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1855 года начинает-
ся официальная реги-
страция добычи оте-
чественных полезных 
ископаемых. В этот 
год добыча угля в Рос-
сийской империи со-

ставила 0,155 млн. т. К 
началу XX века добыча 

угля возросла в сто раз с 0,121 млн. 
т в 1860 г. до 12 млн. т в 1900 г., а в 
1916 г. достигла своего имперского 

максимума в 34,5 млн. т. Основная 
угледобыча тогда велась в Донбас-
се (так в 1913 г. на территории со-
временной Украины было добыто 
22,8 млн. т, России – 6 млн. т, Казах-
стана – 0,09 млн. т угля).

Горное дело, сопряженное с ве-
личайшими опасностями, вызыва-
ет со стороны государства особые 
заботы об ограждении жизни и 
здоровья горнорабочих [1]. Статья 
82 главы 11 Устава Горного1 «воз-

лагала на чинов правительствен-
ного горного надзора следить за 
безопасностью горных и горноза-
водских рабочих» [2]. 

В 80-е годы XIX-го века в горноза-
водской промышленности Россий-
ской империи среднегодовой уро-
вень смертельного травматизма 
составлял 0,53±0,05 погибших на 1 
тыс. горнорабочих [1]. Более позд-
ние статистические данные нача-
ла ХХ-го века уже вполне четко 

указывают на высокую опасность 
смертельного травмирования лю-
дей в каменноугольных рудниках. 
Так в 1901 году уровень смертель-
ного травматизма достигал в них 
2,75 погибших на 1000 рабочих, тог-
да как на нефтяных промыслах он 
составлял – 1,7; на каменоломнях – 
1,11; на металлических рудниках – 
0,75; на золотых и платиновых про-
мыслах – 0,39 [2]. К обычным гор-
ным опасностям обрушений и за-
топлений в угольных шахтах до-
бавлялись взрывы и пожары. С 
оглядкой на западный опыт про-
мышленное развитие несло и угро-
зу крупных угольных аварий.

В Российской империи первые 
серьезные выделения рудничного 
газа наблюдались в Рыковских и 
Макеевских копях Донбасса уже с 
1878 г. В 1888 г. профессора Д.И. Мен-
делеев и С.А. Пржибытко сделали 
первый анализ суфлярного газа из 
шахты «Капитальная» (Макеевка). 
В 1890 г. два адъюнкт-профессора 
Горного института из Петербурга 
Н.Д. Коцовский (автор работы «О 
несчастных случаях на рудниках 
в России», учитель А.А. Скочин-
ского) и Н.С. Курнаков (будущий 
академик Петербургской акаде-
мии наук и АН СССР) провели пер-
вое обследование каменноуголь-
ных шахт Донбасса для выяснения 
степени их опасности в отношении 
рудничного газа и пыли. Уже тогда 
было обнаружено усиленное выде-
ление газа из угольных пластов по 
трещинам (суфляр2) при неадекват-
ном проветривании шахт. Угроза 
крупных угольных аварий начала 
реализовываться смертельными 
шахтными катастрофами. В кон-
це XIX века в Донбассе произошли 
первые большие аварии с взрывом 
рудничного газа: 

4 января 1891 г. в шахте №14 • 
Рыковских копий (Юзовка, со-
временный Донецк) погибло 
55 шахтеров;
3 января 1898 г. в шахте «Иван» • 
(Макеевка) погибло 74 шахтера.

Специальные министерские 
Комиссии, обычно учреждавшие-
ся после крупных донбасских ава-
рии, обнаруживали серьезные упу-
щения государственного руднич-
ного надзора. Например, соглас-
но §57 Инструкции по надзору за 
частной горной промышленно-
стью «в копях, в которых поки-
дающая рудник струя воздуха 
содержит не более 1% метана, 
требуется на одного задолжен-
ного рабочего доставлять в руд-
ник не менее 2 ½ куб. метров чи-
стого воздуха», если 1-2% мета-
на, то 3 куб. м, а если более 2%, то 
не менее 4 куб. м воздуха3. Комис-
сия (проф. Коцовский, горн. инже-
неры Кулибин и Фрезе) в течение 
1898 года не нашла ни одной га-
зовой угольной копи в Донецком 
бассейне, удовлетворяющей требо-
ваниям §57 Инструкции. В 1901 го-
ду такая же Комиссия (проф. Ко-
цовский, проф. Терпигорев, инж. 
Мамонтов) установила исполне-
ние §57 Инструкции только на пя-
той части тех же донецких копей, 
а Комиссия 1905 г. (действ. статс. 
сов. Урбанович, проф. Коцовский, 
горный инж. Скочинский) – уже на 
13 из 26 обследованных копий. Од-
нако уже к тому времени стало по-
нятно, что необходимо устанавли-
вать требование к количеству по-
даваемого воздуха непосредствен-
но в забой, а не в шахту в целом. 
Из 40 опрошенных А.А. Скочин-
ским десятников, только пятеро 
обнаружили ясное представление 
о свойствах гремучего газа и уме-
ние правильно обращаться с инди-
каторными лампами и анемоме-
трами. Темпы предпринимаемых 
мер безопасности и повышения 
исполнительской дисциплины от-
ставали от роста угроз угольных 
катастроф.

Самая крупная угольная ава-
рия в отечественной истории про-
изошла 18 июня 1908 года, когда 
после взрыва в шахте №4-4 бис Ма-
карьевского (Рыковского) рудни-

ка (Юзовка, современный Донецк) 
погиб 271 человек4. 

Ископаемый уголь стал основ-
ной энергетической базой инду-
стриализации (в Европе и Японии, 
в Российской империи, СССР и в 
Китае), а угледобыча источником 
первых крупных промышленных 
аварий, которые стали мрачными 
спутниками господствующих про-
мышленных укладов от «цивили-
зации угля и железа» и вплоть до 
современной техносферы «нефти 
и пластмассы».

За последние 120 лет (1890-
2010 гг.) на территории в грани-
цах бывшего СССР добыто не ме-
нее 36,3 млрд. т ископаемого угля 
(максимальная ежегодная добы-
ча в 771,8 млн. т зафиксирована в 
СССР в 1988 г.) и произошло не ме-
нее 26 угольных катастроф с ги-
белью более 50 чел.: 6 аварий – в 
Российской Империи, 11 – в СССР 
(УССР – 5, РСФСР – 4 и КазССР – 2), 
6 – в Украине и 3 – в РФ. В этих ава-
риях были смертельно травмиро-
ваны не менее 2075 чел. (табл. 1).

В исторических координатах 
мировой промышленной добы-
чи ископаемого угля отечествен-
ный углепром занимает доста-

1 Впервые вошёл в свод законов, изданных в 1857 г.

2 к суфлярам (франц. soufflard, от souffler — дуть) принято относить газовыделение, превышающее 1 м3/мин на участке выработки меньше 20 м. (БсЭ)
3 §223 правил для ведения горных работ в видах их безопасности (утв. минторгпромом 31.09.1911) помимо этого требовал, что «содержание гремучего 

газа в общей исходящей струе не должно превышать 1%». позже §118 правил безопасности в каменноугольной и сланцевой промышленности (утв. 
пр. №497/а нктп ссср от 23/IX 1939 г.) устанавливал, что количество свежего воздуха, поступающего в газоопасные «шахты должно рассчитываться 
таким образом, что бы содержание метана... не превышало … в общей исходящей струе шахты – 0,75%». данное требование осталось в §183 правил 
безопасности в угольных и сланцевых шахтах (утв. госгортехнадзором ссср 26.12.1972) и в п. 268 правил безопасности в угольных шахтах (утв. 
госгортехнадзор россии от 5 июня 2003 года №50).

4 В те времена большинством рудников владели иностранцы, которые «не подлежали ответственности» перед законами россии. по приговору 
суда 2 декабря 1909 г. по делу о гибели 271 рабочего при взрыве на макарьевском руднике в июне 1908 г. технический директор екатериновского 
горнопромышленного общества, французский гражданин диран был приговорен к четырем месяцам тюрьмы, т.к. «нес верховный надзор на Рыковских 
копях, как за работами, так и за служебным персоналом; что вопреки мерам, ограждающим безопасность работ, он отдавал приказания об увеличении 
количества выработок, о сокращении леса для правильного ведения вентиляции и тем способствовал появлению взрыва 18 июня 1908 г.; что, опускаясь в шахту, 
он, как горный инженер, не мог не замечать всех дефектов вентиляции, которые впоследствии и послужили причиною взрыва, и тем не менее не принимал 
никаких мер для предотвращения его» (гаро, ф. 41, оп. 1, д. 967, лл. 86-90.).

исторические россия, украина и 
казахстан имеют обширный опыт 
крупных промышленных аварий – и 
в прединдустриальный период, и в 
жаркий индустриальный и в насту-
пившие времена деиндустриализа-
ции. В первые два периода ответ был 
дан вполне адекватный – была по-
строена вторая экономика мира с 
внутренне безопасным производ-
ством, тесно переплетавшимся с бы-
том трудящихся. Всегда в этом про-
цессе важное место занимало отече-
ственное научное знание. сегодня 
наблюдается его острая нехватка – 
чему свидетельствуют череда круп-
ных промышленных аварий на фоне 
деиндустриализации отечественно-
го хозяйства.
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точно крепкие позиции. По про-
должительности индустриаль-
ной угледобычи историческая 
Россия находится на пятом месте 
(~120 лет) после Великобритании 
(~300 лет), США (~180 лет), Гер-
мании (~150 лет) и Польши (~130 
лет), а по объемам суммарной до-
бычи (~36,3 млрд. т) – на третьем 
после США (~68,6 млрд. т) и Китая 
(~50,7 млрд. т). 

По удельной (к объемам под-
земной добычи) смертности в зна-
чительных шахтных авариях исто-
рическая Польша5 и Россия демон-
стрируют относительно безопас-
ный уровень добычи за все время 
индустриального развития. Наибо-
лее смертельную историю подзем-
ной угледобычи имеют Япония, 
Турция и Великобритания, затем 
следуют Германия, США, Китай и 
Индия (см. табл. 2). На сегодня в 
большинстве высокоразвитых ин-
дустриальных стран смертельные 
угольные аварии стали уже исто-
рией, а сведения о былых катастро-
фах скрупулезно зафиксированы и 
вполне доступны в современной 
историографии углепрома.

В норме обычно никто не стре-
мится выпячивать свои угольные 
трагедии для бесплодного само-
бичевания, тем более в информа-
ционных потоках ангажирован-
ных СМИ (обратное наблюдалось 
в последние десятилетия в России 
и на Украине). Во времена актив-
ной промышленной добычи угля 
информацию о смертельных ава-
риях старались не афишировать – 
трагический опыт катастроф по-
зволял накапливать свои ценные 
знания о безопасной угледобы-

че. Например, в известной Энци-
клопедии Британника за 1911 год 
(11 издание) в обстоятельном раз-
деле «Уголь» несколькими строч-
ками упомянута только француз-
ская авария на шахте «Courrières» 
в Нор-Па-де-Кале (10 марта 1906 г. – 
1099 погибших), хотя к 1911 году 
уже было известно не менее чем 
о 67 крупных угольных авариях 
(с гибелью более 100 чел.), причем 
24 катастрофы с суммарным чис-

лом в 4283 погибших приходились 
на Великобританию (см. подроб-
нее [3]). В Большой советской эн-
циклопедии так же не упомянуты 
ни зарубежные, ни отечественные 
угольные катастрофы.

По прошествии какого-то вре-
мени знания о смертельных ава-
риях обычно теряют свою «техно-
логическую» актуальность и толь-
ко тогда выкладываются в откры-
тый доступ6. В XIX-XX вв. в не-

западных странах смертность в 
угольных авариях была мизерна 
на фоне других социальных бед-
ствий модернизации (революции, 
войны, урбанизация и проч.), поэ-
тому скрупулезная угольная ста-
тистика (как на Западе) могла и 
не вестись. Незападные культу-
ры в стадии модернизации толь-
ко осваивали «дух расчетливо-
сти» (calculating spirit), который, 
по выражению М.Вебера, был важ-
ным признаком современного об-
щества, отличающим его от обще-
ства традиционного Например, до-
ступные официальные сведения о 
некоторых смертельных авариях 

в Турции начинают свой отсчет с 
1940 г., в Индии – с 1947 г., в Китае – 
с 1949 г., хотя угледобыча в этих 
регионах существовала и ранее. 
Как только на Западе закончи-
лась эра активной добычи и уголь-
ных катастроф, образ смертель-
ных угольных аварии стал актив-
но применяться идеологами как 
маркер технологического уровня 
индустриальности страны (в дру-
гих интерпретациях говорят о не-
цивилизованности, негуманности, 
отсталости и прочих «грехах» не-
западных угледобывающих стран 
обычно по сравнению с США и Ав-
стралией конца ХХ – нач. XXI вв.). 

С учетом этих оговорок целесоо-
бразно беспристрастно рассматри-
вать и оценивать прошлое и насто-
ящее отечественных смертельных 
угольных аварий, готовить про-
гноз, разрабатывать и внедрять 
упреждающие и защитные меры 
против будущих (гипер, пост ) ин-
дустриальных опасностей и угроз.

Анализ открытых публикаций 
об угольных авариях свидетель-
ствует о повышении степени до-
стоверности информации с увели-
чением числа погибших в крупной 
аварии – факты аварий со значи-
тельным числом погибших трудно 
скрыть и сведения о них медленнее 

в 1901 гоДу уровень сМер
тельного травМатиЗМа 
Достигал в них [каМен
ноугольных руДниках] – 
2,75 Погибших на 1000 
рабочих, тогДа как на 
неФтяных ПроМыслах 
он составлял – 1,7; на 
каМенолоМнях – 1,11; на 
Металлических руДни
ках – 0,75; на Золотых  
и Платиновых ПроМыс
лах – 0,39.

число  
погиб-

ших
Дата аварии угольная шахта, местоположение (город, район), страна

55 1891, 4 января №14 рыковских копий, Юзовка (донецк),  
левобережная украина, российская империя

74 1898, 3 января «иван», макеевка, левобережная украина, российская империя

62 1902, декабрь анненский рудник успенского, Юзовка (донецк),  
левобережная украина, российская империя

63 1905, 4 июля «иван», макеевка, левобережная украина, российская империя

271 1908, 18 июня макарьевский (рыковский) рудник, Юзовка (донецк), 
левобережная украина, российская империя

56 1912, 1 марта «итальянка», макеевка, левобережная украина,  
российская империя

118 1931, 10 февраля №8, Черногорск, хакасская ао, рсфср, ссср
95 1939, 19 мая №13-бис, ханженково, усср
91 1944, 16 февраля «Байдаевская», сталинск (новокузнецк), рсфср, ссср
89 1945, 1 мая №20 им. жданова, г. караганда, казсср
53 1947, 11 сентября «северная», кемерово, рсфср, ссср
54 1952, н/д №1-1 бис, макеевка, усср
59 1964, 20 февраля «капитальная», копейск, Челябинская обл., рсфср, ссср 
60 1966, май «им. димитрова», димитров, донецкая обл., усср, ссср
72 1978, 20 февраля «сакурская», караганда, казсср, ссср
54 1979, 10 апреля «молодогвардейская», молодогвардейск, луганская обл., усср, ссср
68 1980, 26 апреля «горская», горское, луганская обл., усср, ссср
63 1992, 9 июня «суходольская-Восточная», суходольск, луганская обл., украина
67 1997, 2 декабря «зыряновская», новокузнецк, россия
63 1998, 4 апреля «имени академика а.а. скочинского», донецк, украина
50 1999, 24 мая «имени а.ф. засядько», донецк, украина
81 2000, 11 марта «имени н.п. Баракова» суходольск, луганская обл., украина
55 2001, 19 августа «имени а.ф. засядько», донецк, украина

110 2007, 19 марта «ульяновская», красносулинское, кемеровская обл.,  
российская федерация

101 2007, 18 ноября «имени а.ф. засядько», донецк, украина

91 2010, 8-9 мая «распадская», междуреченск, кемеровская обл., 
 российская федерация

 таблица 1  таблица 2 
крупные аварии с групповой гибелью более 50 чел. на угольных шахтах  
на территории в границах бывшего ссср (конец XIX – начало XXI вв.)*

угледобывающие страны мира в XIX-XXI вв.: масштабы добычи, количество смертельных катастроф  
в шахтах и число погибших в них (составлено автором по данным открытых официальных источников)

5 с 1815 по 1915 гг. царство польское (польск. Królestwo Polskie) находилось в унии с российской империей. после первой мировой войны 11 ноября 
1918 г. польша обрела независимость от рсфср

6 например, об аварии на японской шахте хогио (о. кюсю) 15 декабря 1914 г. (погибло 687 чел.) в ссср широко стало известно в 1948 г.  
(см. журнал уголь №3 за 1948 г. на стр.30)

* Составлено автором по данным открытых источников.
* суммарная добыча каменного угля (как правило, производится подземным способом)
** суммарная добыча бурого угля (в последнее время чаще производится открытым способом)

страна, территория 
стран (в порядке 

продолжительности 
промышленной 

угледобычи)

Период активной 
промугледобычи суммарная добыча, млрд. т смертельная 

тяжесть 
аварии, число 

погибших

количество 
известных 
смертель-

ных аварий

Погибло  
в авариях, 

чел.лет годы всего
в том числе способом:

подземным открытым

Великобритания 300 1700-2000 20.3 19,5 0,8

от 60 
от 100
от 200
от 300
от 400

56
29
8
3
1

7487
5390
2366
1114
439

сШа 180 1830-2010 68.6 42.3 26.3

от 25
от 60 

от 100 
от 200
от 300

123
54
26
5
1

8968
6354
4159
1323
362

германия 150 1860-2010 33.7 8.8* 24.9**
от 95 

от 200
от 300
от 400

16
5
2
1

2597
1599
753
405

польша 130 1880-2010 12.5 10.1* 2.4**
от 25 
от 60

от 100
от 200

15
7
6
1

1222
961
889
200

российская империя, 
ссср, рф, украина, 
казахстан

120 1890-2010 36.3 24.6 11.7
от 25 
от 60 

от 100 
от 200

53
17
4
1

2893
1550
600
271

япония 90 1900-1990 2.6 2.6 н/д

от 60 
от 100
от 200
от 300
от 400
от 600

24
18
12
5
3
1

5231
4793
3926
2309
1568
687

турецкая республика 87 1923-2010 2.1 0.4* 1.7**
от 25 
от 60 

от 100 
от 200

7
3
2
1

592
429
366
263

республика индия 63 1947-2010 11.1 - -

от 25 
от 60 

от 100 
от 200
от 300

11
5
3
2
1

1200
945
818
643
375

китайская народная 
республика 61 1949-2010 50.7 48,5* 2,2**

от 100 
от 200
от 600

25
2
1

3957
898
684
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cвязь времен 

истираются из коллективной памя-
ти. Достоверность данных о круп-
ных авариях на шахтах с гибелью 
от 5 до 25 человек крайне низка для 
Российской империи, предвоенно-
го и послевоенного СССР, но уже 
достаточно высока для «эпохи за-
стоя» и в постсоветский период.

В углепромышленный период 
времен царской России и послере-
волюционного становления СССР 
отечественная угледобыча была 
сравнительна незначительной – 
не превышала 35 млн. т в год (см. 
Рис. 1). Технологический уклад до-
бычи в основном тогда определял-
ся заимствованием западных тех-
нологий с неизбежным отстава-
нием, – как и сегодня, инвесторы 
приносили современные техноло-
гии «на шаг назад». Но и по смер-
тельным авариям Россия тогда от-
ставала: с 1891 по 1922 гг. извест-
ны как минимум 6 угольных ката-
строф с гибелью более 50 чел., в ко-
торых погибло не менее 581 чело-
века (см. Рис. 1). 

Положение сменилось с нача-
лом индустриализации в СССР, 
когда пришлось одновременно «и 
догонять, и убегать» от капитализ-
ма. Именно такой смысл, как по-
казали позже результаты совет-
ской индустриализации, имела 
известная партийная задача «до-
гнать и перегнать капиталистиче-
ские страны». 

Согласно первому пятилетне-
му плану развития народного хо-
зяйства 1928-1933 гг. сокращалось 
использование нефтетоплива в 
промышленно-техническом потре-
блении страны. Запланированная 
обязательность форсирования не-
фтеэкспорта диктовала задачу бы-
строго роста отечественной угледо-
бычи. В короткие сроки решить та-
кую общехозяйственную проблему 
прилежным заимствованием одних 
только западных технологий было 
невозможно – мировые лидеры до-
бывали уголь на 60 180 лет дольше 
и в 6 15 раз больше, да и с «прилежа-
нием» у нас было не гладко.

Советская индустриализация 
в угледобыче проходила в форме 
творческого создания промыш-
ленного предприятия общинного 
типа, в котором усилия человека-
труженника, природные кладо-
вые и ресурсы техники преимуще-
ственно складывались для после-
дующего распределения получен-
ных благ на уравнительной осно-
ве – «по едокам». Коллективная 
память о пережитых и переживае-
мых в революцию и гражданскую 
войну массовых страданиях не по-
зволяла превращать труд, деньги 
и недра в товар свободного и экви-
валентного обмена на рынке. «В 
условиях России на длительный 
период именно соединение и со-
трудничество оказались принци-
пиально эффективнее, нежели об-
мен и конкуренция» [4]. Зримое от-
личие индустриализующегося «об-
щинного» производства от высо-
коразвитого «рыночного» нагляд-
но отражено в плакатах по пропа-
ганде безопасного труда 1920-30-х 

годов [5]. Как правило, советские – 
учили, а западные – устрашали.

Советская угольная шахта заду-
мывалась и воплощалась как си-
нергетическое соединение произ-
водства и быта – творческое под-
земное воплощение «союза рабочих 
и крестьян». Генеральным планом 
индустриализации в Донбассе ста-
ла «концентрация всего нового 
жилстроительства в небольшом 
числе удобных по естественным 
условиям узловых пунктах, рас-
положенных в центре рудников. 
Эти укрупненные населенные пун-
кты должны быть связаны трам-
вайной сетью со всеми окружаю-
щими рудниками[6]». Советские до-
стижения по интенсификации угле-
добычи при сравнительно незначи-
тельной аварийности (см. Рис. 1) 
трудно было объяснить с квазиры-

ночных позиций официальной по-
литэкономии социалистического 
хозяйства. Позже незнание, пере-
раставшее в непонимание, порож-
дало осмеяние (того же стаханов-
ского движения), а затем отрица-
ние и даже ненависть ко всему «со-
вковому» (вспомним как легко шах-
теры времен перестройки согласи-
лись на реструктуризацию).

В более узком техническом 
смысле под угольной индустриа-
лизацией понимали, прежде все-
го, механизацию и повышение 
производительности добычи. Осо-
знавались и грядущие опасности 
производственного травматизма 
«штурмового» роста добычи. Для 
сравнения, в 1928 году в высоко ин-
дустриализированном углепроме 
США уровень смертельного трав-
матизма на 1 тыс. рабочих состав-
лял – 3,19 (более чем в 2,5 раза вы-
ше, чем в СССР), а на 1 млн. тонн 
добычи – 4,17 (напротив, в 4 раза 
ниже, чем в СССР). Но за одиннад-
цать лет с 1918 по 1928 гг. в США 
произошло 119 угольных аварий 
с гибелью более 5 человек, в кото-
рых были смертельно травмирова-
ны 2 534 человека, причем 7 круп-
ных аварий сопровождались ги-
белью 90-120 человек, а в двух ава-
риях погибли 172 и 195 горняков 
(08.03.1924, ш. No. 2 в Castle Gate, 
штат Юта и 19.05.1928 ш. «Mather 
No. 1» в Mather, Пенсильвания).

Угроза крупных промышлен-
ных аварий в индустриальном ро-
сте осознавалась уже в раннем 
СССР. Решение проблемы не про-
глядывалось в западном опы-
те тех лет. Учиться там было осо-
бенно и нечему. Решили идти сво-
им путем, с опорой на зарождав-
шуюся советскую науку, отличи-
тельной формой организации кото-
рой стал государственный научно-
исследовательский институт (Гос-
НИИ). 19 мая 1927 года постанов-
лением Совета Народных Комис-
саров СССР существовавшая с 1907 
года горноспасательная станция 
в Макеевке была преобразована в 
ГосНИИ по безопасности горных 
работ и горноспасательному делу 
(профессор Скочинский был посто-
янным консультантом института). 
На государственном уровне в науч-
ном плане ставилась и решалась 
приоритетная задача предупре-
ждения аварий на шахтах, обеспе-
чения безопасности горных работ 
в условиях промышленного роста, 
внедрения новой техники и прие-
мов интенсификации добычи7. Так 
в первые десять лет на опасных 
шахтах в СССР был осуществлен 
перевод с ламп Вольфа на аккуму-
ляторное и стационарное освеще-
ние, введены штатные замерщи-
ки рудничного газа, для предотвра-
щения внезапных выбросов газа и 
взрывов каменноугольной пыли 

в конце XIX века в Дон
бассе ПроиЗошли Первые 
большие аварии с вЗры
воМ руДничного гаЗа: 
4 января 1891 г. в шахте 
№14 рыковских коПий 
(юЗовка, совреМенный 
Донецк) Погибло 55 шах
теров; 3 января 1898 г. в 
шахте «иван» (Макеевка) 
Погибло 74 шахтера.

 рисунок 1 

 рисунок 2 

объемы добычи угля и аварии на шахтах российской империи, ссср, российской Федерации, украины и республики казахстан*

Пропагандистские плакаты безопасности труда 1920-30-х гг. (слева направо: американский, австрийский, чешский и советский)

* Составлено автором по данным 
открытых источников.

несчастные случаи – пираты,  
которые грабят твое счастье  
и заработок

при работе с взрывчатыми 
веществами избегай  
открытого света

не кури – иначе пожар  
и безработица

соблюдай правила 
безопасности – залог успешного 
выполнения промфинплана

7 Вот характерные лозунги тех лет: «Борьба за безопасность – борьба за социализм» или «превратим шахты в подлинных организаторов 
социалистического безопасного производства» (см. ж-л «Безопасность труда в горной промышленности» №10 за 1932 г.)
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За ПослеДние 120 лет 
(18902010 гг.) на террито
рии в границах бывшего 
ссср Добыто не Менее 
36,3 МлрД. т искоПаеМого 
угля и ПроиЗошло не 
Менее 26 угольных ката
строФ с гибелью более 
50 чел. (сМертельно 
травМированы не Менее 
2075 чел).

внедрялись сотрясательное пале-
ние и осланцевание; механизация 
добычи в значительной мере со-
кратила применение труда заруб-
щиков и почти полностью вытес-
нила тяжелый труд саночников.

Достоверных сведений о круп-
ных угольных катастрофах в со-
ветский период бурной индустри-
ализации немного. Напротив ши-
роко известно «Дело об экономи-
ческой контрреволюции в Дон-
бассе» по обвинению пятидесяти 
трех руководителей и специали-
стов угольной промышленности 
из Высшего совета народного хо-
зяйства, треста «Донуголь» и ру-
доуправлений Донбасса во вреди-
тельстве и саботаже – т.н. «Шах-
тинское дело» 1928 г. [7]. 

Несмотря на двойную публич-
ную огласку «Шахтинского дела» 
и во времена репрессий, и в эпо-
ху реабилитаций, собственно фак-
ты многочисленности смертель-
ных угольных аварий в советский 
предвоенный период не были ни 
вскрыты, ни опровергнуты. Совет-
ской формой угольной катастро-
фы того времени следует считать 
само «Шахтинское дело» – 5 чело-
век были расстреляны. 

По открытым сегодня офици-
альным источникам предвоенного 
времени можно перечислить ава-
рии на шахтах №12/18 треста Бу-
денновуголь, «Комсомолец» тре-
ста Артемуголь, №18 треста Совет-
скуголь, «Капитальная Марков-
ка» треста Макеевуголь, им. Ильи-
ча треста Сергоуголь [8], имени Ле-
нина треста Кизелуголь [9]. В до-
кладных записках по этим авари-
ям сообщалось не о числе погиб-
ших, а о наказании виновных. Так 
Спецколлегией Донецкого облсу-
да 1.08.1938 г. по делу бывших ра-
ботников треста Буденовуголь 
приговорены к расстрелу заведу-
ющий, главный инженер, меха-
ник и начальник участка шахты 
12/18, а машинист врубовой маши-
ны – к 25 годам лишения свободы 
[10]. Организационно-технические 
причины аварий рассматрива-
лись в научно-технической печа-
ти, например уже в первых номе-
рах журнала «Безопасность тру-
да в горной промышленности» за 
1932 г. подробно анализировались 
причины затопления 29 августа 
1931 г. шахты №5 треста «Севкаву-
голь» и взрыва газа 19 ноября 1931 
г. на шахте №31 Краснотворческо-
го рудоуправления. Число погиб-
ших в аварии упоминалось в се-

кретных документах. Так в Справ-
ке ОГПУ о взрыве 16 июня 1930 г. на 
шахте «Мария» треста «Луганску-
голь» сообщалось о 39 погибших 
и имевших место призывах «рас-
правиться с администрацией и 
коммунистами»[11]. Число погиб-
ших в аварии упоминается в пре-
амбуле Спецсообщения №2584/б 
от 06.07.1939 г. Л.П. Берии И.В. Ста-
лину об участниках «диверсионно-
вредительской организации» в тре-
сте «Советскуголь»: «19-го марта 
1939 года в Донбассе (станция Хан-
женково) на шахте №13 БИС треста 
«Советскуголь» произошел взрыв, 
в результате которого погибло 95 
горняков» [12]. Официально ава-
рия в Ханженково была признана 
диверсией – жесткий способ пога-
шения социальной опасности мас-
совой гибели рабочих на производ-
стве в трудное предвоенное время.

Опасность крупных промыш-
ленных аварий не в абсолютной 
численности смертей, а в воздей-
ствии их образа на массовое со-
знание современников и историче-
скую память потомков, в деваль-
вации индустриального статуса 
страны, с навешиванием инфор-
мационных ярлыков «технологи-
ческой отсталости», «хищническо-
го капитализма», «тоталитарно-
го социализма», «беспечности соб-
ственников», «нецивилизованно-
сти рабочих» и проч. 

Масштабы смертельных потерь 
в угольных катастрофах резко не-
сопоставимы со смертностью в 
других природных и техногенных 
бедствиях (в тех же землетрясени-
ях, пожарах и ДТП). Феномен со-
временных крупных промышлен-
ных аварий определяется не столь-
ко масштабом трагических послед-
ствий, сколько размером информа-
ционного отклика на катастрофу в 
доминирующих средствах массо-
вой коммуникации и закреплени-
ем обычно неадекватного страха 
перед промугрозами в массовом со-
знании (антииндустриальная кам-
пания для обоснования наблюдае-
мой деиндустриализации и потери 
рынков отечественного промпроиз-
водства). В отличие от других угле-
добывающих стран, на целый исто-
рический период Россия в обли-
ке СССР была надежно защищена 
черчильско-сталинским железным 
занавесом от «социальных травм» 
крупных угольных аварий – и что 
самое главное в наиболее сложный 
период форсированной индустри-
ализации (сталинской модерни-
зации). Отсутствие фактов остро-
го проявления социальных угроз 
косвенно свидетельствует и об удо-
влетворительном предупреждении 
техногенных опасностей крупных 
угольных аварий в сложный пери-
од советской индустриализации.

В послевоенный и застойный 
период руководители СССР, по-
видимому, хорошо понимали соци-
альную опасность информационно-
го смакования с числом погибших. 
Каких-то новых знаний по техни-
ческому предупреждению аварий 
от проинформированных профа-
нов вряд ли получишь, а возбуж-
дение технофобии в обывателях 
могло лишь подтачивать легитим-
ность государства. Одним из глав-
ных идеократических скрепов со-
ветского общества было представ-
ление о Созидающем Труде, пото-
му факты смертельного травмиро-

вания человека-труженника на про-
изводстве никак и не укладывались 
в идеологему «развитого социализ-
ма». Тогда смертельные аварии еще 
не могли быть осмыслены в рацио-
нальном ключе, т.к. в советском об-
ществе слишком сильны были ро-
мантические представления о «бес-
ценности человека». Например, в 
позднем СССР в промышленности 
и энергетике декларировалась, и 
вполне успешно реализовывалась 
концепция т.н. «абсолютной безо-
пасности». Ее скрытые опасности 
(главный сигнал – Чернобыль 1986) 
обнажились в перестройку после 
подтачивания гласностью идеокра-
тических символов советского раз-
вития – путь из страданий прошло-
го через защищенность настоящего 
в безбедственность будущего. Ква-
зирелигиозные, исконные и искрен-
ние представления советских лю-
дей о бесценности жизни были рас-
топтаны умелой пропагандой бри-
гад идеологизированных остросло-
вов, запустивших цепную реакцию 
бытового осмеяния трудовой жиз-
ни. Надежной защитой тогда мог-
ли бы стать рациональные доводы 
о ценности человеческой жизни, в 
противовес насаждавшемуся праг-
матическому прозападному лека-
лу о «цене человеческой жизни». В 
рамках государственных научно-
исследовательских заказов отече-
ственные интеллектуалы ни поста-
вить, ни решить такую защитную 
задачу не могли (или не желали), а 
вне этих рамок не сумели соргани-
зоваться (или не хотели). В момент 
краха обслуживаемой ими «абсо-
лютной безопасности» они ловко 
перескочили на рельсы наставле-
ний «о цене жизни» от победителя 
холодной войны, маскируя свою не-
состоятельность, в первую очередь 
от себя же, творческой имитацией 
«лучших мировых практик». Гипер-
трофированный экономизм «луч-
шего мирового опыта» давал очень 
высокую «цену человеческой жиз-
ни» (в долларах) в странах первого 
мира и постыдно низкую (в «дере-
вянных») – во втором мире. От горь-
ковского «Человек – это звучит гор-
до» требовалось переходить к обще-
человеческому «человек – это зве-
нит Дорого». Полный расчет цены 
жизни наступает лишь после смер-

ти, а смертельная авария – удобная 
рыночная площадка для купли-
продажи. В таких координатах ре-
шение проблемы смертельного 
травматизма виделось лишь в за-
конодательном увеличении «цены 
человеческой жизни». Предпола-
галось, что от «занудливого» пред-
упреждения аварий нужно перехо-
дить к отрадной купле-продаже их 
последствий. Считалось, что мето-
дические сложности с определени-
ем продавцов, покупателей и мено-
вых стоимостей снимет разработка 
теории риска, под которым вообра-
жалась загадочная квинтэссенция 
из техники, денег и смерти. Други-
ми словами, ценностная проблема 
выбора мер безопасности подменя-
лась ценовой проблемой подсчета 
«смертельно-экономических» ава-
рийных потерь, что и составляет 
основу технократизма. Советские 
идеократы «абсолютной безопасно-
сти», видимо, интуитивно чувство-
вали угрозу от «ценников» техно-
кратических циников8, но не рас-
полагали «ценностным» методиче-
ским аппаратом для рационально-
го осмысления опасности аварий, 
и потому были вынуждены просто 
«закрутить гайки».

В советское время сведения о 
количестве аварий в шахтах име-
ли ограниченный доступ для 
управленцев-специалистов и ис-
следователей, а о числе погибших 
на производстве – засекречены9. В 
условиях холодной войны отдель-
ные факты крупных смертельных 
аварий в шахтах скрывать было 
очень опасно – пропаганда про-
тивника легко могла воспламе-
нить эти информационные бом-
бы. Поэтому превентивно о тяже-
лых авариях законченно и скупо 
сообщали газеты – советские СМИ 
не упивались глумливыми шабло-
нами информационных лент «в ре-
зультате поисковой операции чис-
ло жертв увеличилось на два чело-
века…». Если даже в 1950 1980-е го-
ды удалось скрыть крупные уголь-
ные аварий, то это должно являть-
ся свидетельством невиданного 
информационного могущества со-
ветской пропаганды, что противо-
речит всем известным фактам о 
ее беспомощности против тех же 
анекдотов, слухов и сплетен. 

Режим секретности о количе-
стве аварий и числа в них погиб-
ших не мешал научному исследо-
ванию собственно причин аварий, 
накоплению и использованию но-
вых знаний по предупреждению 
катастроф. Каждая авария иссле-
довалась10 специализированными 
отраслевыми НИИ, а полученные 
прикладные результаты о необ-
ходимых мерах безопасности ди-
рективно доводились до всех со-
юзных углепромышленников (ин-
формационные письма, аналити-
ческие отчеты, изменения в пра-
вилах промышленной безопасно-
сти и т.п.) что, как правило, завер-
шалось практическим внедрением 
новшеств (инноваций). Здесь труд-
но переоценить необходимость и 
важность отечественного научно-
го знания, наглядно приоткрыв-
шего «аварии незнания».

Аварии на шахтах в советские 
времена случались достаточно ча-
сто (табл. 3), но доля смертельных 
катастроф была невелика (обычно 
связаны со взрывами). Например, 
в РСФСР в 1980-е годы одна круп-
ная авария (> 10 погибш.) прихо-
дилась в среднем на 313 регистри-
ровавшихся аварий, в РФ в 1990-е – 
одна на 86, а в 2000-е – уже одна на 
33. Трагическое ценное новое зна-
ние о происшедших авариях пере-
стало поступать в широкий доступ 
и не работало на предупреждение 
будущих аварий.

После реструктуризации рос-
сийского углепрома практически 
все показатели опасности круп-
ных промышленных аварий суще-
ственно ухудшились: почти втрое 
возросло число в них погибших 
(с 115 до 337 чел.), более чем вдвое 
увеличилось среднее число погиб-
ших (с 23 до 48 чел.) и почти в 7 раз 
выросла удельная смертность в 
них (с 0,05 до 0,33 чел./млн.т под-
земной добычи).

Напомним, что в 1990-е наблюда-
лось резкое снижение объемов под-
земной угледобычи и количества 
эксплуатируемых шахт – с 176 до 
90 млн.т/год и с 238 до 106 техн.ед., 
соответственно. В данном контек-
сте более информативно рассмо-
треть изменение удельной часто-
сти крупных угольных аварий – от-
нормированное по тяжести количе-

8 В каком-то смысле чутье советских руководителей тогда не подвело: достаточно вспомнить теперь уже поутихшие разрушительные монологи о «не 
той», «слишком высокой цене» победы или манипуляции с числом погибших в «сталинских застенках»

9 например, в 1980-х гг. секретными были сводные данные о травматизме по минуглю ссср, но не сведения об отдельных происшествиях
10 для расследования крупных аварий создавались правительственные комиссии, возглавляемые вплоть до председателей советов министров 

советских республик (Б.а. ашимов, а.п. ляшко).
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пряма мова

ство таких аварий11, отнесенное к 
среднегодовой интенсивности до-
бычи одной шахты. Если в 1980-е 
годы в РСФСР ежегодно фиксиро-
валось в среднем 13,9±0,3 шахто-
случаев условных крупных аварий 
на 1 млн.т подземной добычи, то в 
РФ в 1990-е годы наблюдался рез-
кий почти трехкратный рост это-
го показателя до 36,6±3,7, а в 2000-е 
его незначительное снижение до 
32,4±2,2 шахт-аварий/млн.т.

По количеству и распределе-
нию тяжести крупных аварий с 
числом погибших более 35 чел. но-
вая Россия за последние двадцать 
лет уже догнала РСФСР и сопоста-
вима с ней за последние шестьде-
сят лет советской добычи (Рис. 3).

Исторические Россия, Украина и 
Казахстан имеют обширный опыт 
крупных промышленных аварий – 
и в прединдустриальный период, и 
в жаркий индустриальный и в на-
ступившие времена деиндустриали-
зации. В первые два периода ответ 
был дан вполне адекватный – бы-
ла построена вторая экономика ми-
ра с внутренне безопасным произ-
водством, тесно переплетавшимся 
с бытом трудящихся. Всегда в этом 
процессе важное место занимало 
отечественное научное знание. Се-
годня наблюдается его острая не-
хватка – чему свидетельствуют че-
реда крупных промышленных ава-
рий на фоне деиндустриализации 
отечественного хозяйства.

Современные способы пред-
упреждения техногенных ката-
строф на опасных производствен-
ных объектах во времена господ-
ства СМИ не могут быть только 
техническими. Без нового научно-
го знания даже самые утилитар-
ные организационно-технические 
меры безопасности могут бесслед-
но утонуть в информационном шу-
ме бесчисленных «лент новостей».

Образы техногенных катастроф 
оказывают мощное воздействие на 
массовое сознание и могут стать 
как социально опасным дестаби-
лизирующим фактором, так и объ-
единяющим началом перед общей 
угрозой индустриальной стране. В 
норме призраки аварий не долж-
ны порождать могильщиков про-
мышленного существования ин-
дустриальных России, Украины 
и Казахстана. Государственное 

и научное обеспечение промыш-
ленной безопасности – важный за-
слон для народов России, Украи-
ны и Казахстана от надвигающей-
ся беспромышленной опасности. 
Необходима актуальная картина 
опасностей крупных промышлен-
ных аварий, которая обновит кар-
ту угроз для наших стран и задаст 
безопасный вектор промышленно-
го будущего нашей страны.
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11 1 авария с гибелью 100 чел. условно принимается эквивалентной 10 авариям с гибелью 10 чел.
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 рисунок 3 
Функция распределения числа погибших в подземных угольных авариях  
с гибелью 5 и более человек

 таблица 3 
отдельные показатели опасности крупных промышленных аварий  
в российском углепроме за 1980-2010 гг.

Показатели аварийности и опасности 
крупных угольных аварий

Периоды рассмотрения, годы

1980-1990 1991-2000 2001-2010

1 среднегодовая аварийность, ав./год, 142±12 86±23*) 23±5**)

2 общее количество официально 
зарегистрированных аварий

1564 857 233

2.1 из них крупных  
(с числом погибших более 10 чел.)

5 9 7

3
соотношение количества крупных аварий 
к общему количеству зарегистрированных 
аварий:

1:313 1:86 1:33

4 общее число погибших  
в крупных авариях, чел:

115 218 337

5 удельная смертность  
в крупных авариях, чел./млн.т 0,054 0,198 0,333

7 среднее число погибших  
в крупной аварии, чел.

23,0 24,2 48,1

8

условное количество крупных аварий, 
приведенное к числу погибших  
(1 авария с гибелью 100 чел.  
принимается эквивалентной  
10 авариям с гибелью 10 чел.) 11,5 21,8 33,7

9 удельная частость условных крупных 
аварий, шахт-аварий/млн.т 13.9±0.3 36.6±3.7 32.4±2.2

* наблюдалось резкое снижение аварийности с 150 до 34 ав./год;
** отмечалось умеренное снижение аварийности с 34 до 17 ав./год.
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