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УДК 061.2 
Исторические науки и археология 
 
В статье рассматриваются вопросы развития студенческого движения в Республике Башкортостан. 
Системные преобразования, начавшиеся в стране и регионе, изменили характер студенческого движения, 
освободившегося от опеки комсомольских и партийных организаций. С начала 1990-х гг. наряду с профсо-
юзным студенческим движением в регионе начали действовать студенческие общественные организации. 
Начавшийся на волне демократизации страны рост национального самоопределения привел к созданию мо-
лодежных национальных объединений, где значительную роль играло студенчество. 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (1990-2010 ГГ.)© 

 
Социокультурная и общественная активность студенчества во многом определяет векторы и перспекти-

вы развития нации, темпы ее включения в глобализирующее мировое сообщество. Высокая социальная зна-
чимость студенчества выдвигает особые требования к деятельности органов власти, отвечающих за разра-
ботку и реализацию молодёжной политики. 

С середины 80-х гг. XX в. в стране начала осуществляться перестройка, вызванная внутренними и внеш-
ними причинами. Перестройка предполагала включение всех механизмов, способствующих ускоренному 
развитию во всех сферах общественной жизни, в том числе активизации студенческой молодёжи как основ-
ного ресурса общества. 

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ), будучи единственной массовой 
общественно-политической молодёжной организацией, объединял в себе активную молодёжь и долгие годы 
занимал лидирующие позиции по авторитету и влиянию среди молодёжи. Система органов ВЛКСМ непре-
рывно совершенствовала свою работу по защите интересов студенческой молодёжи. Центральный комитет 
и обкомы ВЛКСМ решали молодежные проблемы через профессиональные союзы, осуществляли функцию 
социально-правовой защиты студенчества. А ухудшение условий жизни населения после 1985 г. привело к 
возникновению тенденции ослабления интереса к политике, скептического отношения к перестройке. Уси-
ление этой тенденции происходило с углублением кризиса официальной идеологии. Начался процесс паде-
ния авторитета комсомола в глазах молодёжи, затем это распространилось на партию и другие официальные 
структуры. Областной организацией ВЛКСМ Башкирии была зафиксирована тенденция уменьшения числа 
желающих вступить в комсомол. К началу 1990 г. она объединяла около 370 тыс. юношей и девушек. Со-
кращение её рядов началось с 1985 г., когда она насчитывала свыше 568 тыс. человек [2, с. 43]. 

Будучи частью советской партийно-номенклатурной бюрократической системы, ВЛКСМ не смог испытать 
пертурбаций, с которыми столкнулся в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 20 октября 1990 г. XXXVII областная 
комсомольская конференция приняла решение о прекращении деятельности Башкирской организации ВЛКСМ 
и создании Союза демократической молодежи Башкирии (СДМБ) с правом субъекта федерации ВЛКСМ  
[9, д. 2, л. 60-61]. 

Кризис ВЛКСМ повлек за собой распад комсомольских организаций. Остро встала проблема самоорга-
низации студенческой молодежи. Однако уже в завершении перестроечных реформ начали создаваться но-
вые молодежные организации. 

Молодежь предложила свою альтернативу комсомолу и партии в виде различных неформальных объе-
динений, которые активно формировались в этот период в Башкирии. Состав этих образований был разно-
образным, но заметную роль в них играли студенческая молодежь и представители интеллигенции. Появле-
ние в республике этих объединений свидетельствовало о формировании в обществе политической силы в 
лице молодежи, бросающей своего рода вызов монополии КПСС, что говорило о серьезных изменениях в 
структуре и содержании политического сознания молодежи республики. Протестный потенциал политиче-
ского сознания участников неформальных объединений реализовался в нетрадиционных для советских лю-
дей приемах и методах решения политических проблем – распространении листовок, проведении митингов 
и демонстраций, организации пикетов. 

С начала 1990-х гг. студенческое движение было представлено, с одной стороны, общественным движе-
нием студентов, с другой стороны - профсоюзным студенческим движением. Существует принципиальное 
различие подходов к деятельности у профсоюзных и общественных организаций студентов. Профсоюзы 
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в основном занимаются решением социальных вопросов студентов и пытаются добиться решения сту-
денческих проблем от органов власти всеми доступными средствами. Общественные организации сту-
дентов занимаются не только лоббированием решения проблем студентов в органах государственной 
власти, но в первую очередь самостоятельно занимаются реализацией собственных социально-значимых 
программ и проектов. 

В Республике Башкортостан с начала 1990-х гг. было создано множество студенческих объединений раз-
личной направленности. В ходе работы VII Пленума Башкирского обкома профсоюза работников народного 
образования и науки 12 марта 1990 г. большинство председателей профкомов ВУЗов пришли к выводу о не-
обходимости создания союза студентов или ассоциации студентов [11, д. 1002, л. 27]. В октябре 1991 г. была 
образована Лига студентов Республики Башкортостан. В ее состав входили 10 первичных профсоюзных ор-
ганизаций студентов различных ВУЗов. Основными уставными целями Лиги являлись: защита законных 
прав студентов (в том числе, социальная защита), способствование реализации творческого потенциала и 
удовлетворения потребностей студенческой молодежи в сфере быта, досуга и отдыха. 

C 1993 г. Лига студентов совместно с Государственным комитетом по делам молодёжи Республики Баш-
кортостан реализовывала целевую программу «Адресная помощь остронуждающимся студентам ВУЗов и 
ССУЗов Республики Башкортостан». В рамках программы удалось создать постоянно действующий меха-
низм оказания помощи остронуждающимся студентам, чей среднедушевой доход составляет меньше про-
житочного уровня. В 1993 г. такую помощь в размере минимальной стипендии получили почти 5 тысяч сту-
дентов ВУЗов и 4 тысячи студентов ССУЗов из числа студентов-сирот, семейных студентов (в том числе 
имеющих детей), студентов из многодетных и неполных семей, студентов, страдающих хроническими забо-
леваниями, и студентов-инвалидов [4, с. 29]. 

В феврале 1991 г. был создан Союз студентов Башкортостана (ССБ), как добровольное общественное 
объединение молодёжных студенческих организаций ВУЗов и ССУЗов РБ. Целью организации являлась 
«выработка общих позиций и координации деятельности студенческого движения в сфере досуга, социаль-
ной защищенности, науки, предпринимательской деятельности, организации трудовых объединений студентов» 
[12, д. 1, л. 1]. В связи с этим приоритетным направлением в работе Союз студентов избрал экономическую дея-
тельность, направленную на поддержку студенческого предпринимательства, развитие собственной производ-
ственной, хозрасчетной, культурно-массовой, спортивной и иной деятельности [Там же, д. 4, л. 11-12].  
Организуя свою работу, Союз студентов заручился поддержкой Российской организации студентов ВУЗов 
(РАПОС), однако не стал региональным отделением профсоюза. 

Взаимоотношения Союза студентов с Лигой студентов сложились неоднозначные. Как отмечал руково-
дитель Союза студентов Евгений Маврин, «с Лигой зачастую идет параллельная работа, решение проводить 
совместные программы результатов не дали» [10, д. 28, л. 10]. Постепенно трения разгладились, и каждая 
организация заняла свою нишу в студенческом движении. 

В 1996 г. на заседании Союза трудовой инициативы молодёжи Республики Башкортостан была создана 
Ассоциация студентов-медиков Башкортостана. Уставными целями Ассоциации студентов-медиков Баш-
кортостана являлись: «реализация творческого потенциала студентов-медиков для решения учебных, науч-
ных, социально-экономических и культурных интересов ее членов; содействие внедрению эффективных ме-
тодов и методик обучения студентов и т.д.» [13, д. 3, л. 1]. 

В 2005 г. на базе Института права Башкирского государственного университета была создана Респуб-
ликанская молодёжная общественная организация «Ассоциация студентов-юристов ЭЛСА Башкорто-
стан» (ELSA Bashkortostan). Согласно Уставу целью Ассоциации являлось содействие юридическому об-
разованию и воспитанию социальной ответственности студентов-юристов и молодых специалистов, ук-
реплению межрегиональных, международных студенческих и профессиональных связей в сфере права. 
Республиканская Ассоциация входила в международную организацию ELSA (Европейская ассоциация 
студентов-юристов), имеющую представительства в 37 европейских странах и объединяющую более 
25000 студентов-юристов. 

К концу 1990-х гг. возродились хорошо зарекомендовавшие в прошлом методы работы со студенчест-
вом. В Республике Башкортостан началось активное формирование студенческих строительных отрядов. 
Если в 1995 г. было организовано 75 студенческих отрядов, в составе которых трудилось 1148 человек [5, с. 26], 
то в 2007 г. уже было 179 отрядов общей численностью 8518 человек [6, с. 20]. 

Начавшийся на волне перестройки с демократизацией страны рост национального самоопределения при-
вел к созданию молодежных национальных объединений. Национальные движения к концу 80-х гг. XX в. 
охватывали все более широкие слои населения. По мере нарастания национального сознания у населения 
республики шло интенсивное становление этнополитических организаций, расширялась их социальная база 
[3, с. 43]. Деятельность национальных объединений, с одной стороны, способствовала резкому росту нацио-
нального самосознания, консолидации наций, их политизации, с другой – усилению напряженности в меж-
национальных отношениях, обособлению людей по национальному признаку [8, с. 147]. 

Среди национальных молодежных общественных объединений заметную роль играл Союз башкирской 
молодёжи (СБМ), в рядах которого состояло значительное количество студенческой молодёжи. Впервые 
башкирская молодёжь как самостоятельная общественная и политическая сила заявила о себе 16 мая 1990 г., 
когда на историческом факультете Башкирского государственного университета группа башкирских студентов 
создала общественно-политическую организацию под названием «Союз башкирской молодёжи» [14, д. 7, л. 2]. 
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Мероприятия организации были направлены на развитие национального самосознания и выявление моло-
дых талантов в творческой сфере. Существование «башкирских» групп на гуманитарных специальностях и 
факультетах (отделениях) башкирской филологии в ВУЗах весьма облегчало активность СБМ в деле рекру-
тирования в свои ряды новых членов среди студенчества [7, с. 125]. 

С начала 2000-х гг. в Башкортостане одной из новых и активных форм самоорганизации молодежи яв-
лялись студенческие землячества. Студенческое землячество – это форма самоорганизации молодежи, 
выходцев из сельской местности либо небольших городов, в условиях большого города объединенных по 
территориальному принципу. Молодежные землячества способствовали развитию патриотизма, привле-
кая студентов - будущих специалистов вернуться в родной район (город), решая проблему оттока кадров в 
крупные города, а также содействовали в подготовке и воспитании кадров для сельской местности. 
В 2008-2010 гг. количество студенческих землячеств возросло от 5 до 18, объединяющих примерно  
5 тыс. человек [1, с. 36]. 

Как наиболее активная часть социума, на начальном этапе перестройки студенчество оказалось в боль-
шей степени охвачено новыми идеями перестройки, демократизации и гласности. Широкие системные пре-
образования, начавшиеся в стране и в регионе с апреля 1985 г., изменили характер и направленность сту-
денческого движения, освободившегося от опеки комсомольских и партийных организаций. В условиях от-
сутствия государственного патернализма молодое поколение искало новые формы социального самоутвер-
ждения, часто отличные от принятых в обществе стандартов. 
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organizations. Student social organizations started to function along with student union movement in the region since the begin-
ning of the 1990s. The growth of national self-determination, which began with the wave of the country democratization, led to 
the creation of national youth organizations, where studentship played a significant role. 
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