

3
 Протокол заседания президиума Ростовского территориального комитета профсоюза рабочих угольной 

промышленности №33 // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. №Р-1127. Оп.2. Д. №3. Л. 11.  
4
 Протокол заседания президиума Ростовского территориального комитета профсоюза рабочих угольной 

промышленности №34 // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. №Р-1127. Оп.2. Д. №3. Л. 17. 



57 

этого момента борьба за реализацию и подписание ОТС становится одним из 

основных мотивов, объединивших работников угольной отрасли
1
. 

Однако после переговоров обстановка в угольной отрасли не улучшилась: 

шахтѐрам продолжали задерживать уже повышенную заработанную плату, ещѐ 

сильнее ощущались перебои в материально-техническом обеспечении 

производства. Правительство не контролировало  выполнение основных 

положений ОТС. В ответ Ростовский территориальный комитет профсоюза 

работников угольной промышленности во второй раз отправил делегацию для 

ведения переговоров с правительством России. Эти переговоры продлись 

практически весь март. Шахтѐры настаивали на том, чтобы все положения, 

обещанные руководством страны, исполнялись в полной мере. Ещѐ одним 

требованием стало требование законодательного закрепления перехода угольной 

отрасли на реализацию продукции по свободным ценам только при наличии 

государственной программы, предусматривавшей обеспечение социальных 

гарантий шахтѐрам, потерявшим работу из-за ликвидации предприятий, по 

переобучению, трудоустройству и сохранению действующих льгот.
2
 Реализация 

угля по свободным ценам означала прекращение денежных вливаний из 

государственного бюджета в  малорентабельные предприятия. Эти переговоры 

были окончены подписанием ещѐ одного договора между правительством 

России и комиссией от «Росуглепрофа»
3
. Однако, исполнение этого договора 

правительством практически ничем не гарантировалось. Реформы, начавшиеся в 

начале года, сопровождались кризисными явлениями в экономике в целом. 

Наметившийся дефицит государственного бюджета уже не мог гарантировать 

реализацию каких-либо финансовых обязательств правительства перед 

шахтѐрами. 

                                                           
1
 Отраслевое тарифное соглашение между правительством РСФСР и РНПРУП // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты 

РО». Ф.№ Р-1127. Оп.2. Д. 3. Л. 21. 
2
Протокол расширенном заседания Ростовского и Гуковского территориальных комитетов  Российского 

независимого профсоюза работников  угольной промышленности, работников профкомов комбината 

«Ростовшахтстрой», производственного объединения «Шахтуголь» №35 // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. 

№ Р-1127. Оп.2. Д. 3. Л.27.  
3
 Протокол заседания президиума Ростовского территориального комитета профсоюза рабочих угольной 

промышленности №36 // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. № Р-1127. Оп.2. Д. 3. Л. 31.  
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К апрелю 1992 г. ростовским шахтѐрам не выплачивалась зарплата уже 4 

месяца. В то время на заседаниях территориального комитета профсоюза 

шахтеров зазвучали угрозы остановить производство, при этом пресечь вывоз 

денежных средств за пределы области, установив контроль над их 

распределением по отделениям банков
1
. Соответствующее обращение было 

направлено в адрес председателя Верховного Совета России Р. И. Хасбулатова и 

Президента России Б.Н. Ельцина. Однако эти действия руководством были 

оценены негативно. Государственный секретарь Российской Федерации –             

Г. Э. Бурбулис, выступая на шестом Съезде народных депутатов России (апрель 

1992-го), отметил, что протестные действия ростовских шахтѐров обусловлены 

лишь тем, что их коллегам  в Казахстане и Украине повысили зарплату 

значительно выше, при этом не упоминал о многомесячных задержках оплаты 

труда в России
2
. Движение шахтѐров он охарактеризовал как опасную и очень 

вредную социальную, политическую и экономическую форму активности, 

которую еще в 1991 г., в ходе противостояния руководству СССР, Б. Н. Ельцин 

выделял в качестве одного из самых прогрессивных и демократичных движений 

в стране. Таким образом, необходимо отметить, что после распада СССР в 

декабре 1991 года и изменения формы государственного устройства и 

политического режима в России, трансформировались оценки основных 

либеральных сил, пришедших к власти (Б. Н. Ельцин, Г. Э Бурбулис, Е. Т. 

Гайдар и т.д.) в отношении шахтѐрского движения, продолжавшего отстаивать 

свои интересы. 

Основной аргумент, выдвигаемый Правительством России в процессе 

переговоров начала 1992 г. в пользу перемен в угольной отрасли – экспортные 

возможности, появившиеся у шахт в результате реформы экономической 

системы. Однако этим могли воспользоваться далеко не все шахтѐры и не во 

всех регионах. Там, где это стало выгодно из-за «ножниц» внутренних и 
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 Протокол заседания президиума Ростовского территориального комитета профсоюза рабочих угольной 
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 Шестой Съезд народных депутатов Российской Федерации. Документы, доклады, сообщения / Издание 

Верховного Совета Российской Федерации. М.,1992. С. 54.  
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мировых цен, на экспорт угля в качестве маркетинговых агентов и посредников 

«сели», помимо директоров и отраслевой номенклатуры (и вместе с ними), 

криминальные кланы
1
. В условиях нестабильности власти, а также 

неоформленности еѐ правовой системы в начале 1990-х годов на шахтѐрском 

труде паразитировали и посредники, и  маркетинговые структуры. Этому 

способствовал хаос на внутреннем рынке, порождѐнный рублѐвым дефицитом. 

Форсированным процессом осуществления  экономических реформ было 

недовольно общество в целом,  вследствие  чего возникли серьѐзные 

расхождения между их сторонниками и противниками по принципиальным 

вопросам их сущности и методам реализации. Историки связывают с весной 

1992 г. начало открытого политического противостояния между Правительством 

России, опиравшимся на Президента России Бориса Николаевича Ельцина, и 

большинством народных депутатов во главе с Председателем Верховного Совета 

России – Русланом Имрановичем Хасбулатовым, вице-президентом РФ – 

Александром Владимировичем Руцким. Правительство выступало за дальнейшее 

быстрое проведение радикальных реформ, а основная масса депутатов во главе с 

руководством Верховного Совета РФ считала необходимым существенно 

скорректировать курс реформ в сторону их умеренности и постепенности
2
. 

Главными причинами начавшегося политического противостояния  между 

законодательной и исполнительной ветвями власти явилось содержание и ход 

проводившихся реформ, содержание новой конституции, в плане определения 

формы государственного устройства страны и вытекающего из неѐ 

распределения властных полномочий в государстве в сторону президента.  

Восприятие общественно-политических событий, происходивших в 

России, влияло на поведенческий аспект шахтѐров во взаимоотношениях с 

институтами государственной власти, осуществившими реформирование 

углепромышленной отрасли. Для того чтобы исследовать логику развития 
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шахтѐрского движения в Ростовской области и разобраться в том, какова была 

его степень влияния на политические процессы в России в 1992-1993 гг., а также 

идентифицировать  политические силы, к которым ростовские шахтѐры 

относились с большим доверием, диссертантом был проведен анкетный опрос 

участников шахтѐрских протестов Ростовской области
1
. Этот метод 

исследования позволил реконструировать элемент образа коллективной 

исторической памяти шахтѐров Ростовской области, связанной с событиями 

1991-1993 гг. 

При характеристике первого этапа в развитии шахтѐрского движения 

Ростовской области в 1989-1991 гг. в СССР (см. §1 «Шахтерские забастовки  в 

1989 – 1991 гг.: причины и цели»), был сделан вывод о том, что профсоюзные 

организации работников угольной промышленности сыграли роль «рычага 

давления» на правительство М. С. Горбачева в кризисный момент 

противостояния руководству РСФСР во главе с Б. Н. Ельциным. Кроме этого, 

отмечено нами, что движение неодинаково развивалось в регионах России, 

проявляя себя по-разному на политической сцене: например, в отличие от 

шахтѐров Кузбасса, создавших Независимый профсоюз горняков в 1990 г., 

требования горняков Ростовской области не предполагали политических 

преобразований или смены политического режима в 1990 – 1991 гг. С началом 

1992 г. протестная активность шахтѐров Ростовской области значительно 

усилилась, появились первые политические требования. Хорошо сплоченная 

профсоюзная организация, яркие лидеры и дисциплина могли позволить 

ростовским шахтѐрам навязать свое видение преобразований в угольной отрасли 

России. Преобразования в стране в 1989 – 1991 гг. и сам ход политических 

событий позволил им стать субъектом политического процесса. Осознавали ли 

это ростовские шахтѐры?  На вопрос «как Вы считаете, есть ли какие-то 

различия между забастовками шахтеров до распада СССР в 1991 и после в 1992 

– 1993гг.?», участники анкетирования ответили: 47 % «да» (различия есть), а 53 

                                                           
1
Анкетный опрос «Коллективная историческая память шахтѐров Ростовской области о событиях 1991-1993 

годов». Проведен в 2012 г. //Личный архив диссертанта (200 опросных листов). 
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% «нет» (никаких различий). Это говорит о том, что уже к 1992 г. примерно 

половина шахтѐров Ростовской области осознали все нюансы современного им 

политического процесса. Прежде всего, это понимание коснулось использования 

политиками шахтѐрских протестных акций в 1989 – 1991 года в качестве 

«козыря» при согласовании уступок по тем или иным вопросам. Другая 

половина рабочих угольной промышленности региона старалась не вникать в 

политические вопросы, солидаризируясь в протестных акциях с более 

«просвещенными» коллегами. Таким образом,  к 1992 г. рядовые члены 

ростовского шахтѐрского движения начали осознавать себя субъектом 

политического процесса, активизируя протестную активность. 

Но необходимо отметить, что значительная часть активных участников 

шахтѐрского движения Ростовской области в 1992 г. всѐ же не смогла четко 

определить границы объектов протестной активности. В диссертационном 

исследовании под объектом протестной активности понимаются институты 

государственной власти и политики, к которым со своими требованиями 

обращались шахтѐры в ходе забастовок и протестов. Анализ резолюций 

митингов, открытых писем и других документов, содержавших требования, 

позволил выявить несколько институтов государственной власти России и 

отдельных политиков. Среди них были как  представители законодательной 

(институты – Верховный Совет России, Съезд народных депутатов России, 

политик – Р. И. Хасбулатов и др.), так и исполнительной власти (институты – 

Президент России, глава правительства России; политики – Б. Н. Ельцин, Е. Т. 

Гайдар, В. С. Черномырдин), при том, что реформирование экономики и 

промышленности с января 1992 г., осуществлялось Президентом и 

Правительством России. В это время ростовские шахтѐры устраивали 

забастовки, рассчитывая, что добьются улучшения своего экономического 

положения (выплата и повышение заработной платы) и стимулируют 

правительство России сохранить приоритетное положение угольной отрасли в 

целом и Ростовской области в частности. В 1992 – 1993 гг. противостояние 

Совета народных депутатов и Президента России, возникшее из-за разного 
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понимания хода экономического и политического реформирования страны, 

виделось горнякам Ростовской области как борьба за власть. На вопрос «в чем 

суть борьбы Совета народных Депутатов и Президента России в 1992 – 1993 

гг.?»: 74,4 % – «борьба за власть» и 25,6 % – «различные взгляды на ход 

экономического и политического реформирования страны»
1
. Учитывая это, 

можно сделать вывод о том, что  шахтѐрское движение в 1993 г. еще не могло, 

осознанно включиться в политическое противостояние президента и парламента. 

Однако на поддержку  рабочими угольной промышленности Ростовской области 

парламента или президента в большей степени влияла периодичность выплаты 

заработной платы, которая контролировалась Правительством России, а не 

Верховным Советом России
2
.  

Выясняя мотивы, которые стимулировали шахтѐров Восточного Донбасса 

к протестным акциям  в начале 1990-х, отметим, что в текстах источников, 

связанных с исследуемыми годами (1991 – 1993), в общих чертах раскрыты 

причины, стимулирующие профсоюзы рабочих угольной промышленности к 

началу тех или иных протестных акций. Прежде всего это фиксируют протоколы 

заседаний Ростовского территориального комитета «Росуглепрофа», открытые 

письма и обращения от имени шахтѐров Восточного Донбасса к органам 

государственной власти, резолюции митингов на площадях шахтѐрских 

городов
3
. Однако в документах доминируют формулировки о выплате 

заработной платы, об увеличении окладов, о соблюдении Отраслевого 

тарифного соглашения и т.д. Таким образом, факт ухудшения материального 

благосостояния ростовских горняков в источнике зафиксирован, так же как и 

негативное отношение к нему шахтѐров. Но объяснения, чем же была вызвана, 

по мнению рабочих, эта ситуация, фактически нет. В связи с этим в анкету-

опросник диссертантом был включен следующий вопрос: «с чем вы связываете 

ухудшение материального благосостояния среди работников угольной 
                                                           
1
 Анкетный опрос «Коллективная историческая память шахтѐров Ростовской области о событиях 1991-1993 

годов». Проведен в 2012 г. //Личный архив автора (200 опросных листов). 
2
 Протокол заседания президиума Ростовского территориального комитета профсоюза рабочих угольной 

промышленности №34 // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. Оп.2.  Д. № 3. Л. 18.  
3
 Протокол заседания президиума Ростовского территориального комитета профсоюза рабочих угольной 

промышленности №36 // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. Оп.2.  Д. 3. Л. 32.  
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промышленности Ростовской области в 1992 – 1993 гг.?». Шахтѐры Ростовской 

области отвечали так: «преобразования, проводимые Правительством РФ и 

Президентом РФ (―шоковая терапия‖, либерализация цен, приватизация 

углепромышленных предприятий и т.д.)» – 85 %; «последствия экономического 

застоя в СССР в 1980-х годах» – 13,8 %; около 1,3 % затруднились ответить
1
. Из 

этого можно сделать вывод: одним из основных мотивов, стимулирующих 

шахтѐров Ростовской области к протестным акциям в 1992 – 1993 гг., было 

проведение реформ в экономике России, обернувшееся  не только 

реструктуризацией предприятий угольной промышленности, но тяжелыми 

социальными последствиями для населения шахтѐрских городов.  

К июню 1992 г. задолженность по заработной плате шахтѐрам Ростовской 

области выросла до 3,5 месяцев,  кроме этого правительством была 

приостановлена работа комиссии (в которую входили шахтѐрские 

представители) по согласованию условий Отраслевого тарифного соглашения на 

1993 г.
2
. Все это обусловило активное участие ростовских шахтѐров во 

всероссийской стачке работников угольной промышленности 5 июля 1992 г., 

первой масштабной акции со времени всесоюзных забастовок весны 1991 г. 

Причины забастовки шахтѐров в регионе заключались в том, что даже за полгода 

после распада СССР новым руководством России – Верховным Советом и 

Правительством России не был разработан механизм проведения взаимных 

расчѐтов предприятий на территории РФ и стран СНГ. Это поставило шахты 

объединения «Ростовуголь» на грань остановки, поскольку отгружаемый уголь 

из ростовских шахт на украинские металлургические заводы не оплачивался 

правительством Украины.
3
 Акция протеста была хорошо организована: перед 

забастовкой прошли посменные рабочие собрания на каждой шахте, после чего 

выработаны основные требования. Также был создан забастовочный комитет, 
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куда вошли шахтѐры, возглавлявшие ячейки профсоюза,  представители 

руководства каждой шахты. Все действия горняков проходили строго в 

соответствии с законом «о порядке разрешения трудовых споров»
1
. Руководство 

профсоюза, равно как и рабочие, вполне осознавали степень негативного 

влияния стачек на промышленное производство, поэтому еще до начала 

протестной акции РТК «Росуглепрофа» было объявлено двухнедельное 

предзабастовочное состояние, поданы извещения о производственной ситуации 

на шахтах в областную администрацию и органы местного самоуправления в 

городах Шахты, Новошахтинск, Гуково, Красный Сулин, Белая Калитва и в 

администрации производственных объединений «Ростовуголь» и «Шахтуголь». 

Обращение от имени трудящихся было передано (комиссией, уполномоченной 

вести переговоры)  Президенту РФ Борису Ельцину, Председателю Верховного 

Совета России – Р. И. Хасбулатову и первому заместителю председателя 

Правительства России Е. Т. Гайдару
2
. В результате этой акции, к концу августа 

1992 г., Правительство России погасило большую часть задолженности, 

возобновив работу комиссии по согласованию ОТС на 1993 г. Однако вопрос о 

выработке единого выгодного механизма взаиморасчетов угольных предприятий 

на территории Российской Федерации и стран СНГ, как и вопрос о кредитах 

предприятиям и индексации оборотных средств решѐн не был.
3
  

 С декабря по август 1992 г. в углепромышленном комплексе Ростовской 

области три раза объявлялось о предзабастовочном состоянии шахт, один раз 

проходила забастовка на всех предприятиях, трижды делегаты от рабочих 

участвовали в прямых переговорах с Правительством России
4
. За семь месяцев 

1992 г. ростовские шахтѐры получили зарплату дважды (в апреле и июле). 
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Задолженность по зарплате в это время доходила до четырех месяцев
1
.  Рост цен 

летом 1992 г. на продовольственные и непродовольственные товары широкого 

потребления, платные услуги значительно опережали доходы шахтѐров. Индекс 

цен на территории углепромышленных городов Ростовской области второго 

квартала 1992-го к соответствующему периоду 1991-го гг. на основные группы 

товаров составил: мясо и птица почти на 71%, т.е. больше чем в 7 раз; масло 

животное – в 21;   молочные продукты и кондитерские изделия – в 15; сахар – в 

92;   яйцо – в 7; хлеб почти в 9; табачные изделия –  в 5. На колхозном рынке 

цены были выше государственных на говядину  и свинину в 1,5  раза, на птицу в 

3. По непродовольственным товарам совокупный индекс второго квартала 1992 

г. к соответствующему периоду 1991 г. составил 79 % процентов, то есть 

произошѐл рост цен почти – в 8 раз. На шерстяные, полушерстяные, платьевые и 

пальтовые ткани цены выросли – в 7 раз. Также произошло увеличение цен на 

платные услуги населению: услуги учреждений культуры выросли – в 7,5 раз, 

жилищно-коммунального хозяйства почти – в 5, здравоохранения – в 8, 

прачечных – в 7,5, химчистки – в 13, бань и душевых почти – в 7, 

парикмахерских – в 6, общественного транспорта – в 25. Розничные цены на 

крупные лесоматериалы, кирпич и шифер выросли в девятнадцать раз, на 

линолеум в двадцать 5 раз, фанеру в 38
2
. Увеличение цен на товары и услуги 

значительно превышали рост заработной платы. Сохранялся дефицит в 

государственной торговле, из-за чего возникла необходимость приобретать 

товары в коммерческих структурах и на «чѐрном рынке», где цены были выше в 

5 раз официальных.
3
  

Стремительное обнищание населения шахтѐрских городов Ростовской 

области к середине 1992 г. отразилось на криминальной обстановке:  

практически в каждом городе увеличилось количество совершаемых 
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преступлений.  Например, в Новошахтинске Ростовской области в 1992 г. было 

совершено по всем линиям служб – 2292, что на 300 было больше уровня 1991 г. 

По линии уголовного розыска было зарегистрировано 1965 преступлений, 

раскрываемость составила 46%, число преступлений по линии уголовного 

розыска возросло на 278 фактов или на 16,4%. Количество зарегистрированных 

тяжких преступлений – 228. Это на 47 больше чем в 1991 г.
1
. Анализ состояния 

преступности показал, что 1992 г. по сравнению с 1991 г. в шахтѐрских городах 

Ростовской области произошел рост таких преступлений, как убийства, кража 

личного имущества, кража государственного имущества, нанесение тяжких 

телесных повреждений, грабежи, хулиганство. Подобная ситуация сложилась и в 

других шахтѐрских регионах. Например, в это же время горняки шахты 

«Северная» города Воркуты Республики Коми намерены были создать свой 

вооружѐнный отряд. Такое формирование в условиях разгула преступности они 

считали необходимым для  наведения общественного порядка в своѐм 

шахтѐрском посѐлке. Ими был разработан устав, военная форма, однако 

юридически отряд так и не зарегистрировали
2
. 

Необходимо отметить, что реформирование экономического сектора, 

начавшееся в 1992 г., негативно повлияло на развитие углепромышленного 

комплекса и устоявшейся в СССР системы производственных отношений, в 

которой шахтѐры были привилегированной социальной группой
3
. Они занимали 

первое место по уровню зарплаты в промышленности, пользовались 

многочисленными социальными льготами, обладали широким 

представительством в различных выборных органах. Работа шахтѐром 

предполагает постоянные значительные перегрузки для организма и риск. 

Высокий статус шахтѐрской профессии дополнялся еѐ общественным 

престижем, желанием молодѐжи работать в угольной отрасли, как инженерами, 

так и рабочими. Социологические исследования, проходившие в 1990-х, 
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показали, что уволенных шахтѐров тяготила невозможность устройства на 

работу по специальности, потеря квалификации. 92 % опрошенных работников 

шахты, находящейся под угрозой закрытия, на вопрос: «Где бы вы предпочли 

устроиться работать?» ответили: «На моей сегодняшней шахте». По мнению 

исследователей, такая позиция шахтѐров в начале 1990-х гг. была продиктована 

растерянностью, в связи с потерей привычного статуса, невостребованностью, 

отсутствием государственных гарантий личного благополучия
1
.  

Начиная со второй половины 1992 г., правительство вело подготовку 

глубоких структурных отраслевых и межотраслевых преобразований, в 

частности, реструктуризацию углепромышленного комплекса, начало которому 

было положено президентским указом № 1702 от 30 декабря 1992 г. «О 

преобразовании в акционерные общества и приватизации объединений, 

предприятий, организаций угольной промышленности»
2
. Согласно ему были 

выпущены ценные бумаги (акции), предназначенные для приобретения членами 

трудовых коллективов предприятий угольной промышленности в сумме, 

кратной гарантированному минимальному размеру заработной платы. 

Жилищный фонд, жилищно-эксплуатационные и ремонтно-строительные 

предприятия по его обслуживанию, а также объекты инфраструктуры, 

находившиеся на балансе преобразуемых производственных объединений, по 

президентскому указу не приватизировались, а передавались в муниципальную 

собственность
3
. Для шахтѐрских городов Ростовской области этот момент был 

одним из ключевых: практически все объекты социального назначения 

(больницы, школы, детсады, дома культуры, кинотеатры) до указа находились на 

балансе приватизируемых шахт. В ходе реализации этого указа содержание 

комплекса было передано в муниципальную собственность, т.е. в распоряжение 

администрациям шахтѐрских городов,  которые не имели средств на их 

                                                           
1
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обеспечение. Это привело к ухудшению содержания объектов социального 

назначения, жилищного фонда. Согласно логике этого указа была осуществлена  

передача всем работникам так называемых «не голосующих» акций уставного 

капитала и продажа им до 10 % «голосующих». Директора предприятий вправе 

были купить до 5 % акций уставного капитала
1
. Таким образом, трудовому 

коллективу вместе с администрацией было положено максимум 15 % 

голосующих акций, из чего можно заключить, что фактически рабочие 

лишились права определять судьбу предприятия.  Контрольный пакет остался в 

федеральной собственности, коммерческое управление было поручено 

государственному предприятию «Росуголь». Действия президента и 

правительства по реформированию угольной отрасли комментировал вице-

премьер А. Б. Чубайс, отмечая, что, по его расчетам, за первое полугодие 1993 г. 

в России должны были обанкротиться от 12 до 16 % шахт
2
. Судьба угольной 

промышленности с декабря 1992 года стала зависеть от владельца контрольного 

пакета акций (производственного объединения «Росуголь»). Ещѐ одним важным 

фактором, влияющим на состояние углепромышленных предприятий, стала 

динамика акционерного капитала. Выпуск новых акций под номинальную 

стоимость углепромышленного предприятия подразумевал ещѐ большее 

сокращение доли трудового коллектива. В соответствии с указом, чтобы 

сохранить производственные объединение, например в Ростовской области, в 

условиях нарастающего к 1993 г. экономического кризиса, необходимо было 

сокращать расходы (в том числе и оплату труда) и ликвидировать убыточные 

предприятия, к их числу была отнесена значительная часть шахт Ростовской 

области. Строительство практически всех важнейших объектов угольной 

промышленности предусматривалось указом президента только в Кемеровской 

области
3
.  
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В 1992 г. доход шахт и производственных объединений Ростовской 

области, складывался из платы потребителей угля (энергетики, металлурги, 

коммунальные службы и т.д.) и дотаций из государственного бюджета (довольно 

распространенная форма существования объектов промышленности в советской 

хозяйственной системе). Однако помимо начавшейся приватизации шахты 

Ростовской области с 1992 г., фактически перестали получать стабильный доход: 

деньги не перечисляли ни потребители угля, ни государство. Из-за этого начали 

образовываться многомесячные задержки заработной платы. В январе 1993 г. 

энергетики, металлурги и  коммунальные службы, в общей сложности, 

задолжали 81 млрд рублей
1
. На долю металлургов приходилось почти 40 млрд, 

на долю энергетиков около 16 млрд. Государственные дотации, которые 

шахтѐры «выбили» забастовками в 1992 г.,  уже к 16 февраля 1993 г. не 

соответствовали ценам на продовольственные продукты. На 1993 г. было 

запланировано выделить 312 млрд рублей. В конце 1992 г угольной отрасли уже 

было необходимо 870 млрд рублей, а к февралю 1993 г необходимая сумма 

«доросла» до 2 трлн 
2
. Те деньги, которые поступали от правительства, часто 

изымались государственными финансовыми органами и банками в виде 

налогов
3
. В ходе всероссийской забастовки шахтѐрам  хотя и удалось добиться 

восстановления работы правительственной комиссии по выработке условий 

отраслевого тарифного соглашения с предприятиями  и профсоюзами угольной 

промышленности на 1993 г., все же, вопрос о его подписании так и оставался 

открытым до марта 1993 г. У правительства не было финансов не только на то, 

чтобы повысить заработную плату шахтѐрам, но и на то, чтобы просто в рабочем 

состоянии содержать все углепромышленные предприятия. Окончательно 

провалилась правительственная политика ценообразования в угольной отрасли, 

обеспечивающая лишь увеличение цен на энергоносители до уровня мировых. 

Цепная реакция накручивания цен в 1992 г. привела к резкому увеличению их на 
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электроэнергию, технику и товары. В результате они ударили «бумерангом» по 

самим шахтѐрам. Сложилась парадоксальная ситуация: чем выше цена на уголь, 

тем больше государственных дотаций требовалось отрасли. В лучшем случае их 

объѐм сохранялся.  

Зимой 1993 г. у объединения «Ростовуголь» даже не было денег на 

покупку леса и анкеров для креплений, необходимых в работе. Шахтѐры были 

вынуждены идти на нарушение техники безопасности и рисковать своими 

жизнями в процессе работы. Вследствие этого был зафиксирован небывалый 

рост производственного травматизма. Документы ростовского шахтѐрского 

профсоюза за 1992-1993 гг. свидетельствуют о десятках несчастных случаев на 

шахтах со смертельным исходом или увечьем
1
.  Ростовским территориальным 

комитетом «Росуглепрофа» были отправлены обращения в адрес Правительства, 

Верховного Совета России и в Российский комитет «Росуглепрофа». Эти 

обращения характеризовали ситуацию на шахтах Восточного Донбасса и 

содержали призыв о помощи
2
. К забастовкам большинство шахтѐров было 

настроено негативно из-за осознания всей критичности ситуации в угольной 

промышленности. Однако в конце февраля 1993 г.  в Ростовской области, под 

влиянием вышеперечисленных факторов, началась протестная акция. Рабочие, 

объявив о проведении с 1 марта суточной предупредительной забастовки, 

требовали встречи с руководством производственного объединения 

«Ростовуголь», главами администраций шахтѐрских городов, чтобы передать им 

свои требования. На митингах в городах Шахты и Новошахтинске выступающие 

призывали рабочих объявить бессрочную забастовку до досрочных выборов всех 

структур власти (местной, региональной и федеральной). Требования и порядок 

на протестных акциях контролировал Ростовский территориальный комитет 

«Росуглепрофа», делегаты от которого участвовали в переговорах с главой 

правительства.  Кроме этого, чтобы шахтѐрские протесты не принимали 
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радикальный характер, правительством России была организована, поездка 

министра топлива и энергетики России Ю. К. Шафранника в шахтѐрские города 

Восточного Донбасса. В рамках этой поездки министр лично налаживал 

отношения с шахтѐрами на разных встречах, спускаясь в шахты 

производственного объединения «Ростовуголь», «Шахтуголь» и «Гуковуголь»
 1

. 

Выступая перед шахтѐрами, Ю.К. Шафранник в очередной раз обещал решить 

их проблемы
2
. Делегации ростовских шахтѐров и представителей профсоюза в 

Москву в начале марта 1993 г. все-таки удалось добиться перечисления 

государственной дотации углепромышленным предприятиям Ростовской 

области, вследствие чего шахтѐрам погасили задолженность по зарплате по март 

1993 года включительно, акция протеста прекратилась
3
.  

В мае 1993 г. произошла смена председателя шахтѐрского профсоюза – 

Ростовского территориального комитета «Росуглепрофа». Им стал                    В. 

Д. Катальников – на тот момент бригадир электрослесарей шахты «Аютинская» 

города Шахты Ростовской области, известный среди населения шахтѐрских 

городов как участник переговоров с правительством от имени ростовских 

шахтѐров. Основной целью, обозначенной В. Д. Катальниковым, была 

перестройка Ростовского территориального комитета «Росуглепрофа», с целью 

усиления интеграции во взаимоотношениях с общественными организациями, 

средствами массовой информации и теми политическими партиями, чьи 

программы были близки к позиции шахтѐрского движения
4
. Таким образом, 

можно сделать вывод, что организуя протестные акции и участвуя в переговорах 

с представителями правительства от имени не только шахтѐров, но и всего 

населения шахтѐрских городов Восточного Донбасса, Ростовский 

территориальный комитет «Росуглепрофа» возглавил  шахтѐрское движение в 

Ростовской области. Авторитетным лидером шахтѐрского движения стал 
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председатель профсоюза, который учитывая реалии политического процесса 

начала 1990-х гг., «сделал ставку» на участие в политической жизни страны, для 

сохранения угольной отрасли в Ростовской области. 

С 11 по 15 мая 1993 г. в Будапеште прошѐл 47 Съезд Международной 

федерации горняков. Это был знаковый съезд: «Росуглепроф» вошел в состав 

Международной организации горняков. На этом же мероприятии было принято 

решение, назначить «Росуглепроф» официальным представителем интересов 

международной организации шахтѐров в странах СНГ. Этот статус теоретически 

предоставлял профсоюзу больше «помощи и практической поддержки» 

международной организации 5-и млн человек в отстаивании прав трудовых 

коллективов в России. На это претендовал Независимый профсоюз горняков 

России, тоже подавший заявку на рассмотрение президиуму. Заявление этого 

профсоюза не было удовлетворено
1
. 

В мае 1993 г. вновь обострилась финансово-производственная обстановка 

на углепромышленных предприятиях Ростовской области, вызванная 

реализацией постановления правительства России, которое в десятки раз 

увеличило тариф на перевозку угля по железной дороге
2
. В итоге цены 

«взлетели» настолько, что в шахтѐрской среде появилось мнение о том, что  

«перевезти одну тонну угля стало дороже, чем добыть»
3
. Несвоевременное 

выделение бюджетных ассигнований, хроническая задолженность потребителей 

за отгружаемый уголь, недостаток кредитных ресурсов существенно осложнил 

хозяйственную деятельность и финансовое состояние предприятий, поставив 

при этом большинство из них на грань банкротства. Задержка выплат дотаций из 

государственного бюджета увеличила задолженность предприятий в фонд 

социального страхования, это повлекло срыв выплат пособий и организации 

отдыха трудящихся и их семей. В июне 1993 г. правительство официально 
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признало, что долг потребителей угля достиг 100 млрд рублей
1
. Бюджетные 

ассигнования во втором квартале 1993 г. были выделены лишь на уровне 40 %. 

Из-за постоянного роста цен на потребляемые материалы, оборудование и 

услуги, ОАО «Ростовуголь» полностью лишился оборотных средств, 

потребность в которых на 1993 г. составляла около 160 млрд рублей
2
. 

Практически все предприятия угольной отрасли начали останавливаться из-за 

недостатка средств на  выплату работникам заработной платы, приобретение 

необходимых материалов и оборудования, связанного с безопасностью ведения 

горных работ, а также содержание объектов социальной сферы, финансирование 

их подготовки к зиме и снос ветхого жилья
3
. Практически все перечисленные 

трудности, переживаемые угольной промышленностью,  были озвучены 

председателем Ростовского территориального комитета «Росуглепрофа» - В. Д. 

Катальниковым 19 мая 1993 г. на заседании президиума Ростовского 

территориального комитета «Росуглепрофа». На это заседание были приглашены 

Ф. Ф. Хлебников – председатель Ростовской региональной организации 

Независимого профсоюза горняков, О. В. Бурьянов – председатель 

профсоюзного комитета производственного объединения «Шахтуголь» и Н. В. 

Лопаткин – председатель  профсоюзного комитета производственного 

объединения «Ростовшахтстрой». Председателями профсоюзов было подписано 

«Открытое письмо Б. Н. Ельцину», в котором они от имени шахтѐров Ростовской 

области требовали от  Президента РФ стабилизировать ситуацию в угольной 

отрасли
4
. 

Кроме этого, в июне 1993 года по инициативе шахтѐрского  профсоюза  в 

шахтинском городском Совете народных депутатов прошло совещание по 

проблемам шахтѐрских городов. В нем приняли участие председатели городских 

советов из Шахт, Гуково, Донецка и Новошахтинска. На совещании В. Д. 
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Катальников выступил с подробной информацией о невыполнении 

правительством положений отраслевого тарифного соглашения, упомянув о тех 

действиях, которые были предприняты в последние месяцы «Росуглепрофом» и 

Ростовским территориальным комитетом для получения дотаций из 

государственного бюджета
1
. После его доклада все участники совещания 

выразили неодобрение в связи действиями правительства по отношению к 

угольной отрасли и шахтѐрским городам. Была отмечена необходимость 

принятия ряда законодательных актов, обеспечивавших действительное 

самоуправление на местах, особенно в формировании местных бюджетов. В 

итоге было принято решение о  поездке 21 июня 1993 г. председателей 

городских советов в Москву, для встречи с первым председателем правительства 

В. Ф. Шумейко. От имени участников совещания в адрес Президента РФ, 

Правительства РФ и Верховного Совета России было направлено обращение с  

перечислением тех  проблем, с которыми столкнулись углепромышленные 

города Ростовской области
2
. Однако ни открытое письмо президенту от 

профсоюза шахтѐров, ни обращение председателей городских советов  не 

принесли результатов. Деньги из государственного бюджета в июне 1993 г. на 

счет ростовских углепромышленных предприятий не поступили.  Положение на 

шахтах оставалось критическим.  

На очередной встрече В. Д. Катальникова с председателями 

новошахтинской профсоюзной организации, было принято решение 

пикетировать здание правительства. В этой акции помимо представителей  

трудовых коллективов от разных шахт Ростовской области участвовали 

генеральный директор производственного объединения «Ростовуголь»                      

А. Д. Мельков, председатель «Росуглепрофа» В. И. Будько. Пикет ростовских 

шахтѐров возле здания правительства проходил в течение трех дней (с 21 по 23 

                                                           
1
 Протокол рассмотрения неотложных вопросов функционирования угольной промышленности России // 

Шахтѐрский  вестник. 1993. 6 июл. – С.7. 
2
 Там же. 
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июня 1993 г.)
1
. Необходимо отметить, что в это же время в Москву на совещание 

с представителями правительства прибыли главы шахтѐрских городов 

Ростовской области, которые озвучили проблемы рабочих угольной 

промышленности.
2
 В итоге переговоров ростовской шахтѐрской делегации и 

председателя правительства В. С. Черномырдина, под давлением протестной 

акции на площади перед правительственным зданием президент Б. Н. Ельцин 

подписал указ, который должен был стабилизировать положение в угольной 

промышленности
3
. Президент предложил механизм стабилизации работы 

углепромышленного комплекса, предполагающий валютное финансирование 

мероприятий по модернизации и техническому перевооружению действующих 

мощностей по добыче, переработке и транспортировке угля и решения 

неотложных социальных нужд в угольных регионах России. В итоге угольные 

предприятия освободились от обязательной продажи валютной выручки при 

экспорте угля и продуктов его переработки, поставляемых сверх утверждѐнных 

объѐмов необходимых для нужд государства. Помимо этого, согласно указу, 

было прекращено обложение пошлинами импортного горного, транспортного 

оборудования, запасных частей и комплектующих изделий. Министерство 

финансов, министерство внешних экономических связей и министерство 

топлива и энергетики  до конца 1993 г. должны были выделить квоты и выдать 

лицензии на экспорт – до 5 млн тонн коксующегося угля сверх согласованных 

объѐмов его добычи и поставки в государства СНГ и другие страны. При 

переходе на свободные (рыночные) цены на уголь (и продукты его переработки), 

в соответствии с указом президента, правительству была поставлена задача 

внесения изменений в порядок дотирования, установлены фиксированные ставки 

дотаций. В трѐхмесячный срок необходимо было разработать программу 

реорганизации и санирования неперспективных шахт и резервов с указанием 

источников еѐ финансирования. Контроль за всеми мероприятиями, 
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Катальников В. Д., Кобяков А. А. Уголь и шахтѐры в государстве Российском. Экономический и социально-

исторический аспекты. М., 2005. С. 207. 
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проводимыми чиновниками из разных министерств был возложен на 

Министерство топлива и энергетики России
1
. Председателем правительства В. С. 

Черномырдиным был утверждѐн протокол «Рассмотрения неотложных вопросов 

функционирования угольной промышленности России», который гарантировал 

угледобывающим предприятиям государственную поддержку в условиях 

действия свободных (рыночных) цен на уголь. Переход на свободные 

(рыночные) цены осуществлялся поэтапно, дифференцированно, с учѐтом 

региональных особенностей. Согласно протоколу, правительство брало на себя 

обязательство неукоснительно выполнять до конца 1993 года все положения 

отраслевого тарифного соглашения
2
. При определении фиксированных ставок 

дотации предприятиям угольной промышленности учитывались недостающие 

средства, необходимые для индексации заработной платы в III и IV кварталах 

1993 г. и в I квартале 1994 г., согласно принятому ОТС.  После утверждения 

вышеперечисленных указов, постановлений и протоколов, бастующие шахтѐры 

Ростовской области  и главы городских советов шахтѐрских городов разъехались 

по домам. Анализируя тексты нормативно-правовых актов, которые были 

подписаны президентом и премьером под давлением шахтѐрской протестной 

акции в июне 1993 г., необходимо отметить, что несмотря на сделанные уступки 

и заявления о реализации правительством положений отраслевого тарифного 

соглашения, механизм выхода из кризиса базировался на основных принципах 

реформирования, заявленных в 1992 г. – ликвидации убыточных предприятий, 

продаже угля по рыночным ценам и сокращении расходов на социальные 

шахтѐрские программы. Таким образом, президент и правительство, уступив 

шахтѐрскому движению, частично удовлетворив их требования, не изменили 

основного курса на радикальную реструктуризацию углепромышленного 

комплекса России.  

                                                           
1
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Вернувшись после протестной акции у здания правительства, шахтѐры на 

общих собраниях рабочих угольной промышленности передали обещание 

руководства страны вовремя перечислять дотации из государственного бюджета. 

Горняки, поверив обещаниям правительства, работали буквально на износ, 

стараясь перевыполнить план, доказать правительству что далеко не все шахты 

Восточного Донбасса убыточны. В Новошахтинском угольном районе за шесть 

месяцев 1993 г. сверх запланированного было добыто 284 тыс. тонн угля. По 

Шахтинскому угольному бассейну почти все шахты перевыполнили план и дали 

сверх плана 267,3 тыс. тонн угля. В целом по объединению «Ростовуголь» план 

был перевыполнен на 109,3 %, что составило 600,4 тыс. тонн угля сверх плана
1
.  

Однако те возможности, которые обещали шахтѐрам, фактически не 

реализовывались. Задолженность по дотации из государственного бюджета за II 

квартал 1993 г. не была ликвидирована. К 1 июля 1993 г. производственным 

объединениям было возвращено всего 5 млрд рублей из 27
2
. За две декады июля 

в счѐт погашения долга на счета шахтѐрских предприятий не поступило ни 

одного рубля. К середине 1993 г. вследствие реформирования 

углепромышленного комплекса, предполагавшего передачу объектов 

социального назначения в муниципальную собственность шахтѐрских городов, 

практически прекратилось финансирование отраслей городского хозяйства
3
.  

28 июля 1993 года состоялось совместное заседание президиума 

ростовского территориального комитета «Росуглепрофа», овета председателей 

профсоюзной организации объединений «Ростовуголь» и «Шахтуголь» с 

представителями республиканского комитета Независимого профсоюза горняков 

России
4
. На этом заседании председатель ростовского территориального 

комитета «Росуглепрофа» В. Д. Катальников подчеркнул, что состояние 

производственных объединений в шахтѐрских регионах России плачевно и 
                                                           
1
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продолжает усугубляться. Председатель правительства В. С. Черномырдин не 

сдержал обещаний, данных шахтѐрам после пикета у здания правительства. 

Указы и постановления, утверждѐнные президентом в июле 1993 года, не были 

реализованы. Шахтѐры остались без дотаций, без зарплат и средств на 

социально-экономическое развитие. В шахтах Шолоховского угольного бассейна 

уже к концу июля 1993 г. родились требования, носящие радикальный характер, 

в частности, требование отставки правительства
1
. Выдвижению радикальных 

требований от лица всех шахтѐров Ростовской области мешали разногласия, 

возникшие на расширенном заседании лидеров шахтѐрских профсоюзных 

организаций Ростовской области. Против выдвижения этих требований 

выступил председатель профкома производственного объединения 

«Краснодонецкое» Р. М. Бадалов и председатель независимого профсоюза 

горняков Ф. Ф Хлебников. В результате переговоров профсоюзного актива было 

решено проводить совместную  акцию протеста – суточную предупредительную 

забастовку, основными требованиями которой должно было стать выполнение 

правительством положений отраслевого соглашения и президентского указа о 

стабилизации положения в угольной отрасли.
2
 

9 августа в суточной предупредительной забастовке приняли участие 

около 100 тыс. человек, работающих в производственных объединениях  

«Ростовугль» и «Шахтуголь»
3
. В этот день не работали шахты и обогатительные 

фабрики, заводы машиностроения, погрузочно-транспортные управления, 

шахтостроительные организации и другие предприятия. Выполнялись только 

самые необходимые работы по жизнеобеспечению предприятий и посѐлков. 

Забастовка, начавшаяся как региональная, превратилась во всероссийскую. 

Акцию ростовских шахтѐров поддержали горняки Кемеровской области, 

Красноярска, Воркуты и Урала. Число одновременно бастующих шахтѐров 

возросло до нескольких сот тысяч. Митинги состоялись в двух шахтѐрских 
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городах Ростовской области – Шахтах и Новошахтинске
1
. В ходе проводимой 

акции была выработана резолюция, радикальная часть которой включала 

требования к Правительству РФ и Верховному Совету РФ гарантировать 

выживание углепромышленного комплекса Ростовской области, оказание 

реальной государственной поддержки отрасли. В противном случае шахтѐры 

обещали бессрочную забастовку с требованием отставки президента, 

правительства и парламента
2
. Эта резолюция была озвучена на шестом пленуме 

Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности, 

на котором правительство представлял первый заместитель министра  топлива и 

энергетики – А. Е. Евтушенко. Однако шахтѐрам не удалось договориться с 

правительством
3
. Рабочие требовали гарантированного выполнения 

руководством страны своих обязательств, в частности, перевода большей части 

средств на счета углепромышленных предприятий. Однако правительство не 

было  готово сделать это. В ходе переговоров А. Е. Евтушенко заявил, что один 

не может отвечать за бездействие руководства страны. В ответ было принято 

решение провести ещѐ одну всероссийскую забастовку шахтѐров 6 сентября 

1993 г.
4
. 

Идею ростовских шахтѐров провести всероссийскую забастовку  в 

сентябре 1993 г. поддержали рабочие угольной промышленности  Красноярска, 

Сахалина, Приморья и Кемеровской области
5
. В рабочее время в залах заседаний 

производственных предприятий трудовыми коллективами было проведены 

посменные собрания, где шахтѐры сформулировали тексты телеграмм, которые 

были направлены в адрес правительства. В ходе этой акции протеста вновь 

зазвучали политические требования, направленные против Правительства, 

Верховного Совета и Президента России
6
.  Протестная акция горняков 

хронологически совпала с завершающим этапом противостояния  президента 
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России – Б. Н. Ельцина и Верховного Совета России во главе с Р. И. 

Хасбулатовым, оказав некоторое влияние на еѐ исход. На следующий день после 

остановки угольных предприятий на их счета стали поступать средства, 

ликвидирующие денежную задолженность по государственным дотациям. К 

середине сентября правительство полностью погасило долг перед шахтѐрскими 

предприятиями
1
. Ликвидация долга по государственным дотациям позволила 

угольным предприятиям Ростовской области выплатить остаток задолженности 

по заработной плате перед рабочими шахт
2
. Безусловно, это сняло напряжение в 

трудовых коллективах и вернуло надежду шахтѐрам на стабильную зарплату в 

1994 г. Всероссийская забастовка закончилась практически во всех регионах 

России к 10 сентября 1993 г. После окончания протестных акций шахтѐров 

политическая борьба в Москве  значительно обострилась. 21 сентября 1993 г.  Б. 

Н.  Ельцин подписал указ о поэтапной конституционной реформе, согласно 

которому  Съезд народных депутатов и Верховный Совет Российской Федерации 

были распущены, вводилась в действие временная система органов власти и 

были назначены выборы в Государственную Думу. В ответ Конституционный 

Суд Российской Федерации вынес заключение о неконституционности действий 

президента. Однако, Борис Ельцин де-факто продолжил осуществлять 

полномочия президента России. 4 октября 1993 г. правительственные войска 

начали штурм Дома Советов России. К вечеру его полностью заняли 

специальные подразделения. Находившиеся там вице-президент, руководство 

Верховного Совета РФ, активные участники обороны во главе с их командирами 

были арестованы
3
.  

Трудовые коллективы шахт Ростовской области дали свою оценку 

происходящим событиям от 4 октября 1993 г. на внеочередном заседании 

президиума Ростовского территориального комитета «Росуглепрофа». На 
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заседании члены президиума осудили действия Верховного Совета России, 

охарактеризовав их экстремистскими
1
, т. е. в политическом противостоянии 

горняки в лице руководства профсоюза поддержали президента. Этот факт 

можно считать своеобразным  «камнем преткновения» в исследовании истории 

движения шахтѐров Ростовской области. Поскольку в протоколах заседаний 

шахтѐрских профсоюзных организаций «Росуглепрофа» в Ростовской области в 

период 1992-1993 гг. критики в адрес президента встречается больше, чем в 

адрес парламента. Протестные акции и другие действия шахтѐрского профсоюза 

также говорят о том, что ростовские горняки были настроены более враждебно к 

президенту, чем к  парламенту.
 2

  Учитывая это, возникает вопрос: почему в 

момент открытого противостояния шахтѐрское движение Ростовской области 

поддержало президента Б. Н. Ельцина? Один из ответов – принятие решения 

узким кругом лидеров профсоюза, входящих в Президиум Ростовского 

территориального комитета «Росуглепрофа». Однако эту версию опровергают 

ответы, полученные в ходе анкетного опроса участников шахтѐрского движения. 

На вопрос анкеты: «как вы считаете, кого поддерживали  члены «Росуглепрофа» 

в период 1992-1993 годов?» большинство опрашиваемых – 62,3 % ответили 

«Президента России», 37,8 % – ответили «Парламент (Совет народных 

депутатов»).  На вопрос: «как вы считаете, кого поддерживали  члены 

Независимого профсоюза горняков в период 1992-1993 годов?» соотношение 

было 79,4 % (Президент России) к 29,6 % «Парламент» (Совет народных 

депутатов)
3
. Из ответов вытекает, что большинство рабочих, участвующих в 

шахтѐрском движении Ростовской области в 1993 г., несмотря ни на что, 

поддерживали Б. Н. Ельцина и правительство. Рабочие понимали, что реформа 

угольной отрасли, начавшаяся в 1993 г., приведет к сокращению 

угледобывающих производств, и протестовали против этого. Однако постоянные 

перебои в государственном финансировании добычи угля в Ростовской области 

                                                           
1
Шахтѐрский  вестник 1993. 12 окт. 

2
Протокол заседания президиума Ростовского территориального комитета профсоюза рабочих угольной 

промышленности №46 // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. Оп.2. Д. 3. Л. 58. 
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Анкетный опрос «Коллективная историческая память шахтѐров Ростовской области о событиях 1991-1993 

годов». Проведен в 2012 г. // Личный архив автора (200 опросных листов).  
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приводили к задержкам заработной платы. Добиться выплаты зарплаты для 

горняка становилось важнее, чем сопротивляться реформам в угольной отрасли. 

Правительство в 1992-1993 гг., нарушая графики перечисления денежных 

дотаций углепромышленным предприятиям, накапливало долги, после чего их 

погашало. Деньги из государственного бюджета поступали только тогда, когда 

обстановка максимально обострялась (например, в сентябре 1993 г.). Далее 

возникало «перемирие», сохраняющее относительную лояльность рабочих 

угольной промышленности Ростовской области. Таким образом, правительству 

удалось сформировать в трудовых коллективах угольных предприятий 

состояние, которое можно назвать «тактической лояльностью».  

После окончания драматических событий сентября – октября 1993 г. в 

стране начали осуществляться коренные изменения в системе представительных 

органов всех уровней. Структура, порядок формирования, основные властные 

полномочия и принципы деятельности нового высшего представительного 

органа страны были определены в президентском варианте проекта новой 

конституции. Частично они были изложены в Указе №1400 «О поэтапной 

конституционной реформе в Российской Федерации». В январе 1994г. начало 

свою работу Федеральное Собрание Российской Федерации, надо отметить, что 

представителям шахтѐрского движения Ростовской области не удалось избраться 

в состав парламента
1
. Особенно активно, несмотря на свои довольно 

ограниченные властные полномочия, в политическую деятельность включилась 

нижняя палата российского парламента – Государственная Дума. Одним из ее 

первых важных решений, в значительной мере способствовавших существенной 

стабилизации политической жизни в стране, преодолению политического 

напряжения в обществе, стало принятие 23 февраля 1994 г. постановления об 

амнистии всех участников политических событий августа 1991 г.  и мая-сентября 

1993 г. Одновременно было заявлено об отказе в образовании, на чем особенно 

настаивала оппозиция высшей исполнительной власти, специальной 

                                                           
1
 Отечественная история (с 1917 г. до наших дней): учебник отв. ред. И.М. Узнародов. М.: «Гардарика», 2004. 

С.506. 
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парламентской позиции, по расследованию этих событий. Стремясь не упустить 

политическую инициативу, президент и правительство, со своей стороны, 

пытались осуществить мероприятия по окончательному преодолению 

негативных для них последствий серьезнейшего политического кризиса осени 

1993 года. И закрепить свое доминирующее положение в политической жизни 

страны. Одним из значительных мероприятий стало подписание 28 апреля 1994 

г. практически всеми влиятельными политическими властными структурами, 

партиями и общественными организациями Договора об общественном 

согласии
1
. Однако некоторые оппозиционные политические силы, в частности,  

КПРФ, движение «Трудовая Россия» и др. отказались подписывать данный 

Договор. Они имели определенные претензии  к президенту и правительству и 

осуществляемому социально-экономическому и политическому курсу. Они 

заявили о своем полном несогласии с общим курсом высшей исполнительной 

власти, а также о формальном пропагандистском характере организованной 

правительством акции по подписанию Договора. Однако, несмотря на 

продолжавшуюся политическую борьбу между сторонниками и противниками 

политики правительства политическая жизнь в стране все увереннее входила в 

стабильную колею
2
.  

Осуществляя радикальное реформирование экономической системы, 

руководство страны в 1992-1993 гг. предложило проект модернизации 

углепромышленного комплекса, ломавший устоявшиеся в СССР 

взаимоотношения производственных предприятий и отраслей, занимавшихся 

добычей сырья и топлива. Концепция изменений подразумевала частичное 

акционирование предприятий угольной промышленности Ростовской области, 

при котором контрольный пакет акций оставался у государства, а управление 

сосредотачивалось в руках государственной корпорации «Росуголь». Ключевая 

позиция при сбыте продукции была отдана так называемым  «экспортным 
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возможностям», т. е. торговле угольной продукцией на внешнем рынке по 

выгодным для производителей ценам. Однако реализовать эти возможности 

могли не все шахты и не во всех регионах. Специфической чертой 

преобразований  отрасли стала переориентация развития углепромышленного 

комплекса с юга России (Ростовской области) на юг Западной Сибири 

(Кемеровскую область). В значительной степени это было вызвано 

искусственным расколом Донбасса на западный (Украина) и восточный (Россия) 

в ходе распада СССР. Эта схема реформирования фактически отвергала 

государственную социальную ответственность перед шахтѐрскими 

моногородами, для которых ликвидация нерентабельных шахт обернулась 

катастрофой, выразившейся в колоссальной безработице, прекращении 

финансирования объектов социального назначения и т. д.  

В период 1992 – 1993 гг. шахтѐрское движение Ростовской области 

пыталось сформировать свой альтернативный (государственному) проект 

модернизации углепромышленного комплекса. В то время он ещѐ не носил 

целостный характер, поскольку его коллективным автором были профсоюзные 

организации, не имевшие политических программ и не ставившие перед собой 

целей государственных преобразований. Шахтѐрская 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 выдвижении политических 

требований, выдвинутых с целью давления на институты государственной 

власти.  

Правительственный модернизационный проект угольной отрасли 

доминировал над проектом, который предлагался  шахтѐрами Ростовской 

области. Прежде всего это выражалось в степени его разработанности: 

концепция приватизации и географическая переориентация строительства 
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важнейших объектов угольной промышленности стали частью системы 

экономического реформирования, осуществляемого правительством                 Е. 

Т. Гайдара. Интенсивную реализацию правительственного проекта 

модернизации углепромышленного комплекса обеспечили указы Президента 

России Б. Н. Ельцина в 1992 году – о банкротстве, о преобразовании в 

акционерные общества и приватизации объединений, предприятий, организаций 

угольной промышленности, о мерах по стабилизации ситуации в угольной 

промышленности
1
 и т.д. Вначале 1990-х гг. сформировались, новые  отношения 

между высшими институтами государственной власти в России, обеспечившими 

реформирование в угольной отрасли и работниками угольной промышленности 

Восточного Донбасса. Для новых взаимоотношений горняков и правительства 

было характерно увеличение забастовок и других протестных акций. Одна из 

целей протестующих шахтѐров заключалась в недопущении ликвидации 

дотирования угольных предприятий, с чем была связана выплата заработной 

платы.  Начиная с 1992 г., шахтѐрское движение включилось в политический 

процесс, оказывая давление на институты государственной власти. 

Манипуляции (т.е. выплата заработной платы шахтѐрам, только после 

общероссийских забастовок)  с перечислением денег из государственного 

бюджета на счета шахт Ростовской области позволили правительству сохранить 

лояльность рабочих в кризисный момент противостояния Верховному Совету 

РФ осенью 1993 г. и при этом  реализовать первую часть проекта модернизации.  

В ходе всероссийских забастовок горняков в августе и сентябре 1993 г. 

шахтѐрскому движению удалось оказать давление на правительство по вопросу 

индексации и выплаты заработной платы, благодаря протестной солидарности 

шахтѐров из разных территориальных организаций «Росуглепрофа»:  Ростовской 

области, Кемеровской области, Республики Коми и т.д. Несмотря на мощные 

протестные выступления,  правительство не отказалось от идеи начать с 1994 г. 

более интенсивные и радикальные реформы в угольной отрасли. Так, в мае 

                                                           
1
 Указ Президента № 934 «О мерах по стабилизации ситуации в угольной промышленности» от 21.06.1993 г. // 

Собрание актов Президента и Правительства РФ. 28.06.1993, № 26. Ст. 2418. 
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концепция реформ была дополнена на переговорах делегации от 

межведомственной комиссии по социально-экономическим проблемам 

угледобывающих регионов при правительстве России и представителями 

Международного банка реконструкции и развития, которое проходило в 

Вашингтоне (США)
1
. Следуя логике готовившихся преобразований, финансовое 

субсидирование государством добычи угля, международными финансовыми 

институтами рассматривалось как слабость, которая  неминуемо ликвидировала 

бы возможность получения денежных средств от МБРР для реструктуризации 

углепромышленного комплекса. Поскольку  в государственном бюджете к 

середине 1994 году не было средств для осуществления реструктуризации 

угольной промышленности, правительству необходимо было выполнять 

условия, выдвинутые Международным банком реконструкции и развития, 

основная идея которых заключалась в ликвидации нерентабельных предприятий 

и сокращении денежных дотаций на социальные проекты
2
. В 1994 г. для 

правительства основной задачей стало упорядочение ликвидации угольных 

предприятий. В результате был разработан целый пакет мер, сводившийся к  

разделению угольных предприятий на имеющих перспективу и особо 

убыточных, не имевших будущее. 4 мая 1994 г. заместителем председателя 

правительства и председателем межведомственной комиссии по социально-

экономическим проблемам угледобывающих регионов А.Н. Шохиным 

утверждено положение, определившее основные принципы санации и закрытия 

неперспективных и особо убыточных шахт и разрезов угольной 

промышленности России
3
. Под категорию убыточных предприятий попало 

большинство шахт Ростовской области. Такое разделение оказало существенное 

воздействие на шахтѐрское движение в России. Поскольку перспективные 

предприятия лишались государственной поддержки, исключались из ежегодно 

заключаемого отраслевого тарифного соглашения, борьба за которое была 
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3
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основным мотивом, объединяющим российских шахтѐров. Начавшийся раскол в 

движении был обусловлен разными интересами производственных объединений 

регионов России. Если шахтѐры Ростовской области в ходе забастовок требовали 

увеличения дотаций на тонну добытого угля, то в Кемеровской области 

выступали за снижение железнодорожных тарифов, а в Воркуте было выгодно 

выведение северной надбавки из цены угля. При этом, когда предприятия одного 

угольного бассейна бастовали, освободившуюся нишу на рынке нередко 

занимала угольная продукция другого региона
1
. Необходимо также отметить, 

что разница экономических интересов перспективных и нерентабельных 

углепромышленных производств, созданная реализацией вышеуказанных 

документов, стимулировала оформление и укрепление региональных  

шахтѐрских движений. Среди региональных профсоюзов, координирующих 

шахтѐрские выступления, самым мощным и активным к 1994 г. стал Ростовский 

территориальный комитет «Росуглепрофа».
2
 На заседании  центрального органа 

управления профсоюзом – пленуме Российского комитета «Росуглепрофа», 

проходившем летом 1994 г. в Шахтах, председатель  профсоюза В. Н. Будько 

признал, что ростовский территориальный комитет  является одной из самых 

сплоченных профсоюзных организаций и лидером  в шахтѐрском движении 

России
3
. 

Укрепляясь, региональные отделения шахтѐрского движения в 1994 г. 

начали включаться в общественно-политические процессы не только через 

организацию протестных акций, но и участием в избирательных кампаниях. В 

частности, одним из проявлений включенности ростовских шахтѐров в 

политический процесс стала подготовка избирательных кампаний 

территориальным комитетов «Росуглепрофа». На расширенном заседании 

президиума Ростовского территориального комитета «Росуглепроф» 25 января 

                                                           
1
 Катальников В. Д., Кобяков А. А. Уголь и шахтѐры в государстве Российском. Экономический и социально-

исторический аспекты. М., 2005. С. 133. 
2
 Протокол заседания президиума Ростовского территориального Российского независимого профсоюза рабочих 

угольной промышленности №77 // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. Оп.2. Д. 14. Л. 98. 
3
 Из интервью В. Н. Будько // Шахтѐрский вестник. 1994. 23 авг. – С.9 
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1994 г. был рассмотрен вопрос об участии председателя профкома 

«Краснодонецкое» Р. М. Бадалова в качестве кандидата на выборах депутатов 

Государственной думы России Первого созыва в декабре 1993 г
1
. Шахтѐрский 

кандидат 12 декабря 1993 г. проиграл по Шахтинскому одномандатному 

избирательному округу представителю, выдвинутому от КПРФ. В докладе 

секретаря президиума  ростовского комитета «Росуглепрофа» Л. С. Жарикова 

прозвучала критика в адрес предвыборной кампании Р. М. Бадалова. В 

результате на заседании было принято решение создать при ростовском 

территориальном комитете шахтѐрского профсоюза экспертно-аналитическую 

группу, основная функция которой заключалась в определении кандидатов для 

участия в выборах. Еще один вопрос, обсуждаемый на расширенном заседании 

Ростовского территориального комитета «Росуглепрофа» 25 января 1994 г., 

касался задержки заработной платы шахтѐрам Ростовской области за декабрь 

предыдущего года
2
. К 23 января правительство не перечислило объединению 45 

млрд рублей. Общая сумма недополученных денег объединением «Ростовуголь» 

к началу 1994 г., с учетом неплатежей за уголь основных потребителей, 

составляла почти 300 млрд рублей. Из-за отсутствия оборотных средств 

«Ростовуголь» тоже оказался должен около 80 млрд рублей разным 

получателям, в том числе и энергетикам. По этим причинам с начала 1994 г. в 

Новошахтинске Ростовской области уже были попытки прекратить подачу 

электроэнергии угольным предприятиям города, что грозило затоплением шахт. 

При обсуждении вопроса президиумом территориальной организации 

«Росуглепрофа» было отклонено предложение об увеличении цены на 

добываемый уголь, поскольку это обернулось бы очередным витком инфляции в 

регионе. В итоге коллективного голосования были направлены в адрес 

правительства и центрального комитета «Росуглепрофа» телеграммы с 

требованием выплатить заработную плату до 1 февраля 1994 г. за декабрь 1993 

г., проиндексировав еѐ в связи с задержкой. От центральных органов 
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2
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«Росуглепрофа» потребовали организовать селекторное совещание по вопросу 

невыполнения правительством условий отраслевого тарифного соглашения на 

1994 г. и принять решение о коллективных протестных действиях совместно с 

шахтѐрами из других угледобывающих регионов
1
. Также было составлено 

обращение к энергетикам с просьбой не отключать электроэнергию угольным 

предприятиям, шахтѐрским городам и поселкам. Участники заседания 

подчеркнули, что если заработная плата не будет выплачена до 1 февраля 1994 

года, РТК оставляет за собой право на организацию и проведение претесной 

акций
2
. Реакцией на эти телеграммы и заявления ростовских шахтѐров стала 

организация встречи председателя «Росуглепрофа»  В. И. Будько с министром 

топлива и энергетики России Ю. К. Шафранником, президентом 

государственной компании «Росуголь» Ю. Н. Малышевым, Председателем 

Правительства России  В. С. Черномырдиным. В итоге главой правительства 

было подписано распоряжение о погашении долгов шахтѐрам не только 

Ростовской области, но и других регионов на сумму 297 млрд рублей и 

одновременно о выделении еще 30 млрд рублей государственной дотации за 

январь 1994 г.  Реально на счета предприятий угольной промышленности России 

было перечислено 2 февраля почти в два раза меньше - 126 млрд рублей. Этих 

денег не хватило даже на выплату декабрьской заработной платы. Однако 

правительству тем самым удалось отсрочить забастовку, назначенную на 1 

февраля 1994 г
3
. 

 С началом 1994 г. перед ростовским территориальным комитетом 

«Росуглепрофа» помимо ежемесячного «выбивания» государственной денежной 

дотации, возникла новая проблема – сокращение численности рабочих. 

Администрацией акционерного общества «Ростовуголь» 16 января было дано 

распоряжение сократить на всех угольных  предприятиях объединения 
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значительное количество рабочих, тех кто трудился на поверхности шахты
1
. 

Этот вопрос был обсужден на расширенном заседании Ростовского 

территориального комитета «Росуглепрофа» 25 января. На заседании были 

высказаны разные мнения: одни шахтѐры считали, что если профсоюз 

согласится с таким решением, то это будет очередной уступкой правительству. 

И, как следствие, в дальнейшем, после увольнения горняков, работающих на 

поверхности, дойдет дело до шахтеров, работающих непосредственно под 

землей. Кроме этого такое решение могло позволить администрации 

производственного объединения увольнять «неугодных людей». Другая точка 

зрения заключалась в том, что действительно на некоторых производственных 

объединениях работают на поверхности шахтѐры, которым за 70 лет, и они уже 

давно заработали себе пенсию. А из-за работавших пенсионеров многие 

директора не могли принять на работу молодых рабочих. Предложение 

заключалось в сокращении численности рабочих, а не штатных единиц. Общим 

голосованием по этому вопросу было решено, что увольнение рабочих 

неприемлемо для профсоюза, поскольку это может коснуться тех шахтѐров, 

которые, работая под землѐй, заболели силикозом и вынуждены дорабатывать на 

поверхности. Президиум призвал профкомы тщательно рассматривать каждую 

кандидатуру и не давать согласие на сокращение, если нарушается закон или 

моральные нормы
2
.  

В течение февраля 1994 г. обещание правительства о перечислении  

положенных угольным предприятиям Ростовской области денег  выполнены  не 

были. В ответ Ростовским территориальным комитетом «Росуглепрофа» 11 

февраля 1994 г. была организована конференция, в которой участвовали не 

только члены профсоюза, но и главы шахтѐрских городов, представители 

общественности и т.д. На конференции было принято решение об участии всех 
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шахт области во всероссийской забастовке, которая состоялась 1-2 марта
1
. В 

резолюции, принятой в ходе протестной акции содержались требования не 

только о погашении задолженности за 1993 - 1994 гг., но и о внесении на 

рассмотрение Федерального Собрания РФ бюджета, учитывающего 

необходимую государственную поддержку угольной отрасли, о зачтении долгов 

предприятий угольной промышленности по обязательным бюджетным 

платежам, а также  и предложение Федеральному Собранию РФ в 

первоочередном порядке принять необходимые нормативно-правовые акты, 

регламентирующие порядок реструктуризации предприятий угольной отрасли с 

учетом предложений «Росуглепрофа»
2
.  

Однако ни одно из требований выполнено не было. После длительных 

переговоров в центральном комитете «Росуглепрофа» было принято решение 30 

марта 1994 г. пикетировать административное здание правительства. Акция 

протеста собрала около 500 человек из 5 республик Российской Федерации, 19 

краев и областей, 15 угольных бассейнов. В переговорах с шахтѐрами 

участвовали заместитель председателя правительства А. Н. Шохин, Министр 

труда РФ Г. Г. Меликьян, заместитель Министра финансов РФ А. Л. Самусев, 

заместитель Министра экономики РФ Н. Г. Шамраев, первый заместитель 

Министра топлива и энергетики РФ А. Е. Евтушенко, генеральный директор 

государственного предприятия «Росуголь» Ю.Н. Малышев. В итоге 31 марта 

первым заместителем председателя Правительства России О. Н. Сосковцом было 

принято решение  о дополнительных мерах по обеспечению государственной 

поддержки угольной промышленности в 1994 г.
3
 Согласно договоренностям в 

бюджете на 1994 год правительством должно было быть предусмотрено 

финансирование угольных предприятий России, в частности в первом полугодии 

в сумме 3,4 трлн рублей. Кроме того, 31 марта была перечислена сумма в 
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размере 50 млрд рублей, а начиная с апреля еженедельно на счет 

государственного предприятия «Росуголь»  перечислялись по 300 млрд рублей. 

В протоколе переговоров с правительством было указано, что деньги также 

поступят и мае и в июне (всего около 1,6 трлн рублей), которые будут 

распределяться по месяцам и неделям
1
. Под давлением этой забастовки был 

заменен председатель и члены Межведомственной комиссии по социально-

экономическим проблемам углепромышленных территории России. С 31 марта 

комиссию возглавил заместитель председателя Правительства России А. Н. 

Шохин, которому необходимо было завершить разработку концепции 

реструктуризации угольной отрасли, с учетом достигнутого компромисса с 

шахтѐрским движением. На всероссийском совещании представителей трудовых 

коллективов угольной отрасли, проходившем в апреле 1994 г.,  шахтѐрский 

профсоюз дал понять правительству, что «шахтѐры тихо не умрут»
2
, указав, что 

при нарушении правительством схемы финансирования угольной отрасли, 

весной 1994 г., будет объявлена всероссийская  бессрочная забастовка шахтѐров 

с полной остановкой всех видов работ и отгрузки добытого угля, до выполнения 

требований отставки Правительства РФ и назначения перевыборов Президента 

России
3
.  

Однако в сложнейших экономических условиях, а также слабости 

формировавшейся новой российской государственности, у правительства уже к 

середине года не было ресурсов для выполнения обещаний, данных им по 

дотированию добычи угля. График перечисления денежных средств на счета 

производственных объединений постоянно нарушался, а те деньги, которые все-

таки доходили до шахтѐров, в условиях постоянной инфляции быстро 

обесценивались. В итоге уже к августу 1994 г. правительство вновь накопило 

долги перед предприятиями угольной промышленности. На пленуме 
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российского комитета «Росуглепрофа», проходившего 17 и 18 августа 1994 г. в 

городе Шахты Ростовской области и собравшего делегатов всех 

территориальных комитетов профсоюза России, было составлено обращение от 

работников угольной промышленности России к правительству и президенту
1
. В 

нем отмечалось, что в угольной промышленности продолжают развиваться 

кризисные явления, а социальная напряженность в некоторых регионах 

балансирует на грани взрыва. Отдельные пункты отраслевого тарифного 

соглашения на 1994 г. выполнялись с серьезными нарушениями. В обращении 

шахтѐры требовали до сентября погасить бюджетную задолженность 

предприятиям угольной отрасли, а также согласовать и ввести 

дифференцированный железнодорожный тариф на перевозку угля, в 

соответствии с особенностями регионов и решить вопрос с потребителями о 

погашении задолженности за уголь
2
. 

Очередное обращение шахтѐров услышано не было. Деньги по линии 

государственной дотации в сентябре не поступили, не был разработан график 

финансирования угольных предприятий на второе полугодие 1994 г. И на 

расширенном заседании президиума Ростовского территориального комитета 

«Росуглепрофа» 7 сентября было принято решение организовать собрания и 

конференции профсоюзных организаций на каждом углепромышленном 

предприятии Ростовской области с целью обсуждения процесса выполнения 

отраслевого тарифного соглашения на 1994 год правительством
3
. При этом 

каждая профсоюзная ячейка должна была выразить  свое мнение о возможных 

формах социального протеста. Идея делегировать профорганизациям решение 

вопроса об участии в коллективной акции протеста возникла в ходе заседания, 

после выступления В. Д. Катальникова, который, характеризуя текущий 
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экономический и политический момент, обратил внимание своих коллег на то, 

что угольная Россия не была готова к серьѐзным акциям протеста, поскольку в 

большинстве угольных регионов и территориальных профсоюзных 

организациях, имел место разброд мнений о путях выхода из сложившейся 

ситуации. Председатель территориального комитета подчеркнул, что если акцию 

протеста, инициированную ростовскими шахтерами, не поддержит большинство 

горняков, она будет не эффективна
1
. Однако на рабочих собраниях и 

конференциях ростовские шахтѐры поддержали идею президиума Ростовского 

территориального комитета «Росуглепрофа» об организации всероссийской 

акции протеста в случае дальнейшего невыполнения правительством положений 

отраслевого тарифного соглашения на 1994 год
2
. 30 сентября 1994 г. было 

принято решение организовать всероссийскую забастовку. Членами президиума 

территориального комитета было составлено обращение ко всем трудовым 

коллективом угольной промышленности России
3
. В документе отмечалось, что 

реструктуризация угольной промышленности России осуществлялась согласно 

предписаниям Всемирного банка и Международного Валютного фонда, 

руководству которых судьба угольной отрасли России была безразлична. В 

одном из положений обращения говорилось о том, что задержка на 2-3 месяца 

заработной платы ставит каждую шахтѐрскую семью на грань нищеты и 

выживания. Профсоюз от имени всех ростовских шахтѐров  требовал от 

президента и правительства разработать программу восстановления горного 

хозяйства перспективных шахт, определить размеры средств государственной 

поддержки по каждом региону, установить и выполнять график их выделения, 

привлечь к ответственности руководителей Министерства финансов Российской 

Федерации, за несвоевременное перечисление этих средств
4
. Шахтѐры также 

выдвинули требование полностью погасить задолженность предприятиям 
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угольной промышленности за 1993-1994 гг., разработать и реализовать 

эффективный механизм погашения взаимных долгов. Заключительные 

положения «Обращения к шахтѐрам России» призывали трудовые коллективы 

всех угольных районов России поддержать  акции протеста ростовских горняков, 

которые, в случае невыполнения указанных требований, со второй половины 

октября 1994 г. готовы добиваться отставки правительства и досрочных выборов 

президента. Такие же требования содержались в «Заявлении Ростовской 

территориальной организации Российского независимого профсоюза работников 

угольной промышленности Президенту, Парламенту и Правительству 

Российской Федерации», принятом на этом же расширенном заседании 

президиума
1
. Практически все территориальные организации «Росуглепрофа» 

поддержали инициативу шахтѐров Ростовской области о проведении 

всероссийских протестных акций. Коллективным решением членов Российского 

комитета «Росуглепрофа» 10 октября 1994 г. было принято решение о 

проведении всероссийской забастовки и пикетировании здания администрации 

Правительства России 25-27 октября 1994 г.
2
 Соответствующие уведомления 

были направлены в адрес правительства и президента. Под давлением шахтѐров 

и ввиду  угроз протестных акций 14 октября правительство согласовало  новый 

график погашения задолженности углепромышленным предприятиям
3
. В 

графике погашения задолженности по государственной дотации предприятий 

углепромышленного производства были оговорены условия перечисления денег 

шахтѐрам. Согласно графику на счета угольных предприятий России должно 

было поступить в общей сложности по 1трлн рублей в октябре, ноябре и декабре 

1994 г., причем половина денег – в виде среднесрочных казначейских 

обязательств – векселей
4
. Перечисленные деньги в октябре изменили 

радикальный настрой большинства горняков Ростовской области, и они 
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вернулись к работе. До декабря правительство, хотя и придерживалось сроков, 

установленных графиком, но перечисляло государственную дотацию не в 

полном объѐме, тем самым не ликвидировав полностью задолженность. 

Исследуя  протестную активность шахтѐров Ростовской области в 1994 г., 

необходимо отметить, что горняками было организовано 13 акций протестов, что 

больше, чем в 1992 и в 1993 годы
1
. Общее количество требований, выдвинутых  

ростовскими  шахтѐрами в 1994 г., увеличилось по сравнению с 1993 г. более 

чем в два раза (с 15 до 33), значительная часть из которых носила политический 

характер
2
. Все это говорило о том, что к середине 1990-х шахтѐрское 

профсоюзное движение в Ростовской области начало трансформироваться в 

субъект политического процесса. 

14 января 1995 года первый заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации,  председатель межведомственной комиссии по 

социально-экономическим вопросам углепромышленных регионов при 

правительстве А.Б. Чубайс утвердил «Отраслевое (тарифное) соглашение» 

между Российским независимым профсоюзом работников угольной 

промышленности, Министерством топлива и энергетики РФ и Министерством 

труда РФ на 1995 год
3
. В тарифном соглашении на 1995 г. были сохранены все 

льготы, которыми пользовались шахтеры в 1994 г.
4
 Однако, на исполнение 

обязательств правительством по ОТС горняки Ростовской области не надеялись. 

К январю 1995 г. на шахтах Ростовской области задолженность по заработной 

плате во временном измерении достигла двух месяцев, что вызвало стихийные 

протесты, ибо они не были запланированы Ростовским территориальным 

комитетом. Первым шахтѐрским городом, который начал забастовку стал 

Новошахтинск Ростовской области. 19 января около 100 горняков шахты 

«Западная-Капитальная» после второй смены отказались подниматься на-гора, 
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потребовав выплаты заработной платы за ноябрь и декабрь 1994 г.
1
 На 

собраниях трудовых коллективов предприятия было решено поддержать 

бастующих. В этот же день представители бастующей шахты отправились на 

другие предприятия города, чтобы ознакомить рабочих с требованиями горняков 

«Западной-Капитальной». В итоге к 21 января в городе не работало ни одно 

предприятие угольной промышленности. На следующей день – 22 января – 

состоялась конференция трудовых коллективов города, на которой обсуждался 

вопрос «О забастовке шахтѐрских коллективов города Новошахтинска»
2
. В итоге 

конференция поддержала бастующих горняков, призвав другие коллективы 

шахтѐров области включиться в акцию протеста. Только после этого шага 

рабочие, просидевшие под землѐй 4 дня, поднялись на поверхность. Необходимо 

отметить, что в ходе стихийной забастовки был организован пикет возле здания 

администрации города.
3
  

Стихийные акции протеста, недовольство среди трудовых коллективов и 

населения шахтѐрских городов, привели к забастовке, организованной 

Ростовским территориальным комитетом «Росуглепрофа», продолжавшейся с 1 

по 8 февраля 1995 г., в ходе которой была прекращена отгрузка штыба на 

Новочеркасскую ГРЭС
4
. На призыв ростовских шахтѐров поддержать  их 

откликнулись горняки из других регионов, организовав всероссийскую 

суточную предупредительную забастовку 8 февраля, в ходе которой не работало 

215 шахт из 259
5
. Только на угледобывающих предприятиях в этот день не 

работало 512 тысяч человек. В протестной акции не участвовали только 

Хакасский угольный район и Воркута, они ещѐ 6 февраля провели свою 

суточную предупредительную забастовку, в ходе которой, не убедив рабочих 

прекратить протест,  подал в отставку генеральный директор ОАО 
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«Ростовуголь» А. Д. Мельков
1
. Тушить очередной «пожар» в Ростовскую 

область прибыл первый вице-премьер правительства А. Б. Чубайс, он провел 

переговоры с трудовыми коллективами и представителями администрации ОАО 

«Ростовуголь». В результате переговоров А.Б. Чубайсом были озвучены 

источники средств, за счет которых правительство должно было погасить долг 

по государственной дотации перед шахтѐрами. Среди них было введение 

специального налога на добавленную стоимость (т.е. НДС), обеспечивающего 

угольной промышленности Ростовской области 1,3 трлн рублей, а также  

использование государственного долга Индии 10 трлн рублей, часть от 

погашения которого также должны были получить ростовские угольные 

предприятия. Кроме этого, для облегчения финансовой нагрузки на 

углепромышленные регионы, правительство приняло решение передать в 

муниципальную и государственную собственность объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, ранее обсуживавшиеся за 

счет углепромышленных предприятий
2
. После сделанных первым вице-

премьером правительства А. Б. Чубайсом заявлений, президиум Ростовского 

территориального комитета «Росуглепрофа» принял решение об отмене 

всероссийской забастовки, назначенной на 1 марта 1995 г.
3
 

После отставки генерального директора ОАО «Ростовугль»                         

А. Д. Мелькова правительству необходимо было подобрать новую кандидатуру 

для управления акционерным обществом. 29 марта на должность генерального 

директора ОАО «Ростовуголь» был назначен Л.Э. Жигунов, отвечавший ранее в 

руководстве ОАО «Ростовуголь» за  машиностроение и эксплуатацию энерго-

механического сектора. Новый топ-менеджер углепромышленного предприятия 

еще с конца 1980-х гг. исследовал общественные движения, разбираясь в 
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причинах их возникновения и способах регулирования коллективных споров
1
, 

всего за месяц до своего назначения он защитил кандидатскую диссертацию по 

социологии
2
. Назначение такого нестандартного руководителя, как                          

Л. Э. Жигунов на должность генерального директора ОАО «Ростовуголь» 

говорит о том, что протестные акции и требования, выдвинутые ростовскими 

шахтѐрами, оказывали серьезное давление на правительство. 

Углепромышленному производству Восточного Донбасса в 1995 г., по мнению 

правительства, нужен был не только хороший управленец, крепкий 

хозяйственник, но и руководитель-социолог, способный прогнозировать 

протестную активность  ростовских шахтѐров, снижая «градус» протеста. В 

новой должности Л.Э Жигунов утвердил региональное Тарифное соглашение на 

1995 г., разработанное на основе федерального ОТС, регулировавшего 

отношения работников угольной промышленности и работодателей на 

предприятиях Ростовской области
3
. Выполнение данного соглашения на уровне 

региона, контролировалось как руководящими органами Ростовского 

территориального комитета «Росуглепрофа», так и Региональной 

межведомственной комиссией по социально-экономическим проблемам 

углепромышленных городов, возглавляемой Губернатором Ростовской области 

В. Ф. Чубом
4
. Согласно отраслевому тарифному соглашению на 1995 г., в 

государственный бюджет, были заложены средства на финансирование 

углепромышленного производства в Ростовской области, правительство брало 

на себя обязательства выполнять тарифное соглашение, гарантируя при этом 

выплату заработной платы шахтѐрам
5
. 
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Однако, несмотря на подписанные соглашения, финансирование из 

государственного бюджета весной-летом 1995 г. поступало на счета 

углепромышленных предприятий Ростовской области с нарушением 

установленного графика, кроме этого, сохранялась постоянная задолженность по 

оплате  за отгруженный уголь потребителям
1
. Уже к августу 1995 г. задержка 

заработной платы в ОАО «Ростовуголь» достигла двух месяцев
2
. Начиная с 31 

июля, Ростовский территориальный комитет «Росуглепрофа» собирал 

внеочередные, расширенные заседания президиума, приглашая на свои 

заседания представителей администраций шахтерских городов, представителей 

общественности и журналистов. На одном из таких заседаний (1 августа 1995г.) 

профсоюз принял решение направить в адрес Правительства Российской 

Федерации, Российского комитета «Росуглепрофа» и генерального директора 

ОАО «Ростовуголь» обращение с требованием погасить заложенность по 

выплате заработной платы до 14 августа
3
. Однако деньги в назначенный срок на 

счета углепромышленных предприятий не поступили. 15 августа Ростовский 

территориальный комитет ОАО «Росуглепрофа» начал протестную акцию - 

голодовку
4
, до этого не применявшуюся горняками Ростовской области. В 

протестной акции участвовало 142 профсоюзных активиста. Перед началом 

голодовки у администрации ОАО «Ростовуголь» в городе Шахты, прошел 

митинг. К протестующим шахтѐрам вышел генеральный директор объединения            

Л. Э. Жигунов, он призвал их отложить начало голодовки, обещая добиться 

перечисления дотаций у правительства на ближайших переговорах
5
. Но, 

протестующие шахтѐры не захотели его слушать, резко раскритиковав 

администрацию акционерного общества. После этого участники протестной 

акции переместились к памятнику легенды шахтѐрского труда, шахтинца, 
                                                           
1
 Шахтѐрский вестник 1995. 21 авг. 

2
 Протокол заседания президиума Ростовского территориального комитета Российского независимого профсоюза 

рабочих угольной промышленности №93 // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. Оп.2. Д. 23. Л. 31. 
3
 Протокол расширенного заседания президиума Ростовского территориального комитета Российского 

независимого профсоюза рабочих угольной промышленности №98 // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. 

Оп.2. Д. 23. Л 44. 
4
 Протокол расширенного заседания президиума Ростовского территориального комитета Российского 

независимого профсоюза рабочих угольной промышленности №101 // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-

1127. Оп.2. Д. 23. Л 52. 
5
 Шахтѐрский вестник. 1995. 17 сент. 
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дважды Героя Социалистического труда СССР  М. П. Чиха, расположенного у 

дворца детского творчества города. Возле памятника протестующие горняки 

разбили лагерь, выставив палатки, раскладушки, транспаранты и др.
1
  Этим же 

вечером из Ростова-на-Дону в Москву для переговоров с заместителем 

председателя правительства А. Б. Чубайсом вылетели председатель Ростовского 

территориального комитета «Росуглепрофа» В. Д. Катальников, генеральный 

директор ОАО «Ростовуголь» Л. Э. Жигунов и  заместитель Губернатора 

Ростовской области А.А. Хомяков. Ночью с 15 на 16 августа ростовской 

делегации удалось договориться с А. Б. Чубайсом о том, что к концу августа 

шахтѐры получат зарплату за май и июнь, а деньги за июль будут перечислены 

до 20 сентября текущего года
2
. Протокол переговоров, в котором была схема 

погашения задолженности, был направлен протестующим факсом. В обмен на 

перечисление дотаций правительство потребовало от Л.Э. Жигунова сократить в 

1996 г. в ОАО «Ростовугль» минимум 1000 человек (прежде всего работавших 

пенсионеров), а также расширить список ликвидируемых убыточных шахт на 

1996 г. После возвращения из Москвы, Л.Э. Жигунов и В. Д. Катальников 

выступили перед шахтѐрами, участвовавшими в протестной акции, огласили 

результаты переговоров и призвали рабочих прекратить голодовку и дождаться 

выполнений обязательств правительством. После их выступления горняки 

приняли решение прекратить протест и разойтись по домам. 

14 марта 1995 г. в Кемерово прошел всероссийский учредительный съезд, 

на котором было создано общественно-политическое движение «Шахтѐры 

России». На съезде председателем движения избрали В. И. Будько, в то время 

лидера «Росуглепрофа»
3
. Согласно уставу общественно-политического 

движения «Шахтѐры России» и программному документу, в числе основных 

целей и задач движения было обозначено: участие в политической жизни 

общества, содействие построению в России правового государства, обеспечение 

                                                           
1
 Шахтѐрский вестник. 1995. 17 сент. 

2
 Протокол расширенного заседания президиума Ростовского территориального комитета Российского 

независимого профсоюза рабочих угольной промышленности №101// ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-

1127. Оп.2. Д. 23. Л 53. 
3
 Шахтѐрский вестник. 1995 г. 30 марта  



102 

законодательной инициативы в интересах топливно-энергетического комплекса, 

угольной промышленности и угледобывающих регионов России, защита 

социально-экономических интересов работников угольной промышленности и 

членов их семей, ветеранов и инвалидов шахтерского труда
1
. Создание 

общественно-политической организации «Шахтѐры России», стимулировало 

формирование регионального отделения в Ростовской области. Практически 

через неделю после учредительного съезда 21 марта 1995 г. в клубе 

Шахтинского ремонтно-механического завода, расположенного в городе Шахты 

Ростовской области, состоялась учредительная конференция профсоюзного 

актива, представителей трудовых коллективов акционерных обществ 

«Ростовуголь», «Гуковуголь», «Ростовшахтстрой» и «Обуховское», на которой 

была создана ростовская региональная организация общественно-политического 

движения «Шахтѐры России»
2
. Участники конференции в своих выступлениях 

подчеркивали, что такую организацию особенно важно создать в преддверии 

выборов в Государственную Думу Российской Федерации, назначенных на 

декабрь 1995 г. В ходе заседания был образован совет движения (15 человек), 

который возглавил В.Д. Катальников – председатель Ростовского 

территориального комитета «Росуглепрофа»
3
. Перед стартом избирательной 

кампании по выборам депутатов ГД РФ Второго Созыва, 21 сентября 1995 г. на 

конференции  ростовского регионального отделения общественно-

политического движения «Шахтѐры России» был выдвинут кандидатом в 

депутаты председатель Ростовского территориального комитета «Росуглепрофа» 

В. Д. Катальников
4
. 

В выборах депутатов Государственной Думы II Созыва, состоявшихся  

намеченных 17 декабря 1995 года приняли участие практически все 

политические и общественные силы в стране. Только в качестве официальных 

                                                           
1
 Устав общественно-политического движения «Шахтѐры России» // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-

1127. Оп.2. Д. 23. Л 57. 
2
 Протокол заседания президиума Ростовского территориального комитета Российского независимого профсоюза 

рабочих угольной промышленности №92 // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. Оп.2. Д. 23. Л. 27. 
3
 Шахтѐрский вестник. 1995. 30 марта. 

4
 Протокол заседания президиума Ростовского территориального комитета Российского независимого профсоюза 

рабочих угольной промышленности №101 // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. Оп.2. Д. 23. Л 55. 
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участников были зарегистрированы 43 партии и движения. Но в результате 

выборов по партийным спискам прошли только 4 партии и движения. 39 

политических партий, блоков и общественных движений и объединений не 

преодолели установленный 5% рубеж поданных за них голосов избирателей. 

Итогом этих выборов стала победа КПРФ, набравшей 22% голосов избирателей, 

10,2% голосов набрала ЛДПР, около 10% процентов проправительственное 

движение «Наш дом – Россия», 7,1% «Яблоко», 17% - независимые кандидаты и 

14% - другие. Таким образом, на состоявшихся парламентских выборах 1995 г. 

оппозиция одержала убедительную победу
1
.  

На выборах в Государственную Думы Российской Федерации 17 декабря 

В. Д. Катальников одержал уверенную победу в Шахтинском одномандатном 

избирательном округе № 148. За горняка  проголосовало около 90 тыс. человек, в 

городе Шахты – 45029, в Новошахтинске – 24817, в Гуково – 13644 человек. 

Необходимо отметить, что в депутатский корпус  Второго созыва 

Государственной Думы РФ на выборах прошло немало кандидатов, выдвинутых 

«Шахтѐрами России» в других субъектах Российской Федерации – Кемеровской 

области, Воркуте, Челябинской области и др. По инициативе движения, для 

содействия решению проблем топливно-энергетического комплекса, угольной 

промышленности и угледобывающих регионов, защиты социально-

экономических интересов работников угольной промышленности и членов их 

семей, была сформирована межфракционная депутатская группа – «Шахтѐры 

России», объединившая депутатов, представлявших угледобывающие регионы 

страны. Также по инициативе движения была создана Комиссия 

Государственной Думы РФ по выявлению причин и последствий кризиса в 

угольной промышленности и социальной инфраструктуре угледобывающих 

регионов России. Основным направлением работы депутатов, избранных от 

шахтѐрских территорий,  стала разработка федерального законопроекта «О 

государственном регулировании в области добычи и использования угля, об 

                                                           
1
 Отечественная история (с 1917 г. до наших дней): учебник отв. ред. И.М. Узнародов. М.: «Гардарика», 2004. 

С.507. 
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особенностях социальной защиты работников организаций угольной 

промышленности»
1
. Надо отметить, что благодаря деятельности шахтѐрских 

депутатов этот федеральный закон был единогласно принят 20 июня 1996 г.  

Движением «Шахтѐры России» в период действия Второго Созыва 

Государственной Думы РФ (1995-2000 гг.) также были разработаны проекты 

федеральных законов «О реструктуризации угольной промышленности России» 

и «Горный кодекс Российской Федерации»
2
. Еще одним знаковым событием не 

только для горняков Ростовской области, но и шахтѐрского движения в целом 

стало создание «Ассоциации шахтерских городов России», учредительное 

собрание которой прошло в декабре 1995 г. в городе Шахты Ростовской области. 

На собрании присутствовало 23 главы органов местного самоуправления из 

Тульской, Ростовской, Кемеровской, Пермской и Челябинской областей. Первым 

Президентом Ассоциации был избран Л.Е. Астафьев – глава администрации 

города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. С конца 1997-го по февраль 

2000 г. пост Президента Ассоциации занимал А.Н Наумов – глава 

администрации города Киселевска Кемеровской области. а в феврале 2001 г. – 

Президентом Ассоциации шахтерских городов стал В. А. Солнцев - глава 

администрации г. Новошахтинска Ростовской области. Ассоциация объединяла 

более 80 шахтерских муниципальных образований России. Основной еѐ целью 

являлась помощь шахтерским городам в решении социально-экономических 

проблем, связанных с последствиями реструктуризации угольной отрасли 

России. 

Таким образом, в течение 1995 г. шахтѐрским движением Ростовской 

области было организовано 11 протестных акций, т.е. на 2-е акции меньше чем в 

1994 г
3
. Это свидетельствует о некотором спаде протестной активности. Однако, 

классифицируя шахтѐрские акции протеста в 1995 г., необходимо отметить, что 
                                                           
1
 Федеральный закон от 20.06.1996г. № 81-ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и 

использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности» // 

Собрание законодательства РФ. 24.06.1996. № 26. Ст. 3033. 
2
 Катальников В. Д., Кобяков А. А. Уголь и шахтѐры в государстве Российском. Экономический и социально-

исторический аспекты. М., 2005. С. 154.  
3
 Информационный ресурс БД «Шахтѐрское движение Ростовской области в 1989-2001 годы» // Личный архив 

диссертанта. 
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по сравнению с 1994 г. движение радикализировалось: увеличилось количество 

всероссийских забастовок, инициированных Ростовским территориальным 

комитетом «Росуглепрофа» (если в 1994 году была 1 всероссийская протестная 

акция, то в 1995 г. горняки организовали уже 2 акции). Кроме этого, в 1995 г. 

ростовские шахтѐры использовали новую форму протестной активности – 

«голодовку». При этом количество письменных обращений к органам власти 

снизилось на два, в частности шесть обращений было направлено горняками в 

1994 году и всего четыре направлено 1995 г. В период 1995 г. увеличилось до 44  

количество письменных требований, выдвинутых ростовскими горняками в 

период протестов: для сравнения в 1994 г. их было 33, а в 1993 г. – 15
1
. На наш 

взгляд, эта динамика свидетельствует социальной напряженности на шахтѐрских 

территориях Ростовской области и ухудшении социально-экономического 

положения горняков
2
. Качественный анализ требований шахтѐров показывает 

рост требований, носящих политический характер (рисунок 3). В частности в 

1995 г. шахтѐры выдвинули 7 политических требований, в 1994 г. только 1, а в 

1993-м 3 требования
3
. Количественный рост политических требований 

свидетельствует о возросшей в 1995 г. политизации шахтѐрского движения 

Ростовской области
4
. 

Подводя черту в исследовании событий истории шахтѐрского движения в 

1992-1995 гг., необходимо сформулировать следующие выводы: 

1. Начиная с февраля 1992 г., шахтѐрское движение Ростовской области 

радикализировалось, о чем свидетельствует наличие политических требований. 

В 1993 г. ростовские шахтеры активно включились в политический процесс. Во 

время пика противостояния Президента РФ и Верховного Совета России осенью 

1993 г. руководство ростовского профсоюза шахтѐров поддержало главу 
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государства, тем самым стимулируя формирование современной российской 

государственности, политического режима и формы государственного 

правления. 

2. В период 1992-1993 годы шахтѐрское движение Ростовской области 

начало формировать свой альтернативный (государственному) проект 

модернизации углепромышленного комплекса. В эти годы он ещѐ не носил 

целостного характера, поскольку его коллективным автором были профсоюзные 

организации, не имевшие политических программ и ни ставивших перед собой 

целей государственных преобразований. Шахтѐрская модернизационная модель 

к 1993 году 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 выдвижении 

политических требований, выдвинутых с целью оказать давление на институты 

государственной власти.  

3. В 1994 г. горняки Ростовской области, перехватили инициативу в 

протестной активности и заняли ключевую позицию в движении шахтѐров 

России. В 1995 году шахтѐрское профсоюзное движение Ростовской области, 

создав региональное отделение общественно-политического движения 

«Шахтѐры России», начало процесс эволюции во влиятельную политическую 

силу. В новом облике ростовское шахтѐрское движение предприняло попытку 

отказаться от прежних протестных форм влияния на общественно-политические 

процессы. Это выразилось в участии шахтѐров в избирательных кампаниях в 

органы государственной власти и активной парламентской деятельности лидера 

шахтѐрского движения Ростовской области В. Д. Катальникова, в 

Государственной Думе Российской Федерации Второго Созыва.
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Глава 2. Трансформация шахтѐрского движения Ростовской области во 

второй половине 1990-х начале 2000-х годов 

 

2.1. Движение шахтеров в 1996 – начале 1998 гг. и опыт 

участия в избирательных кампаниях 

 

 

 

К началу 1996 г. из-за нарушения графика финансирования 

углепромышленного комплекса, долг по выплате заработной платы в Ростовской 

области составил более 4 месяцев. Это в очередной раз обострило социально-

экономическую обстановку в шахтѐрских городах Восточного Донбасса. 10 

января 1996 г. прошел II Пленум Ростовского территориального комитета 

«Росуглепрофа», на котором рассматривались вопросы о неудовлетворительном 

уровне техники безопасности на производстве (за 1995 г. в шахтах Ростовской 

области погибло 40 человек в 169 несчастных случаях) и о критичной 

социально-экономической обстановке в трудовых коллективах
1
. По мнению 

делегатов, причинами как низкой трудовой дисциплины, так и обострения  

социальной напряженности в шахтѐрских коллективах Ростовской области стала 

высокая протестная активность горняков, вызванная хроническими задержками 

заработной платы. В итоге на заседании Президиума Ростовского 

территориального комитета «Росуглепрофа» было принято решение 

организовать пикеты у зданий правительства России и администрации 

Ростовской области в период с 24 по 26 января 1996 г.
2
. Решение о протесте 

ростовского территориального комитета было подкреплено обращениями в 

адрес Губернатора Ростовской области
3
. В этих документах обращалось 

                                                           
1
 Протокол работы II Пленума Ростовского территориального комитета Российского независимого профсоюза 

рабочих угольной промышленности // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. Оп.2. Д. 24. Л. 16. 
2
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3
 Обращение к главе администрации Ростовской области, председателю межведомственной комиссии по 

социально-экономическим проблемам угледобывающих районов Ростовской области В.Ф. Чубу № 1-15/17// ГКУ 

РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. Оп.2. Д. 24. Л. 33. 
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внимание на то, что правительство не выполнило своих обязательств по 

отраслевому тарифному соглашению и протоколам, подписанным в ходе 

забастовок в 1995 г.
1
 Эти решения получили отклик в трудовых коллективах. На 

конференциях работников предприятий углепромышленного комплекса 

ростовские горняки потребовали от администрации Ростовской области 

отстаивать на всех уровнях интересы Восточного Донбасса. В частности, 

звучали призывы к губернатору В. Ф. Чубу требовать от правительства  

государственное финансирование предприятий угольной отрасли и 

строительство новых шахт в регионе, не допустить закрытия в шахтѐрских 

городах и поселках  детских садов, учреждений культуры и коммунальных 

предприятий, перевести предприятия угольной отрасли на федеральный 

общероссийский рынок электроэнергии. Требования шахтѐров должны были 

быть выполнены до 1 февраля 1996 г., в противном случае ростовские горняки 

грозили организовать всероссийскую забастовку, с полной остановкой ведения 

всех горных работ по добыче, проходке и отгрузке угля
2
. Обращение шахтѐров к 

губернатору было передано 16 января 1996 г. его заместителю А. А. Хомякову, 

который уже 17 января вылетел в Москву на переговоры с министром топлива и 

энергетики Ю. К. Шафранником.
3
  

Переговоры, к сожалению, не принесли успеха: ни одно требование, 

включая погашение долга по заработной плате за октябрь 1995 г. выполнено не 

было
4
. Реакцией на это стала всероссийская акция протеста – пикетирование 

здания Правительства России, начавшаяся с 24 января 1996 года, котором от 

Ростовской области приняло участие около 190 делегатов. Всего протестовать в 
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 Протокол расширенного заседания президиума Ростовского территориального комитета Российского 
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4
 Шахтѐрский вестник 1996. 25 янв. 
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Москву приехало около 1000 шахтѐров из всех угольных регионов России
1
. 

Акция протеста продлилась 3 дня, закончившись 26 января 1996 г. Параллельно 

горняками была организована региональная протестная акция – пикет у 

администрации Ростовской области, собравший около 1000 горняков Восточного 

Донбасса. Для разрешения конфликта создали так называемаю 

«согласительную» комиссию, включившую как представителей профсоюзов 

шахтѐров, генерального директора ОАО «Ростовуголь», так и заместителя 

губернатора региона. В результате трехчасовой работы комиссии, был подписан 

протокол, согласно которому Глава  администрации Ростовской области В. Ф. 

Чуб  должен был обратиться к компании «Росуголь» с требованием о выделении 

523,7 млрд рублей на первый квартал 1996 г.: в том числе ОАО «Ростовуголь» 

350,1 млрд рублей признанных долгов за 1995 г., 170,1 млрд рублей равномерно 

по месяцам первого квартала 1996 г.
2
 Помимо этого губернатор должен был 

потребовать от компании ОАО «Росуголь» выделить 59 миллиардов рублей в 

первом квартале на финансирование социальной сферы шахтѐрских городов и 

поселков. Администрация Ростовской области дана распоряжение главам этих 

городов незамедлительно, после открытия финансирования социальной сферы 

через федеральные и областные бюджеты, принять на баланс еѐ  учреждения. 

Также глава администрации пообещал в  10-дневный срок рассмотреть 

предложение ОАО «Ростовуголь» о прямом дотировании из областного бюджета 

разницы в цене на бытовой уголь. Многие участники этой акции протеста 

оценили еѐ результат на «удовлетворительно»
3
, поскольку в обещаниях 

администрации региона не было реальных гарантий, связанных с  изменениями 

финансовой ситуации в угольной отрасли. 

После неудачного пикетирования здания Правительства РФ, ростовские 

горняки организовали заседание Президиума РТК «Росуглепрофа», на котором 
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3
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было принято решение  участвовать во всероссийской забастовке шахтѐров, 

назначенной Российским Комитетом «Росуглепрофа» на 1 февраля. Члены 

Президиума «Росуглепрофа» потребовали от председателя территориального 

комитета В. Д. Катальникова как депутата Государственной Думы РФ на 

ближайшем пленарном заседании парламента поставить вопрос об отставке 

Правительства РФ
1
. Также на заседании президиума было принято «Обращение» 

ко всем профсоюзным организациям ОАО «Ростовуголь», в котором содержался 

призыв к трудовым коллективам вести агитацию против кандидатуры Б. Н. 

Ельцина на пост Президента РФ на выборах в июне 1996 г.
2
  

Всероссийская забастовка горняков, инициированная шахтѐрами 

Восточного Донбасса, прошла с 1 по 3 февраля 1996 г. Эта акция объединила 

около 550 тыс. горняков (80 % предприятий страны)
3
. Из-за суровых горно-

геологических условий не бастовали только шахты, расположенные на  Крайнем 

Севере. Во время забастовки, по инициативе В. Д. Катальникова в 

Государственной Думе РФ был рассмотрен так называемый «шахтѐрский 

вопрос». В результате обсуждения было принято заявление в поддержку 

требований шахтѐров ликвидировать долг по заработной плате
4
. Помимо этого в 

документе содержался призыв к президенту и правительству, обратить внимание 

на проблемы горняков, иначе в конфликт могли быть вовлечены трудовые 

коллективы других отраслей промышленности, что, в свою очередь, грозило 

политическими потрясениями в стране.
5
 

Под давлением забастовки правительством были приняты нормативно-

правовые акты, регулирующие льготное налогообложение предприятий 
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угольной промышленности и график финансирования в первом полугодии
1
. 

Согласно этим документам, предприятиям угольной отрасли России 

предлагалось перечислить 5,1 трлн рублей
2
. После получения гарантий 

правительства, Российским комитетом «Росуглепрофа» было принято решение 

приостановить забастовку предприятий угольной промышленности до 1 марта. 

Ростовский территориальный комитет, собравшись на внеочередном заседании 

Президиума РТК «Росуглепрофа» принял решение потребовать от Российского 

комитета «Росуглепрофа» до 15 февраля 1996 г. провести расширенный пленум, 

основной целью которого было обсуждение итогов проведения всероссийской 

акции протеста
3
. После проведения забастовки (в начале февраля текущего года) 

Правительство РФ перечислило деньги, согласно установленному графику, 

однако задолженность по заработной плате сохранялась в 2-3 месяца. Нередко 

заработная плата за один месяц выдавалась частями:   многим шахтѐрам ОАО 

«Ростовуголь» зарплату за январь выплатили в апреле 1996 года за три раза. Это 

обостряло социальное напряжение в трудовых коллективах: иногда 

«вспыхивали» стихийные протестные акции, инициируемые  отдельными 

шахтѐрскими бригадами (к примеру, забастовка на шахте «Восточная» 25 марта 

1996 г.)
4
. Пользы, как и вреда, от них практически не было, скорее эти были 

«акции отчаяния», прекращавшиеся после переговоров с представителями 

администрации шахты и профсоюзным активом.  

Вопросы о задержках заработной платы и о перспективе работы угольных 

предприятий в России обсуждались на II Съезде «Росуглепрофсоюза», 

прошедшем в Москве 25 апреля 1996 г. Из Ростовской области на съезд 
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отправились 42 человека
1
. Основная задача съезда заключалась в выработке 

направлений деятельности «Росуглепрофа» на ближайшую перспективу. В итоге 

работа Российского Комитета профсоюза работников угольной промышленности 

в период с мая 1991-го по апрель 1996 гг. была признана «удовлетворительной». 

Бурные споры вызвало обсуждение изменений в Уставе «Росуглепрофа» (по 

этому вопросу перед делегатами съезда выступал  руководитель рабочей группы, 

заместитель Ростовского территориального комитета «Росуглепрофа»  Б. Р. 

Милькис). Подготовленный проект изменений был принят. Однако, по 

замечаниям многих делегатов съезда, «в уставе профсоюза не был реализован 

принцип демократического централизма, что затрудняло усиление сплоченности 

горняков России»
2
. Съезд вновь избрал председателем профсоюза Виталия 

Ивановича Будько и подтвердил полномочия избранных в низовых организациях 

членов центрального исполнительного органа профсоюза – Российского 

комитета. На первом Пленуме РК нового состава был избран заместитель 

председателя шахтѐрского профсоюза Р. М. Бадалов (представитель Ростовского 

территориального комитета профсоюза), также избран Президиум РК в составе 

16 человек. Кроме того делегаты съезда проголосовали за резолюцию «О 

политической ситуации в России»
3
. В документе, отмечалось, что руководство 

страны подменяет решения экономических проблем политическими лозунгами, 

последствием чего являлись многомесячные задержки заработной платы, 

сокращение рабочих мест на предприятиях промышленности и ликвидация 

перспектив возрождения российской экономики
4
. По мнению делегатов съезда, в 

этих условиях трудовые коллективы угольных предприятий России обязаны 

участвовать в разработке государственных программ и принятии политических 

решений в интересах угледобывающих регионов. Делегаты съезда признали, что 

основным координатором политического лоббирования интересов трудящихся 
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угольной промышленности являлись общественно-политическое движение 

«Шахтѐры России» и его лидеры в регионах. На II Съезде Российского 

профсоюза угольщиков также было решено сотрудничать со всеми 

политическими силами, которые в рамках Конституции РФ готовы осуществлять 

программы, направленные на сохранение энергетической безопасности страны и 

социальной защиты населения угледобывающих регионов
1
.  

Через месяц после II Съезда «Росуглепрофа» в городе Шахты Ростовской 

области состоялась профсоюзная конференция, проведенная Ростовским 

территориальным комитетом «Росуглепрофа», совместно с профсоюзными 

организациями «Росуглепрофа» из городов Донецка, Новошахтинска, Гуково, 

Красного Сулина и поселка Зверево
2
. В работе конференции приняли участие 

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области  А. В. Попов, 

Первый заместитель Главы администрации Ростовской области А. А. Хомяков, 

заместитель генерального директора компании «Росуголь» – А. П. Фисун, 

заместители председателя «Росуглепрофа», главы шахтѐрских городов, 

генеральные директора ОАО «Ростовуголь», ОАО «Гуковуголь», ОАО 

«Ростовшахтстрой», ОАО «Шахтуголь» и ОАО «Обуховское», а также 283 

избранных делегата. На конференции прозвучали два основных доклада, в тексте 

которых, по сути, были проекты решений, принятых этим собранием. Один из 

докладов прочел лидер шахтѐрского движения Ростовской области, депутат 

Государственной Думы РФ В. Д. Катальников. Им же были обозначены 

проблемы, связанные с 4-х месячной задержкой заработной платы, 

«неуправляемой сферы угольной промышленности России (начало которой было 

положено ликвидацией Министерства угольной промышленности в конце 1991 

г.)». Прозвучала критика в адрес Правительства России, Российского Комитета 

«Росуглепрофа», ОАО «Росугля», администрации Ростовской области и 

администрации ОАО «Ростовуголь». Докладчик призвал делегатов вместе найти 

                                                           
1
 Резолюция II Съезда Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности «О 

политической ситуации в России» // Шахтѐрский вестник. 1996. 15 мая. – С.10.  
2
 Протокол заседания президиума Ростовского территориального комитета Российского независимого профсоюза 

рабочих угольной промышленности №12 // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. Оп.2. Д. 24. Л. 42. 
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выход из ситуации, сформировать новый путь решения финансовых проблем, 

предостерегая о готовности шахтѐров Ростовской области вновь включиться в 

протестные акции
1
. 

Ситуация вокруг очередной задержки заработной платы горнякам, 

получала особый политический статус в преддверии выборов Президента 

России, назначенных на 16 июня 1996 г. Кроме того, определяющее значение 

этих выборов для всей политической жизни страны было обусловлено 

положением в государственной системе и большими  властными полномочиями, 

которые закреплены Конституцией РФ за президентом. Накануне выборов 

правительство за счет полученных зарубежных займов от Международного 

валютного фонда погасило значительную часть задолженности по заработной 

плате работникам бюджетной сферы, военнослужащим. Президент Б. Н. Ельцин 

выступил с обещанием существенной корректировки экономического курса, 

усиления его социальной направленности
2
. Из состава правительства были 

выведены такие фигуры, как  министр иностранных дел А. В. Козырев и вице-

премьер А. Б. Чубайс, руководивший проведением приватизации. 

Беспрецедентную, пропагандистскую кампанию в поддержку действующего 

президента развернули средства массовой информации, особенно телевидение, 

радио, большинство печатных изданий проправительственной направленности. 

При этом не освещались такие важные обстоятельства, как очень плохое 

состояние здоровья президента  Ельцина, источники финансирования его 

избирательной кампании, приглашение его избирательным штабом 

американских специалистов по формированию общественного мнения
3
. Всего в 

президентских выборах приняли участие 10 кандидатов (одиннадцатый 

официально зарегистрированный кандидат, глава администрации Кемеровской 

области А. Г. Тулеев  незадолго до выборов снял свою кандидатуру в пользу 

лидера КПРФ Г. А. Зюганова).  
                                                           
1
 Протокол заседания президиума Ростовского территориального комитета Российского независимого профсоюза 

рабочих угольной промышленности № 12 // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. Оп.2. Д. 24. Л. 44. 
2
 Отечественная история (с 1917 г. до наших дней): учебник отв. ред. И.М. Узнародов. М.: «Гардарика», 2004. 

С.506. 
3
 Там же. 
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Кандидаты на должность президента проводили активную 

агитационную кампанию на территории Ростовской области. Донской регион 

посетили лидеры политических партий и общественных движений: В. В. 

Жириновский, Г. А. Зюганов, М. С. Горбачев, А. И. Лебедь и Б. Н. Ельцин. 

Важным событием предвыборной кампании стало пребывание на территории 

области президента Б. Н. Ельцина. В ходе своего визита он подписал договор с 

главой областной администрации В. Ф. Чубом, о разграничении предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти и Ростовской 

области, который устанавливал новый государственный статус региона. В 

предвыборной кампании президента значение этого договора 

интерпретировалось в виде возможности для Ростовской области 

преобразоваться в процветающий регион
1
. Одним из наиболее зрелищных  

моментов визита Б. Н. Ельцина в Ростовскую область стало посещение им 

массового шоу популярных исполнителей отечественной эстрады на стадионе 

«Ростсельмаш». Во время этого действия президент появился на сцене и призвал 

ростовчан отдать свои голоса на выборах 16 июня 1996 г. за демократию и 

реформы. Тем не менее, в Ростовской области к этому времени сложилась 

бинарная расстановка политических сил. Региональные либеральные партии 

сплотились вокруг созданного Донского регионального движения общественной 

поддержки Б. Н. Ельцина. К единению политических сил призвал политический 

совет регионального отделения «Демократический выбор России». Эта позиция 

была поддержана местной организацией «Яблока», сторонниками А. И. Лебедя и 

С. Н. Федорова
2
.  

Ростовский территориальный комитет «Росуглепрофа» во главе с 

депутатом Государственной Думы РФ В. Д. Катальниковым не поддержал 

кандидатуру действующего президента. В публичных выступлениях лидеров 

шахтѐрского движения и на заседаниях профсоюзных организаций 

                                                           
1
 Выборы и референдумы в Ростовской области. 1989-2004: сборник научных статей и электоральной 

статистики / под общей ред. С. В. Юсова. Ростов-на-Дону, 2004. С. 304. 
2
 Н. А. Попова. Региональные отделения политических партий, общественных движений, избирательных 

объединений и блоков на выборах конца XX начала XXI века / Выборы и референдумы в Ростовской области. 

1989-2004. Ростов-на-Дону, 2004. С.37. 
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правительство и президент резко критиковались шахтѐрами
1
. Это сказалось на 

результатах выборов президента в шахтѐрских городах региона. Б. Н. Ельцин 

проиграл Г. А. Зюганову практически во всех шахтѐрских территориях 

Ростовской области в первом туре выборов. 16 июня 1996 года в городе Гуково 

за Б. Н. Ельцина проголосовало – 26,6%, за Г. А. Зюганова – 38% от общего 

числа избирателей, в Донецке соответственно 16% и 46,8%, в Красном Сулине – 

2,6% и 38%, в Новошахтинске – 31,7% и  44,3%, Шахтах – 25,7%  и 28,2%
2
.  В 

целом по Ростовской области за Б. Н. Ельцина отдали свои голоса 29,08% от 

числа проголосовавших избирателей, а за Г. А. Зюганова 34,99%. Ельцин 

победил только в двух городах – Ростове и Таганроге, а также в Багаевском, 

Обливском, Октябрьском, Семикаракорском, Советском и Целинском сельских 

районах, а Зюганов в 13 городах и 34 районах
3
. 

По стране в целом  16  июня 1996 г. Б. Н. Ельцин набрал 35,28% голосов 

от принявших участие в выборах избирателей, Г. А. Зюганов чуть меньше – 32%. 

Было принято решение проводить второй тур выборов. Во второй тур вышли оба 

кандидата. До этого времени Ельцин заручился личной поддержкой А. И. 

Лебедя, ставшего секретарѐм Совета Безопасности РФ, и симпатиями его 

избирателей
4
. В Ростовской области результаты второго тура голосования были 

схожи с результатами по стране. При снижении явки в регионе, число голосов 

поданных за Б. Н. Ельцина, увеличилось 3 июля 1996 г. на 21,53%, за Г. А. 

Зюганова – на 9,28%. В итоге за первого проголосовало 50,67% избирателей, а за 

второго – 44,17%. По стране же в целом за Ельцина проголосовали 53,8%, за 

Зюганова – 40,3%. Таким образом, Б. Н. Ельцин был избран на пост Президента 

РФ на второй срок
5
.  
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Результаты президентских выборов указывают на то, что в 1996 г. 

протестная активность шахтѐрского движения Ростовской области достигла 

своего максимума. Количественный анализ протестной активности фиксирует 

«вспышку» протестов шахтѐров именно в 1996 г. Горняками Ростовской области 

в этот год было организовано 16 протестных акций, что на 5 больше, чем в 1995 

г. и на 3, чем в 1994 г.
1
. Качественный анализ годичного цикла протестной 

активности выявил новые, ранее не применяемые ростовскими шахтѐрами типы 

протеста: «массовая агитация против кандидатуры на пост Президента РФ» 

(июль 1996 г.) и «марш по автомагистрали» в Ростовской области  (сентябрь 

1996 г.)
2
. Помимо новых акций протеста, увеличилось количество «пикетов» 

(1996 – 5, 1995 – 1, 1994 – 1) и «забастовок» (1996 – 5, 1995 – 5, 1994 – 3); при 

этом применение такой формы активности как «письменные обращения к 

государственной власти» продолжило снижаться: 1994 – 4, 1995 – 4 и 1996 – 1. 

Использование новых форм протестной активности, рост числа «забастовок» и 

снижение «письменных обращений к органам государственной власти» 

свидетельствуют о радикализации движения шахтѐров Ростовской области. 

Анализ выдвинутых ростовскими шахтѐрами в 1996 г. требований  выявил 

увеличение их общего числа – 44 (1995 – 43; 1994 – 33; 1993 – 15). Их 

классификация демонстрирует снижение количества экономических требований: 

с 23 в 1995 до 16 в 1996 гг. и увеличения числа политических требований  с 7 в 

1995 до 10 в 1996 г.
3
. Во многом это явилось следствием трансформации (в 

середине 1995 г.) движения шахтѐров Ростовской области в общественное 

политическое движение и оформления общественно-политической организации 

«Шахтѐры России». Вследствие трансформации движения меняются цели и 

методы их достижения. До  середины 1995 г. основной целью шахтѐрского 

движения профсоюзного типа являлась защита прав работников угольной 
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промышленности в целом и  на регулярную выплату заработной платы в 

частности. После оформления общественно-политического движения «Шахтѐры 

России», движение приобретает политических характер и помимо защиты прав 

горняков, поставив перед собой цель участия в политическом процессе, 

формировании органов законодательной и исполнительной власти.  

Положение в экономической и социальных сферах в России к середине 

1990-х гг. продолжало значительно ухудшаться. Большими темпами проходил 

спад экономики, приобретший очевидно обвальный характер. К 1995-1996 гг. он 

составлял 50% от уровня 1990г. Создавалась ситуация угрозы национальной 

экономической безопасности страны. Например, сокращение на 40-50% 

производства продуктов питания в сельскохозяйственном секторе при 

одновременном росте их импортных закупок привело к значительной 

зависимости страны от зарубежных поставок продовольствия. В 1996 г. они 

составляли 50% уровня потребления граждан РФ
1
.   

К концу 1996 г. ситуация с выплатой заработной платы шахтѐрам в 

России не изменилась. Так, одной только Ростовской области долг по дотации из 

бюджета Российской Федерации акционерному обществу «Ростовуголь» на 6 

декабря составлял 130 млрд рублей
2
. Многомесячные задержки заработной 

платы вынудили шахтѐрский профсоюз – «Росуглепроф» организовать 

всероссийскую забастовку работников угольной промышленности. Акция 

протеста началась 3 декабря, объединив около 400 тыс. горняков из 164 шахт и 

35 разрезов. Помимо требований выплатить заработную плату и свернуть 

программу по закрытию шахт, рабочие настаивали на  отставке Правительства 

Российской Федерации. Во время забастовки в шахтѐрских городах и поселках 

проходили собрания, шествия и митинги, пикетирование административных и 

исполнительных органов власти в поддержку выдвинутых требований. Однако 

единства в рядах шахтѐров страны к 1996 году уже не было. Как отмечалось 
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ранее, еще в 1993 г. указом Президента России угольная промышленность 

Кузбасса была выделена в приоритетное направление развития промышленности 

России. В соответствии с этим в Кемеровской области и некоторых других 

субъектах Российской Федерации, промышленные предприятия быстрее 

перешли на рыночные «рельсы». Для условия выживания шахт и разрезов в 

Кузбассе государственные дотации на добычу угля не требовались в таком 

объеме, как в Ростовской области, им необходимо было снижение 

железнодорожных тарифов, налогового бремени и т.д.
1
 Правительство России, 

отставки которого требовали шахтѐры России, учли конфликт интересов 

региональных движений: уже через три дня после начала  забастовки первый 

вице-премьер кабинета правительства  А. Потанин сумел договориться с 

председателем Кемеровского территориального комитета «Росуглепрофа» В. А. 

Соловьевым, после чего на счета углепромышленных предприятий в 

Кемеровской, Свердловской областей, а также Красноярского края были  

перечислены 430 млрд рублей. Вследствие этого уже к 11 декабря весь Кузбасс 

фактически вышел из забастовки. В ночь с 11 на 12 декабря 1996 г. в телефонном 

режиме состоялось совещание Президиума Российского комитета 

«Росуглепрофа», в ходе которого 10 членов из 15 проголосовали за 

приостановку забастовки. За продолжение протестных акций были 

представители из Ростовской и Тульской областей, однако, переубедить своих 

коллег им не удалось
2
. Активисты шахтѐрского движения Ростовской области 

расценили действия Президиума Российского Комитета «Росуглепрофа» как 

предательство. В итоге этой акции протеста правительством был выработан 

очередной график погашения задолженности, который не был исполнен 

полностью. 

В конце декабря Ростовское региональное отделение общественно-

политической организации «Шахтѐры России» включилось в избирательную 

кампанию по выборам депутатов представительных органов местного 
                                                           
1
Протокол президиума Ростовского территориального комитета независимого профсоюза работников угольной 

промышленности № 32 // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. Оп.2. Д. 24. Л. 75. 
2
Шахтѐрский вестник. 1996. 20 дек. 
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самоуправления и глав муниципальных образований Ростовской области. На 

конференциях Ростовского регионального отделения общественно-

политического движения «Шахтѐры России», состоявшихся 25 декабря 1996 г. в 

городе Шахты и 17 января 1997 г. в городе Новошахтинске, ростовские горняки 

приняли решение выдвинуть кандидатом на  должность главы города Шахты – 

Михаила Борисовича Луганцева (члена ОПД «Шахтѐры России», директора 

шахты «Аютинская» ОАО «Ростовуголь»), кандидатом на должность главы 

города Новошахтинска – Андрея Андреевича Ковалѐва (председателя 

профсоюзной организации «Росуглепроф» на шахте «Западная Капитальная» 

ОАО «Ростовуголь»,  члена Российского комитета «Росуглепрофа»)
1
. Кроме 

этого, на конференциях были выдвинуты кандидаты в депутаты городских дум 

Шахт, Новошахтинска, Донецка, Гуково и районных собраний депутатов Белой 

Калитвы и Зверево. Необходимо отметить, что Ростовское региональное 

отделение общественно-политического движения «Шахтѐры России» выдвинуло 

кандидатов в депутаты практически по всем избирательным округам
2
.  

Предвыборная гонка и соперничество между кандидатами было 

принципиальным как на выборах глав муниципальных образований, так и  

депутатов представительных органов. Высокая  конкурентность на выборные 

должности была обеспечена начавшейся  летом 1995 г., реформой системы 

местного самоуправления в России. В августе 1995 г. Государственная Дума 

Российской Федерации приняла Федеральный закон № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Согласно этому нормативно-правовому акту, определилась роль местного 

самоуправления в осуществлении народовластия, а также правовые, 

экономические и финансовые основы местного самоуправления и 

государственные гарантии его осуществления, устанавливались общие 

                                                           
1
 Протокол президиума Ростовского территориального комитета независимого профсоюза работников 

угольной промышленности № 34 // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. Оп.2. Д. 24. Л. 81. 
2
 Там же. 
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принципы организации местного самоуправления
1
. Вскоре после выдвижения 

кандидатов, на базе Ростовского территориального комитета «Росуглепрофа» и 

Ростовского регионального отделения общественно-политического движения 

«Шахтеры России» был создан избирательный штаб
2
. Для каждого кандидата 

была разработаны избирательные программы, опубликованные на страницах 

муниципальных газет
3
. Исследуя тексты предвыборных программ, можно 

выделить их основные принципы:  

 сохранение и развитие угольной отрасли как основы экономической базы 

шахтѐрских городов и поселков; 

 развитие предпринимательства и частного бизнеса в сфере производства и 

обслуживания населения шахтѐрских городов и поселков.  

Исходя из них, шахтѐрские лидеры предлагали детально 

разработанные политические программы. Например, кандидат на должность 

главы города Новошахтинска – председатель профсоюзной организации шахты 

«Западная Капитальная» А. А. Ковалѐв заявлял, что в случае его избрания, он 

добьѐтся объявления Новошахтинска свободной экономической зоной. По его 

мнению, это было обусловлено, прежде всего, приграничной зоной, наличием 

автодороги международного значения промышленных предприятий и заводов 

стройиндустрии
4
. Помимо этого, А. А. Ковалев настаивал на поэтапном выходе 

углепромышленных предприятий города Новошахтинска из состава                     

ОАО «Ростовуголь» с предоставлением им экономической и производственной 

самостоятельности. Кандидаты в депутаты городских дум и районных собраний 

муниципальных образований от шахтѐрского движения Ростовской области 

предлагали реконструкцию водопроводных сетей в шахтѐрских городах и 

поселках за счет снижения налогов с предприятий, которые будут осуществлять 

эту реконструкцию; адресную социальную помощь населению (бесплатный 

                                                           
1
 Федеральный закон от 28 августа 1995 г. N 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 28.08.1995. № 35. Ст. 3506. 
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проезд на городском транспорте ветеранам войны и труда, школьникам в 

учебное время); стимулирование сельхозпроизводителей шахтѐрских городов и 

поселков к производству сельскохозяйственной продукции по доступной цене и 

реализацию еѐ в специализированных базах городов и поселков
1
.  

С января 1997 г. основным печатным изданием Ростовской территориальной 

организации «Росуглепрофа» стала газета «Российский Донбасс», взявшая на 

себя функции газеты «Шахтѐрский вестник». Смена печатного издания 

произошла, с одной стороны, из-за нараставшей политизации шахтѐрского 

движения в Ростовской области, структурного и формирования общественно-

политической организации «Шахтѐры России». Другой причиной стал  конфликт 

профсоюзной организации шахтѐров с администрацией ОАО «Ростовуголь». 

Начиная с 1992 г., лидеры шахтѐрского движения и профсоюзные лидеры на 

страницах газеты «Шахтѐрский вестник» критиковали администрацию ОАО 

«Ростовуголь», «Росуголь» и Правительство РФ. В конце 1996 г. Ростовским 

территориальным комитетом «Ростовуглепрофа» было принято решение 

учредить самостоятельно газету, основной функцией которой будет агитация и 

разъяснение тех или иных политических решений, принятых профсоюзом. 

Коллектив корреспондентов во главе с главным редактором остались в прежнем 

составе
2
. 

Выборы главы города Шахты и городской думы состоялись 16 февраля 

1997 г. Мэром города был избран С. А. Пономаренко – генеральный директор 

ОАО «Артемовское хлебоприемное предприятие», набравший 25,46 % голосов. 

Кандидат от регионального отделения общественно-политического движения 

«Шахтѐры России» М. Б. Луганцев набрал 18,79 % голосов, заняв второе место. 

Несмотря на то, что на всех встречах и в выступлениях по телевидению М. Б. 

Луганцев высказывал своѐ несогласие с политикой  уничтожения шахт, 

невыплаты заработной платы и сокращением рабочих мест на предприятиях 

                                                           
1
 Улучшить жизнь шахтинцев. Избирательная программа кандидатов в депутаты Шахтинской городской Думы, 

выдвинутых общественно-политическим движением «Шахтѐры России» // Российский Донбасс. 1997. 17 февр. – 

С.11. 
2
 Российский Донбасс. 1997. 12 янв. 
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города, основной причиной его неудачи явилось то, что горожане ассоциировали 

его с политикой, реализуемой государственной корпорацией «Росуголь». После 

поражения в выборах шахтѐрский кандидат обратился к горожанам с открытым 

письмом, опубликованном в газете «Российский Донбасс»
1
, где поблагодарил 

избирателей и объявил о своей отставки с должности директора шахты 

«Юбилейная» ОАО «Ростовуголь»
2
. Из 15 вакантных мандатов городской Думы 

города Шахты, лишь 5 достались представителям шахтѐрского движения. 

Однако на заседании вновь избранной шахтинской городской Думы 17 апреля 

1997 года по предложению мэра города Шахты С. А. Пономаренко 

председателем городской Думы был избран Валерий Иванович Лактионов – 

депутат, выдвинутый Ростовским региональным отделением общественно-

политического движения «Шахтѐры России»
3
. Выборы в другом крупном 

шахтѐрском городе Ростовской области – Новошахтинске состоялись 30 марта 

1997 г. Мэром города был избран действующий на то время глава  В. А. 

Солнцев, второе место, с небольшим отрывом (всего в 5080 голосов), занял 

представитель шахтѐрского движения Ростовской области А. А. Ковалѐв. Из 15 

депутатских мандатов  состава городской Думы города Новошахтинска, по 

результатам выборов, 5 достались представителям общественно-политического 

движения «Шахтѐры России», кроме того, были избраны еще 2 директора шахт, 

участвующих в предвыборной гонке в качестве самовыдвиженцев
4
. Таким 

образом, сохранив в какой-то степени свое присутствие в органах местного 

самоуправления шахтѐрских городов и поселков и определенное влияние на их 

решения, представители шахтѐрского движения пытались контролировать 

руководство городской администрации.  

Выдвижение кандидатов, работа в избирательных комиссиях, активное 

участие в избирательных кампаниях по выборам депутатов и глав не только 
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федеральных и региональных органов власти, но и органов местного 

самоуправления, свидетельствует о том, что в 1997 г. шахтѐрское движение 

Ростовской области завершило структурное оформление в общественно-

политическое движение (создание региональных организаций «Шахтѐры 

России»). Идентификация ростовского регионального шахтѐрского движения в 

российском правовом поле говорит о том, что движение к 1997 г. стало не только 

субъектом, выдвигающим кандидатуры на те или иные должности в системе 

институтов государственной власти, но и полноценным субъектом российского 

политического процесса, как на федеральном,  так и региональном уровнях.  

Появление общественно-политического движения «Шахтѐры России» на 

политической арене, поддерживаемого полумиллионным рабочим движением, 

оценили парламентские политические партии. В  Москве 24 июня 1997 г. было 

подписано соглашение о взаимодействии между фракцией КПРФ (Г. А. Зюганов) 

и общественно-политическим движением «Шахтѐры России» (А. А. Кобяков). В 

тексте соглашения подчеркивалось, что признавая необходимость усилий 

депутатов Государственной Думы России, входящих во фракцию КПРФ и 

общественно-политического движения «Шахтѐры России», представляющего и 

действующего в интересах угольной промышленности регионов России, 

работников угольной промышленности и членов их семей, с целью координации 

усилий по обеспечению конституционных прав граждан Российской Федерации 

и построения правовой базы для законодательного закрепления ответственности 

органов власти всех уровней за результаты их деятельности, стороны заявляют о 

своей готовности к выработке совестной позиции и согласованным действиям
1
. 

В соглашении был определен порядок взаимодействия фракции КПРФ и ОПД 

«Шахтѐры России», который, помимо встреч представителей сторон, обмена 

документами, участия в проводимых мероприятиях, координации усилий  в 

области разработки законопроектов и т.д., обязывал фракцию направлять 

движению законопроекты для проведения общественной экспертизы. «Шахтѐры 

                                                           
1
 Соглашение о взаимодействии между фракцией Коммунистической партии Российской Федерации  и 
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России», после проведения экспертизы, формулировали свои замечания к 

законопроектам и готовили законодательные предложения. Кроме этого, 

документ о взаимодействии обязывал фракцию КПРФ в Государственной Думе и 

общественно-политическое движение «Шахтѐры России» согласовывать 

действия в период подготовки и проведения выборов в органы государственной 

власти всех уровней
1
. Стремление КПРФ объединится с «Шахтѐрами России» 

объясняется организованностью и сплоченностью трудовых коллективов 

углепромышленных предприятий, их способностью влиять на электоральный 

выбор населения, проживающего в шахтѐрских городах и поселках, либо 

непосредственно рядом с ними. В одной только Ростовской области в 7 

муниципальных образованиях, где были расположены углепромышленные 

предприятия, в 1997 г. проживало 1,2 млн человек из 4,5 млн человек общего 

количества населения Ростовской области. 

6 июня 1997 г. в городе Шахты состоялось заседание рабочей группы 

Межведомственной комиссии по социально-экономическим проблемам 

угледобывающих регионов под председательством первого заместителя 

министра топлива и энергетики РФ А. Е. Евтушенко
2
. На заседании была 

обсуждена программа антикризисных мероприятий по предприятиям угольной 

промышленности Ростовской области. По итогам работы был утвержден 

протокол заместителем председателя Правительства Я. М. Уринсоном. В ходе 

заседания рабочей группы Межведомственной комиссии первый заместитель 

министра топлива и энергетики Российской Федерации А. Е. Евтушенко заявил, 

что в прежнем виде Восточный Донбасс существовать не будет, 

реструктуризация коснѐтся всех угледобывающих предприятий страны. Это 

означало, что в целом по угольной отрасли Министерством топлива и 

энергетики России планировалось уволить около 150 тыс. шахтѐров, большая 

часть которых работала на угольных предприятиях Ростовской области. На 
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вопрос, получат ли заработанные деньги за 1995 – 1996 гг. шахтѐры, которые в 

1997 г. уже уволены в связи с ликвидацией предприятий, заместитель министра 

ответил, что эти деньги  были начислены без реальных источников, их не было. 

Рядом потребителей угля из Ростовской области деньги не были отданы 

шахтѐрам и никогда не будут отданы, поскольку предприятия обанкрочены и 

ликвидированы
1
. Летом 1997 г. долги предприятия «Ростовуголь» и 

«Гуковуголь» в бюджетные и внебюджетные фонды превысили годовую 

реализацию продукции
2
. Таким образом, в 1997 г. правительство официально 

признало, что долг по заработной плате шахтѐрам полностью выплачен не будет, 

помимо этого в Ростовской области будут закрыты практически все 

углепромышленные предприятия
3
. Такое положение дел стимулировало 

протестную активность шахтѐров, провоцируя применение более радикальных 

действий. 

Одним из важных политических событий региона в 1998 г. стали выборы 

депутатов Законодательного собрания Ростовской области второго созыва (1998 

– 2003 гг.), которые состоялись 29 марта. Специфику избирательной кампании 

февраля-марта 1998 г. определял закон
4
, принятый депутатами Законодательного 

собрания Ростовской области Первого созыва, согласно которому депутат 

регионального парламента больше не мог совмещать свою работу с работой в 

органах исполнительной власти. Действие этого нормативно-правового акта 

обновило депутатский корпус более чем на 70 % (из 45 депутатов переизбрано 

было 12). Активисты общественно-политического движения «Шахтѐры России» 

3 февраля 1998 г. провели конференцию, выдвинув 7 кандидатов, среди которых 

были как активисты движения, участвовавшие ранее в избирательных кампаниях 

                                                           
1
 Протокол заседания рабочей группы Межведомственной комиссии по социально-экономическим проблемам 

угледобывающих регионов. // Российский Донбасс. 1997. 14 июня. 
2
 Протокол президиума Ростовского территориального комитета независимого профсоюза работников угольной 

промышленности №38// ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. Оп.2. Д. 24. Л 92. 
3
 Российский Донбасс. 1997. 14 июня.  

4
 Областной закон Ростовской области «О выборах депутатов Законодательного собрания Ростовской области» 

от 16 декабря 1997 г. № 49-ЗС// Выборы и референдумы в Ростовской области. 1989-2004: сборник научных 

статей и электоральной статистики / под общей ред. С. В. Юсова. Ростов-на-Дону, 2004. С. 174. 
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(А. А. Ковалев, Б. Р. Милькис, М. Б. Луганцев), так и «новички» (А. В. Зеленков, 

В. П. Галушкин, С. В. Савченко)
1
.  

После старта кампании по выборам депутатов законодательного 

собрания, избирательный штаб кандидатов от ОПД «Шахтѐры России» стал 

вести активную предвыборную агитацию, выпуская буклеты, расклеивая 

объявления, организуя встречи с избирателями и т.д. Ярко иллюстрирует ход 

избирательной кампании официальное печатное издание ростовского 

территориального комитета «Росуглепрофа» и Ростовского регионального 

отделения общественно-политического движения «Шахтѐры России» – газета 

«Российский Донбасс». На еѐ страницах можно было найти обращения 

кандидатов, их интервью, призывы и политические программы
2
. Анализ 

предвыборных программ шахтѐрских  кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Ростовской области позволил выделить несколько основных идей-

принципов, исходя из которых, были предложены конкретные меры. Основная 

идея шахтѐрских программ – это сохранение угольной отрасли как 

градообразующего фундамента городов и поселков Восточного Донбасса. По 

мнению лидеров шахтѐрского движения, Правительство Российской Федерации, 

проводя реструктуризацию угольной промышленности, не подготовило 

экономических условий вхождения горнопромышленной отрасли в рыночную 

экономику, поставив предприятия в тяжелейшее экономическое положение по 

причине общероссийской проблемы неплатежей. Неплатежеспособность 

потребителей угля обусловила небывалые до этого времени задержки заработной 

платы. Задолженность угольных объединений в бюджеты различных уровней и 

внебюджетные фонды повлекли за собой задержки выплаты заработной платы 

учителям, врачам, работникам бюджетной сферы
3
. Выход из кризисной ситуации 

в области экономики шахтѐрских городов Ростовской области кандидаты от 

                                                           
1
 Протокол президиума Ростовского территориального комитета независимого профсоюза работников угольной 

промышленности № 39// ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. Оп.2. Д. 24. Л. 98. 
2
 Обращение кандидата в депутаты Законодательного собрания Ростовской области по Шахтинскому 

одномандатному избирательному округу №11 от ОПД «Шахтѐры России» Бориса Револьдовича Милькиса к 

избирателям // Российский Донбасс.1998.20 мар. 
3
 Там же. 



128 

ОПД «Шахтѐры России» видели в реализации «Новой угольной политики», 

разработанной исполкомом общественно-политического движения «Шахтѐры 

России»
1
. По сути то, что предлагало шахтѐрское движение, было полноценным 

проектом модернизации не только углепромышленного отрасли, но и топливо-

энергетического комплекса в целом. Новая угольная политика, в случае еѐ 

реализации, предусматривала применение высокоэффективных технологий 

сжигания твердого топлива, получения из угля моторного топлива, применения 

его в качестве сырья в химической промышленности. Особое место в 

программах шахтѐрских кандидатов занимала инвестиционная и налоговая 

политика. Согласно их предложениям, привлечение иностранных инвестиций в 

Ростовскую область должно было стать основным рычагом воздействия на 

ситуацию по возобновлению работы остановленных предприятий. Снижение 

налогового пресса должно было коснуться только тех предприятий, которые 

поставляли продукцию на внутренний рынок
2
. Помимо этого, для выстраивания 

системы управления угольной промышленностью в Ростовской области, 

активистами шахтѐрского движения предложено создать в администрации 

Ростовской области министерство топлива и энергетики
3
. 

Остроты в предвыборную гонку добавляло возобновление 

строительства атомной электростанции в  Волгодонске Ростовской области, 

против которой выступали шахтѐры. Многие профсоюзные лидеры, а также 

кандидаты в депутаты Законодательного собрания считали, что с запуском 

Ростовской АЭС шансов на выживание угольной промышленности в Восточном 

Донбассе не останется. Согласно техническим характеристикам, электроэнергия 

Ростовской АЭС передается потребителям по пяти линиям электропередачи 

напряжением 500 кВ в Шахты  (Ростовская область),  Тихорецк (Краснодарский 

                                                           
1
Катальников В. Д., Кобяков А. А. Уголь и шахтѐры в государстве Российском. Экономический и социально-

исторический аспекты. М., 2005. С. 224. 
2
Обращение кандидата в депутаты Законодательного собрания Ростовской области по Шахтинскому 

одномандатному избирательному округу №11 от ОПД «Шахтѐры России» Бориса Револьдовича Милькиса  к 

избирателям // Российский Донбасс.1998.20 мар. – С.14. 
3
Программа кандидата в Законодательное Собрание Ростовской области по Новошахтинскому  одномандатному 

избирательному округу №10 от ОПД «Шахтѐры России» Андрея Андреевича Ковалева // Российский 

Донбасс.1998. 20 мар. – С.8. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA
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край), Невинномысск, Буденновск (Ставропольский край) и Южная 

(Волгоградская область), что было достаточным для того что бы многие 

гидроэлектростанции и промышленные предприятия смогли отказаться от 

продукции углепромышленных предприятий. По сути, в начале 1998 г. стоял 

вопрос о перераспределении рабочих мест в промышленном секторе области. С 

пуском атомной электростанции,  25 тыс. жителей Волгодонска и Волгодонского 

района получили возможность устроиться на работу, а около 100 тыс. шахтѐров 

остались без работы
1
. В итоге выборов депутатов Законодательного Собрания 

Ростовской области 2-го созыва (29 марта 1998 г.) из четырех кандидатов, 

активно поддерживаемых общественно-политическим движением «Шахтѐры 

России», победили двое
2
. В 10-м одномандатном Новошахтинском 

избирательном округе победил член Президиума Ростовского территориального 

комитета «Росуглепрофа» А. А. Ковалев, а в 11-м одномандатном Шахтинском 

избирательном округе мандат получил Б. Р. Милькис – заместитель председателя 

ростовского территориального комитета «Росуглепрофа», член исполнительного 

комитета общественно-политического движения «Шахтѐры России»
3
. 

Специфика Законодательного собрания Ростовской области 2-го созыва в 1998 

году была определена действием закона, принятого областным парламентом 8 

июня 1994 г. «О статусе депутата Законодательного Собрания Ростовской 

области» 
4
. В данный нормативно-правовой акт с 1998 по 2014 г. было внесено 

порядка 40 изменений, причем самые последние вступили в силу с 1 января 2015 

г. В редакции 1998 г. областной закон не предусматривал прекращение 

полномочий депутата областного парламента по инициативе избирателей, в 

                                                           
1
Программа кандидата в Законодательное Собрание Ростовской области по Шахтинскому  одномандатному 

избирательному округу №12 от ОПД «Шахтѐры России» Сергея Владимирович Савченко // Российский 

Донбасс.1998.20 мар. – С.9. 
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Ростовской области» // Наше время 1994. 23 авг.  
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случае не выполнения им своих обещаний, программы и обязательств
1
. 

Безусловно, это несовершенство системы регионального парламентаризма в 

России конца 1990-х г. в предоставляло депутатам «независимость» от своих 

избирателей. В этих условиях избранные депутаты донского парламента, 

особенно депутаты-самовыдвиженцы, остались неподотчѐтны в своей 

деятельности перед населением того избирательного округа, в котором ими была 

одержана победа. Ростовское региональное отделение общественно-

политического движения «Шахтѐры России» в ходе избирательной кампании 

через газету «Российский Донбасс», в ходе встреч с избирателями, в эфире радио 

и телевидения заявляло, что избирательный принцип – отчетности и 

ответственности депутата, выдвинутого движением, является основным. По 

сути, Ростовский территориальный комитет «Росуглепрофа» и ОПД «Шахтѐры 

России» брали ответственность перед избирателями за деятельность и 

периодическую отчетность депутатов областного парламента и городских дум, 

которых они поддержали
2
.  

В целом оценить деятельность депутатов, представляющих интересы 

шахтѐров Ростовской области в Законодательном собрании РО очень сложно. 

Это обусловлено, прежде всего, малой численностью депутатской группы. С 

1998 по 2003 гг. Законодательным Собранием Ростовской области было 

проведено 47 заседаний, рассмотрено 800 вопросов и принято областных 

законов – 316
3
. Среди них законы «Об установлении льгот и социальных 

гарантий приемной семье в Ростовской области», «О муниципальных казачьих 

дружинах», «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и 

органов местного самоуправления Ростовской области на 2003 год», «О 

недропользовании на территории Ростовской области» и т. д. Лоббировать 

какой-либо нормативно-правовой акт, полностью регулирующий отношения 
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 Областной закон Ростовской области «О Выборах депутатов Законодательного собрания Ростовской области» 
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администрации угольных предприятий и шахтѐрского движения на территории 

Ростовской области «угольщикам» так и не удалось. Это обусловлено 

причинами объективного характера (статус предприятий угольной 

промышленности в России, создание федерального органа государственной 

власти, регулирующей процессы на предприятиях угольной промышленности, 

специфика приватизации предприятий и многое другое). Однако лидерам 

шахтерского движения Ростовской области удалось на протяжении 5 лет 

постоянно заявлять о проблемах угольных территорий на заседаниях областного 

парламента, вести диалог с администрацией Ростовской области, решая  ряд 

конкретных проблем своих избирателей.  

Обобщая рассмотренные факты из истории шахтѐрского движения 

Ростовской области  с января 1996 по март 1998 гг., необходимо сделать 

следующие выводы: 

1. В период 1996 – 1997 гг.  шахтѐрское движение Ростовской области 

продолжило оформление в субъект политического процесса – политическую 

силу. Эволюцию движения горняков подтверждает решение II Съезда 

«Росуглепрофа» от 25 апреля 1996 г. о том, что политические интересы 

работников угольной промышленности будет транслировать общественно-

политическое движение «Шахтѐры России»  и его лидеры в регионах. Кроме 

этого, делегаты  дали согласие на сотрудничество со всеми политическими 

силами, которые в рамках Конституции РФ, были готовы осуществлять 

программы, направленные на сохранение энергетической безопасности страны и 

социальную защиту населения угледобывающих регионов. 

2. «Эволюция» ростовского шахтѐрского движения в политическую силу 

имела характерные особенности, одной из которых стала радикализация 

движения. Это подтверждается тем, что в 1996 г. протестная активность 

шахтѐров Ростовской области достигла своего максимума. Горняками было 

организовано 16 протестных акций, что на 5 больше чем в 1995 г. и на 3, чем в 
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1994 г.
1
 Качественный анализ годичного цикла протестной активности выявил 

новые, т.е. ранее не применяемые ростовскими шахтѐрами, типы протеста: 

массовая агитация против кандидатуры на пост Президента РФ – июль 1996 г. и  

марш по автомагистрали - сентябрь 1996 г.
2
 Помимо новых типов протеста, 

увеличилось количество пикетов (1996 – 5, 1995 – 1, 1994 – 1) и забастовок (1996 

– 5, 1995 – 5, 1994 – 3), при этом применение такой формы активности как 

письменные обращения к государственной власти, продолжило снижаться (1994 

– 4, 1995 – 4 и 1996 – 1
3
). Второй характерной особенностью, сопровождавшей 

«эволюцию» шахтѐрского движения Ростовской области в самостоятельную  

силу российского политического процесса, являлось увеличение политических 

требований горняков, выдвигаемых в ходе протестных акций. Анализ 

выдвинутых, ростовскими шахтѐрами в 1996 г., требований выявил увеличение 

их общего числа до 44 (1995 – 43; 1994 – 33; 1993 - 15). Их классификация 

демонстрирует снижение количества экономических требований: с 23 в 1995, до 

16 в 1996 гг. и увеличения числа политических требований с 7 в 1995 до 10 в 

1996 гг.
4
 

3. В конце декабря 1996 г. Ростовское региональное отделение общественно-

политического движения «Шахтѐры России» включилось в избирательную 

кампанию по выборам депутатов представительных органов местного 

самоуправления и глав муниципальных образований Ростовской области, 

выдвинув своих кандидатов практически по всем избирательным округам в 

городах Шахты, Новошахтинск, Красный Сулин, Гуково, Донецк. Несмотря на 

то, что не все шахтѐрские представители были избраны, движению горняков в 

начале 1997 г. удалось  влиять на процесс принятия  решений органов местного 

самоуправления, лоббируя и защищая интересы работников угольной отрасли 
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 Карпенко К. С. Шахтѐрское движение Ростовской области в конце XX. – начале XXI века: информационный 

подход // Историческая информатика. Информационные технологии и математические методы в 

исторических исследованиях и образовании. – 2013. – №4. – С. 25-31. 
3
 Информационный ресурс БД «Шахтѐрское движение Ростовской области в 1989-2001 годы» // Личный архив 

диссертанта.  
4
 Там же. 
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Ростовской области. Кроме того, в марте 1998 г. представители ростовского 

регионального отделения общественно-политического движения «Шахтѐры 

России»  были избраны в состав Законодательного Собрания Ростовской области 

II созыва. Принимая участие в заседаниях областного парламента, депутаты-

горняки озвучивали проблемы угольных территорий, получили возможность 

вести диалог с администрацией Ростовской области, решая  конкретные 

проблемы своих избирателей. 
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2.2. Забастовки шахтѐров в 1998 – 2001 гг. и корректировка государственной 

политики в угольной промышленности 

 

 

 

Весна 1998 г. – по начало 2001 г. – хронологические границы последнего 

периода протестной активности горняков в современной истории шахтѐрского 

движения Ростовской области. Он отмечен резким увеличением акций 

протестов, так называемый «пик» последней забастовочной волны пришелся на 

1998 г., после чего протестная активность постепенно снижается, а в начале 

2000-х гг. вовсе прекращается. Начиная с мая 1998 г., во всех шахтѐрских 

регионах России прошли акции протеста, носившие самый радикальный 

характер за всю историю шахтѐрского движения. Протесты горняков 

сопровождались перекрытием железнодорожного сообщения. Самые крупные 

выступления произошли в Кемеровской, Ростовской областях и Республике 

Коми. В результате в России на несколько дней были парализованы 

стратегически важные маршруты Северо-Кавказской и Транссибирской 

железнодорожных магистралей. Вся Россия оказалась охвачена волной 

перекрытий. Кроме шахтерских регионов, были крупные перекрытия в Тюмени, 

Туле, Пермской области. Шахтеры требовали уже не возврата долгов по 

зарплате, а выдвигали требования отставки президента
1
. 

Предпосылки для перекрытия СКЖД шахтѐрами в мае 1998 г сложились  

задолго до протестной акции. Многомесячные задержки заработной платы в 

начале года подогревались слухами о мошенничестве генерального директора 

ОАО «Ростовуголь» Л. Э. Жигунова с деньгами, предназначенными для выплаты 

рабочим. Это обострило противоречия между трудовыми коллективами и 

администрацией акционерного общества. В период с января по март того же года 

на предприятиях акционерного общества «Ростовуголь»  проводилось 

                                                           
1
«Рельсовая война» шахтѐров 1998 года. // Свободная шахтѐрская энциклопедия. http://miningwiki.ru/wiki. (Дата 

обращения: 5.12.2015).  

http://miningwiki.ru/wiki
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голосование по вопросу о доверии   Л. Э. Жигунову. В результате оказалось, что 

в объединении практически не было предприятий, где доверяли бы так 

называемому «генералу». Например, на шахте «Восточная» в голосовании 

приняли 280 человек, из них только 13 шахтѐров выразили свое доверие 

руководству. В шахтоуправлении  «Шолоховское» голосовали 697 человек, из 

которых 658 – не доверяли Л. Э Жигунову. На шахте «Имени В. И. Ленина» из 

1054 голосовавших трудящихся только 106 поддерживали генерального 

директора
1
. 

По инициативе Ростовского территориального комитета 24 марта 1998 г. 

был организован чрезвычайный съезд шахтѐров Ростовской области. После 

вступительного слова председателя Ростовского территориального комитета 

«Росуглепрофа» - В.Д. Катальникова, делегаты заслушали доклад заместителя 

главы администрации Ростовской области  Ф. М. Швелева (куратор угольной 

отрасли) о кризисной ситуации в угольной промышленности и путях выхода из 

неѐ. Анализируя текст стенограммы его выступления, можно отметить, что 

администрация области готова была «повернуться лицом» к проблемам 

угольщиков, однако докладчик подчеркивал, что решение многих проблем 

возможно только в Москве
2
. В обсуждении доклада приняли участие 30 

делегатов. Выступление депутата Государственной Думы России, Председателя 

РТК «Росуглепрофа» В. Д. Катальникова было эмоциональным, в нем 

прозвучала резкая критика в адрес министерства топлива и энергетики, 

администрации Ростовской области и исполнительной власти России. Самое 

смелое заявление лидера шахтѐров касалось встречи шахтѐров с президентом Б. 

Н. Ельциным, намеченной на апрель. В. Д. Катальников, выступая перед 

делегатами съезда, отметил, «президент должен спросить виновных в кризисе 

угольной отрасли, найти пути для выхода из сложившейся ситуации, должен 

нести ответственность за задержку заработной платы и задержку выплат по 

                                                           
1
 Протокол заседания президиума Ростовского территориального комитета независимого профсоюза 

работников угольной промышленности №45 // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. Оп.2. Д. 24. Л 107. 
2
 Протокол заседания президиума Ростовского территориального комитета независимого профсоюза 

работников угольной промышленности №47 // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. Оп.2. Д. 24. Л 111. 
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регрессным искам шахтѐрам-инвалидам». Заканчивая свое выступление,                 

В. Д. Катальников заявил, что либо Б. Н. Ельцин решит «шахтѐрский вопрос», 

либо «пусть собирает котомку и идет вместе с В. С. Черномырдиным заниматься 

политической работой»!
1
 Делегаты съезда очень бурно и долго обсуждали 

постановление, а в его проект было внесено много поправок. Самое радикальное 

предложение, прозвучавшее на съезде об отставке президента и смене 

экономического и политического курса страны. На что, было предложение 

дождаться апрельской встречи с президентом и после неѐ действовать более 

активно
2
. Кроме этого делегаты съезда выразили желание участвовать во 

всероссийской забастовке 9 апреля 1998 года, организованной Федерацией 

независимых профсоюзов России. Протест организованный ФНПР был 

направлен против задержки правительством заработной платы, материнских 

пособий и регрессных исков. Итоговыми документами съезда стали «Заявление 

чрезвычайного съезда шахтѐров Восточного Донбасса», и постановление 

чрезвычайного съезда
3
. 

Необходимо отметить, что региональные чрезвычайные съезды, такие как 

в Восточном Донбассе, проходили на всех угольных территориях: в Кузбассе, 

Воркуте и т.д.  На них было принято решение о созыве общероссийского 

чрезвычайного съезда 24 апреля 1998 года
4
, на кануне которого, прошел пленум 

«Росуглепрофа». Несмотря на накаленную обстановку и жаркие споры, удалось 

выработать общие требования и пакет предложений в адрес предстоящего 

съезда, в их числе – о внесение необходимых изменений и дополнений в Устав 

«Росуглепрофа»
5
. Параллельно с проходившим профсоюзным пленумом, главы 

администраций шахтѐрских городов – представители ассоциации шахтѐрских 

городов России, провели встречу с заместителем министра топлива и энергетики 

                                                           
1
 Протокол заседания президиума Ростовского территориального комитета независимого профсоюза работников 

угольной промышленности №47 // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. Оп.2. Д. 24. Л 113. 
2
 Российский Донбасс. 1998. 3 апр. 
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 Протокол чрезвычайного съезда шахтѐров Восточного Донбасса // ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. 

Оп.2. Д. 24. Л 121. 
4
 Там же. 

5
 Российский Донбасс. 1998. 30 апр. 
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И. С. Кожуховским. На этой встрече обсуждались вопросы управления 

экономикой городов, в которых градообразующей отраслью была угольная. 

Перед чрезвычайным съездом шахтѐров, по инициативе Федерации 

независимых профсоюзов России (9 апреля 1998 г.) с целью борьбы с 

задержками заработной платы и  сокращениями на производствах, в   Шахтах, 

Новошахтинске, поселке Шолоховском Ростовской области была поддержана 

всероссийская забастовка. В этих городах прошли митинги,  которые собрали 

около 4-5 % населения. Необходимо отметить, что митинги в шахтѐрских 

городах организовал Ростовский территориальный комитет «Росуглепрофа», на 

котором выступали представители других политических партий (КПРФ, 

Трудовая Россия и т.д.). Широкой поддержки среди трудовых коллективов шахт 

эта протестная акция не получила, поскольку к этому времени большинство 

горняков Ростовской области потеряли надежду на эффективность акций, 

организованных ФНПР и  доверие к председателю этой организации – М. В. 

Шмакову. В резолюции, которую приняли митингующие 9 апреля 1998 г., 

содержался призыв отставки президента
1
. 

Чрезвычайный съезд шахтѐров России прошел 24 апреля. С докладом 

выступил первый заместитель министра топлива и энергетики А. Е. Евтушенко. 

Несмотря на кризисную обстановку в угольной отрасли в целом и 

многомесячные задержки заработной платы, большая часть доклада чиновника 

была посвящена успехам реструктуризации угольной отрасли. Единственным 

положительным моментом, по мнению многих делегатов, было приглашение А. 

Е. Евтушенко шахтѐров к участию в контроле за созданием новых рабочих мест 

и использованием средств, выделяемых на эти цели
2
. Председатель 

«Росуглепрофсоюза» В. И. Будько в своем докладе призвал делегатов 

проголосовать за сохранение за собой права на всероссийскую забастовку в 

случае, если президент в ближайшее время не подпишет указ о преодолении 

кризисной ситуации в угольной промышленности.  Председатель 
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 Российский Донбасс. 1998. 17 апр. 

2
 Российский Донбасс. 1998. 30 апр. 
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исполнительного комитета общественно-политического движения «Шахтѐры 

России» А. А. Кобяков обозначил, что шахтѐрам необходимо направить больше 

усилий не на борьбу посредством акций протестов, а на участие в избирательных 

кампаниях в органы власти на всех уровнях и законными способами, через своих 

представителей решать проблемы угольной отрасли. В качестве примера, 

председатель исполкома привел деятельность депутата Государственной Думы 

РФ В. Д. Катальникова, он смог со своими единомышленниками создать 

коалицию в парламенте, благодаря которой законы и постановления по угольной 

отрасли принимаются депутатами практически единогласно
1
. Сам В. Д. 

Катальников предложил съезду включить в постановление требование к 

правительству о запрете международным финансовым организациям типа 

Всемирного банка и Международного валютного фонда, выдвигать условия, 

касающиеся угольной промышленности России
2
.  

Указ Президента России «О мерах по стабилизации социально-

экономической обстановки в угледобывающих регионах», подписанный 8 мая 

1998 г. стал реакцией главы государства на встречу (27 апреля) с 

представителями администрации угледобывающих регионов, профсоюзов 

работников угольной промышленности  и постановление чрезвычайного съезда 

шахтѐров России (28 апреля). В нормативно-правовом акте глава государства 

поручил правительству внести изменения в Основные направления 

реструктуризации угольной промышленности России, разработанные при 

непосредственном участии профсоюза работников угольной промышленности
3
. 

Предлагалось также утвердить программу действий по стабилизации положения 

в угольной промышленности в 1998-1999 гг.: внедрение сертификатов на 

переобучение, трудоустройство и приобретение жилья работникам, 

высвобождаемым в связи с реструктуризацией угольной промышленности; 

своевременную выплату заработной платы и упорядочение социальных льгот и 
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 Российский Донбасс. 1998. 30 апр.  

2
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3
 Указ Президента РФ от 08.05.1998 № 499. «О мерах по стабилизации социально - экономической обстановки 

в угледобывающих регионах» // Собрание законодательства РФ. 11.05.1998. № 19. Ст. 2076. 
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гарантий работникам угольной промышленности; увязку выделения средств 

государственной поддержки с обязательствами их получателей по финансовому 

оздоровлению этих организаций, включая обязательства по своевременной 

выплате заработной платы работникам за счет всех источников финансирования. 

В тексте документа также говорилось о погашении задолженности по заработной 

плате шахтѐрам, средства на это президент планировал изыскать за счет 

усиления государственного регулирования производства и оборота спирта и 

алкогольной  продукции, поступления средств от реализации акций отдельных 

угольных компаний, находящихся в государственной собственности, 

привлечения внешних заимствований, включая часть средств займа Эксимбанка 

Японии. Б. Н. Ельцин в указе поручил администрациям субъектов Российской 

Федерации внести необходимые изменения в региональные программы 

реструктуризации угольной отрасли, основываясь на рекомендациях Основных 

направлений реструктуризации угольной промышленности России. Была и 

попытка решить проблему объектов социальной сферы, переданных на баланс 

шахтѐрских городов в 1993 – 1994 гг. Президент обязал региональные органы 

исполнительной власти, начиная с 1999 г., отдельной строкой в бюджете 

указывать средства на их содержание
1
. Президент России, подписав указ о мерах 

по стабилизации социально-экономической обстановки в угледобывающих 

регионах, действительно пошел на серьезные уступки. Однако те меры, которые 

были предприняты руководством страны, носили долгосрочный характер. Для 

того чтобы получить первые результаты от этих мер, требовалось время в 

несколько месяцев. Шахтѐрские коллективы ждать не могли и не хотели, 

поскольку задолженность по заработной плате и регрессным искам к маю 1998 г. 

в некоторых регионах составляла 18 месяцев.  

 Утром 13 мая 1998 г. в Ростовском территориальном комитете 

«Росуглепрофа» состоялось расширенное совещание, на котором была 

обсуждена обострившееся ситуация в трудовых коллективах. Речь шла уже не о 

                                                           
1
Указ Президента РФ от 08.05.1998 № 499. «О мерах по стабилизации социально - экономической обстановки в 
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погашении задолженности, а о выживании, поскольку во многих шахтѐрских 

семьях не было денег даже на хлеб. Радикальное настроение рабочих угольной 

промышленности Восточного Донбасса подогревали акции протеста шахтѐров 

Инты, Воркуты и Анжено-Судженска, перекрывшие железную дорогу 14 мая 

1998 года.  Следующее заседание территориального комитета шахтѐрского 

профсоюза было назначено на 18 мая, где горняки должны были определиться с 

формой протеста
1
. Однако, не дожидаясь решения президиума территориального 

комитета профсоюза,  в этот день к зданию управления ОАО «Ростовуголь» 

(город Шахты) стали съезжаться горняки с шахт «Юбилейная», «Майская» и 

«Аютинская». В ходе пикета рабочие потребовали выплатить заработную плату. 

К полудню протестовавшие узнали, что генеральный директор Л. Э Жигунов 

«болен» и к шахтѐрам не выйдет. После чего около 500 человек направились к 

шахтинскому железнодорожному вокзалу с транспарантами в руках «Жигунов, 

отдай заработанное! Не губи ―Ростовуголь‖», «Бездарные руководители – нищая 

страна!» и др.
2
 Дойдя до вокзала, рабочие сели на рельсы, тем самым 

блокировали движение поездов. Вскоре после них к вокзалу прибыл отряд 

милиции. Начальник УВД по городу Шахты объявил протестующим шахтѐрам, 

что их цель не разогнать протестующих, а охранять порядок и безопасность на 

железной дороге.  После этого к протестующим прибыл мэр города Шахты С. А. 

Пономаренко и заместитель председателя «Росуглепрофа», депутат 

Законодательного Собрания Ростовской области  Б. Р. Милькис. Прямо у 

железной дороге был организован митинг. Все выступления сопровождались 

эмоциональной оценкой: криком, свистом и т.д. Б.Р. Милькис, выступая, сказал, 

что на прошедшем заседании территориального комитета «Росуглепрофа» было 

принято решение о том, что в течение 72 часов руководство страны должно дать 

ответ о дальнейшей судьбе шахтѐров «Ростовугля». А пока предлагалось 

расположиться вдоль железной дороги и не мешать движению поездов.  То же 

самое сказал С. А. Пономаренко, добавив, что на уровне области решение об 
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увольнении Л. Э. Жигунова принято. В адрес мэра посыпались обвинения в том, 

что он не выполнял своей предвыборной программы: в городе продолжают 

закрывать шахты, не платят детских пособий и т.д. В связи с этим он предложил 

встретиться отдельно и отчитаться по каждому пункту предвыборной 

программы. Заместитель председателя территориального комитета профсоюза 

призвал шахтѐров соблюдать порядок не поддаваться на провокации, не 

допускать пьяных к железной дороге. Через несколько часов профсоюз 

организовал раздачу еды и чая для участников
1
.   

Во время забастовки в Ростовской области председатель Ростовского 

территориального комитета «Росуглепрофа» В. Д. Катальников вел 

многочасовые переговоры с председателем правительства С. В. Кириенко и 

вице-премьером Б. Е. Немцовым. На 4-й день забастовки в Шахты прибыл Б. Е. 

Немцов и сразу направился на переговоры к пикетчикам, затем в шахту 

«Октябрьская-Южная». Ознакомившись с документами, характеризующими 

технические и экономические показатели этой шахты, вице-премьер спустился 

под землю.  Там состоялась встреча с трудовыми коллективами, на которой он 

пообещал разобраться с первоочередными проблемами ОАО «Ростовуголь» во 

время своего визита. Многие шахтѐры отмечали, что никому из 

высокопоставленных гостей Восточного Донбасса не удавалась поработать так 

плодотворно. На следующий день было проведено совещание Б. Е. Немцова с 

руководством Ростовской области, руководителями предприятий, объединений 

угольной отрасли, энергетиками, федеральными потребителями, с 

представителями регионов – потребителями угля – Башкирии, Северной Осетии, 

Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской области и др., по 

вопросам погашения задолженности за поставленный уголь. Позже прошло 

совещание с представителями федеральной налоговой службы, МВД и ФСБ о 

тех мерах, которые необходимо было принять к посредникам, занимающимся 
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реализацией угля по погашению задолженности перед угледобывающими 

предприятиями Восточного Донбасса
1
.  

 На встрече с профактивом шахтеров Б. Е. Немцов отметил, что долг 

правительства перед шахтѐрами Ростовской области в 70 млн рублей будет  

погашен во время его визита (деньги перечислили 23 мая 1998 г.). Остальные 

долги   Краснодарского, Ставропольского краев и Астраханской области 

(примерно 50 млн рублей), долги Министерства обороны (примерно 30 млн 

рублей), долги Ростовской области (примерно 40 млн рублей) были перечислены 

угольным предприятиям Восточного Донбасса 27 мая 
2
. Кроме того, вице-

премьер объявил, что в ходе его поездки была создана оперативно-следственная 

группа, которую возглавлял генеральный прокурор. В эту группу вошли 

представители ФСБ, МВД и налоговой полиции России. К 29 мая появились  

первые результаты еѐ работы. Многочисленные злоупотребления в ОАО 

«Ростовуголь» подтвердились, вследствие чего были возбуждены уголовные 

дела. Помимо этого, было возбуждено уголовное дело в отношении 

посреднических фирм, занимавшихся реализацией угля. Оперативно-

следственной группой к 30 мая были взяты на «контроль» 70 посреднических 

фирм, которые в общей сложности задолжали ОАО «Ростовуголь» более 500 

млн рублей, сразу после этого счета этих фирм были арестованы. Б. Е. Немцов 

добился дополнительной поддержки угольной отрасли администрацией 

Ростовской области на сумму в 60 млн рублей. После забастовки Б. Е. Немцов 

дал указание Центральному банку РФ и отделениям банков в Ростовской 

области работать в выходные дни до полного расчета с шахтѐрами
3
. Протоколы, 

которые Б. Е. Немцов подписал с шахтѐрами, регулировали распределение денег 

до конца 1998 г. Что касается выплаты долгов за 1996 и 1997 г., то вице-премьер 

отметил, что таких денег не существовало и их не было в бюджете. Надо 

отметить, что действия Б. Е. Немцова оказались эффективны и сняли, на 
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некоторое время, социальную напряженность. 28 мая 1998 года на расширенном 

заседании президиума Ростовского территориального комитета «Росуглепрофа»  

были обсуждены итоги акции протеста шахтѐров Восточного Донбасса, 

прошедшей с 18 по 23 мая. В частности, В. Д. Катальников, выступая перед 

коллегами, остановился на подписанных протоколах совещания с вице-

премьером Б. Е. Немцовым. Согласно одному из пунктов, президиум профсоюза 

принял решение о создании группы контроля над выполнением положений 

протоколов
1
.  Однако уже летом на многих шахтах графики погашения 

задолженности были сорваны, из-за сложностей, возникших при получении 

денег от посреднических фирм, занимающихся реализацией угля в регионах. В 

результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Федеральной 

службы налоговой полиции РФ в июне было выявлено, что определенная часть 

дебиторской задолженности перед ОАО «Ростовуголь» ряда коммерческих 

фирм-посредников не могла быть погашена, так как целый ряд предприятий 

дебиторов установить не удалось. В отношении руководителей таких фирм 

проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и 

документирование умысла их действий, повлекших тяжелые  экономические 

последствия для предприятий угольной промышленности. Тем не менее 

силовыми структурами были возбуждены десятки уголовных дел, фигурантами 

которых являлись, помимо директоров фирм-посредников, руководители шахт и 

шахтоуправлений ОАО «Ростовуголь».  Вследствие этого уже к июлю 

задолженность перед ОАО «Ростовуголь» снизилась с 295 млн до 170 млн 

рублей, в том числе путем перечисления денег от должников – 45,8 млн рублей, 

а также путем завершения бартерных поставок – оборудования, лесоматериалов, 

ГСМ, товарных векселей и других видов на сумму 72 млн рублей
2
. Однако, 

несмотря на все меры, предпринятые правительством для стабилизации 

ситуации в углепромышленных городах, снять полностью социальную 

напряженность у населения не удалось.  
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Спустя три месяца (18 августа 1998 г.), после блокирования шахтѐрами 

СКЖД в районе станции Шахтная, в Шахты вновь приехал вице-премьер Б. Е. 

Немцов. Трудовые коллективы восприняли этот визит как гарантию выполнения 

протоколов, подписанных правительством 18 мая 1998 г., и катализатор в работе 

правоохранительных органов и руководства ОАО «Ростовуголь». В здании 

акционерного общества вместе с губернатором Ростовской области, 

руководством «Ростовугля» и представителями шахтѐрского профсоюза вице-

премьер провел заседание региональной Межведомственной комиссии по 

вопросам реструктуризации угольной отрасли. В ходе совещания были 

рассмотрены  вопросы, касающиеся степени выполнения решений принятых в 

ходе акции протеста
1
. После заседания Б. Е. Немцов дал пресс-конференцию, где 

подчеркнул, что трудоустройство шахтѐров – это приоритетная задача для 

правительства. В рамках решения этой задачи в августе в городах Шахты и 

Белая Калитва заработала программа по развитию малого бизнеса. Основной еѐ 

смысл заключался в выдаче специальных субсидий для шахтѐров, которые 

потеряли работу в ходе реструктуризации угольной промышленности. На счета 

шахтѐров, которые подали заявку для участия в этой программе,  перечислялись 

деньги из федерального бюджета, для покупки средств производства (техники, 

автомобилей и т.д.), приобретать которые можно было поодиночке, либо 

объединившись
2
. 

Параллельно с этими событиями в стране разворачивался сильнейший 

экономический кризис, достигший своего пика к августу 1998 г., который усилил 

не только борьбу  профсоюзов шахтѐров, врачей учителей и других 

бюджетников с правительством за выплату долгов по заработной плате, но и 

спровоцировал политический кризис. Незадолго до дефолта, объявленного 

правительством 17 августа 1998г. была осуществлена девальвация рубля: с 

банкнот «убирались» три нуля, старая тысяча рублей стала 1 рублем. Это 
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мероприятие носило не столько финансово-экономический, сколько технический 

характер. Оно, естественно,  не могло оказать и не оказало какого-либо 

значимого влияния на общее экономическое развитие страны. Упрощались лишь 

денежные расчеты
1
.   

17 августа 1998г. правительство РФ и Центральный банк РФ выступили с 

совместным заявлением о том, что «замораживают» обслуживание 

Государственных краткосрочных займов, а также Облигаций федерального 

займа. Фактически это означало отказ государства от значительной части своих 

долговых обязательств. Буквально в тот же день рухнул весь российский рынок 

ценных бумаг, произошло обвальное падение курса рубля. Огромное количество 

фирм, предприятий и подавляющее число коммерческих банков в одночасье 

разорились. За несколько дней курс рубля по отношению к ведущим мировым 

валютам снизился более чем в 3 раза
2
. 23 августа Президент РФ отправил 

правительство С. В. Кириенко в отставку. В тот же день исполняющим 

обязанности Председателя Правительства РФ был назначен В. С. Черномырдин. 

Однако его кандидатура после двукратного голосования в парламенте не была 

утверждена. 11 сентября на пост Председателя Правительства РФ 

Государственной Думой РФ был утвержден Е. М. Примаков. Одновременно  

первым заместителем председателя правительства назначен опытный 

управленец и хозяйственник еще советских времен Ю. Д. Маслюков, входивший 

в Думе во фракцию КПРФ. Новому правительству Примакова предстояла задача 

решить в кратчайшие сроки много экономических проблем, возникших в 

результате деятельности предшествующих правительственных кабинетов – 

особенно после тяжелейшего финансового кризиса 17 августа. Благодаря 

грамотной политике Правительству РФ уже вначале 1999 г. удалось 

стабилизировать финансово-экономическую ситуацию в стране и начать 

плодотворную деятельность по ликвидации последствий кризиса.  
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В 1999 и 2000 гг. перед Правительством России стояла непростая задача – 

завершить реструктуризацию углепромышленного комплекса. В конце 1998 г. с 

отставкой правительства С. В. Кириенко изменилась  схема выплаты 

задолженности шахтѐрам по заработной плате за 1996 и 1997 гг. угольной 

отрасли в Ростовской области. Протоколы, которые были подписаны в ходе 

блокады СКЖД вице-премьером Б. Е. Немцовым с представителями 

шахтѐрского движения, руководством области и руководства ОАО 

«Ростовуголь», больше не работали. Курировать углепромышленный комплекс и 

решать проблемы реструктуризации Е. М. Примаков назначил вице-премьера 

Правительства РФ – В. А. Густова. 11-12 декабря 1998 г. он по приглашению 

Губернатора Ростовской области посетил донской край. В ходе своего визита В. 

А. Густов провел совещание  угольщиков в ОАО «Гуковуголь» на строившейся, 

в те времена, шахте «Обуховская-1»
1
. В ходе пресс-конференции по итогам 

совещания вице-премьер изложил основные направления политики в отношении 

угольной отрасли Ростовской области, в частности он отметил, что в 1999 г. 

будет запущено новое оборудование в лавы 6-8 работающих шахт, тем самым их 

поднимут на рентабельный уровень. Кроме того, вице-премьер заявил, что из 5-6 

строящихся шахт в области в 1999 г. необходимо ввести в строй хотя бы одну. 

Вице-премьер поручил Губернатору Ростовской области В. Ф. Чубу выработать 

новый подход к транспортировке угля из Ростовской области в регионы России, 

с целью ликвидации «паразитирующих» на шахтѐрском труде посреднических 

структур, что должно снизить стоимость ростовского угля на рынке
2
. 

Предложения по  угольной отрасли Ростовской области, озвученные вице-

премьером В. А. Густовым на пресс-конференции 12 декабря 1998 г., были 

зафиксированы в специальных протоколах, подписанных заместителем министра 

топлива и энергетики А. Е. Евтушенко, заместителем губернатора Ростовской 

области  С. М. Назаровым, а также руководством углепромышленных 
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предприятий региона
1
. Помимо этого в специальных протоколах был 

сформирован новый график погашения задолженности по заработной плате и 

указаны источники финансирования этого процесса
2
. Для стабилизации 

социально-экономической обстановки в шахтѐрских городах и поселках, а также 

в целях повышения эффективности регулирования и обеспечения 

реструктуризации угольной промышленности по распоряжению Председателя 

Правительства РФ Е. М. Примакова 11 декабря 1998 г. при Министерстве 

топлива и энергетики России был создан Комитет по угольной промышленности. 

Активные действия в решении проблем углепромышленного комплекса России 

нового правительственного кабинета сняли социальную напряженность среди 

шахтѐров не только Ростовской области, но и России в целом, устранив тем 

самым угрозу применения шахтерами  радикальных мер социального протеста. 

Это было особенно актуально в условиях политического кризиса, 

обусловленного внутренней политикой правительства в период с 1993 по 1998 г. 

Политический кризис усугубился тем, что летом 1998 года началась вторая 

половина второго  президентского срока Б. Н. Ельцина. Начались поиски 

преемника, что не могло не обострить борьбу группировок. Конституция 1993 г. 

ликвидировала пост вице-президента. Вторым лицом государства, к которому 

временно переходила власть в случае отставки или смерти президента, стал 

назначаемый и отправляемый в отставку самим президентом премьер-министр. 

Это давало президенту практически неограниченные возможности в 

определении преемника
3
. Сотрудничество с кабинетом Правительства РФ Е. М. 

Примакова было самым успешным в истории реструктуризации угольной 

промышленности до 1999 г. Многие лидеры и рядовые члены шахтѐрского 

профсоюза Ростовской области  в политическом пространстве тянулись к 

партиям и политическим объединениям левоцентристского толка, которые были 

умеренной оппозицией, критикующей радикально-либеральный курс 
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руководства страны в 1990-е г. 11 января 1999 г. в городе Шахты Ростовской 

области состоялось учредительное собрание Шахтинского отделения ОПОО 

«Отечество»
1
. Было принято решение об его организации, избрано руководство. 

Председателем стал секретарь Ростовского территориального комитета 

«Росуглепрофа», один из активных участников всех избирательных кампаний 

кандидатов от шахтѐрского движения Л. С. Жариков
2
. Учредительные съезды 

ОПОО «Отечество», набирающего популярность среди населения, проходили по 

всей Ростовской области, к январю 1999 г. городские отделения существовали 

уже в Ростове и Таганроге.  В интервью Л. С Жариков отмечал, что причина 

создания в Шахтах этого объединения была продиктована необходимостью 

влиять на политические процессы в стране, с целью защиты рабочих не только 

углепромышленного комплекса, но и промышленности в целом
3
. Он также 

отметил, что устав профсоюзных организаций и общественно-политического 

движения не противоречат друг другу, а наоборот, ОПОО «Отечество» 

позволяло как в индивидуальном порядке, так и в рамках организаций, вступать 

в их ряды. Главную задачу, которую поставил Л. С. Жариков, на учредительном 

съезде шахтинской городской организации – это активное участие в 

избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации в декабре 1999 г., с целью 

проведения как можно большего числа сторонников шахтѐрского движения 

Ростовской области и представления интересов работников угольной 

промышленности
4
. 

Правительство С. В. Степашина мероприятия по ликвидации кризиса в  

угольной отрасли также выделило в одно из приоритетных направлений 

государственной политики. Курировать угольную отрасль России был назначен 

первый заместитель председателя Правительства РФ Н. Е. Аксѐненко, который  

12 июня 1999 г. прибыл в город Шахты. В ходе своего визита он провел 
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совещания с министром топлива и энергетики Ростовской области С. М. 

Назаровым, генеральным директором ОАО «Ростовуголь» С. М. Посыльным, 

депутатом Государственной Думы РФ В. Д. Катальниковым
1
. В итоге встречи 

был выработан новый протокол «О мерах по стабилизации работы угольной 

промышленности на территории Ростовской области», подписанный Н. Е. 

Аксѐненко. Положения нового протокола во многом дублировали протоколы, 

подписанные В. А. Густовым в конце 1998 г.
 2
. Однако этот документ и статус Н. 

Е Аксененко как куратора угольной промышленности России были своего рода 

посланием правительства к шахтѐрам и шахтѐрскому движению о том, что 

руководство страны, не допустит возврата кризиса отрасли 1997 – 1998 гг.  

Однако С. В. Степашин недолго возглавлял правительство, 9 августа 1999 г. 

одновременно вышли два президентских указа. В соответствии с первым из них 

в состав правительства была введена должность третьего первого заместителя 

Председателя Правительства России. На этот пост был назначен директор ФСБ и 

Секретарь Совета Безопасности РФ В.В. Путин. Вторым указом президента 

правительство С. В. Степашина было отправлено в отставку, а исполняющим 

обязанности  председателя правительства был назначен В. В. Путин. 

Государственная Дума РФ 16 августа большинством голосов утвердила это 

назначение 
3
. Должность первого заместителя Председателя Правительства 

сохранил Н. Е. Аксѐненко, курирующий угольную промышленность. Новый 

кабинет правительства во главе с В. В. Путиным не изменил политику в 

отношении угледобывающей промышленности, обозначив вывод еѐ из кризиса в 

качестве одной из важнейших задач.  

С августа по декабрь 1999 г. в Ростовской области прошел ряд заседаний 

региональной межведомственной комиссии по социально-экономическим 
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проблемам угольной промышленности
1
. В ходе заседаний был уточнен 

выработанный график финансирования добычи угля в Ростовской области. 

Кроме этого, совет директоров Всемирного банка одобрил поправки к 

соглашениям о выделении России второго угольного займа и займа «СПАЛ» (на 

перестройку системы социальной защиты населения). Первые 100 млн долларов 

поступили в августе 1999 г. Общая сумма второго угольного займа 

Правительству России составила 800 млн долларов
2
.  

В 1999 году были внесены коррективы в федеральные законы «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации»
3
 и «О выборах Президента Российской Федерации»

4
, на основе 

которых были проведены очередные избирательные кампании. Согласно 

изменениям в законодательстве на выборах в Государственную Думу России  

избирали 450 депутатов, из них 225 по одномандатным округам и 225 – по 

федеральному округу, пропорционально количеству голосов, поданных за 

списки кандидатов, выдвинутые политическими партиями. Осенью 1999 г. 

стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Государственной 

Думы Российской Федерации. 6 октября 1999 г. инициативная группа 

избирателей выдвинула кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ 

третьего созыва по Шахтинскому одномандатному округу № 148 В. Д. 

Катальникова
5
. Кроме него, шахтинской окружной избирательной комиссией 

были зарегистрированы генеральный директор АООТ «Шахтинский молочный 

комбинат» А. Г. Горцевский, председатель директоров  «Шахтинский завод 

―Гидропривод‖» Д. А. Коротков, инженер-электронщик института НРГТУ А. В. 

Осовский, ректор ДГАС А. Г. Сапронов и другие. Всего избирательная комиссия 
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зарегистрировала 10 кандидатов, 8 из которых вышли на «финишную прямую» 

избирательной кампании. Основным оппонентом В. Д. Катальникова стал М. Г. 

Фетисов – бывший начальник ГУВД России по Ростовской области, который 

незадолго перед стартом избирательной кампании ушел в отставку. М. Г. 

Фетисов пользовался поддержкой  администрации Ростовской области, однако 

его выдвижение стало неожиданностью для многих. Поскольку шахтѐрские 

города Восточного Донбасса были  чрезвычайно сложной, специфичной 

избирательной территорией. 

 Оппоненты в СМИ развернули компанию по дискредитации Катальникова 

и особенно его депутатской деятельности, пытаясь доказать шахтѐрам, что он 

ничего не смог для них сделать. Использовались грязные избирательные 

технологии, в частности за пару дней до голосования,  по округу была 

распространен документ, в котором избирателям разъясняли, что тот, кто будет 

голосовать за кандидата от шахтѐрского движения, должен обязательно 

вычеркнуть всех остальных кандидатов
1
. Однако избирательный штаб В. Д. 

Катальникова оперативно обратился в прокуратуру Ростовской области, которая 

обязала окружную избирательную комиссию выступить по телевидению с 

опровержением распространенной информации
2
. По заявлению самого В. Д. 

Катальникова, после выборов из мэров шахтѐрских городов в ходе 

избирательной кампании давления на него не оказывал только глава 

Новошахтинска  В. А. Солнцев. По итогам  голосования в этом городе более 70% 

избирателей отдали свой голос за лидера шахтѐров. По всему Шахтинскому 

избирательному округу №148 (Гуково, Зверево, Красный Сулин, Куйбышевский 

Район, Новошахтинск, Родионово-Несветайский район, Шахты) за В. Д. 

Катальникова проголосовало 96056 человек, что составило 36,61 %. Основной 

его оппонент – М. Г. Фетисов, набрал 55737 голосов, что составило 22%
3
. Одной 

из ключевых составляющих успеха на выборах была депутатская деятельность 
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лидера шахтѐрского движения. Особенно это выразилось к концу 1999 г., когда 

долг по выплате заработной платы в целом уменьшился, составляя около 3,5 

месяцев  в декабре 1999 г. (для сравнения в мае 1998 г. максимальная 

задолженность по зарплате шахтѐрам составляла от 12 до 18 месяцев)
1
. 

Анализируя результаты выборов депутатов в Государственную Думу России в 

Шахтинском избирательном округе №148 по партийным спискам, необходимо 

отметить победу избирательного блока «Единство», набравшего 38,27% 

(100541). Второе место заняла КПРФ – 30,5% (80139). Избирательный блок 

«Отечество – Вся Россия», одним из учредителей которого в Ростовской области 

являлся секретарь Ростовского территориального комитета «Росуглепрофа» Л. С. 

Жариков, набрал 12260 голосов (4,67%)
2
. По Ростовской области в целом, по 

итогам голосования, впереди с огромным отрывом два фаворита: «Единство» 

(30,06%) и КПРФ (28,5%), а затем 4 малых партии: ОВР (7,4%), «ЯБЛОКО» 

(7,2%), СПС (6,0%) и Блок Жириновского (4,9%)
3
. Избиратели области довольно 

осознанно голосовали за проходную «шестерку», отдав карликовым партиям в 

итоге заметно меньше голосов, чем они получили в целом по России. Первыми 

из аутсайдеров шли «Коммунисты России» с 2,1% и «Женщины России» с 1,6%. 

Процент явки был несколько выше, чем по стране — 63,8%. Колебания в 

раскладе сил по различным округам при голосовании по партийным спискам 

выявляют ряд интересных моментов. Прежде всего, надо отметить, что 

результаты КПРФ наиболее стабильны по сравнению с любым другим 

объединением. Интересно, что проблемы у КПРФ возникали там, где хорошо 

голосовали за «ЯБЛОКО». Недаром в Ростовской области «ЯБЛОКО» было для 

КПРФ основной мишенью. Надо отметить, что губернатор В. Ф. Чуб как раз 

относился к тем, кто понял ситуацию, вследствие чего  и областная 

администрация не вела активной борьбы с «ЯБЛОКОМ».  
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Результаты выборов в Государственную Думу III Созыва в декабре 1999 г. 

отметили укрепление позиций шахтѐрского движения. Победа В. Д. 

Катальникова говорит об усилении ростовского шахтѐрского движения в 

качестве политической силы, способной влиять на ход политического процесса 

не только на региональном уровне, но и на федеральном. Что касается других 

регионов, то в Кемеровской области на выборах депутатов Государственной 

Думы в 1999 г. победу одержал С. И. Неверов – лидер шахтѐрского движения в 

Кузбассе. Поддержку шахтѐру оказал Губернатор Кемеровской области А. Г. 

Тулеев, помощником, которого 22 сентября 1999 г. стал председатель 

исполнительного комитета общественно-политического движения «Шахтѐры 

России» А. А. Кобяков
1
. В Кемеровской области депутатом Государственной 

Думы III созыва был избран Иван Алексеевич Ивлев – директор шахты ОАО 

«Шахта им. С. М. Кирова»
2
. Помимо трех депутатов-шахтѐров в парламент 19 

декабря 1999 года были избраны три бывших министра топлива и энергетики – 

С. В. Кириенко, Б. Е. Немцов и С. В. Генералов. Именно на них В. Д. 

Катальников делал ставку, работая в составе Государственной Думы в 2000 – 

2003 гг
3
.  

5 января 2000 г. Совет Федерации Федерального Собрания России 

назначил на 26 марта досрочные выборы Президента Российской Федерации, в 

связи с отставкой 31 декабря 1999 года Б. Н. Ельцина. Несмотря на высокий 

авторитет «преемника» В. В. Путина в стране развернулась масштабная 

предвыборная кампания. В политическую борьбу вступили не только основные 

политические силы страны и поддерживаемые ими кандидаты, но и 

значительное количество различных политических течений и партий. Всего 

кандидатов на пост Президента в 2000 г. было зарегистрировано 11 человек. В 

Ростовской области на выборах Президента России 26 марта избиратели 

предпочли В. В. Путина (52,59%), на втором месте Г. А. Зюганов (32,93%), все 

                                                           
1
 Катальников В. Д. Моя позиция остается прежней // Российский Донбасс. 1999. 24 дек. 

2
 Состав и структура Государственной Думы РФ 3 созыва // Сайт Государственной Думы Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. Url. http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/22668/.(Дата обращения: 07.09.2015). 
3
 Протокол заседания президиума Ростовского территориального комитета Российского независимого профсоюза 

рабочих угольной промышленности №27// ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО». Ф. Р-1127. Оп.2. Д. 25. Л. 58. 
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остальные кандидаты набрали намного меньше голосов
1
. В целом по стране В. В. 

Путин набрал 52,94%, одержав победу над оппонентами. Характерной чертой 

президентских выборов 2000 г. в Ростовской области стала  консолидация 

шахтѐрского движения не вокруг оппозиционной фигуры, а правительственного 

курса и В. В. Путина. 

Характеризуя государственную политику в углепромышленном комплексе 

начала 2000-х г., необходимо отметить, что правительство В. В. Путина 

продолжило курс на завершение реструктуризации угольной отрасли России. 

Рост экономических показателей после кризиса 1998 г. позволил государству 

увеличивать количество денежных средств необходимых для угольной отрасли. 

Это, в свою очередь, позволило не только сгладить социальные последствия 

реструктуризации угольной отрасли, но отчасти реализовать модернизационный 

проект, разработанный исполнительным комитетом общественно-политического 

движения «Шахтѐры России», получивший название «Новой угольной 

политики». Данный проект начал разрабатываться с 1995 г., после структурного 

оформления движения шахтѐров. Однако окончательный вариант был готов к 

1999 г., в октябре данный проект был представлен Председателю Правительства 

РФ – В. В. Путину
2
. После согласования «Новой угольной политики» на высшем 

уровне, еѐ идеи и принципы легли в основу многих нормативно-правовых актов: 

постановлений правительства, протоколов и федеральных законов. Главная цель 

«Новой угольной политики» - это кардинальный пересмотр роли угля в топливо-

энергетическом балансе страны и развитие в угледобывающих регионах 

крупномасштабного производства по комплексной, глубокой переработке угля в 

товарно-промышленную продукцию. Основу данной политики составляет 

система социальных и производственно-технологических действий по 

                                                           
1
 Архив выборов и референдумов // Сайт избирательной комиссии Ростовской области. [Электронный ресурс]. 
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функциональной перестройки угольной энергетики и поддержки российской 

металлургии в целях их сохранения, воспроизводства и динамичного развития
1
.  

В конце 1990-х и начале 2000-х гг. протестная активность шахтѐрского 

движения Ростовской области имела несколько характерных черт завершающего 

периода. Во-первых, после спада протестных настроений  в 1997 г. (4 

протестные акции, по сравнению с 16 в 1996 г.), в 1998 г. количество акций 

протеста увеличивается практически вдвое (с 4 до 7)
2
. Кроме того в 1998 г. 

ростовским шахтѐрским движением впервые в своей истории была применена 

особо радикальная форма протеста – перекрытие железной дороги. Анализируя 

выдвигаемые требования ростовских шахтѐров, следует отметить, их 

количественное увеличение в 1998 г. (17 требований, по сравнению с 4 в 1997 г.). 

Кроме этого, в 1998 г. зафиксировано самое большое количество политических 

требований, выдвинутых российскими шахтѐрами (11 требований политического 

характера в 1998 г., 5 в 1993, 3 в 1994 гг.)
3
. Таким образом, можно говорить о 

том, что 1998 год стал очередным рубежом в истории шахтѐрского движения 

Ростовской области, поскольку в это время в движении развиваются два 

процесса: радикализация протестных акций и политизация выдвигаемых 

требований. Первый процесс выражается в доминировании жестких форм 

протеста: забастовки, голодовки, пикеты у административных зданий и 

перекрытие железнодорожных путей сообщения. Этот процесс принципиально  

расходился с логикой развития движения в 1993-1997 гг., подразумевающей 

постепенную замену протестных акций на конституционные формы влияния на 

политический процесс (посредством своих представителей в органах власти всех 

уровней). Причиной этому послужило сочетание курса правительства на 

реструктуризацию угольной отрасли в регионе и финансово-экономический 

кризис августа 1998 г. Второй процесс – это политизация протестных акций, 

стоит отметить их тактический характер, т.е. выдвижение политических 
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требований обусловлено желанием изменить экономическое положение 

работников угольной промышленности Ростовской области.  Однако ситуация 

«выравнивается» к началу 1999 г., с наступлением которого происходит 

снижение протестной активности ростовских шахтѐров: всего 3 акции 1999 г. 

против 7 акций в 1998 г.
1
. В 2000 г. эта тенденция сохранилась (всего 1 

протестная акция), начиная с 2002 г., протестная активность ростовских 

шахтѐров сошла на «нет». Среди причин снижения активности у ростовского 

шахтерского движения – завершение основных мероприятий реструктуризации 

отрасли и, как следствие, ликвидация углепромышленных предприятий, 

тотальное сокращение шахтѐров. Кроме того, в России обозначились 

определенные позитивные тенденции в экономическом развитии страны. В июле 

2000-го Правительство России одобрило долгосрочную экономическую 

программу
2
. В этой программе предусматривался целый ряд мероприятий 

правительства, направленный на повышение социальной защищѐнности 

наименее обеспеченных слоев населения. В эту группу населения вошли бывшие 

работники угольной промышленности, в том числе и Восточного Донбасса. 

Такое положение дел правительству дало основание заявлять об окончательной 

стабилизации и начала подъѐма экономики. Однако стоит отметить, что этому 

процессу способствовала реализованная ранее девальвация рубля и получение 

дополнительных доходов от экспорта энергоносителей, ввиду роста мировых 

цен.  

Одной из причин к снижению протестной активности шахтѐрского 

движения в начале 2000-х г. стало увеличение финансирования угольной отрасли 

из бюджета России, что привело к снижению задолженности по заработной 

плате. Необходимо отметить, что протестные настроения среди горняков в 2000 

и 2001 гг. вызывали несколько причин. Во-первых, правительство не отказалось 

от прежнего курса  реструктуризации угольной промышленности, одной из 
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составляющих которого явилась ликвидация убыточных предприятий в 

Ростовской области
1
. Это подтвердили генеральный директор Государственного 

учреждения по реструктуризации шахт В. Е. Зайденварг и генеральный директор 

Государственного учреждения «Соцуголь» В. Н. Попов на заседании рабочей 

группы Международного банка реконструкции и развития, которое проходило с 

7 по 13 августа 2000 г.
2
. На встречи представителями Ростовского 

территориального комитета «Росуглепрофа» представителями рабочей комиссии 

было озвучено решение о закрытии еще 10 шахт в ОАО «Ростовуголь». Кроме 

этого, причиной к протестной активности шахтѐрского движения Ростовской 

области стало возобновления строительства атомной электростанции в 

Волгодонске. Шахтѐрское движение выступало против еѐ строительства еще с 

начала 1990-х г., однако тогда под влиянием последствий катастрофы в 

Чернобыле, проект был «заморожен». Для горняков Восточного Донбасса 

функционирование АЭС в Ростовской области было невыгодно, прежде всего из 

экономических соображений, поскольку работа атомной электростанции лишала 

многие предприятия рынков сбыта угля. При обсуждении этой идеи профсоюзом 

работников угольной промышленности в адрес Правительства России и 

Администрации Ростовской области были направлены телеграммы и требования 

не возобновлять строительство электростанции
3
. После двух проведенных 

экологических экспертиз  в 1998 г. и корректировке проектной документации, 

большинство жителей Ростовской области одобрили строительство 

электростанции в Волгодонске. 10 мая 2000 г. Госатомнадзором России, была 

выдана лицензия, дающая право на сооружение энергоблока №1, после чего 

Ростовская АЭС получила статус официально строящейся. Менее чем через год 

первый энергоблок был включен в сеть. 

В марте 2002 г. руководством одного из самых крупных акционерных 

обществ угольной отрасли в России (в 1992 году оно включало 25 шахт и 10 
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обогатительных фабрик) – ОАО «Ростовуголь» было принято решение о 

самоликвидации. В 2003 г. областные и федеральные пакеты акций другого 

крупного акционерного общества угольной промышленности в Ростовской 

области – ОАО «Гуковуголь» (в 1998 г. включало 8 шахт и 3 обогатительные 

фабрики) были проданы кампании «Русский уголь». В итоге к 2004 г. в 

Ростовской области осталось 13 из 64 углепромышленных предприятий. 

Протестная шахтѐрская активность в Ростовской области в 2003 г. исчезла
1
. В 

начале 2015 г. на территории Ростовской области производственную 

деятельность осуществляли 6 угольных кампаний, которые управляли 9 

действующими шахтами. 

 

Завершая исследование по истории шахтѐрского движения Ростовской 

области в 1998-2001 гг. необходимо сделать следующие выводы: 

1. Кульминационной точкой в истории протестной активности шахтѐрского 

движения Ростовской области стала организация перекрытия донскими 

горняками Северо-Кавказской железной дороги в мае 1998 г. Причиной 

организации этой акции протеста послужили многомесячные задержки 

заработной платы. Несмотря на колоссальный ущерб, нанесенный перекрытием 

СКЖД экономике региона и России в целом, шахтѐрам удалось добиться начала 

выплат по задолженности заработной платы и создания оперативно-

следственной группы по расследованию фактов мошенничества руководства 

ОАО «Ростовуголь». 

 

2.  В начале 2000 г. полностью завершилась трансформация шахтѐрского 

движения Ростовской области в субъект политического процесса, 

транслирующий свои интересы без применения протестных акций, а действуя 
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через своих представителей в органах местного самоуправления и 

государственной власти. Шахтѐрское движение Ростовской области приняло 

«правила игры» современной им политической системы, используя новые 

формы «строительства» своей структуры и методов участия в политическом 

процессе.  
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Заключение 
 

 

 

Проведенное исследование по истории шахтѐрского движения Ростовской 

области позволило сформулировать следующие выводы и обобщения: 

1. Исследуя протестную активность шахтѐров Ростовской области в 1989 – 

2001 гг. автором был сделан вывод об еѐ волновом характере. В частности, 

количественное распределение акций протеста, организованных горняками 

Восточного Донбасса, зафиксировало первую протестную волну в период с мая 

1989 – 1991гг.; вторую –  с февраля 1992 по декабрь 1995гг.; третью – с января 

1996 по март 1998 гг.; и четвертую протестную волну – с апреля 1998 по ноябрь 

2001 гг. (рисунок 3). Сопоставляя эти данные с общественно-политической 

активностью в названный период истории движения можно выделить четыре 

этапа развития, пересекающихся с волнами протестной активности: 

«становление» (1989 – 1991гг.), «политизация» (1992 – 1995гг.), «эволюция» (1996 

– 1998гг.) и «трансформация» (1998 – 2001 гг.). Для этапа «становления» 

характерны возникновение движения и организация первых протестных акций; 

этап «политизации» можно выделить перехватом инициативы ростовскими 

шахтѐрами в общероссийском движении горняков и резким увеличением 

политических требований; этап «эволюции» отмечается включением шахтѐрского 

движения в политический и избирательный процессы, а этап «трансформации» 

показывает наибольшее влияние шахтѐрского движения на государственную 

политику в углепромышленном комплексе. 

2. Социально-экономический и производственный кризисы в СССР, рост 

социальной напряженности в шахтѐрских регионах, проявившийся в 1989 г., 

привели к формированию шахтѐрского забастовочного движения Ростовской 

области. К концу 1990-го года на территории углепромышленных городов 

Ростовской области развитие шахтѐрского движения осуществлялось под 
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влиянием двух профсоюзов: Российского профсоюза работников угольной 

промышленности (Росуглепрофа), выросшего из бывшего традиционного 

профсоюза и объединившего подавляющее большинство угольщиков, и 

Независимого профсоюза горняков (НПГ), немногочисленного, большей частью 

представленного в Кемеровской области. 

3. Шахтѐрское движение Ростовской области претендовало на особую роль в 

российской общественно-политической жизни 1989-1991 гг. Оно отражало 

настроения и требования не только трудовых коллективов предприятий 

углепромышленного комплекса, но и жителей шахтѐрских городов, стимулируя 

формирование гражданского общества. Изначально требования ростовских 

горняков не предполагали политических преобразований или смены 

политического режима. Шахтѐры настаивали на улучшении материального 

благосостояния в кризисный период конца 1980-х гг. В 1991 г. экономическое 

положение шахтѐрских городов Ростовской области значительно ухудшилось. 

Неспособность союзного министерства угольной промышленности  оказать им 

помощь, предопределило присоединение ростовских шахтѐров к общесоюзному 

шахтѐрскому движению, превратившемуся на  данном этапе в системную 

оппозицию по отношению к правительству СССР. 

4. После распада СССР, начиная с февраля 1992 г., шахтѐрское движение 

Ростовской области значительно радикализировалось, впервые выдвинув 

политические требования. В 1993 г. ростовские шахтеры активно включились в 

политический процесс. Во время пика противостояния Президента РФ и 

представителей Верховного Совета России осенью 1993 г. руководство 

ростовского профсоюза шахтѐров поддержало главу государства, тем самым 

стимулируя формирование современной российской государственности, 

политического режима и формы государственного правления. 

5. В период 1992-1993 гг. шахтѐрское движение Ростовской области начало 

формировать свой альтернативный (государственному) проект модернизации 

углепромышленного комплекса. В эти годы он ещѐ не носил целостный характер, 

поскольку его коллективным автором были профсоюзные организации, не 
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имевшие политических программ и не ставивших перед собой целей 

государственных преобразований. Шахтѐрская 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 выдвижении политических 

требований, выдвинутых с целью давления на институты государственной власти.  

6. В 1994 г. горняки Ростовской области, перехватили инициативу в 

протестной активности и заняли ключевую позицию в движении шахтѐров 

России. В 1995 г. шахтѐрское профсоюзное движение Ростовской области, создав 

региональное отделение общественно-политического движения «Шахтѐры 

России», трансформировалось во влиятельную политическую силу. В новом 

облике ростовское шахтѐрское движение предприняло попытку отказаться от 

прежних протестных форм влияния на общественно-политические процессы. Это 

выразилось в участии шахтѐров  в избирательных кампаниях в органы 

государственной власти и местного самоуправления, активной парламентской 

деятельности лидера шахтѐрского движения Ростовской области В. Д. 

Катальникова, в Государственной Думе Российской Федерации II Созыва. 

7. В 1996-м – в начале 1998-го года попытка шахтѐрского движения 

Ростовской области отказаться от акций протестов как формы воздействия на 

государственную политику в отношении угольной промышленности провалилась. 

Это было обусловлено систематическими срывами выплат государственных 

дотаций предприятиям угольной промышленности Ростовской области и 

ликвидацией значительной их части в рамках программы реструктуризации. 

Реакцией шахтѐрского движения на это стала политическая радикализация, 

выразившаяся в увеличении количества требований, носящих политический 

характер и применении новых форм протестной активности. Используя 

агитационные и организационные ресурсы Ростовской территориального 
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комитета профсоюза и регионального отделения общественно-политического 

движения «Шахтѐры России», представителям шахтѐров удалось в 1996 и 1997 гг. 

избраться в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ростовской области. В это время горняки создали депутатские объединения в 

городских думах Шахт, Новошахтинска, Донецка, Гуково и районных собраний 

депутатов Белой Калитвы и Зверево. В 1998 г. лидеры шахтѐрского движения 

Новошахтинска и Шахт избрались депутатами Законодательного собрания 

Ростовской области второго созыва. Всѐ это позволило во второй половине 1990-х 

годов шахтѐрскому движению  усилить влияние  на общественно-политические 

процессы как на местном, так и на федеральном уровнях. 

8.  С мая 1998 года – начался последний значимый период протестной 

активности горняков Ростовской области, отмеченный резким увеличением акций 

протестов – это был  «пик» последней забастовочной волны. В этот период 

ростовские шахтѐры, перекрыв Северо-Кавказскую железную дорогу дорогу, 

включились в особую форму протеста горняков, получившую название 

«рельсовой войны». Несмотря на тяжелейшие последствия их действий для 

российской экономики, шахтѐрам удалось не только добиться выплаты 

значительной части долга по заработной плате за 1997 и 1998 гг., но 

скорректировать программу реструктуризации угольной промышленности. 

9. Характеризуя государственную политику в углепромышленном комплексе в 

1999-2001 гг., необходимо отметить, что правительство продолжило курс 

реструктуризации угольной отрасли России. Однако экономический рост после 

кризиса 1998 г. позволил правительству увеличивать количество денежных 

средств для нужд отрасли. Это сгладило не только социальные последствия 

реформ в  угольной промышленности в Ростовской области, но отчасти  

реализовать модернизационный проект, разработанный общественно-

политическим  движением «Шахтѐры России», предусматривающий  сохранение 

части прибыльных предприятий  и строительства новых. 
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10.  Реализация шахтѐрского проекта, с одной стороны, и существенное 

сокращение численности работников угольной промышленности Ростовской 

области в 2001-2002 гг. – с другой, обусловили исчезновение протестной 

активности шахтѐрского движения Ростовской области и его влияние на 

политические процессы в России. 
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Приложение № 1.    

Опрос «Коллективная историческая память о взаимоотношениях членов 

шахтѐрских профсоюзов с органами законодательной и исполнительной власти  

в конце 1980-х и начале 1990-х годов» 

 

Результаты опроса будут использованы в историческом исследовании, посвященном 

шахтѐрскому движению Ростовской области.  

Нам очень важно знать Ваше мнение! 

Анкета 

1. Укажите, на какой шахте вы работали в 1992-1993 годы (вместе с названием укажите 

город, где она находилась)? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

2. Ваш стаж работы в угледобывающих предприятиях до 1993 года: 

 

1) до 5 лет 

2) 5-10 лет 

3) 10-15 лет 

4) 15-20 лет 

 

5) Свыше 20 лет 

 

3.  К какой категории работавших на шахте, Вы относились: 

 

1) Рабочий 

 

2) ИТР 

 

4. Сколько лет Вы состояли в профсоюзе шахты до 1993 года: 

 

1) до 5 лет 

2) 5-10 лет 

3) 10-15 лет 

4) 15-20 лет 

5) Свыше 20 лет 

 

5. В каком из профсоюзов Вы состояли в 1993 году: 

1) Росуглепроф (традиционный профсоюз шахтеров, оставшийся со времѐн СССР, председатель – 

с 1993 года В. Д. Катальников)  

 

2) НПГ (Независимый профсоюз горняков, образованный в 1990-м году, председатель в 

Ростовской области – Ф. Ф. Хлебников)  

 

6. С чем Вы связываете ухудшение материального благосостояния среди работников 

угольной промышленности Ростовской области в 1992-1993 годы: 

 

1) Преобразования, проводимые правительством РФ и президентом РФ («шоковая терапия», 

либерализация цен, приватизация углепромышленных предприятий и т.д.); 

2) Последствия экономического застоя в СССР в 1980-х годов; 

3) Другой вариант (расшифровать)_____________________________________________________ 

 

7. Какой характер носило отношение органов высшей государственной власти (правительство, 

парламент, президент) к забастовкам 1992-1993 годы в угольной отрасли: 

 

1) Положительный, т.е. один (или несколько) из перечисленных органов всячески поддерживал 

шахтѐрские забастовки; 

2) Негативный, т.е. один (или несколько) из перечисленных органов критиковали шахтеров за их 

активность; 

3) Другой вариант ответа (опишите его)_________________________________________________ 
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8. Как Вы считаете, есть ли какие-то различия между забастовками шахтеров до распада 

СССР в 1991 году и после в 1992-1993 годы: 

 

1) Да 2) Нет 

9. Как вы считаете, в чем состояла суть борьбы Совета народных депутатов РФ и президента 

России в 1992-1993 годы: 

 

1) Различные взгляды на ход экономического и политического реформирования страны. 

2) Борьба за власть.  

 

10.  Можно ли Вас назвать политически активным гражданином в начале 1990-х. годов: 

 

1) Да (я участвовал в забастовках, митингах, заседаниях профкома и т. д). 

2) Нет (я ни в чем не принимал участия, но поддерживал требования шахтеров). 

3) Мне было все равно. 

 

11.  Как вы считаете, кого поддерживали  члены Росуглепрофа (традиционный профсоюз 

шахтеров, оставшийся со времѐн СССР) в период 1992-1993 годы: 

 

1) Совет народных депутатов (А. Руцкой, Р. Хасбулатов и др.); 

2) президента России (Б. Ельцин и др.); 

 

12. Как вы считаете, кого поддерживали  члены Независимого профсоюза горняков (образованный 

в 1990-м году) в период 1992-1993 годы: 

 

1) Совет Народных Депутатов (А. Руцкой, Р. Хасбулатов и др.); 

2) Президента России (Б. Ельцин и др.); 

 

13.  Какую роль шахтѐрские забастовки сыграли в процессе распада СССР: 

 

1) Забастовки шахтѐров стимулировали распад СССР; 

2) Эти два явления не зависели друг от друга. 

 

14. Отличались ли цели, преследуемые в ходе забастовки у рядовых членов профсоюза и его 

руководства? 

 

1) Да (укажите какие)_____________________________________________________________ 

2) Нет (укажите какие)________________________________________________________________ 

 

15.  Как Вы считаете, нуждается ли промышленность России в угледобывающей отрасли на данный 

момент?  

1) Да. 2) Нет. 

 

16.  Ваш пол:       

      

1) муж               2) жен 

 

17. Ваш возраст 

 

1) до 40 лет 

2) 40 – 45 лет 

3) 45-50 лет 

4) 50-60 лет 

5) Свыше 60 

 

Благодарим за внимание! 
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Приложение № 2.   Схема Базы данных «Шахтёрское движение Ростовской области в 1989-2001 годы» 
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Рисунок 1. Классификация протестной активности ростовских шахтёров в 1989-2001 годы 
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Рисунок 2. «Волны» протестной активности шахтёрского движения РО 1989-2001 годы 
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Рисунок 3. Распределение требований выдвинутых шахтёрским движением 

Ростовской области в ходе акций протеста 1989-2001 годов  

 


