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Образовательные поиски последних десятилетий в России привели к отказу 

государства от монополии на воспитательную деятельность и многообразному 

развитию детских и юношеских организаций. По подсчетам Министерства обра-

зования и науки в каждом регионе насчитывается от 5 до 50 и более различных 

общественных формирований, созданных для детей или вместе с детьми 

[4, с. 48]. Одной из важных задач, стоящей перед российскими теоретиками и 

практиками детско-юношеского движения, становится исследование и 
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осмысление исторического опыта подобных. Наиболее значимым в этой области 

нам представляется опыт таких организаций, существовавших в 1920–1950-х 

годы в Русском Зарубежье. 

Внешкольное воспитание в среде русской эмиграции имело особую направ-

ленность. Оно должно было, с одной стороны, помочь в социально-психологи-

ческой реабилитации детей, в адаптации их к сложным условиям инокультурной 

среды, а с другой – бороться с утратой русскими детьми национальной самоиден-

тификации, предотвратить их денационализацию. 

Это стало первоочередной задачей педагогики русского зарубежья, решить 

которую стремились и созданные за рубежом русские учебные заведения всех 

уровней – от детских садов до высших учебных заведений, и различные детско-

юношеские объединения. 

Педагогико-философской основой их деятельности становятся труды выда-

ющихся русских педагогов и мыслителей эмиграции С.И. Гессена, Н.А. Бердя-

ева, В.В. Зеньковского И.А. Ильина и др. 

Кроме того, появляется ряд работ, посвященных специфике педагогиче-

ского процесса в детских объединениях русской эмиграции (М.В. Агапов-Таган-

ский, Б.Б. Мартино, О.И. Пантюхов, Н.Ф. Федоров), в которых творчески пере-

осмысливается опыт российского детского движения начала XX века и предло-

жен ряд новых педагогических принципов. Обобщая теоретический вклад руко-

водителей детских организаций общую педагогику российского детского движе-

ния, можно выявить следующие требования к детскому объединению для его 

успешной деятельности в условиях эмиграции: 

− уважение автономии человеческой личности и всестороннего развития ре-

бенка (правильное соотношение физического, трудового, творческого и духов-

ного направлений воспитания); 

− поддержка и защита ребенка в объединении как в части русской диаспоры, 

воспитание в нем положительных психологических качеств личности; 

− обязательное воспитание национального самосознания, привитие чувства 

любви к далекой родине, ее языку, религии и культуре; создание представления 
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о значении всего русского в жизни мировой цивилизации; внушение надежды на 

социально-политические изменения в России и на возвращение в нее; 

− развитие личной духовной жизни детей, связывая эту жизнь с благими де-

лами в повседневной жизни русской диаспоры и общине страны проживания; 

− приобщение ребенка к христианским ценностям, воспитание его в духе 

православной антропологии; сотрудничество с православной церковью в ее ду-

ховно-нравственном и интеллектуальном воздействии на все стороны социаль-

ной жизни, в том числе в области внешкольного воспитания [4, c. 56]. 

Как известно, до начала XX в. в России, как во многих странах, специализи-

рованных организаций по физическому и нравственному воспитанию молодежи 

не существовало. Однако, начиная с 1862 года на в Болгарии, Чехии и Сербии 

появляется «сокольское» движение, созданное доктором философии М. Тыршем 

как юношеский гимнастический союз. Движение сразу приобрело большую по-

пулярность в Чехии и распространилось среди славянских народов. 

В России первое гимнастическое общество с неофициальным названием 

«Сокол» было основано при активном участии В.А. Гиляровского в 1883 г. в 

Москве. В 1887 г. директор Первой Тифлисской гимназии Л.Л. Марков пригла-

сил на должность инструктора по гимнастике чешского «сокола» Ю. Грумлика, 

работа которого нашла логическое продолжение в рамках образованного в 

1900 г. в Тифлисе первого общества с официальным названием «Русский Сокол» 

[3, c. 68]. В 1901 г. на проходившем в Праге «всесокольском» слете присутство-

вали представители русского педагогического персонала и делегаты гимнасти-

ческих обществ. На последних сильное впечатление произвели «здоровые идеи 

и бодрая работа «соколов». После слета последовали приглашения чешских «со-

колов» на гимнастическую работу в России. В. стране одно за другим стали по-

являться гимнастические общества, работавшие по «Сокольской» си-

стеме [6, c. 43]. 

В 1909 г. в Павловске под Петербургом оформилось новое молодежное дви-

жение: молодой офицер О.И. Пантюхов собрал первый отряд русских скаутов, 

положив, таким образом, начало движению русского скаутства, основанного на 
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идеях Р. Баден-Пауэлла, родоначальника и бессменного лидера скаутов («Ска-

утинг для мальчиков») [2]. Р. Баден-Пауэлл разработал специальную методику, 

в основе которой была положена деятельность на природе и «воспитание на ос-

нове обещания» (осознание долга перед Богом, гражданского долга и долга пе-

ред самим собой). 27–30 декабря 1915 г. состоялся Первый Съезд по скаутингу в 

России. Скаутство получало всестороннюю поддержку от государства и к концу 

1916 г. в 143 городах России насчитывалось около 50 тыс. скаутов на территории 

Австро-Венгрии, в Болгарии и Сербии [7, c. 243]. 

Однако, вскоре после Октябрьского переворота руководство «сокольства» 

было арестовано с обвинением в контрреволюции, общество «Русский Скаут» 

было признано «буржуазным» [3, c. 67]. 

Традиции российских организаций были продолжены уже в эмиграции 

21 июня 1920 г. в Праге была создана инициативная группа для организации дви-

жения «Русский Сокол». Правительство страны сразу взяло под покровительство 

русских «соколов», начавших свою деятельность в тесном сотрудничестве с 

местным «сокольским» Союзом. 3 июня 1922 г. в Земуне было образовано пер-

вое русское «сокольское» общество Югославии, принявшее участие 15 августа в 

слете Югославянского «сокольства» в количестве 126 человек. Логическим за-

вершением формирования русского «сокольского» движения стало учреждение 

в декабре 1923 г. Союза Русского Сокольства за границей. Возобновила свою ра-

боту русская скаутская организация [6, c. 74]. 

С 1919 г. первые волны русских беженцев прибывали в Югославию по при-

глашению короля Александра. Весной следующего года с общей беженской мас-

сой в Белград прибыли два скаутских руководителя, М. Туган-Барановский 

и А.Ф. Липский [5, c.77]. 

Различные детские и юношеские организации возникает практически во 

всех местах, где появляется русская диаспора, как в Европе, так и на Дальнем 

Востоке. Так, например, в Харбине и пригородах были образованы организации 

«13», «Союз Мушкетеров», «Орден Крестоносцев», «Черное Кольцо», «Костро-

вые Братья». Наибольшую известность в Маньчжурии снискали «мушкетеры», 
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впоследствии описавшие историю возникновения своего союза следующим об-

разом: «В 1924 г. в городе Харбине шла картина «Три Мушкетера» по роману А. 

Дюма, которая была приурочена к 300-летию эпохи им описанной в этом романе, 

и вот четверо друзей со школьной скамьи Коммерческого Училища, 

князь В.И. Гантимуров, Н. Глухих, А. Игнатьев и Б. Щетинин, увидев эту попу-

лярную в то время картину и прочитав роман, решили стать «Мушкетерами», 

став Д'Артаньяном, Портосом, Атосом и Арамисом, а к ним присоединились еще 

10 юношей, эти 14 молодых людей и получили основание Союза Мушкете-

ров» [6, c. 59]. 

Наиболее многочисленными в 1920–1930 годы были скаутские организации 

во Франции и Бельгии. В 1924 г. появился отдел Всероссийской Национальной 

Организации Русских Скаутов в Брюсселе, основанный скаутмастером 

Н.И. Сахновским [5, c. 266]. Расположенный ближе прочих русских скаутских 

организаций к родине скаутизма – Англии, Бельгийский отдел имел возмож-

ность участвовать в мировом скаутском съезде с 31 июля по 13 августа 

1929 г. Русской делегацией руководил сам О.И. Пантюхов, прибывший из Нью-

Йорка и лично оплативший все расходы [7, c.193]. 

В 1934 г. при Брюссельском Яхт-клубе был организован бельгийский отряд 

морских скаутов, инструктировавшихся русскими морскими офицерами. Вместе 

с бельгийцами в отряд принимались и русские дети. До начала Второй мировой 

войны русские скауты получали постоянную поддержку со стороны бельгийской 

национальной скаутской организации. 

С переселением части русских изгнанников за океан, скаутские организации 

возникают в Бразилии, Венесуэле, Парагвае, США. 

С середины 1920-х гг. руководители русских учебных заведений Югосла-

вии, ознакомившись с «Сокольским» методом и всецело одобрив его, способ-

ствовали популяризации «сокольства» в среде воспитанников. По данным на 

1927 г. действовали следующие «сокольские» общества: 

Донской Кадетский Корпус – 275 человек. 

Крымский Кадетский Корпус – 380 человек. 
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Русский Кадетский Корпус в Сараеве – 219 человек. 

Русско-Сербская гимназия в Белграде – 123 человек. 

Русско-Сербская женская гимназия в Великой Кикинде – 199 человек. 

Донской институт в Белой Церкви – 204 человек. 

Русско-Сербская женская гимназия в Белграде – 27 человек. 

Всего 1424 человека [6, c. 74]. 

Издаются многочисленные сокольские журналы, способствующие как раз-

витию теории и практики молодежного движения, так и его популяризации. 

В 1920–1930-е гг. в среде Русского Зарубежья роль идеологии была как ни-

когда высока. Большинство молодежных движений так или иначе объединялись 

общей целью – гармоническое развитие молодого поколения в условиях эмигра-

ции. 

По мнению исследователей, ключевые идеологические различия выделяют 

несколько основных разновидностей молодежных формирований Русского Зару-

бежья: 

− национально-ориентированные (умеренно-национальные и боевые наци-

ональные: Союз Русского Сокольства, Национальная Организация Витязей, 

Национальная Организация Русских Разведчиков, Содружество Восход, Союз 

Его Высочества Князя Никиты Александровича Мушкетеров, Национальный 

Союз Нового Поколения, Союз Младороссов и Союз Юных Фашистов – Аван-

гард); 

− гражданско-аполитичные (скаутские, студенческие); 

− организации религиозного воспитания [3]. 

Основной задачей у объединений первого типа по-прежнему являлось ре-

шение проблемы национально-патриотического воспитания. Идеологи «Рус-

ского Сокольства» за рубежом определили три первостепенные задачи: – физи-

ческое и духовное развитие русских людей для поддержания в них бодрости; 

борьба с «отнародованием»; воспитание кадров русских сокольских деятелей. 

Развитие национального самосознания и сокольской дисциплины были ключе-

выми составляющими воспитания русским сокольством за рубежом. Для 
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поднятия национального самосознания в молодежной среде «Сокольские» во-

жди разработали целый комплекс задач, включавший: ознакомление членов ор-

ганизации с историей, культурой, географией и «национально-историческими 

стремлениями» России, а также изучение национальных особенностей русской 

нации (быта, нравов и уклада жизни). 

Задачи Национальной Организация Витязей были направлены на «привле-

чение русского юношества к служению России, Вере Православной по мере сил 

и возможности, и на развитие в нем гражданского самосознания, дисциплины, 

физической выносливости, здоровья и на объединение его на почве самодеятель-

ности и ответственности» [6]. Работа «витязей» осуществлялась по четырем 

направлениям: воспитательному, культурно-просветительному, религиозно-пра-

вославному и патриотическому. 

Содержанием воспитательной части программы были «развитие положи-

тельных качеств характера как: безупречная честность, ответственность, самоот-

верженность, дисциплина, верность и чистота в мыслях и поступках» и «разви-

тие чувства внимания и заботливости, взаимной поддержки, братского милосер-

дия, сострадания и сочувствия к ближнему». Здесь определялась также задача, 

особенно актуальная в условиях вынужденного проживания за рубежом – «под-

готовка к самостоятельной жизненной борьбе через всестороннее физическое 

воспитание, выносливость, неприхотливость, через развитие природных способ-

ностей, трудолюбия и самодеятельности» [6]. 

В рамках культурно-просветительного направления предусматривалось 

«ознакомление с историей России, ее культурой, искусством, великими людьми 

и подвигами их, бытом, народным творчеством, географией, народами России, 

экономическими богатствами и возможностями и природой». 

Особое значение придавалось религиозно-православному направлению, 

включавшему «развитие правильного сознания своего долга в отношении 

Церкви», «выработку характера на началах христианской любви к ближнему, 

беззаветной преданности православной Церкви и освоения ее учения как основы 

жизни» [3]. 
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Главная задача патриотического воспитания была сформулирована следую-

щим образом: «развитие сознательного чувства любви и преданности своему 

Отечеству России и веры в его лучшие стороны». 

В 1934 г. были внесены существенные изменения в идеологические посту-

латы Национальной Организации Русских Скаутов. A.M. Шатерник составил но-

вый устав, изменив, прежде всего, название организации на НОРС-Р (Националь-

ная Организация Скаутов-Разведчиков). Также был заменен старый и «не для 

всех понятный» клич – «Помни Россию!», на новый – «За Россию!» Цели рус-

ских скаутов выявляли национально-патриотическую и религиозную направлен-

ность организации. Они были сформулированы следующим образом: 

− развитие и укрепление религиозного чувства и духовного миропонимания 

по учениям святых отцов Православной церкви; 

− развитие и укрепление самоотверженной преданности Отечеству – Рос-

сии. 

− гармоническое (душевное и физическое) воспитание подрастающего по-

коления России. 

− подготовка кадров активных, волевых и внутренне дисциплинированных 

работников и строителей Новой России, жертвенно преданных национальному 

делу [8, c.35]. 

Во всех русских сокольских обществах кипела бурная жизнь: проводились 

лекции по истории России, занятия гимнастикой разных возрастных групп соко-

лов, соколок и соколят, организовывались классы по изучению русских предме-

тов – Закона Божьего, русского языка, русской истории, географии, практикова-

лись «вылеты» на природу и летние лагеря, отмечались церковные события и 

православные праздники. 

Детские летние лагеря были одной из форм внешкольной работы в моло-

дежных спортивных организациях русской эмиграции, имели место они и в ра-

боте «Русского Сокола». По признанию русских педагогов, летний лагерь яв-

лялся наиболее благоприятной средой для национальной социализации детей и 

подростков эмиграции, так как общение происходило только на русском языке. 
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Анализ программ лагерной смены показывает, что она, как правило, состояла из 

элементов религиозного, физического, социального воспитания, воспитания ха-

рактера и общего образования [9, c. 27]. Особое значение в этой работе лагеря 

имели беседы у костра, где велись беседы о России, ее истории и культуре; со-

блюдение религиозных обрядов – в каждом лагере был священник, который изу-

чал с детьми Старый и Новый Завет, молитвы и так далее, и устраивалась цер-

ковная палатка, в которой проводились ежедневные богослужения; экскурсии и 

походы, в ходе которых дети развивались физически, знакомились с историей, 

географией, культурой России и страны пребывания; художественно-творческая 

деятельность, связанную с разучиванием русских песен, музыкальных произве-

дений, танцев, а также подготовкой концертов и спектаклей. Лагеря охватывали 

значительное количество детей и подростков, которых не могли охватить рус-

ские школы. Например, во Франции в эмигрантских школах обучалось не-

сколько сот учеников, тогда как в лагерях бывали тысячи русских детей. Таким 

образом, летние детские лагеря являли собой одну их наиболее эффективных 

форм патриотического воспитания, которое проводилось юношескими организа-

циями в целях сохранения национальной и культурной идентичности детей рус-

ских эмигрантов. 

Детские и юношеские организации Русского Зарубежья являются воспита-

тельно-образовательными структурами в тех странах, где процесс создания рус-

ских национальных школ имел определенные трудности или отсутствовал. В ла-

герях и на сборах детских объединений изучаются основы русского языка, пра-

вославной веры, культуры, истории, географии России. Став частью русского за-

рубежного общественного движения, где главной ценностью воспитания явля-

лось сохранение национальной идентичности и православной веры, детские ор-

ганизации эмигрантов трансформировали содержание педагогического про-

цесса, добавив новые формы национального воспитания («русский бал», спек-

такли по истории России). Успешный многолетний опыт данного воспитания в 

детских эмигрантских организациях требует отдельного изучения российской 

педагогикой. 
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