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Аннотация
В статье рассматриваются основные парадигмы трактовки протеста зарубежными и
отечественными исследователями.
Осуществлен анализ развития протестного движения Кузбасса в два характерных
периода: 1989-1991 гг. и 2018-2019 гг. с выявлением их специфики, форм, методов и
социального состава участников.
Результат проведенного анализа позволяет определить как схожесть двух периодов,
проявляющуюся в переходе от социально-экономических к политическим требованиям,
так и различия по социальному составу участников и использованию разных форм
протестной активности.
Исследование показывает рост протестной активности населения Кузбасса, его
соответствие общероссийским показателям. Указано на необходимость использования
накопленного политического опыта для выстраивания диалога между властью и
обществом, что должно способствовать переходу протестов из деструктивного в
конструктивное русло.
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Введение
Протестные движения "нового типа" являются одной из мощнейших движущих сил
изменения социального пространства XXI века. Рассмотрение вопросов, связанных с
особенностями протестных движений, позволяют на конкретных примерах выявить и
проанализировать проблемное поле взаимодействия власти и общества, определить уровень
социального недовольства, при котором активируются протестные действия.
Протестная активность граждан может играть как конструктивную, так и деструктивную
роль. С одной стороны, протестная активность является одной из форм обратной связи между
гражданами и государственной администрацией; её проявления позволяют правительству
лучше понять, какие именно проблемы наиболее волнуют граждан и каких решений этих
проблем они ждут от власти. Являясь негативной реакцией населения на коррупцию,
дифференциацию доходов, криминализацию и т. д., протестные действия позволяют выявлять
те факторы, которые вызывают недовольство граждан и тормозят национальное развитие. С
другой стороны, протестная активность может стать проявлением экстремизма, если связана с
борьбой за власть насильственными действиями [Латов, 2017].
Онтологической и аксиологической трактовкой протеста в середине XX века занимались
некоторые экзистенциалисты, а также представители Франкфуртской школы (Т. Адорно, Г.
Маркузе, З. Фрейд).
В 1950-х гг. сложилась парадигма "коллективного поведения", часто её называют
традиционной, которую разрабатывали Блумер, Липсет, Смелзер, Лебон и другие. Протест в
этих теориях обусловлен социальными условиями и является коллективным поведением группы
людей, стихийно реагирующих на неопределенную или угрожающую ситуацию. Политический
протест у сторонников этой теории является одной из разновидностей коллективного
поведения, наряду с толпой, модой и общественным мнением.
В рамках теории коллективного поведения к 1970-м гг. развилась теория относительной
депривации, представители которой (Стауффер, Киллиан, Руисман, Гарр), используя
психологические понятия "депривация" и "фрустрация" объясняли природу протеста.
В 1970-х - 1980-е гг. формируется парадигма коллективных действий, которая в свою
очередь включала в себя теорию мобилизации ресурсов (Залд, Тилли, Маккарти, Обершолл) и
концепцию политических возможностей (С. Терроу). Основной принцип подхода сводится - в
противоположность теории относительной депривации - к пониманию рационального характера
общественных движений и коллективных действий, к преемственности институциональных и
внеинституциональных форм коллективных действий.
Разработка парадигмы новых социальных движений связана с именами таких европейских
социологов, как А. Турен, Д. Рухт, Х. Кризи, А. Мелуччи и А. Пиззорно, М. Кастельс, П.
Штомпка и ряда других.
Большинство отечественных исследователей работали в рамках западных теорий:
изучением общественных движений занимались Е.А. Здравомыслова, О. Яницкий, Д.
Ольшанский, Г. Монусова, В. Гельман, В. Костюшев, М. Назаров, В. Сафронов, Л. Гордон, Э.
Клопов и др.
Р. Дарендорф [Бельский, 2016] и Л. Козер [Бельский, Ставский, 2019] рассматривали
социальный протест как часть социальных и политических процессов, которые позволяют
развиваться политической системе и обществу, но может представлять реальную угрозу, когда
переходит в радикальные и массовые формы.
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Также необходимо отметить, что конкретные формы протеста зависят от специфики
актуальной ситуации в конкретном государстве, от особенностей политического режима,
уровня развития коммуникационной культуры всех субъектов и всех субъектов социального
взаимодействия, наличия легитимных механизмов урегулирования имеющихся социальных
противоречий, качества их развития, эффективности работы и прочих аналогичных факторов.
Некоторые авторы считают [Шульц, 20017], что в современной России, протестная масса
часто представляет собой питательную среду для формирующегося радикального протеста:
1) прямыми сторонниками и будущими участниками акций;
2) идеологической составляющей — распространением протестных идей, созданием
представления о массовости недовольства в стране, что является дополнительным
стимулирующим фактором и кладется в основу легитимизации борьбы с властью
и радикального протеста.
Протесты, направленные против социального неравенства, проблем, существующих в
обществе, как правило, содержат в себе экономические основания, но могут переходить и в
политическую форму, содержащую требования к властям. Социальные конфликты в различных
сферах общественной жизни могут протекать в форме внутриинституциональных и
организационных форм и процедур: дискуссий, запросов, принятий деклараций, законов и т.д.
Наиболее яркой формой выражения конфликта являются разного рода массовые действия. Эти
массовые действия реализуются в форме предъявлений требований к власти со стороны
недовольных социальных групп, в мобилизации общественного мнения в поддержку своих
требований или альтернативных программ, в прямых акциях социального протеста.
Организаторами массовых протестов могут быть политические организации и так
называемые «группы давления», объединяющие людей по экономическим целям,
профессиональным, религиозным и культурным интересам (появившихся в конце XIX- начале
XX века в России).
В данной статье понятие «протестное движение» используется как характеристика
определенного состояния общественной активности, демонстрирующей степень накопленного
социального недовольства и отношение к протесту как форме защиты своих прав.
Применение теоретического подхода Р. Дарендорфа и Л. Козера позволит определить
условия возникновения в конкретные периоды протестной активности, а также выявить
факторы, способствующие усилению интеграции социального целого, что в результате играет
интегрирующую и стабилизирующую роль, но может представлять реальную угрозу, когда
переходит в радикальные и массовые формы.
В настоящей работе мы предпринимаем попытку дать краткое, описание двух резонансных
конфликтов, а также форм протеста, применяемых его участниками.

Протестное движение шахтеров Кузбасса в 1989-1991 годах
Протестные настроения и массовые акции протеста стали новым явлением в жизни
российского общества конца 1980-х – 1990-е гг. Серьёзный импульс протестным настроениям в
то время придало рабочее движение. Зародившись в июле 1989 г. в шахтёрском Кузбассе, оно в
сравнительно короткий срок охватило трудовые коллективы других регионов СССР, различных
отраслей промышленности, выдвинуло своих лидеров, выработало свои специфические формы
и методы борьбы и громко заявило о себе в стране. В период 1989–1998 гг. горняки являлись
безусловными лидерами протестного движения трудящихся всей страны. С середины 1990-х гг.
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их политические лозунги активно поддержали представители интеллигенции и пенсионеры.
Кульминацией протестного движения трудящихся и пенсионеров, его высшей формой
явились «рельсовые войны» 1998 г., когда по всей стране прокатилась волна блокад важнейших
железнодорожных путей. Важной особенностью протестного движения рассматриваемого
времени, которая серьёзно отличает его от забастовок 1989–1991 гг., является активное
использование разнообразных форм и методов борьбы. Начиная с 1992 г. горняки широко
использовали не только забастовку, но и другие, в том числе «инновационные», формы протеста
(например, подземные «забастовки») [Соловенко, 2016] и постоянно действовавшие пикеты
Белого дома в Москве в 1993 г.
Их содержание со временем усложнялось, а эффект был порой выше, чем от масштабных
стачек. В этих условиях расширяется арсенал форм и методов борьбы горняков. Помимо
забастовок, они стали активнее использовать судебные иски, митинги и пикеты. Появилась в
том году и такая новая форма борьбы, как подземная забастовка. Между тем, несмотря на
определённое разочарование в результатах использования забастовки как формы протеста, она
сохраняла своё доминирующее положение в шахтёрской борьбе, перерастая порой в
организованную стачку.
Заметную протестную активность шахтёры стали проявлять весной 1993 г. в связи с
ухудшением финансирования отрасли. Под давлением с мест меняется позиция Независимого
профсоюза горняков России, его лидеры полностью поддержали требования рабочих и
выступили за проведение единых протестных действий. Символичным в июне того года стало
пикетирование здания Правительства России, где уже присутствовали оппозиционные лозунги
(повышение зарплаты, корректировка курса реформ и др.) Однако среди горняков не было
единства взглядов на стратегию и тактику борьбы (требования, выбор формы протеста и др.).

Специфика кузбасских протестов в 2018-2019 годах
Кузбасс и сегодня, один из наиболее значимых в экономическом отношении регионов
России. Ведущая роль здесь принадлежит промышленному комплексу по добыче и переработке
угля, железных руд и разнообразного нерудного сырья для металлургии и стройиндустрии. В
бассейне работают 120 предприятий угольной промышленности, в т. ч. эксплуатируются 58
шахт и 36 предприятий открытой добычи (угольных разрезов) [Департамент угольной
промышленности, www].
Востребованность угля на мировых рынках отражают заключенные соглашения о
сотрудничестве со странами-потребителями как на федеральном, так и на региональном уровне.
Этот факт является основанием для роста угледобычи. Как сообщает Департамент угольной
промышленности Администрации Кемеровской области, на угольных разрезах Кузбасса в
январе 2019 г. добыто 13 млн. т. угля (январь 2018 г. - 12,5 млн. т.), в шахтах - 7,2 млн. т. (январь
2018г - 6,1 млн. т). По сравнению с январем прошлого года объем добычи увеличился на 8,6%
(январь 2018 г. - 18,6 млн. т). Коксующихся марок за январь 2019 г. добыто 6,2 млн. т. (январь
2018 г. - 4,8 млн. т), энергетических - 14 млн. т. (январь 2018 г. - 13,8 млн. т.) [Департамент
угольной промышленности Администрации…, www].
Регион наращивает обороты по добыче угля и переводит земли из сельскохозяйственного
значения под промышленную отрасль. В период с января 2016 по февраль 2018 года в
Кемеровской области были переведены из сельскохозяйственного назначения в земли
промышленности (в основном, под угледобычу) земли общей площадью 87,5 кв. км (8756 га)
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[Информационно-аналитический сайт КузПресс…, www; Информационно-аналитический сайт
КузПресс…, www; Информационно-аналитический сайт КузПресс…, www].
Рост угледобычи спровоцировал и негативные факторы: ухудшение экологической
ситуации и нарушение норм, ГОСТов и СанПиНов со стороны угольных кампаний. Как реакция
на это – новая волна протестов в Кузбассе. При этом если в 90-е года XX столетия шахтеры
требовали улучшения условий жизни, отмены талонов, борьбы с коррупцией и преступностью,
то на сегодняшний день основная причина протестов в Кузбассе – экологическая. Основное
требование - прекращение открытой угледобычи на территориях, близких к населенным
пунктам, безопасность всех форм угледобычи для населения.
Решение экологических проблем являются одним из основных требований множества
общественных организаций современной России. Так, общероссийская общественная
организация “Зеленый патруль”, занимая активную гражданскую позицию, многократно
готовила доклады, позволяющие оперативно реагировать на угрозы для России, связанные с
экологией. Организация также подготовила экспертные заключения, аналитическую
информацию и предложения по запросам Администрации Президента, Правительства,
Генеральной Прокуроры, профильных министерств и ведомств по многим аспектам
жизнедеятельности российского общества в сфере экологии. В докладе приводится статистика,
на основании которой в 2019 году Кузбасс в Экологическом рейтинге занимает срединное 42
место. Так, горно-обогатительную фабрику остановили из-за черного снега в Кузбассе; Над
Новокузнецком снова «черное небо»; В Новокузнецке выявлены организации, загрязняющие
экологическую среду окисями металла. Природо-охранный индекс: 50/100; Социальноэкологический индекс 61/100; Промышленно-экологический индекс 47/100; Сводный
экологический индекс региона - 53 [Экологическая карта России…, ww].
Однако жителям Кемеровской области не всегда удается собраться на мирные протесты:
Инициаторы проведения митинга в защиту Терсинского месторождения, получив "отказ в
согласовании" (по сути, запрет на проведение) за подписью главы города Сергея Кузнецова,
попытались оспорить его в суде [Информационно-аналитический сайт КузПресс…, www].
Проблема "Терсинки" встала в связи с лишением лицензии популярного в Новокузнецке
месторождения (заявление на проведение митинга было подано 22 июля 2019 г., датой
определено 1 августа 2019 г.). Однако городская администрация, "не согласовавшая"
мероприятие, сослалась на нарушение сроков подачи: от 10 до 15 суток [Информационноаналитический сайт КузПресс…, www].
Особый резонанс вызвало то обстоятельство, что отзыв лицензии происходит на фоне
неравной борьбы производителя минералки, ООО "МВМ", с мощной финансовопромышленной группой, ведущей разведку и вознамерившейся организовать угледобычу
вблизи от источника минеральной воды [Информационно-аналитический сайт КузПресс…,
www].
Одной из оппозиционных сил региона является “Протестный Кузбасс” — это
«неформальная площадка неравнодушных «кузбассовцев» разных политических взглядов,
недовольных текущим положением дел в России и небезразличных к ее будущему».
Большинство участников познакомились в новокузнецком штабе Навального и продолжают
поддерживать этого оппозиционера. Возглавляет движение и местное отделение
либертарианцев (незарегистрированная политическая партия) активист Л. Гяммер — самый
молодой лидер оппозиции в Сибири. Участие в «Протестном Кузбассе» не предусматривает
запрет на членство в различных партиях и общественных организациях. Движение «Протестный
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Кузбасс» объединяет молодых людей и в своей работе использует пикеты, шествия, митинги, а
также новую форму коллективного протестного действия – сетевой политический протест[15].
активности, связан с возникновением и развитием коммуникационных и организационных
сетей, служащие каналом мобилизации на коллективные действия. Преимущественно это
социальные сети, такие как «ВКонтакте», «Facebook» и «Twitter», которые, как показывает
зарубежный и отечественный опыт могут исполнять роль эффективного канала вовлечения в
протестную деятельность и массовой трансляции в отдаленные регионы, расширяя тем самым
репертуар протестного движения, используемого различными гражданскими и политическими
акторами [Афанасьев, 2013, 145].
Проникновение новых технологий протеста можно наблюдать и в Кузбассе. Так, в июне
2019 года жители Киселевска записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину
Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Они рассказали о сложной
экологической обстановке в регионе, произволе угольщиков и подземных пожарах [Тайга.
Инфо…, www] и просили предоставить политическое убежище в Канаде.
Региональная власть в лице губернатора Сергея Цивилева отреагировала быстро: он лично
встретился с жителями города и пообещал решить вопрос с расселением жителей из района
заброшенных горных выработок местной шахты, где с конца мая возникают подземные пожары,
а также создать специальную комиссию из представителей социальных служб, которые должны
проработать с жителями правовые вопросы с недвижимостью и помочь в оформлении
необходимых документов [Протестный Кузбасс…, www].
Одиночные пикеты, как форма протестной активности, распространены и в Кузбассе. Так,
всероссийский пикет «Закон нужен сейчас!» в сентябре 2017 года был направлен на то, чтобы
добиться принятия закона «Об ответственном обращении с животными». По словам
организаторов, новый закон должен рассматривать животных как существ, способных
испытывать эмоции и физические страдания. Администрация города Кемерово не разрешила
проводить данный пикет, однако организатор Екатерина Смагина призвала граждан собраться
в сквере «Орбита» с плакатами на расстоянии 100 метров друг от друга [29].
Весной 2019 года жители Юга Кузбасса присоединились к всероссийской акции "Защитим
леса России". В Новокузнецке и Новокузнецком районе – прошли одиночные пикеты в местах
происходящих и планирующихся вырубок.

Заключение
Анализируя опыт протестного движения Кузбасса периодов: 1989-1991 гг. и 2018-2019 гг.
движения необходимо отметить, что протестная активность возникает при отсутствии
эффективной обратной связи между социальными протестными группами и государственной
администрацией в решении конкретных проблем территории.
Активизация социальных групп носит «волновой» характер, что предопределяется вновь
возникающими факторами, отличающими рассматриваемые протестные периоды по целям,
социальному составу участников и методам борьбы.
Необходимо отметить, что к особенностям протестного движения Кузбасса 1989–1991 гг.,
можно отнести состав участников, где безусловными лидерами были шахтеры,
поддерживаемые интеллигенцией и пенсионерами. Состав участников предопределял
применение активных, массовых методов борьбы: «рельсовые войны», подземные
«забастовки», организованные стачки. При этом, требования в ходе роста забастовочного
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движения менялись от социально-экономических: повышение зарплаты, реформирование
угольной отрасли до политических: корректировка курса реформ, обеспечение отзыва народных
депутатов СССР, отмены 6 статьи Конституции СССР - о "руководящей роли КПСС".
Таким образом, значимость первой волны шахтерских протестов состоит в том, что она
стала толчком к серии последующих волн забастовочного движения, с изменением форм и
методов протестной борьбы, что позволило движению перерасти во общероссийскую стачку.
Что является наглядным примером перехода требований, имеющих экономические основания
на конкретной территории в радикальную массовую политическую форму, содержащую
требования к властям федерального уровня.
Анализируемый второй период протестов не обладает тем потенциалом, который позволит
стать ядром развития новых волн протестного движения Кузбасса с возрастанием массовости и
территориальной масштабности движения.
Факторы неспособности активизации протестного движения региона определяются:
− разрозненностью целеполагания участников протестного движения;
− изменением состава социальных групп, участвующих в протестах;
− отсутствием ведущей объединяющей силы - аналога «Совета рабочих комитетов
Кузбасса», который фактически был параллельной структурой власти, выработавший
список требований социально-экономического, а в последствии и политического
характера к властям.
Представители протестного движения Кузбасса 2018-2019гг. активно используют новые
сетевые формы политического протеста (флешмоб, интернет-акции, видеообращения к
международным организациям и правительству других государств), что позволяет получить
наибольший общественный резонанс, но при этом вносит элементы разрозненности,
«пестроты» социального состава участников. И как следствие, протестное движение не имеет
четкой стратегии и последовательности, часто переходит в несанкционированные формы, что
сказывается на эффективности результатов протестных акций.
Требования протестующих в основном социально-экономического характера (отмены
пенсионной реформы, решение проблем экологии прекращение добычи ископаемых открытым
способом — в угольных разрезах). При этом, необходимо понимать, что протестные действия
раскрывают реальные проблемы жителей регионов и отсутствие эффективного диалога между
гражданами и властью.
Очевидно, что протестная активность граждан может играть как конструктивную, так и
деструктивную роль. С одной стороны, протестная активность является одной из форм обратной
связи между гражданами и государственной администрацией; её проявления позволяют
правительству лучше понять, какие именно проблемы наиболее волнуют граждан и каких
решений этих проблем они ждут от власти. Являясь негативной реакцией населения на
коррупцию, дифференциацию доходов, криминализацию и т. д., протестные действия
позволяют выявлять те факторы, которые вызывают недовольство граждан и тормозят
национальное развитие.
Для решения проблемы повышения протестной активности необходимы комплексные,
долгосрочные меры по работе с существующим и потенциальным протестом по его переводу из
деструктивного в конструктивное русло диалога между властью и обществом. А также
необходимо на муниципальном, региональном и федеральном уровнях своевременно и при
эффективном взаимодействии с различными политическими акторами, консенсуально
вырабатывать и принимать те политические решения, которые позволят снизить протестную
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активность и избежать в дальнейшем акций гражданского неповиновения населения.
Опасность для политической системы протест начинает приобретать тогда, когда он
способен выливаться в радикальные формы и привлекать большие массы сторонников. При
этом совершенно не обязателен постепенный переход через стадии: наличие внезапно
появившейся объединяющей идеи, некий спусковой крючок (забастовки шахтеров 19891991гг.) способен потенциальную массу перевести сразу в состояние готовности к радикальным
формам массового протеста.
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Abstract
The article considers the main paradigms of the interpretation of protests by foreign and Russian
researchers.
The analysis of development of protest movement in Kuzbass in the period 1989-1991, and also
forms, methods and social structure of participants is carried out. The specifics of the Kuzbass
protests in 2018-2019 are also revealed.
The result of the analysis allows to determine both the similarity of the two periods, manifested
in the transition from socio-economic to political requirements, and differences in the social
composition of participants and the use of different forms of protest activity.
The article shows the growth of protest activity of Kuzbass citizens, its compliance with such
activities in entire Russia. It is pointed out the need to use the accumulated political experience to
create a dialogue between the government and society. It must contribute to the transfer of protests
from destructive to constructive direction.
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