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 БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В ИСТОРИЧЕСКОМ ДИАЛОГЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

«диалога» различных национальных систем рукопаш-
ного боя во всем их сложном многообразии, попытка 
интегрировать в себя все лучшее, эффективное. При-
чем изучались и заимствовались не только и не про-
сто приемы, но, что более важно, принципы построе-
ния эффективной техники движений. Одним из наибо-
лее ярких примеров и результатов подобного «диало-
га» является самбо — яркий синтетический вид спорта 
и система подготовки, интегрировавшая в себя наибо-
лее интересные, эффективные элементы националь-
ных видов борьбы народов России и республик быв-
шего СССР. Этот опыт оказался очень удачным и про-
дуктивным, причем настолько, что в настоящее время 
встал вопрос о включении его в Олимпийские игры как 
одного из популярных в мире вида единоборств.

 Проверка эффективности различных систем еди-
ноборств многие века была весьма кровавой и очень 
жестокой, так как проводилась на полях сражений 
или в поединках. Лишь в начале ХХ века, с развитием 
олимпийского движения, она во многом была перене-
сена на поле спортивных соревнований. Этот диалог 
принял цивилизованные формы.

Настоящий взрыв интереса к традиционным фор-
мам рукопашного боя стран Дальневосточного региона 
и в целом к восточной философии и культуре в Европе 
и Америке произошел в середине XX века. Это было 
после возвращения американских войск по окончании 
Второй мировой и Корейской войн, где они во время 
боевых действий лицом к лицу «познакомились» с вос-
точными боевыми искусствами, а в период оккупации 
даже смогли позаниматься у тамошних мастеров. «Ра-
зожгли» интерес к Востоку и фильмы такого признан-
ного в Японии и в мире режиссера, как Акира Куроса-
ва. Его «Гений дзюдо» («Сугата Сансиро»), выпущен-
ный еще в 1943 году, и более поздние — «Двойник», 
«Смута» и, конечно, «Семь самураев» во многом спо-
собствовали популяризации дзен-буддийской жизнен-
ной философии и самурайских принципов. Но мода не-
долговечна и изменчива. Однако все мы являемся сви-
детелями того, что, хотя первая волна ажиотажа вокруг 
восточных единоборств уже давно прошла, устойчи-
вый интерес к ним сохраняется и по сей день в боль-
шинстве стран Европы и мира. Причиной этому явля-
ется их мощный философско-этический потенциал. 

Мы считаем, что с этого периода диалог между 
системами единоборств перешел на качественно но-
вый уровень — внимательное изучение и постиже-
ние культурно-философской и аксиологической со-
ставляющих национальных систем единоборств. Ведь 
именно глубокие философские основы и культурно-
психологические традиции — вот принципиальное отли-
чие восточных боевых единоборств от каких-либо дру-
гих. Кроме того, восточные боевые искусства уже много 
веков не просто неразрывно связаны со становлением 

Физическая1культура2как3совокупность всех матери-
альных и духовных ценностей, создаваемых и использу-
емых в целях физического и интеллектуального развития 
способностей человека, является важной составля ющей 
национальных культур большинства стран мира. В свою 
очередь исторически важную часть нацио нальных си-
стем физического воспитания в большинстве стран мира 
занимали и занимают единоборства. 

В различных регионах сложились весьма ориги-
нальные системы единоборств, которые отражали 
национальные традиции, религиозно-философские 
основы, географические особенности этих регионов. 
На Востоке и в Азии это восточные боевые искусства 
(в Китае — различные направления ушу, в Японии — 
каратэ, джиу-джитсу, айкидо, дзюдо, кендо; в Корее — 
тхэквондо, хапкидо, кумдо и др.), в Бразилии и стра-
нах Латинской Америки — капоэйра, в странах Евро-
пы — различные виды борьбы, кулачный бой (бокс), 
фехтование холодным оружием (в Средние века как 
компонент рыцарской физической культуры), в Рос-
сии — штыковой и рукопашный бой, самбо и т. д. 
В то же время нельзя не увидеть, что на становление 
и развитие этих систем достаточно сильное влияние 
оказывали и другие системы единоборств из сопре-
дельных территорий. 

Эволюция единоборств в различных регионах 
мира — это результат синтеза, интеграции, а по сути, 
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и развитием восточной философии, медицины и 
культурно-психологических традиций этого региона, 
но и сами являются важной их составляющей.

Не секрет, что абсолютное большинство новичков 
приходят в секции спортивных единоборств для того 
чтобы как минимум уметь защитить себя и научиться 
драться. Но любому, кто начинает заниматься восточ-
ными боевыми искусствами, с первых тренировок при-
вивается очень важная мысль о том, что для истинных 
приверженцев этих боевых искусств физическая побе-
да над противником, безусловно, важна, но никогда не 
является самоцелью. Преодоление самого себя, своих 
слабостей и недостатков, постижение окружающе-
го мира и себя в нем, жизнь в гармонии с окружающим 
миром — вот цель и истинный смысл пути, который 
предложили патриархи — основатели восточных бое-
вых систем для потомков. 

Нужно признать, что в последние десятилетия на 
рубеже ХХ–ХХI веков и особенно в последние годы 
«диалог» национальных систем единоборств суще-
ственно активизировался — расширился спектр, фор-
мат и география различных фестивалей и совмест-
ных соревнований по восточным и европейским еди-
ноборствам. Это движение стало настолько заметным 
явлением в мире, что международная организация 
“Sportaccord” (признанная Международным олимпий-
ским комитетом) с 2010 года стала проводить Всемир-
ные игры боевых искусств (Sportaccord World Combat 
Games). 

Первый мультиспортивный форум состоялся в Пе-
кине и прошел с огромным успехом. В нем приняли 
участие более тысячи спортсменов из 106 стран мира, 
которые соревновались по 13 видам спорта и боевых 
искусств. В октябре 2013 года в Петербурге пройдут 
вторые Всемирные игры боевых искусств. В наш го-
род приедут демонстрировать свое мастерство более 
1300 спортсменов из 120 стран мира, причем уже по 
15 видам спорта и боевым искусствам: айкидо, боксу, 
джиу-джитсу, дзюдо, каратэ, кендо, кикбоксингу, савату, 
самбо, спортивной борьбе (вольной и греко-римской), 
сумо, тайскому боксу, тхэквондо, ушу и фехтованию, 
из которых 9 — азиатских, 6 — европейских. 

Динамика развития этого мощного мирового спор-
тивного форума проявляется не просто в увеличении 
количества спортсменов, видов состязаний и стран-
участниц. Главное другое — она существенно расши-
рила возможности и отразила потребность к даль-
нейшему взаимообогащению культурными ценностями 
национальных систем боевых искусств, которые при-
знаны не просто важной частью национальных куль-
тур многих стран, но и частью мирового наследия. 
В 2009 году Всемирный cоюз боевых искусств был 
официально включен в состав ЮНЕСКО. И в этом же 
году ЮНЕСКО признала необходимым внесение вос-
точных единоборств в список мирового нематериаль-
ного культурного наследия. 

Этот факт позволят сделать вывод о том, что в по-
следние годы произошло важное смещение акцентов 
в восприятии восточных боевых искусств. Они стали не 
просто посредником в распространении восточной куль-
туры, но и важной частью мирового диалога культур. 

Будущие Всемирные игры–2013 внесут свой значи-
мый вклад в этот диалог. Они станут не только крупным 
международным соревнованием. Помимо спортивных 
состязаний, запланирована обширная культурная про-
грамма, раскрывающая древние традиции боевых ис-
кусств разных стран мира, их социальные и духовные 
ценности. Предполагается, что тематика мероприятий 
будет охватывать историко-культурные аспекты разви-
тия разных стилей и школ, их значимость и влияние 
на общество, культуру, науку. 

Еще одно подтверждение новому уровню этого диа-
лога — VI Международный научный конгресс «Спорт, 
Человек, Здоровье», который запланирован в рамках 
культурной программы вторых Всемирных игр боевых 
искусств. Тематика Конгресса будет полностью посвя-
щена широкому кругу современных проблем спортив-
ных единоборств и боевых искусств, рассмотрению их 
ценностей, смыслов, их роли в мировом спортивном 
движении. 

В качестве главных целей данного Конгресса были 
сформулировали следующие:

— способствовать развитию боевых искусств 
и спортивных единоборств как важной составляющей 
мира спорта, положительно влияющей на формирова-
ние физически и нравственно здорового общества;

— всемерно содействовать сближению и взаимо-
проникновению культурных традиций Востока и Запа-
да, лежащих в основе боевых искусств, как структуро-
образующих начал современной цивилизации.

Для реализации этих целей на Конгрессе предпо-
лагается рассмотрение не только актуальных проблем 
развития спортивных единоборств, но и тем, обобща-
ющих и развивающих аксиологические, философские, 
культурологические и нравственные составляющие 
бое вых искусств.

Обращение к аксиологическим, философским, куль-
турологическим и нравственным составляющим спор-
тивных единоборств и боевых искусств является далеко 
не случайным. Можно констатировать, что важнейшие 
фундаментальные нравственно-этические постулаты 
при обучении боевым искусствам не всегда выполняют-
ся в жизни. Причин много, но главная, как верно заме-
тил профессор А. А. Долин, состоит в том, что темпы 
распространения восточных боевых искусств в Европе 
и Америке значительно опередили возможности освое-
ния истинных ценностей этой части культуры Восто-
ка. Спортизация и коммерциализация, стремление к до-
стижению быстрых результатов, внешняя атрибутика, 
ритуалы без понимания их смысла во многом вытеснили 
философско-этическую составляющую кемпо. К сожале-
нию, это произошло во многом благодаря телевидению 
и кино, ежедневно пропагандирующим насилие и жесто-
кость, которые демонстрируют псевдомастера боевых ис-
кусств. И этому необходимо активно противостоять. Ведь 
требования к морально-этической стороне формирования 
личности адепта той или иной системы, его нравствен-
ному облику — это тот аспект боевых искусств Востока, 
который остался неизменным до наших дней на протяже-
нии всей многовековой эволюции. Поэтому ценностные 
аспекты занятий единоборствами будут занимать особое 
место в тематике проводимых научных мероприятий.


