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Аннотация. Исследуются предпосылки, причины, действия, специфика и 

итоги начального периода усиления социального протеста в сфере 

образования Иркутской области в новейшее время. На основании 

проведенных исследований установлены характерные особенности 

начального этапа процесса усиления в новейшее время протестного 

движения педагогов Иркутской области. Данная тема находится на стыке 

истории, политологии и социологии, и является на сегодняшний момент 

малоисследованной с точки зрения этих наук. Комплексные исторические 

исследования регионального отраслевого социального протеста вообще 

отсутствуют, а без изучения социального протеста в образовательной 

сфере невозможно полное и всестороннее научное исследование 

общероссийской и региональной истории конца ХХ века. Научная новизна 

результатов исследования заключается в том, что данная тема является 

малоизученной. 
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Abstract. The prerequisites, causes, actions, specifics and results of the initial 

period of strengthening social protest in the field of education in the Irkutsk region 

in recent times are studied. On the basis of the conducted research, the 

characteristic features of the initial stage of the reinforcement process of the 

protest movement of teachers in the Irkutsk Region in the recent period have been 

established. This topic is at the junction of history, political science and sociology, 

and is currently little studied from the point of view of these sciences. 

Comprehensive historical studies of regional sectoral social protest are completely 

absent, and without studying social protest in the educational sphere, a complete 

and comprehensive scientific study of Russian and regional history from the end of 

the 20th century is impossible. The scientific novelty of the research results is that 

this topic is poorly understood. 
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Целью данной статьи является комплексное исследование 

предпосылок, причин, действий, особенностей и итогов протестного 

движения педагогов Иркутской области в новейшее время, которые привели 

к процессу усиления данных действий в образовательной сфере Приангарья, 

а также всесторонний анализ специфики этого процесса. 

На состоявшемся 12 февраля 1992 года VI-ом Пленуме Иркутского 

профсоюза работников народного образования и науки новый председатель 

данного профсоюза Ю. А. Бакштановский в своём докладе отмечал, что 

вопросы по совершенствованию, нормирования и оплаты труда, включённые 

в Соглашение, которое было заключено в 1991 году между ГлавУНО и 

обкомом профсоюза, в основном решены [4, с. 30]. Также Ю. А. 

Бакштановский заявил о том, что необходимо добиваться достойной оценки 

труда педагогов в условиях изменений, происходящих в экономике области. 

Таким образом, в 1992 году акцент в действиях иркутского отраслевого 

профсоюза образования по защите прав и интересов работников отрасли 

сместился с вопроса о повышении заработной платы на вопрос индексации 

завоёванных позиций в зарплате в условиях нарастания инфляционных 

процессов в России. Данную тенденцию подтверждает также тот факт, что в 

вышеупомянутом докладе Ю. А. Бакштановского было высказано мнение о 

том, что на государственном уровне должно быть принято так называемое 
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тарифное соглашение, предусматривающее достаточный уровень оплаты 

труда работников отрасли и универсальный механизм автоматического 

повышения заработной платы при повышении уровня цен и инфляционных 

процессах. Кроме декларативного подтверждения вышеупомянутой 

тенденции, было и фактическое подтверждение, заключавшееся в том, что в 

начале 1992 года, в связи с резким ростом цен, в коллективах нарастала 

социальная напряжённость среди части трудящихся, получивших по Указу 

Президента России повышение зарплаты только в 1,8 раза [4, с. 31].  

В таких условиях профсоюзы провозгласили, что акцент в их 

деятельности смещается на занятие твёрдой и, если надо, жёсткой позиции в 

случаях, когда попираются социальные интересы трудящихся и их права [4, 

с. 33]. Отношение в обществе к столь жёсткой позиции профсоюзов было 

неоднозначным, и некоторые их стали обвинять в популизме и заигрывании с 

трудящимися [4, с. 34]. 

В целом, на территории Иркутской области в 1992 году острой 

конфронтации удалось избежать с помощью согласительных комиссий, и 

многого удалось добиться без срыва учебных занятий [3, с. 5]. Лишь в 

г.Ангарске конфликт приобрёл острый и затяжной характер, так как там 

более двух недель бастовала 31 школа из 40 [3, с. 5]. Педагоги требовали 

немедленного исполнения президентского Указа №1, а точнее положения, 

касающегося оплаты труда. В данном положении речь шла об увеличении 

ставок работникам образования до уровня средней зарплаты в 

промышленности. Но в данном положении были скрыты и существенные 

«подводные камни». Во-первых, ставка и зарплата, а в особенности у 

учителя, это разные вещи. Ведь на оклад накручивались доплата за кружки, 

региональные и северные надбавки, премии, а это могло в 3 раза превышать 

основную ставку [3, с. 5]. А во-вторых, данный указ не учитывал 

региональной специфики и процессов, происходящих в экономике. Ведь в 

Ангарске было предприятие «Ангарскнефтеоргсинтез», где была высокая 

зарплата и бюджетники бы за ней не угнались [3, с. 5]. 

Интересно проследить и динамику развития протестных действий в 

целом по России в начале 1990-х годов и долю участия в них учреждений 

образования. Так, в 1990 году забастовки проходили на 260 предприятиях, в 

1991 – на 1755 предприятиях (6,1% из них – учреждения образования), в 1992 

году – на 6273 предприятиях (78,6% – учреждения образования) [16, с. 299]. 

Таким образом, в 1992 году в общероссийском забастовочном 

движении отмечалось резкое увеличение доли данных акций протеста 

именно в образовательной сфере.                                                                                  
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На состоявшейся в Москве 22-23 сентября 1992 года Всероссийской 

учительской профсоюзной конференции были приняты очень серьёзные 

решения – обратиться в Конституционный суд с просьбой рассмотреть 

нарушение президентского Указа №1, отстранить от работы министра 

образования России Э. Днепрова [2, с. 8]. 

Также наблюдалась тенденция переноса социально-экономической 

ответственности за народное образование в регионы. Применительно к 

Иркутской области  речь идёт о так называемых «ножиковских» надбавках. 

Необходимо отметить, что Иркутская областная администрация пошла на 

встречу школе. Так, Распоряжением Главы администрации Иркутской 

области Ю.А.Ножикова о выделении средств для надбавок за качество труда 

учителя, старший учитель должен был получать 20%-ную надбавку, 

методист – 30%-ную, ведущий учитель – 50% [2, с. 8]. С 1 декабря 1993 года 

были введены надбавки работникам бюджетной сферы (30%), 

финансируемые из областного бюджета.  

В октябре 1992 года в Иркутске прошёл Пленум Областного комитета 

профсоюза работников народного образования и науки [13, с. 4]. Оценивая 

тон выступлений на Пленуме, в работе которого приняли участие и 

представители стачечных комитетов области, можно сделать вывод о том, 

что начало нового учебного года означало для учительства и начало нового 

этапа борьбы за свои права, ведь главный лозунг «Президентский Указ №1 – 

в жизнь!», под которым разворачивалась осенне-весенняя забастовочная 

кампания 1991 года, не потерял своей актуальности и в 1992 году. Более того, 

кроме данного Указа не выполнялся и принятый летом 1992 года Закон об 

образовании [13, с. 4]. На данном Пленуме его участники, включая 

представителей стачкомов, решили поддержать инициативу Федерации 

независимых профсоюзов России (ФНПР) и начать подготовку к проведению 

Дня коллективных действий. Его целью стало через митинги, шествия, 

другие акции протеста (не исключая забастовку) потребовать от 

Правительства корректировки курса реформ в интересах человека труда.  

Таким образом, на данном Пленуме произошло объединение 

представителей стачечных комитетов Иркутской области и Федерации 

независимых профсоюзов. Отсюда можно выделить особенность нового 

этапа борьбы, которая заключалась в отлаженности, согласованности 

действий не только отдельных, недавно ещё разрозненных учительских 

стачкомов, но и в слиянии усилий стачкомов и профсоюзов. Таким образом, 

вопреки обещаниям, образование так и не стало приоритетной сферой 

государственного внимания.  
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В результате проведённых по решению первого этапа Всероссийской 

конференции работников образования, состоявшейся в 1992 году, 

переговоров Центрального комитета профсоюза с Правительством РФ было 

принято Постановление Правительства от 8 ноября 1992 года №885 «О 

повышении уровня оплаты труда работников учреждений, организаций и 

предприятий бюджетной сферы» [5, с. 4]. Данным постановлением было 

определено повышение уровня оплаты труда работников образования на 

основе введения Единой тарифной сетки (ЕТС) с 1 декабря 1992 года с 

увеличением размера оплаты труда I разряда ЕТС до 180 рублей. 

Одновременно Верховным Советом РФ было принято Постановление о 

ежеквартальной индексации минимального уровня оплаты труда, кроме того, 

в 1992 году была начата работа по разработке Федеральной программы 

развития образования, механизма реализации Закона «Об образовании» [5, с. 

4].  

Однако, наряду с положительными для педагогов сдвигами, был и ряд 

отрицательных фактов. Так, по решению второго этапа Всероссийской 

конференции работников народного образования в 1992 году коллективный 

трудовой спор между работниками образования и Правительством России 

был признан неразрешённым [5, с. 5].По-прежнему не выполнялся в полной 

мере Указ №1 Президента России, отдельные статьи Закона «Об 

образовании» [5, с. 5]. Кроме того, продолжались переговоры с 

Правительством по вопросам определения механизма корректировки размера 

оплаты труда I разряда ЕТС; выплат работникам образования потерь в 

заработной плате в связи с невыполнением п. 3 ст. 54 Закона «Об 

образовании» с момента введения его в действие (за август – ноябрь 1992 

года) и др. [5, с. 5]. Положение усугублялось ещё и тем, что в отдельных 

территориях Иркутской области не были разработаны программы развития 

образования, сохранялась социальная напряжённость в трудовых 

коллективах, а кроме того, не все трудовые коллективы учреждений 

образования в достаточной степени были информированы о действиях 

Центральных и областных профсоюзных органов по социальной защите 

работников [5, с. 5]. 

Таким образом, в образовательной отрасли Иркутской области в конце 

1992 года сохранялось предзабастовочное состояние. Данный вывод 

подтверждает ещё и тот факт, что 1 декабря 1992 года Президиум 

Иркутского обкома профсоюза постановил поддержать требования 

Всероссийской конференции работников образования по решению 

социально-экономических проблем в сфере образования; и по итогам работы 

III-его этапа Всероссийской конференции работников образования и 
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координации деятельности по социальной защите работников образования 

провести в январе 1993 года совещание представителей комитетов 

профсоюза, стачечных (забастовочных) комитетов и комитетов по 

социальной защите учреждений образования области [5, с. 5].  

В отчёте Иркутской областной администрации о работе за 1992 год 

отмечалось, что область прожила его в условиях негативных тенденций, 

сложившихся в экономике и усугубившихся в последние годы; влияния 

факторов, связанных с распадом и перестройкой политических и 

административно-хозяйственных структур; радикальных экономических 

реформ; противоречивости и недостаточности правового обеспечения этих 

реформ [10, с. 2-4]. 

Справедливости ради стоит отметить, что в Приангарье наблюдался и 

ряд положительных тенденций. В частности, с 1 января 1993 года в 

Иркутской области были введены выравнивающие коэффициенты, и сделано 

это было именно с целью повышения оплаты труда [18, с. 3, 6].Таким 

образом, уровень оплаты в Иркутской области, наряду с Красноярским краем 

и Кемеровской областью, стал самым высоким в Южной Сибири, к тому же 

Иркутская область к 1993 году по объёмам бюджетного обеспечения 

переместилась с последнего места на первое в Восточной Сибири [18, с. 3, 6].  

10 февраля 1993 года в г. Иркутске прошёл VIII-ой Пленум обкома 

профсоюза. Основные акценты педагогов на данном Пленуме были сделаны 

на вопросах предполагаемой отмены областных надбавок к заработной плате 

работников образования и невыполнения Указа №1 Президента России [7, с. 

37]. Так, в связи с предполагаемой отменой областных надбавок к заработной 

плате работников образования, Пленум областного комитета профсоюза 

принял постановление «О сохранении областной надбавки к заработной 

плате работников образования». Также, на Пленуме было отмечено, что с 

введением новых условий оплаты труда на основе Единой тарифной сетки 

(ЕТС) в системе образования не решится один из главных вопросов Указа 

№1 Президента России и Закона РФ «Об образовании» в части соответствия 

уровня средней заработной платы работников образования и средней 

зарплаты в производственной сфере. Данный тезис подтверждают цифры, 

ведь если в начале 1993 года средняя зарплата на производстве составляла в 

области 32,3 тыс. рублей, то в системе образования – 23,8 тыс. рублей, что 

составляло только 73,6% [17, с. 18].  

О значении для педагогов области вопроса о предполагаемой отмене 

областных надбавок говорит то, что на VIII-ом Пленуме было отмечено, что 

отсутствие денег на счетах в ряде регионов области, возрастающий 

инфляционный процесс, сохранение предзабастовочного состояния в 
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образовании России – всё это, с одновременной отменой областных надбавок 

к заработной плате работников образования, может привести к резкому 

обострению социальной напряжённости и коллективным акциям протестав 

педагогических коллективах [21, с. 34]. Кроме того, в Постановлении 

данного Пленума было заявлено, что отмена областной надбавки к 

заработной плате приведёт к срыву одного из главных положений 

Соглашения ГлавУНО и обкома профсоюза по решению социально-

экономических проблем работников образования в 1993 году [7, с. 42]. Таким 

образом, на основании вышеизложенных фактов можно сделать вывод о том, 

что в социальном протесте в отрасли народного образования Иркутской 

области в начале 1993 года ключевое место занимали вопросы о сохранении 

областных надбавок педагогам, и невыполнения Указа №1 Президента РФ и 

Закона «Об образовании» в части соответствия уровня средней зарплаты 

работников образования с аналогичным показателем в производственной 

сфере. 

Впервые на VIII Пленуме был поднят и вопрос невыплаты заработной 

платы учителям. Так, выступавший на Пленуме председатель Усть-

Илимского городского СПП В. И. Сахно отмечал, что в г. Усть-Илимске 

самая сложная проблема, которая волнует учительство – выплата заработной 

платы [15, с. 44]. 

О предполагаемой отмене областной, так называемой «ножиковской», 

надбавки говорил на Пленуме и председатель профкома г. Братска А. В. 

Фролов [15, с. 68]. В частности, он отмечал, что отмена областной надбавки 

вызовет крайне негативную реакцию учительства, резко обострит 

социальную напряжённость в педагогических коллективах, что в конечном 

итоге приведёт к массовым акциям протеста. Председатель Иркутского 

обкома профсоюза работников народного образования и науки Ю. А. 

Бакштановский на VIII Пленуме также заявил о том, что одновременная 

отмена областных надбавок к зарплате работников образования, безусловно, 

вызовет крайне негативную реакцию учительства и может привести к новой 

волне забастовок [15, с. 69].  

В итоге, для подготовки решения по данному вопросу на 

административном Совете в областной администрации была создана в начале 

1993 года трёхсторонняя комиссия [15, с. 71]. В неё вошли помимо 

председателя областной администрации, представитель областного Совета и 

председатели обкомов профсоюзов народного образования и 

здравоохранения. Кроме того, Иркутский обком профсоюза работников 

народного образования и науки обратился ко всем председателям районных, 

городских комитетов профсоюза с тем, чтобы они довели информацию о 
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работе VIII Пленума обкома профсоюза, состоявшегося 10 февраля 1993 

года, до коллективов и направили телеграммы с мест в областную 

администрацию с протестом, а также использовали радио и печать [15, с. 72].  

Кроме того, 10 февраля 1993 года участники VIII Пленума направили 

Открытое письмо главе администрации Ю. А. Ножикову, председателю 

областного Совета народных депутатов В. В. Игнатенко и депутатам 

областного Совета народных депутатов [15, с. 74]. В данном письме педагоги 

Иркутской области опять выразили обеспокоенность в связи с известием о 

том, что в областной администрации рассматривается вопрос об отмене 

«ножиковских» надбавок. Также в письме были отмечены факты острой 

нехватки педагогических кадров, их продолжающийся отток из сферы 

образования в коммерческие структуры, и, особенно, из мужской половины. 

Кроме того, в ряде регионов области отсутствие денег не счетах не позволяло 

своевременно выплачивать зарплату, а обвальная инфляция обесценивала её. 

24 марта 1993 года Президиум Иркутского обкома профсоюза 

работников народного образования и науки высказал несогласие с 

некоторыми решениями Президента РФ Б. Н. Ельцина [11, с. 57]. В 

частности, Обращение Президента РФ от 20 марта 1993 года о введении 

особого порядка управления страной обком профсоюза считал 

неконституционным и требовал его отмены. В пику этому обращению 

отраслевой профсоюз предлагал ввести новую Конституцию в стране, и 

заявил о необходимости нового экономического курса, отвечающего 

ожиданиям людей и опирающегося на реальные возможности народного 

хозяйства. А проводимую в 1993 году политику государства Иркутский 

обком профсоюза охарактеризовал фактами неэффективного проведения 

реформ, социально-экономическими противоречиями, падения доверия 

людей к обещаниям и призывам, расходящимися с реалиями жизни и 

создающими угрозу самому существованию Российского государства. Также 

отраслевой профсоюз был не согласен с решением Президента РФ об 

отстранении от должности главы администрации Иркутской области Ю. А. 

Ножикова и потребовал отмены данного решения. Но в то же время, 

несмотря на некоторые разногласия с проводимой государственной 

политикой, Иркутский обком профсоюза работников народного образования 

и науки призвал все трудовые коллективы, членов профсоюза проявлять 

выдержку, спокойствие, не допустить обострения политической обстановки в 

области.  

По решениям Пленумов профсоюза образования, здравоохранения, 

культуры в апреле 1993 года была создана Ассоциация профсоюзов 

непроизводственной сферы [22, с. 65]. Данный факт указывал, во-первых, на 
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то, что проблемы в этих отраслях имеют общие корни, ведь данные 

организации бюджетные, а во-вторых, что объединение усилий позволяло 

более эффективно отстаивать свои права и интересы.  

Что же касается одного из ключевых вопросов социального протеста в 

отрасли образования Иркутской области в 1993 году, коим являлся вопрос 

предполагаемой отмены областных надбавок к заработной плате работников 

образования, то действительно, в феврале 1993 года областной 

администрацией был поставлен вопрос о снятии надбавок ввиду тяжёлого 

финансового положения в экономике области, и это несмотря на то, что 

бюджетом области на первыйквартал 1993 года предусматривалось их 

сохранение [9, с. 55]. В результате, решение областной администрации было 

опротестовано профорганами непроизводственных отраслей, благодаря чему 

двадцати процентная надбавка была сохранена до 01.03 93 г., пятидесяти 

процентная надбавка – до 01.06.93 г., а Решением сессии областного Совета 

от 21.05.93 г. №13/17 указанные надбавки были сняты [9, с. 56].  

На основании решения сессии областного Совета Постановлением 

Главы областной администрации от 25.06.93 г. №129 были утверждены 

условия дифференцированной оплаты труда работников бюджетной сферы 

[9, с. 56]. Обкомом профсоюза и ГлавУНО было разработано Типовое 

положение о дифференцированной оплате труда с направлением его в 

территории области, а Постановлением Главы администрации Иркутской 

области от 5.11.93 г. №342 дополнительный фонд на выплату надбавок был 

увеличен до 30% к сумме средств, направляемых на оплату труда [9, с. 57]. 

По мнению лидера Иркутской областной профсоюзной организации 

работников народного образования и науки Ю. Бакштановского в 1994 году 

забастовка была крайней мерой, когда исчерпаны все другие законные пути 

решения проблемы [1, с. 8]. Данное заявление интересно тем, что в 

последствии в Иркутской области профсоюз работников народного 

образования активно участвовал в различных акциях протеста педагогов, а 

это в свою очередь, говорит о том, что ситуация в сфере народного 

образования в регионе ухудшилась по сравнению с 1994 годом, так как 

профсоюз решился на забастовку, то есть на крайнюю меру. 

К началу 1994 года в Иркутской области вновь сложилась критическая 

ситуация, связанная с задержкой выплаты заработной платы работникам 

образования [23, с. 67]. Так, 27 января 1994 года Президиум Иркутского 

обкома профсоюза обратился с письмом к Главе областной администрации, 

обратив его внимание на высокий уровень социальной напряжённости в 

учительских коллективах. В ответ на это Распоряжением Главы 

администрации области от 8.02.94 г. № 40-р банковским учреждениям 
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области было предложено приостановить платежи в федеральный бюджет с 

направлением высвобождаемых средств на погашение задолженности по 

зарплате работникам бюджетной сферы [23, с. 68].  

К началу 1994 года кризисная ситуация сложилась и в системе высшей 

профессиональной школы России [22, с. 78]. Данная кризисная ситуация 

заключалась в том, что у государства имелась задолженность по заработной 

плате перед вузами. В итоге, по поручению Всероссийских конференций 

представителей профкомов вузов было принято решение о проведении 

однодневной предупредительной забастовки вузовскими коллективами. И 15 

февраля 1994 года более 100 вузов России провели однодневную забастовку 

и около 100 коллективов вузов приостановили работу на 2-3 часа [22, с. 80].  

Активное участие в акции протеста приняли и иркутские вузы, три из 

которых провели забастовку (госуниверситет, технический университет и 

экономическая академия) [22, с. 83]. Областным комитетом профсоюза и 

Советом председателей профкомов вузов был проведён общегородской 

митинг вузовских работников, решение которого было направлено 

Президенту, Правительству и Федеральному собранию РФ. Делегация 

Иркутской области из представителей администрации и обкома профсоюза 

побывала в Москве. И опять, только под угрозой забастовки, Министерство 

финансов (Минфин) России начало возврат долгов вузам. 

12 апреля 1994 года в связи с игнорированием Правительством РФ 

законных требований студенчества, студенты более 29 регионов страны 

приняли участие в акциях протеста против политики Правительства РФ в 

области образования [22, с. 87]. Акцию протеста 12 апреля 1994 года провела 

и студенческая молодёжь г. Иркутска [14, с. 103]. Ассоциацией профкомов 

вузов при поддержке обкома профсоюза был проведён День солидарности 

студентов, в том числе общегородской митинг, решение которого было 

направлено Президенту и Правительству РФ. В результате акции состоялась 

встреча представителей студенчества, председателя ЦК профсоюза В. М. 

Яковлева с вице-премьером Правительства РФ Ю. Ф. Яровым, в ходе 

которой был подписан протокол о возврате долгов и текущем 

финансировании студенчества. Но в конце 1994 года финансирование 

стипендий и других выплат вновь стало задерживаться [22, с. 88].  

В результате, несмотря на меры, принятые областной администрацией, 

работники образования Иркутской области поддержали Всероссийскую 

акцию протеста в защиту образования, которая состоялась 26 апреля 1994 

года. В целом по области в акции приняло участие около 70 тысяч 

работников (75%) [14, с. 104]. Однодневную забастовку провели около 100 

учреждений образования гг. Саянска, Усть-Илимска, Чунского, Братского, 
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Жигаловского районов, а в других учреждениях прошли митинги и собрания, 

участники которых направили в адрес Правительства, Федерального 

Собрания РФ требования в защиту образовательной сферы. Но путём 

получения кредита от государства напряжённость во многих территориях 

была снята [14, с. 104].  

В Постановлении Иркутского обкома профсоюза работников 

народного образования и науки «О поддержке Всероссийской акции в 

защиту образования и тактике действий комитетов профсоюза на ближайший 

период» от 27 апреля 1994 года было отмечено, что курс Правительства РФ 

на резкое сокращение расходов на социальные программы на фоне неполного 

и несвоевременного финансирования образовательных учреждений, оплаты 

труда работников и её индексации приблизили образование к критической 

черте, за которой могут произойти необратимые изменения [19, с. 7]. 

Для столь серьёзных заявлений у отраслевого обкома профсоюза были 

веские основания, так как уровень зарплаты работников образования 

области, даже с учётом областных надбавок, вновь стал отставать от уровня 

оплаты труда в промышленности. Так, если в феврале 1994 года средняя 

зарплата в промышленности составила 224554 рубля, то в образовательных 

учреждениях она составила только 158221 руб.; в вузах области 137048 руб. 

[6, с. 22]. Кроме того, в большинстве регионов области отсутствие средств на 

счетах не позволяло своевременно выплатить заработную плату за февраль-

март 1994 года, а обвальная инфляция обесценивала её [6, с. 22-23]. Также 

имели место случаи, когда финансовые средства направлялись не на оплату 

труда работников образования, а на иные цели; к тому же, в связи с резким 

сокращением финансирования вузов из федерального бюджета многие из них 

находились на грани банкротства [6, с. 23].  

К радикальным действиям педагогов области подталкивали также 

невнятные действия властей по данному вопросу. В частности, 

Правительство РФ, рассмотрев на своём заседании 31 марта 1994 года вопрос 

о состоянии образовательной сферы России, путей выхода образования из 

кризиса так и не определило, не были приняты Федеральная и областная 

программы развития образования на ближайшие годы, а отсутствие 

финансовых средств не позволяло обеспечить выполнение отраслевых и 

региональных Соглашений по социально-экономическим проблемам 

работников [12, с. 3]. Кроме того, Центральный и Областной комитеты 

профсоюза по требованию трудовых коллективов неоднократно обращались 

по этим и другим проблемам к Правительству России, но реальную 

поддержку с их стороны не получили [20, с. 92]. В таких условиях 

Президиум Иркутского обкома профсоюза работников народного 
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образования и науки 27 апреля 1994 года постановил поддержать 

Всероссийскую акцию в защиту образования и обратиться от лица 

коллективов образовательных учреждений области в Правительство РФ с 

требованиями незамедлительно принять Федеральную программу развития 

образования, предусмотрев в ней меры краткосрочного и перспективного 

характера, позволяющие обеспечить нормальное функционирование 

учреждений, социальную поддержку их работников; а также поддержать 

Центральный комитет профсоюза по сохранению в образовательных 

учреждениях предзабастовочной ситуации [8, с. 4]. 

В итоге, протестное движение в образовательной сфере Приангарья в 

новейшее время начало усиливаться в период с 1992 по 1994 гг. Данный 

вывод можно сделать на основании двух критериев, характеризующих 

социальный протест педагогов Иркутской области – это формы протестного 

движения, то есть акции протеста; и требования, которые выдвигали 

участники регионального отраслевого протеста. 

Разделение протестного движения на этапы также связано с динамикой 

данного процесса, а именно с акцентом на его усиление. Кроме того, процесс 

усиления социального протеста педагогов Приангарья связан ещё и со 

спецификой превалирования требований, которые выдвигало региональное 

отраслевое протестное движение, а, следовательно, и задач, которые данное 

движение ставило. Процесс усиления социального протеста педагогов 

Иркутской области также исследовался через призму специфических 

особенностей протестных действий в региональной образовательной сфере, 

то есть были проанализированы методы и формы протестного движения 

педагогов Приангарья. 

Таким образом, если первые акции протеста в сфере образования 

Иркутской области носили локальный характер, а требования касались в 

основном повышения оплаты педагогического труда, то с 1992 года 

протестные акции касались уже Президентского Указа №1 и тем самым в 

приоритете продолжало оставаться требование увеличения заработной 

платы. Но специфической особенностью данного этапа было то, что 

педагогические работники именно на основании данного Указа требовали 

повышения себе зарплаты, кроме того, данное повышение должно было быть 

до уровня средней заработной платы в промышленности. 

На данном этапе в региональном отраслевом протестном движении 

педагогов отмечались такие тенденции каккоординация, организованность и 

объединение, так как были созданы забастовочные и стачечные комитеты, 

объединение стачкомов и профсоюзов, Иркутский областной комитет 

профсоюза возглавил областное протестное стачечное движение, а также 
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была создана Ассоциация профсоюзов непроизводственных отраслей, и, 

таким образом, произошло не только объединение профессиональных союзов 

образования, здравоохранения и культуры, но и увеличилась координация их 

действий, а акции протеста стали более организованными, 

представительными и массовыми. Тем самым непроизводственная 

бюджетная сфера выступала уже единым протестным фронтом во всё более 

ухудшающемся социально-экономическом положении страны. 

В российских экономических реалиях, в условиях нарастающей 

инфляции претерпела изменения и тактика протестного движения в 

образовательной сфере Приангарья: в частности, региональный отраслевой 

профсоюз образования в своих действиях сместил акцент с вопроса, 

касающегося повышения заработной платы, на вопрос индексации той 

зарплаты, которой удалось добиться в ходе протестной борьбы; ключевое 

место в протестном движении области стал занимать вопрос о сохранении 

педагогам областных надбавок, хотя и уже наболевшие вопросы, связанные с 

невыполнением Закона «Об образовании» и Президентского Указа №1, не 

потеряли своей актуальности и всё ещё остро стояли на повестке дня. Тем 

самым, в региональном педагогическом протестном движении проявилась 

тенденция, связанная с сохранением завоёванных в ходе протеста позиций. 

Именно в данный период в социальном протесте педагогов Иркутской 

области впервые был поднят вопрос невыплаты зарплаты учителям, а затем 

также были выдвинуты требования погашения перед педагогами долгов по 

заработной плате. Хотя, справедливости ради, стоить отметить, что эти 

неплатежи носили в Приангарье локальный характер. В конце данного этапа 

усиления регионального протестного движения в образовательной сфере, 

наряду с экономическими требованиями, появляются и требования 

политического характера, а педагоги области участвуют во Всероссийской 

акции протеста в защиту образования, но в протестных действиях в 

обозначенный период можно отметить оптимизм, так как в акциях протеста 

преобладали всё-таки пока ещё экономические требования. 
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