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Т Р ЕНДЫ

ПО ЗАКОНАМ

ШАХТЫ

Шахтеры, каждый день рискующие жизнью
и проживающие в небольших городах по
своим негласным правилам, всегда были
политической силой, с которой не могли не
считаться правительства. Британские стачки
шахтеров 1980-х годов, забастовки российских шахтеров 1990-х годов, сегодняшние
события в Украине и Турции доказывают
один и тот же тезис: властям не стоит испытывать шахтеров на прочность, ущемляя
их интересы. Иначе ситуация может стать
опасной в том числе для самих властей.

Забастовки профсоюза британских шахтеров во второй половине XX века были мощнейшим политическим фактором. Одна из
стачек работников угольных шахт смогла отправить в отставку правительство Великобритании в 1974 году
Победа осталась за «железной леди».
Шахтерский
профсоюз не
добился своих
целей, и рабочее движение
Великобритании потеряло
былое влияние
Череда стачек 1984–1985 годов стала поворотным процессом в британской
экономической истории. Многотысячные демонстрации шахтеров, возмущенных закрытием десятков угольных рудников и политикой премьера Маргарет
Тэтчер в целом, привели к жестоким столкновениям с полицией
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ТРЕН Д Ы

Недовольство шахтеров ускорило развал
СССР и переход России на капиталистическую
систему экономики

Забастовки шахтеров Донбасса,
начавшиеся в
1989 году, стали
одним из решающих факторов
в падении СССР.
Здесь же звучали
и требования дать
Украинской ССР
широкую автономию — в том числе
экономическую

На протяжении 1990-х годов в молодой России шахтеры продолжали играть существенную роль в политической жизни страны. Многочисленные забастовки привели в том числе к тому, что сегодня добывающая промышленность и ТЭК являются одними из наиболее высокоразвитых сфер экономики России
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Осенью 2013 года по Перу прокатились многотысячные демонстрации
шахтеров против правительства. Они были возмущены новыми законами, ужесточающими правила регистрации для работников шахт

Волнения шахтеров на золотой шахте Кумтор в
Кыргызстане в 2013 году стали настоящим испытанием для правительства, пришедшего к власти
тремя годами ранее в результате «революции
тюльпанов»

В 2012 году стачка шахтеров в Марикане (ЮАР) стала трагедией национального масштаба. Полиция убила 44 человека, в том
числе выстрелами в спину. В этих убийствах власти обвинили 250 шахтеров, что привело к крупному скандалу в правительстве.
Несмотря на вопиющие факты «экономического апартеида», правительство Джейкоба Зумы и не думало подавать в отставку
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В мае на угольной шахте в
турецком городе Сома произошла трагедия. В результате
взрыва погибло более 270
человек. Возмущенные попытками властей страны замолчать масштаб аварии шахтеры
вышли на улицы. Беспорядки
перекинулись на Стамбул и
Анкару. Тысячи протестующих
жгли автомобили, вступали
в бои с полицией, требуя от
правительства премьера Турции
Реджепа Тайипа Эрдогана уйти
в отставку

Шахтеры, прежде всего на Донбассе, играют важнейшую роль в нынешнем украинском политическом кризисе. Большая
часть из них высказываются за федерализацию или за присоединение русскоязычных регионов к России
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