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КРАСНЫЕ СКАУТЫ:  
КАК ПОЯВЛЯЛАСЬ ПИОНЕРИЯ

19 мая 2022 г. свое столетие могла бы отметить Всесоюзная пионер-
ская организация имени В.И. Ленина. Данный юбилей является хорошим по-
водом для того, чтобы обратиться к истории пионерии и к ее истокам. 
В статье рассматривается идеологический раскол в скаутском движении, 
который привел к появлению красных скаутов, основной целью которых 
было создание новой системы воспитания, отвечающей ценностям нового 
социалистического государства. В промежутке с 1917 по 1922 гг. произо-
шел переход от «чистого» скаутинга к пионерии. Пионерская организация 
сохранила большое количество внешних атрибутов скаутской системы, 
но предпочла забыть свое происхождение и впоследствии воспринимала 
скаутов только как классовых врагов.

В работе делается вывод, что в 1921-1922 гг. происходит окончатель-
ный отказ от переходных форм красного скаутинга в пользу пионерской 
организации. При этом, хотя подавляющее большинство членов больше-
вистской партии и комсомола воспринимали скаутов исключительно как 
буржуазную организацию, находились и те, кто был готов поставить ста-
рую систему на службу новой идеологии. Тем более, что отдельные скауты 
и руководители скаутских отрядов искренне поддержали революцию и пы-
тались приспособиться к существующим условиям. На основании анализа 
документов и воспоминаний современников в статье делается вывод, что 
советская власть долгое время не могла выработать своих собственных 
требований к новой детской организации, в силу чего подобные организа-
ции довольно быстро возникали и исчезали, в зависимости от взглядов тех 
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или иных партийных функционеров. Возникшая в итоге пионерская орга-
низация стала компромиссом между желанием красных скаутов служить 
обществу и стремлением комсомола полностью контролировать работу 
с детьми. 

Ключевые слова: скаутинг, юные коммунисты, юки, пионеры, комсо-
мол, Н.К. Крупская, В.М. Бонч-Бруевич, И.Н. Жуков.

Приближающееся столетие пионерской организации дает прекрасный 
повод в очередной раз поговорить о пионерах и их предшественниках, кото-
рые зачастую остаются в тени. Опыт выстраивания работы с детьми в стра-
не, разрушенной гражданской войной, тем более интересен, что позволяет 
посмотреть на то, как велась подобная работа в экстремальных условиях 
разрухи, голода, экономического и социального кризиса и при наличии ми-
нимума ресурсов.

Для более детального соприкосновения с темой следует обратиться 
к истории появления детских движений в Российской Империи. В 1907 г. 
России было официально зарегистрировано чешское гимнастическое об-
щество «Сокол», затем, в 1909 г. появилось новое движение «потешных», 
и в том же году, из-за океана, с Британских островов в страну проникли 
и стали распространяться скаутские идеи. Потешные, несмотря на взрыв-
ной рост в первые годы существования, к 1912 г. практически полностью 
исчезли. «Соколы» успешно развивались и стали одними из основополож-
ников отечественной школьной физкультуры, сконцентрировавшись пре-
имущественно на формате детского физического развития. Скауты посте-
пенно набирали популярность, одинаково очаровывая, как государственных 
деятелей, так и широкие общественные слои. Это движение предлагало 
систему воспитания хороших людей и патриотичных граждан, с опорой 
на методы интересные детям. Во время Первой мировой войны популяр-
ность движения только выросла, так как подростки, искавшие возможность 
помочь стране и армии в противостоянии с врагом, находили ее у скаутов.

Однако ситуация изменилась после Октябрьской революции. Часть ска-
утов, с оружием в руках выступила против большевиков. Например, соз-
датель русского скаутского движения, полковник О.И. Пантюхов, был сре-
ди защитников Московского Кремля от революционеров, а позднее бежал 
в Крым, где присоединился к белой армии. Другие с энтузиазмом приняли 
перемены. Самым видным представителем этой группы был преподаватель 
и скульптор из Читы Иннокентий Николаевич Жуков, выступавший за такой 
метод воспитания, как «длительная игра», основы которого он видел в скау-
тинге. Он был готов адаптировать этот метод под требования новой идеоло-
гии. В определенной степени ему это удалось. Он принимал активное уча-
стие в обсуждениях новой детской организации в Наркомпросе и комсомоле 
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[5. С. 103-104], и впоследствии с гордостью писал, что пионеры всей страны 
называют его «дядя Кеша». Третья же группа скаутов предпочла вспомнить 
принцип «скаутинг вне политики» и продолжила работу с детьми, адаптиру-
ясь к сложившейся в стране ситуации. Впоследствии они были вынуждены 
вместе с красными скаутами помогать новой власти с созданием идеологи-
чески правильной детской организации. Несмотря на то, что после 1926 г. 
скаутское движение в советской России перестало существовать, русское 
скаутское движение не погибло, русские скауты продолжали работу в эми-
грации вплоть до 1990 г., когда смогли вернуться в Россию.

Характеризуя красных скаутов необходимо отметить, что после Ок-
тябрьской революции, стараясь встроиться в новую систему, они пробова-
ли разные формы организации. В первые годы советской власти наиболь-
шую известность получили «Юные коммунисты» (юки), возникшие при 
Всевобуче (всеобщее военное обучение) [7. С. 93]. У истоков организации 
стояли молодой красный скаутмастер Николай Фатьянов и Вера Михай-
ловна Бонч-Бруевич (Величкина). Официальное одобрение юки получили 
на II съезде Всевобуча в декабре 1918 г. [18. С. 139]. После смерти Веры 
Михайловны организацией занимались ее родственники и друзья, имен-
но они выпустили в 1919 г. книгу, впоследствии нещадно разгромленную 
Н.К. Крупской, «Организации юных коммунистов «ЮКИ». Воспитание 
пролетарской молодежи по системе скаутинг» [14]. Как видно из назва-
ния брошюры, юки не скрывали своих скаутских корней, что их и погуби-
ло. К концу 1919 г. они попали в немилость к Н.К. Крупской и комсомолу 
[1. С. 202], и без поддержки влиятельного партийного функционера, какой 
была В.М. Бонч-Бруевич, «юные коммунисты» были обречены. Заверше-
ние данного эксперимента пришлось на октябрь 1920 г., когда на III съез-
де РКСМ было принято решение об окончательной ликвидации скаутских 
и юковских отрядов [7. С. 99]. Но нужно отметить, для красных скаутмасте-
ров это означало не прекращение деятельности, а только понимание того, 
что необходимо более активно демонстрировать лояльность по отношению 
к комсомолу и новой идеологии.

Еще одной интересной попыткой совмещения скаутских методов и ком-
мунистической идеологии стала Русская Организация Юных Разведчиков 
(РОЮР), впоследствии переименованная в Юную гвардию [4. С. 42]. Это 
была небольшая группа, примерно из 30 человек, совершившая путеше-
ствие через половину мира во время Гражданской войны. Около тысячи пе-
троградских детей 3-16 лет отправились летом 1918 г. в оздоровительный 
лагерь на Урале. Из-за боевых действий они не смогли вернуться домой 
напрямую и сначала перебрались во Владивосток, а оттуда уже отправились 
в Петроград через США, Францию и Финляндию. Закончилась эта поездка 
только в октябре 1920 г. Для того, чтобы организовать детей был создан 
традиционный скаутский отряд, включавший около 400 человек. Часть под-
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ростков взбунтовалась и создала красный скаутский отряд (первоначально 
30 детей, к концу путешествия в нем осталось 17 ребят), позднее названный 
РОЮР. Во всех странах пребывания и на кораблях роюровцы вели пропа-
гандистскую деятельность, агитируя за советскую власть. Однако, по воз-
вращении домой их активность быстро сошла на нет, так как у ребят была 
энергия для борьбы, но не было плана для постепенного поступательного 
развития. РОЮР была официально зарегистрирована только летом 1922 г., 
но уже 3 декабря 1922 г. состоялось ее торжественное переименование в Пе-
троградскую организацию юных пионеров [4. С. 74].

«Юные коммунисты» были самой массовой и хорошо организованной 
попыткой создания на базе скаутинга коммунистического движения, одна-
ко, в столичных Петрограде и Москве появлялось большое количество ор-
ганизаций состоявших из одного-двух отрядов, сходных с РОЮР: Всерос-
сийское общество «Русский Скаут», «Содружество Братьев Костра», «Союз 
Свободных Скаутов», «Замоскворецкая Ассоциация Скаутов», «Племя «Бе-
лый клык» и др. Возникали они, как правило, при содействии Всевобуча 
и исчезали так же стремительно, как и появлялись. Предпринимавшиеся 
в это же время попытки контролировать скаутскую работу, через прикоман-
дированных комсомольцев результата не дали [19. С. 40]. Самостоятельный 
поход комсомольцев к детям также не заладился, что видно на примере 
ситуации, сложившейся в Самаре. Комсомольцы в этом городе пытались 
наладить контакт с детьми посредством экскурсий и бесед, но подростков 
оказалось сложно заинтересовать, так что работу с детьми оставили вплоть 
до появления в регионе пионеров [8. С. 111].

Таким образом, после отказа от юковской системы и провала прямой 
работы комсомола с детьми, партия большевиков снова вернулась к задаче 
создания массовой пролетарской детской организации, на базе скаутской 
методики, но без буржуазных пережитков. Эту задачу на себя взяли главные 
могильщики тех же юков – Н.К. Крупская и комсомол. С одной стороны, 
они активно обличали скаутов, как буржуазную организацию и порицали 
все попытки просто «перекрасить» скаутов, с другой, обсуждали необходи-
мость заимствовать хорошо показавшую себя в деле методику их работы. 
Знаковой стала известная брошюра Н.К. Крупской «РКСМ и бойскаутизм», 
в предисловии к которой она писала: «Буржуазная сущность бойскаутиз-
ма настолько резко выражена, … что не может ни игнорироваться (игно-
рировать эту буржуазную сущность пытается, например, Иннокентий Жу-
ков …), ни быть формой, в которую можно влить иное содержание (юкизм). 
Над скаутизмом надо поставить крест» [9. С. 25]. При этом отказываться 
от скаутских методов работы она не призывала. Схожие мысли фиксиро-
вались и на заседаниях Наркомпроса. Показательна приписка, сделанная 
на протоколе одного из таких заседаний от 13 мая 1921 г.: «В начале в этой 
комиссии принимали участие Попов и Фатьянов (скаутмастера – прим. авт.), 
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но теперь Попов ушел из нее, находя, что скаутизм и без него изуродуют 
хорошо» [15. Л. 1].

Красные скаутмастера вскоре поняли, что от них требуется. Накануне 
создания пионерии, 17 мая 1922 г., московские скауты выпустили деклара-
цию, где говорилось, что: «1. В основу организации детских групп должна 
быть положена система «скаутинг», освобожденная от ее буржуазного на-
лета и наполненная новым общественно-трудовым содержанием. ... 5. На-
звание «скаут» … может быть заменено новым, – к тому же лучшим, и наи-
более ярко отражающим сущность движения – юные пионеры» [16. Л. 1]. 
Термин «пионеры» красные скауты предлагали уже давно. Одним из пред-
полагаемых родоначальников неологизма был И.Н. Жуков, который еще 
в 1918 г. писал: «Не военные разведчики, как это иногда понимается у нас 
людьми мало осведомленными, а «разведчики» в смысле пионеров культу-
ры...» [6]. К москвичам присоединились скаутработники Петрограда с по-
хожей декларацией, отличавшейся несколькими словами [12. С. 187]. Ини-
циаторами этой декларации выступили РОЮРовцы во главе с бессменным 
лидером В. Цауне и братьями Дитрих.

Комсомолу предлагаемый формат понравился и 19 мая 1922 г. свет 
увидели пионеры. Новая организация отличалась от скаутов по идеологии 
и классовому составу, а вот внешние отличия были минимальны. Иннокен-
тий Жуков подчеркивал, что для юных пионеров сохранили общескаутскую 
форму, только заменив платки на красные и сделав значком вместо лилии 
изображение костра [11. С. 102]. Сохранился также девиз и организацион-
ная структура, пионерские отряды, по скаутской традиции, объединялись 
в дружины [8. С. 113]. На примере истории появления салюта можно про-
следить вклад в работу над внешним оформлением и символикой новой 
организации не только активистов из Москвы и Петрограда, но и предста-
вителей регионов. Вот что показывает анализ переписки членов комсомоль-
ской организации Саратова и Самары: «Скаутский салют нами отброшен 
с самого начала. Салют, принятый у Вас [в Самаре – прим. авт.] предла-
гался, но было выдвинуто возражение, которое мы поддерживаем и теперь, 
а именно: что салют Ваш закрывает поле зрения, а это очень существенно. 
Нами принят следующий салют. Поднятая правая рука над уровнем головы, 
согнутая под прямым углом в локте. Обращенная ладонью вперед. Ладонь 
свободная. … Само внешнее выражение нашего салюта означает реши-
мость, готовность. «Всегда готов», «Подай свой голос» и т.д.» [3. Л. 5].

Проходило время, на подготовительных курсах из комсомольцев дела-
ли пионервожатых, и те постепенно замещали скаутов. После этого уже 
не сложно было стереть память о скаутских корнях пионерии и окончатель-
но избавиться от буржуазного пережитка в воспитании. Лето и весна 1922 г. 
были последним, относительно вольготным, периодом в жизни советских 
скаутов. Скауты Приморья 23 апреля (6 мая) 1922 г., в день Георгия По-
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бедоносца, святого покровителя скаутского движения, были освобождены 
от занятий в школе, а парад во Владивостоке собрал 300 человек [11. С. 76]. 
В марте 1922 г. в газете «Костер», органе Орловской Губернской Вольно 
Трудовой Дружины Скаутов оптимистично писали: «Скаутизм бьет широ-
кой волной и заливает Республику» [13. С. 1]. О.И. Пантюхов в июне 1922 г., 
будучи в эмиграции, сделал вывод, что «комсомол стал снисходительнее 
к группам скаутов» [11. С. 82].

Однако это было обманчивое впечатление. Комсомол, поняв, что пи-
онеры успешно ведут работу, и больше нет нужды в сохранении скаутов, 
принялся за борьбу с ними. Появились даже «уполномоченные по борьбе 
со скаутизмом». Из провинции, в Петроград, осенью 1922 г. шли печаль-
ные известия: «Екатеринбург – скауторганизация окончательно распущена. 
Симферополь – скауторганизация распущена. Одесса – предложено или 
реорганизоваться в юные пионеры или организация будет разогнана. Во-
логда – скауторганизацию разогнали» [4. С. 70]. Осенью 1922 г., в Орле, 
где полгода назад ожидали, что «скаутизм зальет всю Республику», было 
ликвидировано информационное бюро скаутов [18. С. 142]. Борис Солоне-
вич, белый скаутмастер, решивший остаться в России, так оценивал ситуа-
цию в Киеве: «закрытие отрядов сопровождалось разгромом штаб-квартир, 
реквизицией инвентаря, хулиганством, арестами» [19. С. 151]. В Москве 
в 1922 г. скаутов нескольких отрядов собрали в спортзале одной из школ 
и объявили, что скаутская организация является буржуазной, в силу чего 
она ликвидируется, а ее членам следует присоединиться к недавно появив-
шимся пионерам [12. С. 218]. Были те, кто не внял этой рекомендации. 
Например, в день Георгия Победоносца в 1923 г. в Москве планировалось 
провести скаутский парад. Как только ребята построились, появились опе-
ративники ГПУ и задержали руководителей. На следующий день их отпу-
стили, но предупреждение было более чем серьезным. Количество скаутов 
в Москве продолжало сокращаться [10. С. 105]. В Самаре пионеры появи-
лись в начале сентября 1922 г., а в конце того же месяца скауты были рас-
пущены и часть руководителей перешла в комсомол для работы с детьми 
[8. С. 113]. Активно велась борьба со скаутами в Саратове. На отчетной кон-
ференции Саратовского Губернского Комитета Комсомола в феврале 1923 г. 
были отмечены «значительные достижения по работе среди детей в смысле 
решительной ликвидации буржуазной организации ЮК-скаутов и создания 
мощного коммунистического движения пролетарских детей» [2. Л. 2].

При этом процесс прекращения скаутской деятельности и начала пи-
онерской в разных регионах различался. Очень красноречиво про это на-
писал М. Рейхруд, автор предисловия к книге Г. Дитриха о появлении пи-
онеров в Петрограде: «Мы не собираемся каяться в том, что, где это нам 
казалось нужным, мы просто сворачивали шею скаутским организациям. 
Но по стечению обстоятельств в Петрограде не только не сворачивали шеи 

Красные скауты: как появлялась пионерия



1152  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(85) • 2022 • Том 12

скаутизму, а его даже несколько искусственно поддерживали» [4. С. 4]. 
И действительно из работы Дитриха нам стало известно, что осенью 1922 г. 
против скаутов репрессий не было. Просто было принято два принципиаль-
ных решения – в пионерскую организацию набирать детей «исключительно 
из детских домов, школ ФЗУ и детей рабочих» и «пропустить через филь-
трационную комиссию» всех инструкторов. Само собой, не прошедшим 
фильтрацию работа с детьми запрещалась. Хотя и от тех, кого оставили, 
Дитрих с коллегами были не в восторге, только временно смиряясь со «ска-
утским наследством», до тех пор, пока не появятся новые руководители 
из комсомольцев [4. С. 79].

При этом давление 1922-1923 гг. не шло ни в какое сравнение с 1926 г., 
когда ОГПУ решило окончательно покончить со скаутами. ВЧК, предше-
ственница ОГПУ, и до этого интересовалось скаутами. Были и попытки вер-
бовки агентов из числа скаутов [19. С. 58-60]. Но по-настоящему массовые 
гонения начались позже. В один день, 23 апреля 1926 г., только в столице 
было задержано 26 человек, имевших отношение к скаутскому движению. 
Они получили по три года: для кого-то это была высылка на окраины стра-
ны, другие провели этот срок в лагере на Соловках [17. С. 202-203].

Подводя итог следует признать, что революция оказала огромнейшее 
влияние на русский скаутинг. Часть белых скаутов погибла на фронтах 
гражданской войны или в застенках ЧК, часть была вынуждена эмигриро-
вать и сохранять традиции русского скаутизма на новой Родине, а остальные 
были вынуждены измениться под влиянием внешней среды и отказаться 
от своей истории. Не прав был «старший друг скаутов» Иннокентий Жуков, 
когда писал в 1922 г., что «Наркомпрос и его учреждения не замечают си-
стемы «скаутинг» – глухи и слепы» [4. С. 68]. Их замечали и использовали, 
но Жуков и прочие красные скауты были временными попутчиками, необ-
ходимыми на этапе создания новой организации и ненужными на последу-
ющих этапах. Именно поэтому после 1922 г. советская власть стала избав-
ляться от бывших скаутмастеров, постепенно их отфильтровывая, а в итоге 
в 1926 г. окончательно добила скаутское движение массовыми репрессиями.
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RED SCOUTS: HOW THE PIONEERS APPEARED

On May 19, 2022, the pioneer organization celebrates its centenary. This 
anniversary is a good occasion to turn to the history of the pioneer and its ori-
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gins. The article will consider the ideological split in the scout movement, which 
led to the emergence of red Scouts aimed at creating a new system of education 
that meets the values of the socialist state. In the period 1917-1922 there was a 
transition from “pure” scouting to a pioneer organization. The pioneers retained 
a large number of external attributes of the scout system, but completely forgot 
their origin and later perceived Scouts only as class enemies.

The paper concludes that in 1921-1922 there was a final rejection of transi-
tional forms of red scouting in favor of the pioneer organization. At the same time, 
although many members of the party and the Komsomol perceived the Scouts ex-
clusively as a bourgeois organization, there were also those who were ready to 
put the old system at the service of the new ideology. Moreover, individual scouts 
and leaders sincerely supported the revolution and tried to put their knowledge 
and skills at the service of the state. It is also concluded that for a long time the 
Soviet government could not work out its requirements for a new children’s or-
ganization, which is why they appeared and disappeared depending on the views 
of certain party functionaries. The resulting pioneer organization became a com-
promise between the desire of the Red Scouts to serve society and the desire of the 
Komsomol to fully control the work with children.

Key words: scouting, young communists, yuki, pioneers, Komsomol, 
N.K. Krupskaya, V.M. Bonch-Bruevich, I.N. Zhukov.
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