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Факторы победного исхода стачек в дореволюционной России (1895-1917) 1
Несмотря на то, что теме протестного движения рабочих в России в конце XIX –
начале ХХ вв. посвящено большое количество публикаций как в советский, так и в
постсоветский период, остается немало вопросов, ответы на которые и по сегодняшний
день не даны. Один из таких вопросов связан с выявлением факторов, влиявших на исход
стачек. Почему одни стачки завершались победой рабочих и удовлетворением
выдвигавшихся требований, а другие нет? Всегда ли столкновение с полицией или
вызванными войсками означало отказ в удовлетворении требований? Как влияли на
результат стачки вмешательство фабричного инспектора, представителей местной власти?
Будут ли различаться характеристики стачек и их результативность на различных фазах
делового цикла? Как повлияла Первая мировая война на основные характеристики стачек,
в том числе на долю конфликтов, завершившихся победой рабочих? И перечень подобных
вопросов может быть продолжен.
Цель данного исследования, результаты которого будут представлены в докладе, –
выявление динамики и структуры стачечного движения в России в 1895-1917 гг. и
определение факторов, влиявших на исход конфликта, с использованием технологии баз
данных и методов статистического анализа. Задачи: 1) выявление в динамике основных
характеристик стачек в указанный хронологический период (статистический анализ причин
возникновения; требований рабочих; длительности; количества участников; действий
стачечников и представителей администрации предприятий, местных властей, фабричных
инспекторов; результатов конфликтов); 2) статистический анализ факторов, влиявших на
позитивный для рабочих исход конфликта; 3) сравнение полученных результатов для
различных отраслей и регионов Российской империи; для различных фаз делового цикла
(периодов экономического подъема и депрессии).
Ряд вопросов рассматривались ранее применительно к периоду 1895-1904 гг. и
Первой мировой войны. Однако статистический анализ на основе данных за более чем
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двадцатилетний период (1895-1917) не проводился в силу отсутствия источника, где были
бы представлены все необходимые для статистического анализа сведения о стачках.
Анализ основных характеристик протестного движения рабочих в 1895-1917 гг.,
предлагаемый в докладе, построен на основе хроник рабочего движения, опубликованных
в советский и постсоветский период. На их основе создана единая база данных (ранее
существовали отдельные БД для периодов 1895-1904 и 1914-1917, т.е. оставался
десятилетний «пробел»), охватывающая обозначенный хронологический период, где
данные представлены в хронологическом порядке в формате «стачка за стачкой». В
качестве наиболее удобного варианта для представления информации о каждой стачке была
выбрана реляционная модель данных, реализованная в СУБД Access. Таким образом,
впервые создан информационный ресурс, который включает характеристику стачек в
России за период 1895-1917 гг.
Для проведения статистического анализа на основе БД построены агрегированные
динамические ряды для каждого показателя стачечной активности (причины конфликтов,
требования рабочих, результаты стачек, количество участников конфликта и др.) в
отраслевом и региональном измерении, а также в целом по промышленности страны.
Применение корреляционного анализа позволяет выявить степень взаимосвязи различных
характеристик стачек, а регрессионный анализ - дать оценки степени влияния различных
факторов на результат конфликта.
Помимо этого, в доклад будут включены и результаты анализа данных о стачках на
микроуровне (т.е. при рассмотрении отдельно взятых стачек). Источником для подобного
микроанализа стали материалы архивных фондов. Такой микроанализ позволяет
рассмотреть основные характеристики стачек с учетом исторического контекста,
результатов проведенного статистического анализа.

