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SOME ISSUES OF THE HISTORIOGRAPHY OF COAL MINING INDUSTRY AND STAFF IN SIBERIA
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В статье охарактеризованы основные этапы и проблемы историографии угольной промышленности и шахтерских кадров Сибири в годы советской власти и в условиях современной России.
The article focuses on the main stages and problems in the historiography of coal mining industry and staff in
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Угольная промышленность Сибири новейшего
периода отечественной истории имеет обширную историографию. Ее изучают специалисты – горняки и
геологи, экономисты, историки, политологи, социологи и представители ряда других отраслей науки.
Несмотря на большое количество публикаций,
обобщающий труд по проблемам историографии
угольной промышленности Сибири новейшего времени отсутствует. Мы попытаемся в какой-то мере
восполнить этот пробел.
Исходя из методологических подходов, постановки исследуемых проблем, состава информации привлеченных источников, историографию угольной
промышленности Сибири советского периода и современной России можно разделить на 4 этапа, каждый из которых имеет свои особенности.
Первый этап – двадцатые – первая половина тридцатых годов – совпадает по времени со сложными
процессами, которые переживала молодая советская
республика и ее историческая наука. Для этих лет характерна борьба мировоззрений, становление приоритета материалистической идеологии, определение на
этой основе актуальности научной проблематики, а
также ломка сложившейся системы исторического образования, а для Сибири, как подчеркивает А. А. Халиулина, еще и ограниченность источниковой базы и
дефицит кадров историков [32, с. 56].
В 20-е – первой половине 30-х гг. активно обсуждались две крупные проблемы, от решения которых
зависели перспективы развития угольной промышленности Сибири: целесообразность реализации программы УКК (создание Урало-Кузнецкого комбината), пути индустриализации Сибири. Бурная дискуссия по этим вопросам развернулась на Первом Сибирском краевом научно-исследовательском съезде.
Представители сибирской науки Н. Я. Брянцев,
Н. Н. Колосовский и др. защищали идею содружества
Урала и Кузбасса, Я. Б. Диманштейн, представитель
Украины, считал более целесообразным развивать
угольно-металлургический комплекс в районе Донбасса, что, конечно, сократило бы потребность в сибирском угле [2, с. 8 – 10]. Великая Отечественная война
этот спор разрешила в пользу Кузбасса.

Для перспектив развития угольной промышленности важен был и выбор пути индустриализации Сибири. Н. Я. Брянцев, В. П. Косованов, Н. Шавров отстаивали приоритетную роль отраслей тяжелой промышленности, Н. Я. Новомбергский, А. Куликов,
Л. Д. Троцкий отдавали предпочтение развитию отраслей сельского хозяйства и накоплению средств для
индустриализации за счет традиционного экспорта
сельскохозяйственной продукции [2, с. 17 – 22].
Состояние всей угольной промышленности Сибири и ее отдельных бассейнов характеризуется в эти
годы в работах крупных специалистов-угольщиков
В. М. Бажанова, М. Л. Рухимовича, И. И. Федоровича
[2; 23; 31]. Статьи о развитии угольной промышленности и шахтерских кадрах Сибири имеются и в первом энциклопедическом издании по региону – Сибирской советской энциклопедии [25].
В 20-е – первой половине 30-х гг. XX в. было положено начало изучению развития угольной промышленности и шахтерских кадров Сибири в условиях советской системы. За исключением экономистов это
были публикации, принадлежащие партийным, советским, профсоюзным, хозяйственным работникам, руководящему составу специалистов угольной отрасли.
Исторические исследования отсутствовали.
Второй этап историографии исследуемой проблемы – вторая половина 30-х – середина 50-х гг. – отмечен сокращением публикаций по индустриальному
развитию региона, в том числе и по угольной отрасли.
Это было связано как с усилением напряженности во
внутриполитической жизни страны, так и с Великой
Отечественной войной. По интересующей нас проблеме можно отметить только одну солидную публикацию – «Вторая угольная база СССР – Кузбасс» [7].
Это издание отличалось комплексным подходом к
рассмотрению вопросов развития отрасли и ее кадров.
Наряду со статьями, характеризующими рост фонда
угольных шахт, изменение их материальной базы, динамику добычи угля, численность и состав шахтеров,
оно включало значительное число статистических
таблиц. Эта работа получила высокую оценку современников и историков последующих поколений [6,
с. 22 – 23, 39]. Сегодня очевидно, что далеко не со
всеми выводами авторов этой работы можно соглаВестник КемГУ 2013 № 2 (54) Т. 3 | 221

| ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2
ситься. Авторы ряда статей небезупречно толкуют
роль и сущность процессов состязательности (соревнования) в условиях социализма, идеализируют стахановское движение, многие недочеты и промахи в
работе шахтеров объясняют исключительно деятельностью вредителей и диверсантов [7, с. 48, 49]. Для
этого периода типичны в основном популярные издания, характеризующие трудовые достижения шахтеров [26; 27; 28].
На рубеже 50-х гг. XX в. в советской историографии стали появляться диссертационные исследования
историков, посвященные угольным бассейнам Сибири
[5; 13]. В целом вторая половина 30-х – середина
50-х гг. XX в. отличается сокращением исторических
исследований, в том числе по сибирской тематике. Некоторое исключение при этом составили работы по истории угольной промышленности Кузбасса [19, с. 7].
Наиболее плодотворным в исследовании истории
угольной промышленности и шахтерских кадров Сибири советского времени оказался третий этап, охвативший конец второй половины 1950-х – начало
1990-х гг. Этому способствовал ряд благоприятных обстоятельств: расширение доступа исследователей к документам архивов после XX съезда КПСС, появление
новых периодических изданий; создание в Сибири
крупного научного центра, Сибирского отделения Академии наук СССР (ныне СОРАН), а в его структуре
Института истории, филологии и философии и Института экономики и организации промышленного производства. Эти институты подготовили и издали несколько многотомных серий [11; 22] и авторских монографий [18; 19; 20] по истории Сибири, ее промышленности и рабочему классу, а также ряд монографий и
коллективных трудов по экономике Сибири [33]. В каждом из этих изданий авторы не обошли вниманием
угольную промышленность Сибири и ее кадры.
В коллективных трудах и монографиях историков
на основе богатых фактических данных анализируется развитие угольной промышленности и шахтерских
кадров Сибири по отдельным этапам, показаны особенности этих процессов в сравнении с другими отраслями промышленности, однако в силу ограниченности хронологии отдельных изданий не отражены
особенности и устойчивые тенденции в развитии
угольных бассейнов Сибири.
В этот период историками создается также значительное число диссертационных исследований [15],
историками, экономистами, горняками издаются труды, посвященные только угольной промышленности
всей Сибири или отдельным сибирским бассейнам [8;
9; 29 и др.].
Сохраняется уже сложившаяся традиция: экономисты и горняки в основном пишут о развитии отрасли,
историки больше внимания уделяют вопросам формирования и качественной структуры шахтерских кадров,
их производственной и творческой активности.
Более полно и разносторонне исследована история Кузнецкого бассейна, значительно меньше – бассейнов Восточной Сибири.
Четвертый этап историографии угольной промышленности Сибири охватывает начало 90-х гг.
ХХ в. – первые десятилетия XXI в. В это сложное
время произошли большие изменения, охватившие
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глубинные процессы в экономике и внутриполитической жизни страны. Они начались еще в советскую
эпоху и продолжаются в современной России, оказали
большое влияние на угольную промышленность страны и Сибири и заложили основу для изучения и отражения в историографии новых процессов и явлений.
К последним можно отнести рабочее движение,
приватизацию, акционирование угольных предприятий, реструктуризацию угольной отрасли, переход к
рыночным отношениям. Благодаря появившейся возможности получить доступ к документам и фондам,
ранее не выдававшимся исследователям, началось
изучение категорий спецконтингента в составе шахтерских кадров и применение в отрасли принудительного труда.
В 90-е гг. ХХ – первых десятилетиях XXI в. проблемами истории угольной промышленности сибирских бассейнов по-прежнему занимаются не только историки. Накопленный опыт и расширение источниковедческой базы способствовали появлению в эти годы
ряда обобщающих трудов по истории угольной промышленности страны и Сибири. Одной из первых в
этом ряду была монография В. П. Машковского, посвященная научно-технической политике в угольной
отрасли в последние десятилетия советской эпохи [16].
Несомненный интерес в ней представляет большой
фактический материал по Кузбассу и бассейнам Восточной Сибири в контексте научно-технической политики государства в масштабах всей отрасли. В середине 90-х гг. XX в. сибирскую историографию пополнила
монография К. А. Заболотской, посвященная угольной
промышленности и шахтерским кадрам Сибири [9].
Широкие хронологические рамки исследования
(конец 1890 – начало 1990-х гг.) позволили автору выявить и проследить тенденции развития угольной промышленности в границах всех этапов топливноэнергетического комплекса, особенности развития
угольных бассейнов Западной и Восточной Сибири,
сформулировать новые подходы к оценке социальной
активности шахтеров. В коллективной монографии
преподавателей кафедры новейшей отечественной истории КемГУ, написанной с привлечением представителей других кафедр и вузов, отражена 275-летняя история Кузнецкого угольного бассейна [26]. Особый интерес в ней представляют главы и параграфы, посвященные малоисследованным или совсем не исследованным раннее проблемам – управлению угольной
промышленностью бассейна, применениям труда различных категорий спецконтингента, забастовочного
движения шахтеров, влияния отрасли на экологию и
демографические процессы в бассейне. В 2005 г. вышел в свет еще один обобщающий труд по истории
угольной промышленности Кузбасса: «Угольный Кузбасс – страницы истории». В 2007г. вышло его второе
издание [30, 2005; 2007]. В отличие от «Угольной промышленности Кузбасса 1721 – 1996», этот труд содержит богатую информацию о конкретных людях – руководителях органов управления угольной промышленностью бассейна, руководителях шахт, разрезов, передовых коллективов. В этой монографии нашли отражение и такие новые сюжеты как проведение в
Кузбассе в 2002 г. Президиума Госсовета РФ по проблемам угольной отрасли, заключение ежегодных со-
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глашений между администрацией Кемеровской области, акционерами, руководителями угольных компаний,
предприятий, профсоюзов о поддержке угольных шахт,
разрезов и шахтеров бассейна. Наряду с обобщающими
трудами в последние годы появились солидные исследования по новым проблемам – об участии сибирских
шахтеров в забастовках и других формах протестного
движения [1, 10, 14], об использовании в составе шахтерских кадров различных категорий спецконтингента,[3]; о реструктуризации угольной промышленности
и ее последствиях в экономике и социальной сфере
[23]. В 2005 г. по реструктуризации угольной промышленности Кузбасса историком О. В. Бирюковой была
защищена кандидатская диссертация [4]. Особо следует остановиться на многотомном уникальном издании
в Кузнецком бассейне Книг памяти шахтеров и горноспасателей, погибших на производстве. В этих Книгах
памяти содержатся списки шахтеров Кузбасса, погибших в 1920 – 2011 гг., с указанием по каждому места
работы, даты, времени и причины гибели, возраста,
профессии, в ряде случаев – национальности или принадлежности к определенной группе спецконтингента.
В них также включены статьи о развитии угольной
промышленности за соответствующий период, о состоянии и обеспечении безопасности труда, оказании
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пострадавшим помощи, в том числе медицинским персоналом.
Всего за 1995 – 2012 гг. было опубликовано 10 томов Книг памяти шахтеров Кузбасса, погибших на
производстве. Они включают более 15000 имен [12].
Это уникальное издание существует только в
Кузбассе. Оно является солидным вкладом в историографию угольной промышленности Сибири.
История угольной промышленности Сибири
XXI в. представлена так же в трудах Центра экономической истории, созданного в 2006 г. при Алтайском
государственном университете. Центр проводит Всероссийские конференции по экономической истории
Сибири и на их основе публикует тематические сборники. В составе данных сборников имеются статьи,
характеризующие состояние угольной промышленности Сибири и ее влияние на экономику и социальное
развитие региона в XX и XXI вв. [34, с. 22 – 43, 35,
2009, с. 228 – 235; 12, т. II, с. 278 – 286].
Угольная промышленность Сибири сохраняет
статус одной их ведущих базовых отраслей региона.
Анализ накопленного опыта исторического развития
представляет не только большой научный, но и значительный практический интерес, свидетельством чего и является состояние историографии данной проблемы.
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