Большая российская энциклопедия

«РУССКИЙ СОКОЛ»
«РУССКИЙ СОКОЛ», распространённое
название рос. части сокольского движения.
Само движение возникло в Праге в 1862 по
инициативе Мирослава Тырша (наст. имя и фам.
Фридрих Тирш) и Индржиха (Генриха)
Фюгнера, первоначально как спортивное со
специально разработанной т. н. сокольской
1-й Всеславянский сокольский
слёт. 1912. Прага. Фото.
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гимнастикой, вскоре приобрело также и
общественно-политич. направленность,
руководствуясь идеей панславизма. Первые
гимнастич. общества в Рос. империи появились

среди чехов на Волыни (1870), в С.-Петербурге (1879; основатели – офицеры,
участники рус.-тур. войны 1877–1878), Москве (1883), Тифлисе и Киеве (1900).
В 1900–10-х гг. спортивно-гимнастич. общества организованы во многих рос. городах;
сокольская гимнастика проникала в систему физич. воспитания юношей и девушек и
физич. подготовки военнослужащих. В 1907 Тифлисское гимнастич. об-во стало
называться «Сокол», что принято считать началом сокольского движения в России.
Оно поддерживалось П. А. Столыпиным, Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым и др.
4(17).6.1910 утверждён Устав Союза рус. сокольства (СРС; пред. правления – А. С.
Гижицкий). На 1-м общем съезде СРС [14–15(27–28).4.1911, Москва; 33
представителя от 15 обществ из 11 городов] выработаны идейные основы движения:
«благородное стремление к телесному, нравственному и духовному оздоровлению и
усовершенствованию личности и народа»; декларировалось, что рус. сокольство
должно служить одним из элементов «спаяния племён» империи во имя её «блага
и мощи» как «великого славянского государства». Среди руководителей рус.
сокольства была и др. точка зрения: националисты отстаивали тезис «сокольство –

только для русских». В 1912 СРС вступил в Союз слав. сокольства (насчитывал к
этому времени св. 200 тыс. чел. – чешские, сербские, хорватские, словенские,
польские, болгарские «соколы»). Тогда же 617 представителей рус. сокольских
обществ участвовали в работе 6-го Всесокольского слёта в Праге (он же 1-й
Всеславянский сокольский слёт). К 1914 СРС объединял 36 обществ (ещё 22
сокольских общества не входили в союз). С началом 1-й мировой войны правление
СРС призвало откликнуться на «благородный порыв» в «защиту угнетённого
славянства от векового германского ига», число обществ возросло до 66 в 1915
(максимальное их количество). Большинство «соколов» ушло на фронт, некоторые
работали в серб. госпиталях, сокольские общества занимались сбором средств для
балканских славян. После Окт. революции 1917 состоялись аресты сокольских
активистов, обвиняемых в связях с Белым движением. В сент. 1918 в Петрограде
образовано Врем. правление СРС, которое поставило своей задачей социальнопросветительную и воспитательную деятельность. В 1921 рус. эмигрантами основано
гимнастич. об-во «Русский сокол» в Праге. В Сов. России в 1922 насчитывалось 25
сокольских обществ, объединявших 6 тыс. чел.
В 1923 сов. власть, создававшая оборонно-патриотич. об-ва (Об-во друзей Воздушного
флота и др.), запретила сокольство. С этого времени оно развивалось только за
границей. Созданы общества «Р. с.» в Земуне (1922), Любляне и Белграде (1923). В
дек. 1923 в Праге состоялся 1-й съезд рус. сокольства за границей, был образован
СРС за границей (действовал с перерывами до 1939). К 1935 рус. сокольство
насчитывало ок. 50 обществ и объединений по всему миру, большинство – в слав.
странах, но также в Китае, Лат. Америке и США. В 1939–45 в странах, захваченных
Германией во время 2-й мировой войны, сокольское движение было запрещено
(местами работа продолжалась под иным названием), в 1945–51 оно возобновилось.
Опыт сокольского движения использован в скаутизме.
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