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Старое студенчество в новую эпоху 

(история Центрального общестуденческого комитета, 1918-1920 гг.). 

 

Студенческий протест и студенческая самоорганизация первых лет советской власти 

существовали в формах, унаследованных от дореволюционной высшей школы. На 

протяжении конца XIX – начала XX вв. советы старост, землячества, касса взаимопомощи  

помимо своих непосредственных обязанностей, связанных с просветительской и 

экономической деятельностью, были вовлечены и в активный политический протест. Эта 

традиция продолжила свое существование и после 1917 г. Вместе с этим в первые 

революционные годы было удовлетворено одно из основных требований студенческого 

движения 1910-х гг., связанное с созданием системы студенческого самоуправления. В 

1918 г. был создан Петроградский центральный общестуденческий комитет (ЦОК), 

наделенный широкими полномочиями в деле обустройства жизни студенчества. Он 

объединял деятельность всех советов старост высших учебных заведений, имел свой 

бюджет, свое делопроизводство и печать. Представители ЦОКа входил в состав 

Правлений университета и институтов. При этом участие Комитета в жизни вузов не 

ограничилось исключительно вопросами самоуправления, ЦОК занимался устройством 

центральной студенческой бани, санатория. Должности в Комитете были оплачиваемыми. 

Вокруг нового органа быстро сконцентрировались представители «старого» 

студенчества Петрограда, которые, по существу, и встали в его главе. В рамках ЦОКа 

сформировались три негласных фракции — правые (меньшевики), центр (эсеры) и левые 

(большевики). Широко было также представительство кадетов. Три Общестуденческих 

конференции (1918, 1919, 1920 гг.), организованные Комитетом, благодаря столкновению 

различных политических взглядов, превратились в дискуссию о роли и месте высшей 

школе в социалистическом государстве. Так кадеты не признавали никакого 

вмешательства государства в дела высшей школы, большевики говорили о необходимом 

подчинении, эсеры и меньшевики соглашаясь с тем, что раз школа содержится 

государством, то оно имеет право проводить свою политику, не отнимая, однако, 

полностью автономии у университетов и институтов.  

Кульминация непрекращающейся конфронтации ЦОКа с большевистскими властями 

стала студенческая конференция 1920 г., которая завершилась яркой полемикой между 

Г.Е.Зиновьевым и С.П.Жабой (представитель эсеров). В этом же году ЦОК прекратил свое 

существование. 

Исследование Петроградского общестуденческого комитета позволяет расширить 

представление об известном противостоянии разных поколений студенчества. В 

литературе под «старым» студентом понимается, прежде всего, приверженец 

консервативных или либеральных убеждений, который живет ностальгией по 

дореволюционным порядкам. ЦОК своей деятельностью и взглядами своих членов 

показывает, что, по меньшей мере, на первых этапах наиболее активное студенчество 

стояло на социалистических, антибуржуазных и антимонархических позициях, 

признавало Октябрьскую революцию и вовсе не было настроено контрреволюционно. 

Однако лидеры Комитета не разделяли излишний, по их мнению, радикализм 

большевиков и их чрезмерный этатизм. В целом, будучи готовыми к сотрудничеству, они 

все же старались сохранить независимость взглядов и действий. Но давление советского 

правительства, зачисление в целом лояльных или аполитичных учащихся на рабфаки, 

возвращение молодых людей с фронта и их поступление в вузы, а также чистки в 

значительной степени размыли «старое» студенчество и не оставили возможности для 

новой конфронтации. 

 


