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Дзю-до 
«Путь мягкости»; ненасильственное, в основном оборонительное боевое искусство, 

созданное в 1882 г. Кано Дзигоро (1860—1938). Основано главным образом на приемах 
рукопашного боя, применявшихся в дзю-дзюцу. Само слово дзюдо использовалось в 
школе дзю-дзюцу «дзикишн-рю» для обозначения боевого искусства этой школы, 
делавшего ставку на приемы, которые не были смертельными. Этот термин возродил 
Кано Дзигоро, который хотел превратить дзю-дзюцу в «боевой спорт» для физической 
тренировки и общего образования молодежи. Он говорил: «Цель дзю-до — понимание и 
демонстрация живых законов движения». Для этой цели Кано Дзигоро отобрал ряд 
движений туловища, рук и ног из арсенала дзю-дзюцу, которые были особенно 
эффективны в рукопашном бою. Эти приемы охватывали сферы боя в партере и в стойке. 
Кано Дзигоро использовал такие варианты этих техник, которые позволяли нарушить 
равновесие противника (куд-зуси) и обездвижить его. Конечной целью была способность 
нейтрализовать противника. Так Кано Дзигоро создал систему самозащиты, которая 
изучается в сочетании с овладением общими законами движения. Для изучения 
необходим партнер. Дальнейшая тренировка перерастает в обучение свободному 
поединку (рандори), в котором противник, или «подчиняющийся» (укэ), бросается на мат 
и обездвиживается «бросающим» (тори). Тренировка и соревнования происходят в дзю-
додзё (сокращенно додзё), на полу, покрытом матами-татами для смягчения падения 
(укэми). Как и во всех боевых искусствах, практикующий дзю-до (дзюдо-ка) стремится 
достичь гибкости всего тела и конечностей, скорости движений тела (таи-са-баки) и 
совершенного равновесия посредством управления дыханием и сосредоточения энергий 
в хара (расположенном в нижней части живота центре равновесия и резервуаре 
внутренней энергии), а также посредством тщательного изучения технических приемов 
своего искусства. В дзю-до должен царить дух отрешенности и безмятежности. Ученик 
должен стараться пребывать в состоянии постоянной бдительности (хонтай), не допуская 
«мертвых движений» (бонно). Вооруженный дисциплинированным умом, спокойный и 
безмятежный, управляющий своим телом и реакциями ученик легко сможет повергнуть 
наземь любого противника. 

Дзю-до было создано в токийском буддийском храме Эйхо-дзи в 1882 г. Оно 
быстро развивалось, и первый чернопоясный ранг был присвоен Кано Дзигоро его 
ученику Тайре Сиро уже в 1883 г. Когда Кано Дзигоро в 1889 г. отправился в Европу, 
чтобы преподавать свою технику, в его додзё насчитывалось около 600 учеников. После 
демонстрации искусства дзю-до, устроенной в Марселе в том же году, первые додзё 
были основаны во Франции, в частности в Париже. Вернувшись в Японию, Основатель 
продолжил свою работу и в 1922 г. создал Кодо-кан, которому предстояло стать 
официальным центром движения дзю-до. 

С конца девятнадцатого столетия Великобританию посещали различные 
инструкторы японского дзю-дзюцу. (Тогда-то и вошло в обиход искаженное название 
этого боевого искусства — «джиу-джитсу».) Затем стало усиливаться влияние дзю-до. В 
1920 г. Кано Дзигоро посетил Лондон и принял местные сообщества дзю-до и дзю-дзюцу 
в Кодокан в качестве зарубежных филиалов. 

К 1956 г. дзю-до стало обязательным спортом во всех японских школах, и 
некоторое время японцы побеждали на всех мировых чемпионатах. Но в 1961 г. 
голландец-гигант Антон Геесинк победил японского чемпиона Сонэ, и с тех пор стало 
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очевидно, что преимущество находится на стороне более рослых и тяжелых борцов. 
Признание этого факта привело к созданию в дзю-до весовых категорий, как в боксе. 
Этот шаг противоречил всей концепции дзю-до, сформулированной Кано Дзигоро, но в 
после военные годы западные организации дзю-до стали относиться к дзю-до все больше 
и больше как к спортивному единоборству и все меньше и меньше — как к образу 
жизни. Это постепенно привело к идеологическому расколу между спортивно-
ориентированными дзюдо-ка и теми, кто продолжал придерживаться идеалов 
Основателя и традиций японских боевых искусств. Подобную двойственность можно 
наблюдать во всех боевых искусствах, покинувших родные берега и пустивших корни в 
странах Запада. Разделение борцов на весовые категории совпало по времени с 
Олимпийскими Играми 1964 года в Токио. Это было отчасти и своевременно, так как 
японцы меньше всего хотели быть полностью разгромленными в своей собственной 
стране. Хотя Геесинк, а позже его соотечественник Руска доминировали в категории 
тяжеловесов, японцы оставались чемпионами в других категориях на чемпионатах мира. 
И только в 1969 г. японский тяжеловес Синомани стал чемпионом, победив Руску в 
Мексике. 

Со времени своего дебюта в качестве олимпийского вида спорта в 1964 г. дзю-до 
несколько раз меняло правила и весовые категории. 

Мировые чемпионаты начались в 1956 г. и проводятся каждые два года. Первый 
Чемпионат Европы по дзю-до среда мужчин состоялся в 1951 г. (его выиграла 
французская команда); среди женщин — в 1982 г. С 1974 г. проводится также Кубок 
Европы. 

Кано Дзигоро всегда был решительно против всяких публичных состязаний, 
поскольку он считал, что дзю-до должно быть личным искусством для тренировки ума и 
тела. 
Сущность дзю-до содержится в клятве, которую дают ученики при вступлении в 
Кодокан:  

• Вступив в Кодокан, я не брошу учебу без уважительной причины. 
• Я не опозорю Додзё. 
• Без разрешения я никому не открою секретов, которым меня обучили. 
• Сначала как ученик, потом как учитель я всегда буду следовать законам Додзё. 
По мысли Кано Дзигоро, дзюдо — это не столько искусство самозащиты без оружия, 

сколько философия, искусство повседневной жизни. «Изучение общих принципов дзю-
до, — говорил он, — важнее, чем просто занятия дзю-дзюцу». 
К сожалению, в современных соревнованиях по дзю-до все меньше чувствуется дух 
Основателя. Они становятся, фактически, состязаниями в силе и уже больше относятся к 
сфере борьбы, чем истинного дзю-до. Вероятно, именно поэтому у любителей боевых 
искусств все большим успехом стали пользоваться другие дисциплины — такие, как 
айкидо и каратэ, хотя каратэ тоже выродилось в весьма агрессивное состязательное 
единоборство. Тем не менее дзю-до и по сей день — один из самых распространенных 
видов спорта в мире, которым занимаются миллионы. 

Обучение дзю-до проходит в несколько стадий. Изучаются техники для положения 
стоя (тати-вадза) и техники борьбы в партере (нэ-вадза). 

Каждая стадия обучения отмечается вручением ученику цветного пояса (оби). Цвет 
пояса соответствует достигнутому уровню или рангу (кю). Ранги черного пояса и выше 
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называются дан. У поясов есть и чисто утилитарная функция: стягивать форменную 
одежду (дзюдо-ги). 

Карате 
«Искусство пустой руки». Это современное значение слова каратэ. Раньше оно 

писалось как «кара (китайская) тэ (рука)», т. е. «искусство китайской руки». Замену 
иероглифа кара (китайская) на кара (пустая) произвел Фунакоси Гитин в 1936 г. 
Каратэ (или, точнее, каратэ-до) — это искусство рукопашного боя (с использованием 
ног), развивавшееся в течение столетий. Оно зародилось в шестнадцатом веке, когда 
китайцы захватили острова Окинава, входящие в островную гряду Рюкю, и запретили 
местным жителям носить и держать у себя оружие; такое же самое запрещение было 
объявлено и позже, при японской оккупации. Окинавский стиль боя брал пример со 
схожих китайских техник, которые происходят от стилей, практиковавшихся 
буддийскими монахами в храме Шаолинь. Предназначался он для самозащиты от 
разбойников и чужеземных солдат. В те времена крестьяне тренировались тайно и 
понемногу изобретали  различные  приемы,  позволявшие им эффективно противостоять 
нападению. Многовековые контакты с китайцами позволили жителям Окинавы кое-что 
узнать о правилах и техниках китайского бокса (цюапь-фа), известного в Японии как 
кэмпо. Это также была система боя с использованием ударов ногами и руками и 
практически без вхождения в тесный контакт с противником. Она была очень 
эффективной, когда требовалось быстро «отключить» противника, а именно это и 
требовалось в те времена от боевого искусства; эстетические и моральные соображения 
мало кого интересовали. 
Нынешние приверженцы рукопашного боя «в полный контакт» (фулл-контакт) 

ссылаются на жесткие и резкие методы раннего каратэ, чтобы оправдать свой 
собственный жесткий подход к поединку. Но не следует забывать, что в те давние годы 
боевые техники предназначались для реального боя; они едва ли подходят для мирного 
времени. 
Существовало несколько стилей раннего каратэ, получивших названия в честь мест, 

где они практиковались: сюри-тэ, наха-тэ, то-мари-тэ и др. Затем появился Фунакоси 
Гитин (1869—1957), учитель каратэ, который взялся объединить различные окинава-тэ 
(так собирательно назывались окинавские стили) и распространить их по всей Японии 
как одну из форм будо. С этой целью он устраивал турне по главным городам Японии, в 
ходе которых демонстрировал технику каратэ (особенно знамениты турне 1917 и 1922 
гг.). Японской молодежи это новое окинава-тэ пришлось по душе; в нем увидели метод 
достижения неуязвимости или, во всяком случае, некоего высшего психического 
состояния. Такие возможности представляли благодатную почву для роста 
ультранационалистических настроений, которые поощрялись теми, кто планировал 
будущее Японии. 
Тренировки и состязания, которые проводились в тогдашних додзё, носили очень 

суровый характер. Удары действительно наносились, а не «обозначались». Участники 
поединков не надевали никаких средств защиты. Но затем сын Фунакоси Гитина, 
Фунакоси Йосита-ка, разработал на основе смертоносного окинава-тэ спортивный стиль, 
который он назвал каратэ-до и четко отделил от каратэ. Суффикс «-до» подчеркивал, что 
этот новый метод не предназначался для бойцов, но должен был служить физическому и 
духовному развитию человека. Йоситака придал техникам окинава-тэ, импортированным 
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в Японию его отцом, больше мягкости; удары не наносились в полную силу. Он 
кодифицировал все приемы по той же схеме, которая раньше была применена в дзюдо. 
Таким образом каратэ стало дисциплиной, аналогичной дзю-до, но сохранило свои 
характерные черты — использование ног и рук для нанесения ударов (атэми) по 
уязвимым точкам (кюсё) противника и отказ от техник захвата и броска, типичных для 
дзю-до и дзю-дзюцу. Фунакоси Йоситака был подлинным «отцом» современного каратэ. 
После военного поражения Японии в 1945 г. американские оккупационные власти 
запретили все японские боевые виды спорта, за исключением каратэ, которое они 
считали всего лишь разновидностью китайской гимнастики. Но, по мнению ряда 
авторов, дело было в том, что американские солдаты очень хотели изучить кое-какие 
техники каратэ, чтобы улучшить свое мастерство рукопашного боя. Каратэ становилось 
все более популярным, постепенно завоевав США, Канаду, Австралию, Европу и многие 
другие страны. Сегодня во многих странах работают инструкторы не только из Японии, 
но и из местных жителей. В Европе следует отметить Анри Пле, имевшего го-дан (пятый 
ранг черного пояса). Он принес искусство каратэ во Францию. Ученики из 
Великобритании и других европейских стран приезжали, чтобы поучиться у него и у 
японских инструкторов, которых он время от времени привозил во Францию. Среди этих 
учеников был Том Моррис из Глазго, пропагандировавший стиль сюкокай. В конце 1960-
х и начале 1970-х различные стили каратэ расцвели и в Великобритании. Тацуо Судзуки 
руководил преподаванием вадо-рю, Хирокасу Канадзава — стиля сёто-кан, Стив Арнейл 
— стиля кёкусин-кай, а Стив Моррис — стиля годзю-рю. Позже появились и другие 
стили, но эти так и остались «большой четверкой». 
С 1974 г. феномен Брюса Ли начал будоражить умы западных любителей кино. Ли 

демонстрировал в своих фильмах потрясающую технику ударов ногами и кулаками. 
Некоторые комментаторы боевых искусств считают, что именно он способствовал 
стремительному росту популярности фулл-контакта. Европейцы и американцы хотели 
видеть настоящий бой, и фулл-контакт давал им то, что им было нужно. Но каратэ-до 
остается искусством и спортом, девиз которого: «Не наноси удара первым!» Таким 
образом, это оборонительное, «миролюбивое» боевое искусство. Его главные принципы 
таковы: 

• Мощные удары, требующие хорошо развитой мускулатуры. 
• Концентрация силы, максимально увеличивающая эффективность удара. 
• Использование силы противодействия для повышения проникающей или 
пробивающей мощи удара. 

• Управление дыханием (кокю) и развитие низкорасположенного, устойчивого 
центра тяжести (Хара). 

• Быстрота движений и точный расчет времени для атаки. 
Мастера каратэ, не желая отставать от других школ будо, добавили к своим 

тренировкам методы духовного совершенствования и управления умом (мидзу-но коко-
ро), а также развития панорамного, глобального видения окружающей ситуации (цуки-но 
кокоро). Таким образом, практическое физическое развитие происходит параллельно 
развитию психики, что приводит к более широкому восприятию, как самого себя, так и 
мира в целом. Для хорошего овладения техникой требуется длительная и подчас суровая 
тренировка. 

Вскоре после появления стиля Фунакоси сётокан родились и другие школы каратэ, 
которые делали упор на различные аспекты техники и модифицировали ее по-своему. 
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Кроме уже упомянутых, можно назвать такие стили, как сито-рю и санкукай. Первый 
Чемпионат Мира по каратэ-до состоялся в Токио в октябре 1970 г.; на нем делегаты 
тридцати трех стран создали международную федерацию каратэ (WUKO — Всемирный 
Союз Организаций Каратэ). Второй чемпионат мира состоялся в Париже в 1972 г. 
Японцы заняли все призовые места, а один из лучших европейских каратэистов Доминик 
Валера (Франция) стал третьим в индивидуальном зачете, вместе со своим 
соотечественником Совеном. Последующие чемпионаты мира проводились под эгидой 
WUKO и принесли ему полное признание: в США (1975), Токио (1977), Мадриде (1980), 
Тайбэе (1982), Маастрихте (1984), Сиднее (1986). На чемпионатах действуют весовые 
категории, как и в дзю-до. С 1981 г. проводятся женские чемпионаты. С 1980 г. 
проводятся чемпионаты по фулл-контакту, в которых существует дополнительная 
весовая категория — супертяжеловесы. 

У каратэистов (каратэ-ка) существуют такие же ранги (кю и даны), как и у 
дзюдоистов (дзюдо-ка). Их тренировочная униформа называется каратэ-ги. По 
некоторым оценкам, в мире насчитывается около 15 миллионов каратэ-ка (данные на 
конец 1980-х годов. — прим. ред.). 

Айкидо 
«Путь гармонии [или единства] с всемирной энергией». Боевое искусство (будо), 

развивающееся с 1931 г., когда Уэсиба Морихэй (1881—1969) создал свой первый додзё 
— Кобукай — и начал преподавать в нем свои техники и философию. Ассоциация Айки-
до (Айкикай) была основана 9 февраля 1948 г. Таким образом, это современная форма 
будо, приспособленная для нашей эпохи. Помимо приемов самообороны, Уэсиба 
разработал целый «способ жизни», основанный на идее айки. С ранней юности и очень 
усердно Уэсиба Морихэй изучал техники дзю-дзюцу, кэн-дзюцу, боя с нагинатои 
(нагината — традиционная японская алебарда с очень длинным [2—3 м] древком.) и боя 
с палкой в стиле дайто-рю. Обнаружив, что все эти техники чересчур окрашены 
воинственной философией, он задумал уникальную, чисто «оборонительную» систему. 
Она сочетала в себе решительный настрой, знание анатомии и быстроту реакции при 
выполнении оборонительных движений против одного или нескольких нападающих. В 
отличие от дзю-дзюцу, в системе Уэсибы не приняты методы «рукопашного боя» — 
наоборот, целью является избежать близкого контакта с потенциальным нападающим. Из 
техник старых дзюцу Уэсиба взял только быстроту и точность движений и 
решительность ума (кимэ) — по его суждению, это были единственные техники, 
подходящие для эффективной самозащиты (нагэ) от вооруженного или невооруженного 
нападения. 

Эти техники позволяют свести к нулю силу нападения — не за счет приложения 
своей собственной силы, а за счет искусного применения ускользания, движений тела 
(таи-сабаки) и контрприемов, обращающих силу противника (укэ) против него же 
самого. Уэсиба хотел создать искусство самозащиты, которое было бы не только 
эффективным и мирным, но и типично японским (в те времена японский национализм 
был на подъеме и всем иностранным влияниям давался отпор), свободным от «китайских 
техник» (кэмпо). Его также вдохновляли старые приемы боя на мечах (которые он 
выполнял без оружия как такового). Таким образом, айкидо стало искусством боя без 
оружия, которое можно было применять с равным успехом и против вооруженного 
противника. Уэсиба был глубоко религиозным человеком и хотел, чтобы его техники 
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вдохновлялись чувством гармонии и любви ко всем людям; сам он определял свое 
искусство как «путь любви к человечеству». В своей жизни он воплотил идеал древних 
японских мастеров меча: «Куацу дзин кэн», что можно перевести как «возвращать людей 
к жизни посредством меча» или «заставить человека понять сущность его истинной 
природы, отрезав все, что в нем есть плохого». Для Уэсибы «плохим» было все, что 
противоречило понятию аи: ненависть, желание причинять боль, неумение оценивать 
себя и других, тщеславие. Меч, в котором нет нужды в мирное время, по его мысли, 
следовало заменить «мечом ума» — столь же эффективным, но не таким смертоносным. 
В своем айки-до он подчеркивал важность достижения гармонии между дыханием (ки) и 
телом (таи) в сочетании с природой; но в равной степени он делал упор и на гармонию 
между умом (син) и нравственностью (ри); все это и было для него сущностью До, то 
есть пути самосовершенствования. 

Согласно Уэсибе, только тот, кто полностью материализовал в себе это 
интуитивное восприятие гармонии всего во вселенной и отмечен чистой любовью ко 
всем созданиям, может войти в высшее состояние за пределами страха, лености и 
гордыни и стать поистине «свободным». Уэсиба мечтал о том, чтобы айки-до стало 
школой самосовершенствования, новой религией, основанной на знании тела и ума, в 
которой ритуалы были бы заменены «смягчением» первого и очищением второго. 

Ведь только ум, свободный от материальных желаний, находящийся в 
совершенном покое, способен предвидеть движения противника и достигать 
непрерывного состояния интуиции и бдительности (сэн-но сэн). 

Все упражнения айки-до должны преподавать ученикам урок преодоления 
психологических и физических барьеров, помогать им дышать согласованно с 
движениями и давать им ощущение бодрости и гармонии с окружающим миром. Если вы 
дышите правильно, если ваша поза естественна, совершенно лишена напряжения, то 
ваше тело лучше снабжается кровью и достигается совершенный физический баланс, 
центром которого является фокус тяжести всего вашего существа, Хара (или Тандэн). 
Тогда вы можете предвидеть атакующие движения противника, блокировать или 
парировать их, не применяя собственную силу, и отбрасывать противника с большой 
скоростью по кругу, центр которого — в вашем Хара. 
Вот почему айки-до — это, «в сущности, подготовка состояния, в котором между вами и 
космосом существуют особые отношения, позволяющие вам самовыражаться в 
движении. В этом движении нет агрессии, но, прежде всего, союз и гармония между 
двумя партнерами» (М. Рандом). 

Из этого следует, что движения должны выполняться плавно, по перетекающим 
друг в друга дугам, без разрывов. Когда противник толкает вас, вы парируете поворотом 
(mau-сабаки), а когда он тянет вас, вы контратакуете путем «вхождения». Техники айки-
до делятся на две основные категории: приемы «контроля» (катамэ-вадза) и броска (нагэ-
вадза). 

В айки-до существует более семисот движений, относящихся к этим двум вадза, 
причем все они в той или иной степени являются производными от основных ката 
(форм), состоящих из освобождения от захвата (тэ-ходоки), бросания противника на 
землю путем давления на его конечности (рофу-сэ) и обездвиживания его путем 
давления на суставы (кансэцу-гаэси). В айки-до эти три движения являются основой всех 
приемов самозащиты. 
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Некоторые историки боевых искусств производят айки-до от наставлений, которые 
давались самураям в эпоху Камакура (1185— 1333). Эти фундаментальные учения были 
кодифицированы Мина-мото-но Йосимицу (1045—1127), знаменитым воином той эпохи. 
Члены семьи Такэда из клана Айдзу усовершенствовали эти методы боя (в те времена 
называвшиеся айки-дзюцу) и установили жизненно важные точки человеческого тела 
(кюсё), которые должны быть подвергнуты удару (атэми), чтобы противник оказался в 
вашей власти. Диапазон техник айки-до завершается этими методами поражения слабых 
точек на теле противника (атэми-вадза) и использования тэ-гатаны или сюто (руки-меча). 
К этим фундаментальным техникам были добавлены методы выведения противника из 
равновесия с использованием приемов кансэцу-вадза, основанных на скручивании 
суставов конечностей, и методы его обездвиживания (осаэ-вадза) и, в случае 
необходимости, удушения (симэ-вадза). 

В полный тренировочный курс айки-до иногда входят также приемы работы с 
короткой, средней и длинной палкой (соответственно дзё, тамбо, бо). 
К основным «школам» айки-до относятся: Айкйкай Со Хомбу (техники Уэсибы и его 
учеников), Йосинкай (техники мастера Сиоды), Йосэйкан мастера Мотадзуки, Кориндо, 
Дайто и Такэда-рю. В токийском Кодокане также есть секция айки-до. 
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