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Аннотация. Молодежные организации русской
эмиграции – одна из наименее исследованных страниц отечественной истории. На основе ряда редких
архивных источников, в том числе полученных из
частных коллекций, в статье рассматриваются организационная структура, идеологические основы и
деятельность различных молодежных формирований Русского Зарубежья, в которых осуществлялась
физическая и идейная подготовка, велась антибольшевистская работа, проводились многочисленные
мероприятия по воспитанию патриотизма. Впервые
по идеологическому признаку вводится классификация русских эмигрантских молодежных организаций,
а также показана идейно-политическая трансформация движений.
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Abstract. Youth organizations of Russian emigration
is one of the least studied Russian history topic. On the
basis of rare archive materials, including materials obtained from private collections, organizational structure,
ideological foundations and activities of different youth
formations, in which there were implemented physical
and ideological training, anti-Soviet work, numerous
patriotic actions, are considered in the present paper.
The classification of Russian emigrational youth organizations are first introduced on the basis of ideology, the
ideological-political transformation of youth movements
is also presented.
Key words: youth movements, Russian Abroad,
Sokol, scouting, mushketery, vityazi, razvedchiki.

Эмиграция «первой волны» активно боролась с ассимиляцией молодого поколения, осуществляя деятельность многочисленных молодежных обществ. Они стали неотъемлемой составляющей системы общественно-политических и культурологических процессов Русского
Зарубежья 1920-1930-х гг., отличаясь идеологическим и институциональным многообразием, а также широким спектром деятельности.
Большинство молодежных движений Русского Зарубежья объединяла общая цель – гармоническое развитие молодого поколения в условиях эмиграции. Однако серьезные идеологические различия препятствовали единству в молодежном деле эмигрантского сообщества.
Выделялись несколько основных разновидностей молодежных формирований: организации
национального, гражданского и религиозного воспитания.
Союз Русского Сокольства, Национальная Организация Витязей, Национальная Организация Русских Разведчиков, Содружество Восход, Союз Мушкетеров, Национальный Союз
Нового Поколения, Союз Младороссов и Союз Юных Фашистов — Авангард – представляли организации национального воспитания. Их объединяла общность взглядов на зна © Домнин А.И.
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чение православной веры и национализма,
а также активная антибольшевистская позиция. Особое значение придавалось борьбе
с ассимиляцией, опасность которой в свое
время заставила руководство «разведчиков»
и «витязей» выйти из всемирной скаутской
организации.
Из общей антикоммунистической канвы выбивался Союз Младоросов. Занявшие
крайнюю антибольшевистскую позицию в
первые годы своего существования, во второй половине 1920-х гг. «младороссы» начали «присматриваться» к советской системе правления, находя ее положительные
стороны. В первой половине 1930-х гг. они
уже признавали успехи социалистического
строительства в России, в 1937 г. одобрили
«сталинскую конституцию». Наконец, перед
началом Второй мировой войны возлагали
надежды на «молодых коммунистов» — В.М.
Молотова, А.А. Жданова и А.А. Андреева [1,
1].
Остальные национальные молодежные
движения оставались на ярой антибольшевистской позиции, что частично сблизило
их с фашистской идеологией. К ней у «соколов», «разведчиков» и «витязей» был исключительно прагматический подход. Их восхищали размах молодежного дела в Германии,
военная реформа и система образования.
«Разведчики», в частности, нашли «ряд интересных мыслей о воспитании» в книге «Моя
борьба» [15, 16]. Несмотря на это, апологетами германского национал-социализма и итальянского фашизма руководители молодежных организаций не являлись: православное
мировоззрение не совмещалось с расовой
гордостью, «оттесняющей мысль о смирении
и покорении Божьей Воле» [9, 20].
Идеология молодежных организаций
гражданского воспитания, к которым относились скаутские формирования и студенческие союзы, основывалась на идеях «общечеловеческих ценностей». Уставы движений
предписывали соблюдать аполитичность и
главной целью определяли подготовку моРоссийский государственный военный архив. Ф. 64.
Оп. 1. Д. 1. Л. 80.
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лодежи к самостоятельной жизни в условиях
эмиграции.
Русские скауты в массе своей оставались
аполитичными, но студенческие союзы сразу примыкали к различным идейно-политическим течениям. Так, Демократический
Союз студентов в Брно пропагандировал либерализм и демократизм. В середине 1920-х
гг. ряд студенческих структур обратились в
сменовеховство, что вызвало раскол в студенческом движении Русского Зарубежья.
Очевидная слабость идейной подготовки
в скаутских организациях приводила к отпочкованию от них многочисленных отрядов
и образованию новых национально ориентированных молодежных обществ. Видя это,
лидер Национальной Организации Русских
Скаутов О.И. Пантюхов в 1934 г. принял новый устав русских скаутов, разработанный
представителем «национального течения» в
русском скаутизме А.М. Шатерником (возглавлял отдел «одиночек» в Болгарии). Это
способствовало укреплению организации.
Связи скаутских и ряда студенческих организаций с такими крупными иностранными образованиями, как Всемирная Христианская Ассоциация (YMCA) и Всемирное
Бойскаутское Бюро нередко вызывали обвинения в масонстве. Особенно остро эта тема
стояла в 1930-е гг., когда в эмигрантской среде усиливались национальные течения. Особое внимание уделялось символике скаутов:
обратному треугольнику «Костровых братьев», масонским лилиям и крестам, а также
изображениям на обложке журналов «скаута, поражающего дракона» [2, 158]. Скаутский девиз «Будь готов» именовался «общемасонским» девизом [5, 16]. Приводились
также слова О.И. Пантюхова о свободе, равенстве, братстве и о падении тирании, произнесенные во время Февральской революции. Объектом обвинений в масонстве стал
также Христианский Союз Молодых Людей,
в печати которого восторгались гибелью
последнего русского императора.
Молодежные организации религиозного
воспитания были представлены Российским
Студенческим Христианским Движением и
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«кружками духовного самосовершенствования». Данные структуры создавались с целью
объединить верующую молодежь и привлечь
к вере атеистов, помочь выработать христианское мировоззрение и подготовить защитников веры.
Характерно, что идеология всеобщего
православного братства, проповедуемая
Русским Студенческим Христианским Движением, столкнулась с идеологией интерконфессиональности, исходившей от YMCA,
покровительствующей РСХД. Так, члены
пражского библейского кружка при изучении Священного Писания могли пользоваться только руководствами Ассоциации, а
на собраниях нельзя было повесить иконы,
«чтобы не соблазнить неверующих»[3, 5].
Несколько слов следует сказать и об организационной структуре молодежных движений Русского Зарубежья. Организации «разведчиков», «витязей» и «скаутов» работали
на принципах авторитаризма: их возглавляли пожизненные лидеры. В различных центрах русской эмиграции открывались отделы
НОРР, НОВ, и НОРС, в которые входили несколько дружин, состоявших из отрядов.
Единство Союза Русского Сокольства осуществлялось на съездах и слетах. Наименьшей структурной единицей «соколов» было
«гнездо». 3-7 гнезд объединялись в общество. Общества одной или нескольких стран
подчинялись Краевому Союзу. Краевые Союзы входили в Союз Русского Сокольства,
возглавлявшийся выборным старостой.
Съезды были высшим руководящим органом в Национальном Союзе Нового Поколения, Союзе Младоросов, Русском Студенческом Христианском Союзе. Во главе
студенческих союзов Польши и Германии
стояли Правления. В Чехословакии руководство союзами осуществлялось Бюро, в
которое входили представители от студенческих секций.
Русские эмигрантские молодежные организации вели активную деятельность по
таким направлениям как организация пропаганды, физическая и военная подготовка,
устройство лагерей и походов, просвети-

тельская работа, осуществление гуманитарной помощи, а также антибольшевистская
подрывная работа.
Пропагандистские акции русских «соколов» устраивались в рамках антибольшевистской борьбы. Как правило, это были
шествия с национальным флагом или театрализованные действия, в которых, к примеру «соколы» «освобождали» Россию [12, 42].
«Разведчики», «витязи» и скауты регулярно
выступали на днях «Русской Культуры». Национальный Союз Нового Поколения устраивал антисоветские специализированные
выставки, на которых сообщалось о положении населения при большевистской власти и
неизменно давалась картина «полного разрушения всех устоев в СССР» [14, 20-21].
Ключевым элементом физического воспитания «соколов» была гимнастика. Ежегодно
в Чехословакии проводились международные всесокольские состязания, в которых
участвовали свыше двух тыс. чел. Туда направлялись и наиболее подготовленные
русские «соколы». В Тяньцзине сокольское
общество достигло впечатляющих результатов в области спорта, организовав сильную
футбольную команду [10, 244]. Гимнастикой
и спортивными играми занимались «витязи»
и «разведчики». Скауты наибольших успехов
достигли в плавании и мореплавании. Так,
морские скауты дружины «Ругодив» в Нарве
учились в собственной школе юнг, плавали
на байдарках и вельботе, выходили в море на
своем паруснике [6, 2].
Активная военная подготовка велась в рядах «мушкетеров», «разведчиков», «витязей»
и «соколов» (в Югославии и Болгарии). При
организациях действовали стрелковые отделы, военно-учебные курсы и даже авиационные кружки. Таковой кружок, например,
действовал под руководством генерала авиации В.М. Ткачева в «сокольском» обществе
Белграда; в 1938 г. его посетил авиаконструктор И.И. Сикорский [7, 12].
Неотъемлемой составляющей скаутской
жизни было устройство лагерей и походов.
Скауты, «разведчики» и «витязи» изучали
достопримечательности стран, где прожива-
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ли, проделывая многокилометровые «маршброски», и устраивали «беседы у костра», во
время которых занимались «отечествоведением». 1-я Маньчжурская дружина скаутов
создала исследовательский кружок имени
Н.М. Пржевальского для организации экскурсий к объектам древнего Китая [11, 221].
«Содружество Восход» пребывание в лагерях совмещало с изучением русского языка,
литературы, истории и географии.
Ведение просветительской работы в
большей или меньшей степени было присуще всем молодежным движениям Русского
Зарубежья. В Союзе Русского Сокольства,
Русском Студенческом Христианском Союзе, Национальной Организации Русских
Витязей, «Союзе Восхода»; всеми студенческими организациями практиковалось чтение лекций, докладов по истории, религии,
географии, литературе и т. д. Для этого при
молодежных организациях открывались
просветительские отделы, клубы, кружки и
библиотеки.
Скауты наладили активную гуманитарную деятельность. Они несли санитарную
службу (в беженских лагерях Турции и Греции, во время наводнений и военных действий в Китае), оказывали материальную
помощь неимущим (сбор средств в пользу
детей Принаровья в Эстонии) [13, 3]. Русские «разведчики» и «витязи» занимались
наблюдением за порядком и почетными караулами во время православных праздников
или на других общеэмигрантских событиях,
например, при похоронах Ф.И. Шаляпина
или открытии памятника русским воинам,
погибшим в Первой мировой войне во Франции. «Восходцы» организовывали елки для
малоимущих детей, устраивали временную
церковь для русской колонии в Нормандии и
вели в ней службу [4, 9].
Национальный Союз Нового Поколения
вел антибольшевистскую подрывную работу,
сводившуюся к сбору информации о внутриполитическом состоянии СССР и о положении народа, прослушиванию радиостанций,
изучению советских газет, переброске на
«вражескую территорию» пропагандистов.
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Зачастую это заканчивалось гибелью «новопоколенцев» в стычках с советскими пограничниками или арестом (а затем скорейшим
расстрелом).
Начальник русских скаутов в Эстонии
А.К. Баиов планировал задействовать подопечных в террористической деятельности,
но категорический протест полковника Б.В.
Энгельгардта помешал этому. В 1927 г. члены Общества Русской Молодежи Латвии
проникли на советскую территорию с целью
проведения террористического акта, но были
задержаны, что привело к закрытию властями данной организации.
Молодежные организации Русского Зарубежья предстают перед нами уникальным
историческим явлением. Только в русской
эмиграции 1920-1930-х гг., в отличие от других диаспорных сообществ, молодежное
дело было поставлено столь широко. Это
способствовало сохранению национальных
традиций, сбережению культурного наследия дореволюционной России. Сегодня опыт
молодежного движения эмиграции «первой
волны» может использоваться в формировании и реализации качественно новой молодежной политики, способной стать достойным ответом на вызовы современности.
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