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КУЛЬТ «ГЕРОЕВ» КАК ЭЛЕМЕНТ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ У РУССКИХ СКАУТОВ  

В ЭМИГРАЦИИ

Когда Россию после Гражданской войны покидали люди, которые впо-
следствии составят то, что сегодня принято называть эмиграцией «пер-
вой волны», мало кто из них думал, что изгнание затянется на 70 лет. 
Однако несмотря на веру в скорое возвращение, педагоги-эмигранты сразу 
задумались о необходимости сохранения русской идентичности у детей, 
живущих в инородном окружении. И этой работой занялись все небез-
различные люди, в т.ч. и русские скауты и родственные им организации. 
Можно выделить много разных методов национального воспитания и од-
ним из них было воспитание на примере национальных героев. При этом 
наравне с историческими и фольклорными персонажами, стали склады-
ваться культы современных героев, погибших в гражданскую войну. Это 
позволяло укреплять не только русскую, но и белоэмигрантскую идентич-
ность, основанную в том числе на бескомпромиссном антибольшевизме. 
Среди русских скаутов также были люди, пострадавшие от рук красных. 
Сохранение памяти о них и их работе на благо Родины и скаутского дви-
жения, укрепляло уже три уровня идентичности: русскую, эмигрантскую 
и скаутскую. В статье на примере Дня памяти верных, распространенного 
среди скаутов, и увековечивания памяти Мстислава Рудых в Национальной 
организации русских разведчиков рассматривается методика использова-
ния образа героев для конструирования идентичности. 

Ключевые слова: скаутинг, НОРР, О.И. Пантюхов, День памяти вер-
ных, М.И. Рудых.

Эмиграция первой волны, или белая эмиграция, была уникальным яв-
лением. Более миллиона русских людей [2. С. 30; 9. С. 12; 15. С. 3] в сжа-
тые сроки оказались за рубежом, где стали воспроизводить свою культуру 
и бороться за сохранение идентичности. Тем же занимались и в эмигрант-
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ских детско-юношеских организациях скаутского типа. При этом помимо 
очевидной опоры на русскую культуру и историю, в этих организациях 
появились собственные герои и мученики, на которых следовало равнять-
ся юным членам данных объединений. В наибольшей степени потенциал 
обращения к образам мучеников за скаутское дело был реализован в трех 
организациях. Это была наиболее старая и авторитетная скаутская органи-
зации – Национальная организация русских скаутов-разведчиков (НОРС-Р), 
и отколовшиеся от нее Организация российских юных разведчиков (ОРЮР) 
и Национальная организация русских разведчиков (НОРР). Все эти объеди-
нения разделяли общие принципы идеологии белой эмиграции: признавали 
важную роль православия, были ярыми антикоммунистами, большинство 
было монархистами. При этом имелись тактические расхождения из-за чего 
происходили расколы, вследствие коих и появились НОРР и ОРЮР.

Скаутское движение появилось в Англии в 1907 г. Его основатель гене-
рал Роберт Стефенсон Смит Баден-Пауэлл был недоволен моральным и фи-
зическим уровнем британской молодежи и создал новую организацию для 
того, чтобы воспитывать физически и психологически развитых граждан 
с твердыми патриотическими, монархическими и христианскими убежде-
ниями. Официальной датой появления скаутинга в Российской Империи 
считается 30 апреля 1909 г., этот день и сегодня отмечается, как Праздник 
первого костра. Первопроходцем стал поручик лейб-гвардии I-го Стрелко-
вого Его Величества батальона [14. Л. 319] О.И. Пантюхов, разделявший 
патриотические и монархические взгляды генерала Баден-Пауэлла. Таким 
образом с первых дней своего существования скаутинг был организацией, 
воспитывавшей у своих подопечных традиционные ценности. Неудиви-
тельно, что революцию большинство членов этой организации восприняли 
критично, а в гражданскую войну многие, в том числе полковник О.И. Пан-
тюхов, поддерживали белое движение. После поражения часть белых ска-
утов отправились в эмиграцию. И тут перед ними встал новый вызов – со-
хранение национальной идентичности среди русской молодежи.

Немаловажным фактором воспитания чувства национальной идентич-
ности, было увязывание этого чувства с преданностью русскому скаутскому 
движению. Как любовь к Родине начинается со своего двора и города, так 
в условиях отрыва от родной земли, принадлежность к нации начиналась 
с членства в ее маленькой частичке: семья, школа, приход, скаутский отряд. 
При этом чем большей была эмоциональная вовлеченность в такую груп-
пу, тем крепче становилась и национальная идентичность. При этом поми-
мо чувства принадлежности к русской и скаутам, формировался еще один 
уровень идентичности – белоэмигрантский. Для идентичности этой группы 
были важны радикальный антикоммунизм, религиозность и вера в скорое 
возвращение на Родину. Таким образом русские скауты, работая с детьми 
должны были обеспечить складывание всех этих уровней идентичности, 
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и этому же должны были способствовать культы скаутов героев, на которых 
предлагалось равняться.

В силу отрыва от Родины и географической удаленности друг от друга 
у скаутов не сложились общие «места памяти», крайне важные для поддер-
жания идентичности. Но при этом у них сложилось представление об общем 
происхождении и прародителе, а также оформился и культ погибших геро-
ев. При чем и первый, и второй аспекты оказывали влияние и на чувство 
национальной идентичности. И, понимая важность этих аспектов для само-
сознания, лидеры отколовшейся от пантюховской НОРС-Р Национальной 
организации русских разведчиков, отрицали роль О.И. Пантюхова в станов-
лении своего движения и взамен погибших скаутов создавали свой пантеон 
героев, сложившийся уже в эмиграции.

Следует признать, что это была эффективная тактика. Идеализирован-
ные герои, как задают нормативный идеал для группы, закрепляя своей 
гибелью определенные ценности и шаблоны поведения, так и поднимают 
самооценку группы, которая дала миру этих людей. Это метко подметил 
польский историк Стефан Чарновский, в книге посвященной культу св. Па-
трика в Ирландии: «Группа видит в них [героях] сама себя; воплощается 
в героях, а их слава является ее славой» [4. С. 51]. Это было абсолютно 
верно и для русских скаутов в эмиграции. Олицетворением такого культа 
героев, одновременно создающим скаутскую и русскую белоэмигрантскую 
идентичность, стал День памяти верных.

Эта мемориальная практика стал отражением недолгой, но довольно же-
стокой истории противостояния русских скаутов с врагами. Первоначально 
коммунистами, а позднее нацистами. При этом в обоих случаях русские ска-
уты сталкивались с неудержимой тоталитарной системой, шансов в борьбе, 
с которой не было, а из перспектив были арест, смерть или нелегальная де-
ятельность.

Вот как описывает свое знакомство с короткой историей советских скау-
тов-подпольщиков Р.В. Полчанинов, на тот момент начинающий скаут-оди-
ночка в Сараево: «Мы (Р.В. Полчанинов и два его друга скаута – прим И.Б.) 
почувствовали, к какой замечательной организации принадлежим. Нас при-
влек не принцип «скаутизм – большая игра», а противостояние коммунизму 
русских подпольных скаутов. Ради игры люди не рисковали бы свободой 
и даже жизнью» [13. С. 130-131].

Подобное благоговеющее отношение к своим пострадавшим собратьям 
было характерно для всего скаутского движения. Все скауты, погибшие 
в нелегкое время гражданской войны, а позднее в советских лагерях или 
во время Второй мировой войны, в независимости от того были они убиты 
нацистами или коммунистами, считались отдавшими жизнь за Россию. Ос-
новоположником традиции Старший Русский Скаут О.И. Пантюхов. Время 
от времени он выпускал специальные приказы, в которых рассказывал про 
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гибель кого-то из соратников. В качестве примера можно привести приказ 
за номером 270 от 14 апреля 1934 г., который обобщал все известные на тот 
момент имена убитых скаутов. В частности, там говорилось: «Много героев 
дали Родной России наши русские скауты-разведчики. Гордостью напол-
няются наши сердца, когда мы думаем о них. Помянем молитвенно имена 
русских скаутов-разведчиков, погибших за Россию» [12. С. 294-295]. Ин-
формацию же о погибших соратниках он начал собирать задолго до этого 
приказа. Так в январе 1924 г. он пишет скаутмастеру Александру Петровичу 
Дехтереву, что «хорошо было бы так же получить от тебя данные все какие 
знаешь о подвигах скаутов и о том, кто погиб ради нашей идеи» [6. Л. 12]. 
Если судить по этим отрывкам, то полковник Пантюхов не видел разницы 
между людьми, отдавшими жизнь «за нашу идею» и «за Россию».

В ОРЮР, окончательно отделившейся от возглавляемой О.И. Пантюхо-
вым НОРС-Р в 1945 г., эти поминальные приказы Старшего Русского Скаута, 
выходившие, когда он узнавал о кончине кого-то из соратников, сменились 
«Днем памяти верных». Как выглядела эта традиция мы можем прочитать 
у Р.В. Полчанинова: «Разведчики, разведчицы и руководители стояли во-
круг незажженного костра. Б.Б. Мартино [первый руководитель ОРЮР – 
прим. И.Б.] вел перекличку. Стоявшие кольцом отвечали «я». Затем он стал 
читать имена разведчиков и руководителей, погибших за Россию, а стояв-
ший от него слева отвечал: «погиб в борьбе с большевиками», «расстрелян 
большевиками», «погиб в советском концлагере» или «погиб в нацистском 
концлагере»» [12. С. 294].

В мае 1928 г. из НОРС-Р вышел глава французского отдела полковник 
П.Н. Богданович. Это стало началом крупнейшего раскола в русском скау-
тинге, так как к Богдановичу, провозгласившему создание более национа-
листически ориентированной организации, примкнуло большое количество 
русских скаутов по всему миру. Новое движение стало называться Наци-
ональная организация русских разведчиков. В использовании слова раз-
ведчик вместо скаут нет ничего странного, так как это является переводом 
с английского. Более того русские скауты еще в Российской Империи также 
называли себя разведчиками. Однако Богданович пошел дальше, и не толь-
ко отказался от слова скаут, но и стал активным критиком этого движения. 
НОРР рвала все связи с материнской организацией, отрицая любую связь 
с движением, возглавляемым Пантюховым (в котором большинство из них 
совсем недавно состояли) и придумывая новую мифологию. Соответствен-
но мученики-скауты не годились для того, чтобы на них равнялись юные 
разведчики. Однако, П.Н. Богданович с ближайшими сподвижниками на-
шел выход из этой ситуации, чему помогла сложная ситуация на Дальнем 
Востоке.

В конце 1920-х – нач. 1930-х гг. в пограничье СССР и Маньчжурии шла 
партизанская война. Это было связано с тем, что в Маньчжурии располагал-
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ся главный центр русской эмиграции на Дальнем Востоке – Харбин и зона 
отчуждения КВЖД. Белые партизаны переходили границу и пытались под-
нять население Сибири на восстание против советской власти, красные 
в свою очередь похищали и убивали людей, в которых видели реальную или 
потенциальную угрозу [1. С. 118]. В этой атмосфере и существовали много-
численные детские организации, в том числе скауты, а после раскола и раз-
ведчики. Более того Маньчжурия стала вторым главным центром НОРР, по-
сле Франции. Так в 1936 г. существовало 64 отряда разведчиков и разведчиц 
по всему миру, и 20 из них приходилось на Маньчжурию [3. С. 10]. Конечно, 
основная масса русской молодежи была сосредоточена в русской столице 
региона – Харбине, где жизнь текла спокойно и безопасно, ну или по край-
ней мере жизни не угрожали разбойники-хунхузы и красные партизаны. 
А вот за пределами города эти опасности вставали в полный рост. В частно-
сти, на Мулинских копях при не совсем ясных обстоятельствах в мае 1933 г. 
погиб руководитель местного разведческого отряда на М.И. Рудых, отца ко-
торого незадолго до этого похитили красные. Следует отметить, что к нача-
лу 30-х гг. насильный вывоз русских людей в СССР из этого района принял 
такой масштаб, что Глава русской эмиграции на Дальнем Востоке Д.Л. Хор-
ват был вынужден подавать жалобы в Лигу Наций, надеясь хоть так вернуть 
похищенных [8. Л. 2].

Мстислав Рудых и два его товарища были убиты местными китайца-
ми, по разным версиям бывшими или коммунистами, или хунхузами на-
нятыми советской разведкой. По официальной версии это произошло, когда 
юноши отправились в лес, чтобы предать земле незахороненные останки 
русских людей, ранее убитых красными и брошенных под открытым не-
бом. Для М.И. Рудых и его товарищей, как для православных людей, это 
было неприемлемо. К сожалению, благородная затея только привела к их 
гибели. На следующий год после смерти руководителя, отряду, созданному 
М.И. Рудых, было присвоено его имя. В 1935 г. в официальном печатном 
органе НОРР «Русский разведчик» вышла статья [10], описывавшая обсто-
ятельства гибели. С этого момента Мстислав Рудых полноправно вошел 
в белоэмигрантский пантеон героев, павших от рук коммунистов. При этом 
в его биографии наблюдались незначительные разночтения. Так П. Балак-
шин в своей исторической работе «Финал в Китае» называет погибших 
«молодыми партизанами» [1. С. 118], что было опущено в гораздо более 
подробных статьях, изданных НОРР. М. Рудых, и один из убитых вместе 
с ним товарищей – А. Ивачев, нашли последний приют на ст. Мулинь. Их 
похоронили рядом с могилой священника Павла Голиенко, убитого крас-
ными китайцами немногим ранее – 31 декабря 1932 г. [11] Таким образом 
Национальная организация русских разведчиков приобретала своих муче-
ников, которых уже было не нужно делить со скаутами.

При этом НОРР, позиционирующая себя, как ультранационалистическая 
и наладившая тесные контакты с РОВС, активнее, чем скауты занималась 

Культ «героев» как элемент конструирования 
 национальной идентичности у русских скаутов в эмиграции
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приобщением своих членов к почитанию памяти белых героев, даже не свя-
занных с организацией. Так в 1936 г. юные разведчики Харбина, в рамках 
летнего лагеря в районе ст. Пограничная, установили памятный крест на ме-
сте, где в столкновении с советскими пограничниками были убиты, а позд-
нее здесь же и захоронены, шестнадцать белых партизан из группы полков-
ника Назарова [7. Л. 56]. Также члены НОРР 22 августа 1936 г. посетили 
могилы двух других белых партизан: Борисенко и Ивашко. В брошюре, вы-
пущенной эмигрантским руководством Харбина при поддержке японского 
военного командования, которое в это время контролировало Маньчжурию, 
посещение этих мест характеризовалось, как экскурсии к «местам истори-
ческих событий белой борьбы с красным зверем» [5. С. 23-24].

Подводя итог следует отметить, что русские скауты, конечно, не изобрели 
ничего нового, увековечивая память своих мучеников, но вполне эффективно 
использовали этот метод укрепления групповой идентичности и формирова-
ния эталона поведения. Схожие процессы шли и в Советском Союзе. В 1932 
г. был убит пионер-герой Павлик Морозов, в 1933 г. разведчик-герой Мстис-
лав Рудых. Безотносительно реальных обстоятельств их гибели, организации, 
в которых они состояли, сформировали вокруг них миф, который должен был 
задавать правильное поведение, а также указывать на друзей и врагов. Скауты 
в НОРС и ОРЮР действовали менее прямолинейно, сохраняя память о сво-
их павших членах. От поминальных приказов Старшего Русского Скаута, 
фиксирующих имена и события, до Дня памяти верных, который из себя уже 
представлял сильный в эмоциональном отношении обряд, фиксирующий как 
имя героя, так и образ врага (коммунисты или нацисты). При этом укрепля-
лась не только скаутская идентичность, но и русская национальная и субэтни-
ческая белоэмигрантская, так как все павшие герои, выступали за важные для 
их организации ценности: национальную Россию и антикоммунизм. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Балакшин П. Финал в Китае. Возникновение, развитие и исчезнове-

ние Белой Эмиграции на Дальнем Востоке. Сан-Франциско – Париж – Нью-
Йорк: Книгоиздательство Сириус, 1958. Т. 1.

2. Бирюкова К.В. Российские студенческие союзы в Центральной и Вос-
точной Европе в 1920-1930-е гг. М., 2004.

3. Булатов И.А. Национальная организация русских разведчиков: крат-
кая история // Genesis: исторические исследования. 2021. № 2.

4. Васильев А.Г. Культ героя и национальная идентичность. Изучение 
коллективной памяти в социологии культуры С. Чарновского // Диалог 
со временем. 2014. № 49.

5. В лагерях. Харбин: Изд. Особого отд. Кио-Ва-Кай. Харбин, 1937.
6. ГАРФ. Ф. Р-5976. Оп. 1. Д. 13.
7. ГАХК. Ф. Р-1127. Оп. 1. Д. 39.

Булатов И.А.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(81) • 2021 • Том 11   3359 

8. ГАХК. Ф. Р-1128. Оп. 1. Д. 38.
9. Ковалевский П. Зарубежная Россия. Париж, 1971.
10. Лукин Ю. Кровью и честью венчанные… // Русский разведчик. 1935. № 21.
11. Лукин Ю. Наши мученики // Русский разведчик. 1935. № 15.
12. Полчанинов Р.В. Молодежь русского зарубежья. Воспоминания 1941-

1951. М., 2009.
13. Полчанинов Р.В. Мы сараевские скауты-разведчики. Югославия. 

1921-1941. М.: Посев, 2015.
14. РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 26518.
15. Сабенникова И.В. Российская эмиграция (1917-1939): Сравнитель-

но-типологическое исследование. Тверь, 2002.

I.A. BULATOV
Candidate of History, Associate Professor,

Department of History and Cultural Studies Yuri 
Gagarin State Technical University of Saratov, 

Saratov, Russia

THE CULT OF “HEROES” AS AN ELEMENT  
OF THE CONSTRUCTION OF NATIONAL IDENTITY 

AMONG RUSSIAN SCOUTS IN EMIGRATION

Russian emigrants of the “first wave” believed in a speedy return to Russia. 
However, despite this optimistic attitude, the emigrant pedagogues immediately 
thought about the need to preserve the Russian identity of children living in a 
foreign environment. And all the people who care about this work, including 
Russian scouts and related organizations, have taken up this work. There are 
many different methods of national education, and one of them was education 
on the example of national heroes. At the same time, along with historical and 
folklore characters, cults of modern heroes who died in the civil War began 
to take shape. This allowed strengthening not only the Russian, but also the 
White immigrant identity, based, among other things, on uncompromising anti-
Bolshevism. Among the Russian Scouts there were also people who suffered at the 
hands of the Reds. Preserving the memory of them and their work for the benefit 
of the Motherland and the scout movement, has already strengthened three levels 
of identity: Russian, emigrant and scout. The article uses the example of the Day 
of Remembrance of the Faithful, common among Scouts, and perpetuating the 
memory of Mstislav Rudyh in the National Organization of Russian Pathfinders 
(NORR) to consider the method of using the image of heroes to construct identity.

Key words: scouting, NORR, Pantyuhov, Memorial Day of the Faithful, M.I. 
Rudyh.
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