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ВВЕДЕНИЕ
Роланд

Хаберзетцер

–

один

из

первых

авторитетных

современных

исследователей и практиков восточных единоборств на Западе – часто вспоминал
очень интересный случай. У него была назначена деловая встреча со старым
знакомым в тихом и довольно безлюдном в вечернее время суток пляжном кафе.
Встреча состоялась, но разговор явно не клеился. Хаберзетцер (в то время уже
достаточно известный мастер боевых единоборств) постоянно ощущал какую-то
неясную угрозу, наконец, положившись на интуицию, предложил ничего не
понимающему знакомому спешно покинуть пляж и переехать в другое место. Так они
и сделали, а на утро весь город был взбудоражен известием о жестокой кровавой
разборке между бандитскими группировками, состоявшейся накануне вечером на том
самом пляже. Среди пострадавших оказались и работники кафе, и случайные
посетители.
Аналогичная история приключилась в 90-е годы в Московском метрополитене
с офицером-оперативником, мастером рукопашного боя и тхэквондо. Войдя в вагон
«подземки», он не мог избавиться от чувства психофизического дискомфорта,
возникшего в самые первые секунды, хотя ничто не предвещало неприятностей. На
следующей станции он пересел в соседний вагон, через стеклянную стену которого и
увидел спонтанно возникшую и от этого еще более кошмарную жестокую драку и
избиение пассажиров тремя-четырьмя подвыпившими молодыми людьми.
Примеры можно приводить до бесконечности, но суть будет одна и та же:
обученный боец, привыкший функционировать в экстремальной ситуации, способен
интуитивно почувствовать ее приближение. Попытка рационально объяснить данное
явление обострением чувств у тренированных людей или какими-то другими
причинами ничего не прибавляет и не убавляет. Чувство «опасности» существует и
все. И не нужно никаких

объяснений, никакой теории. То, что действительно

необходимо, так это понять, как научить человека пробуждать это интуитивное
знание, находящееся за гранью рассудка, где-то в области чувственного восприятия
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действительности.
«Но позвольте! – может возразить возмущенный читатель, – а как же долг,
мораль, гуманизм, милосердие? Почему эти люди спасались сами и не защитили, даже
не пытались защитить или предупредить других?» Ответ далеко не однозначен.
Предупреждать кого? Защищать от чего? Мы привыкли, что управление делами и
поступками всегда осуществляется на основе анализа и планирования, а те, в свою
очередь, требуют наличия определенного объема развернутой информации. Или не
требуют? Очень хочется по примеру древнего философа Сократа воскликнуть:
«Давайте исследуем эту проблему!» Только вот вряд ли выйдет толк от попытки
рационально изложить иррациональное. А что, есть другой вариант? Может быть и
есть. Как говорится «война план покажет». Вернемся к житейским и не очень
житейским историям.
Возвращаясь поздним вечером домой, два брата обратили внимание на идущих
впереди двух стройных девушек, причем так увлеклись, что перепутали подъезды и
«на автомате» подошли вслед за ними к чужому, у которого расположилась шумная
компания из шести-семи молодых людей. Теплая летняя ночь, дружеские обильные
возлияния, жажда приключений или просто наглая пьяная разнузданность толкнули
молодежь на обычное для них и крайне неприятное для девушек поведение. Однако
идущие за ними братья (один из которых был тренером восточных единоборств)
спокойно протолкнули растерявшихся девчонок в подъезд, а сами оказались «лицом к
лицу» с пьяной компанией, мгновенно перестроившей настроение на крайнюю
агрессию.

Интересно,

что

объектом

агрессии

стал

не

тренер

(фактически

инициировавший конфликт), а его брат, роль которого до этого ограничивалась
простым безмолвным присутствием. Слово за слово. Вот-вот должна была начаться
драка, причем бить собирались не тренера, который стоял рядом и спокойно
улыбался, а его возмутившегося младшего брата. Все закончилось вполне мирно.
Конфликт погасили сами вожаки молодежной группы, оказавшиеся «дембелями»
ВДВ. Как выяснилось позже, они «просчитали» единоборца и решили «не
нарываться».
Вот это слово – «просчитали». Как опытные телохранители в толпе угадывают
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и оценивают друг друга? Как опытные единоборцы способны оценить незнакомого
соперника только по тому, как он выходит на приветствие? И, с другой стороны,
почему другие люди всего этого «не видят»? И почему эти «слепые» всегда берутся с
апломбом судить о «зрячих»? Вспомним кинофильм «Семнадцать мгновений весны»,
тот эпизод, где Штирлица застает врасплох устроивший в его доме засаду Холтоф.
Конечно, полковник советской разведки Исаев полностью сохранил самообладание и
взял

«верх» в интеллектуальном поединке, во время

которого полностью

проанализировал возможные последствия ситуации и разбил голову гестаповцу
бутылкой не под влиянием эмоционального порыва, а по трезвому расчету. Мы и
сегодня восхищаемся волей и умом Штирлица, не понимая одной простой вещи: такой
опытный оперативник как он просто не вошел бы в комнату, не стал бы включать
свет. Он «почувствовал» бы опасность «на подходе». Как ее чувствуют бойцы
спецназа, «зачищая» вражеские объекты (разумеется, те их них, кто выжил). Как
чувствуют охотничью засаду дикие звери, уже имевшие опыт общения с
человеческим жильем.
Такие казусы происходят довольно часто, когда гражданские лица, теоретики
или штабные работники берутся консультировать вместо «оперов», а журналисты и
писатели рискуют описывать опыт спортсменов, опыт, с которым они не знакомы и
которого они не способны понять. Среднестатистический человек вообще не склонен
активно трудиться, глубоко изучать и постигать. Он хочет получить все сразу:
похудеть, не занимаясь физической культурой; получить достаток, не прикладывая к
этому должных усилий. Он жаждет чуда, свою жар-птицу или конька-горбунка, в
худшем случае скатерть-самобранку или неразменный пятак. Он не способен на
длительные тяготы и лишения даже во имя собственного совершенствования, потому
что он не так воспитан! Обывателя воспитывает мир рекламы и потребительских
ценностей, мир виртуальных возможностей и миражей. Человек становится
прихотливым декоративным растением, хотя и не желает себе в этом признаться.
Даже единоборствами большинство начинают заниматься как очередным модным
нововведением и… разочаровываются, ничего не добившись в первые два месяца
занятий. Сколько их, пытающихся, как говорит Жванецкий, спорить о вкусе бананов с
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теми, кто их ел? Сколько неплохих, но ленивых людей, ищущих легкого
«божественного» прозрения в оккультных сектах? Сколько их, изучающих боевые
системы в библиотеках, «открывающих чакры» на регулярных товарищеских
обжираловках? Имя им – легион!
Эта книга не для них! Здесь не будет ни диетических систем, ни фитнес-проектов,
ни рецептов по обеспечению личной безопасности, ни тем более мистических
откровений. Здесь просто пытаются поделиться знаниями и опытом с себе
подобными, с людьми, способными данные знания использовать, данный опыт
испытать и пережить, с тружениками, видящими цель в самосовершенствовании, с
ищущими истину и идущими по «пути воина».
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1.

ГИПОТЕЗЫ. НЕМНОГО ОБ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЯХ
Борьба, бокс, рукопашный бой, боевые единоборства, воинские искусства,

спортивные единоборства, смертельный спорт, искусство борьбы, военно-прикладные
виды спорта, восточные единоборства, традиционные боевые искусства, единоборства
как боевые искусства, боевые и военно-прикладные системы. И это далеко не полный
перечень терминов и понятий, претендующих на более или менее обобщающий
характер определения соответствующей сферы жизнедеятельности сотен миллионов
людей, являющейся объектом изучения философии, культурологии, востоковедения,
истории, психологии, педагогики и других дисциплин.
Трудно поверить, что еще каких-то 40 - 50 лет назад этой сферой или областью
практической деятельности интересовались единицы. Хотя сама указанная область
деятельности как специфическая социально-историческая практика существует с
незапамятных

времен.

Сегодня

довольно

трудно

сказать,

кому

конкретно

принадлежит пальма первенства в исследовании данного явления общественной
жизни, кому следует приписать честь введения и обзора описывающих его понятий.
Совершенно очевидно только то, что интерес к этой тематике был вызван
развивающимся диалогом культур Запада и Востока, нарастающим процессом
глобализации, который, в свою очередь, подтолкнул и стремление к росту
национального самосознания, к изучению национальных культурных ценностей [52].
Сегодня мы располагаем более чем солидным научным багажом, массой
интересных и подробных описаний различных боевых и небоевых систем, обилием
переводной и оригинальной литературы на сей счет и, честно говоря, все это начинает
напоминать человека, который лег в ванну, заснул, а проснулся в открытом океане,
причем во время бури. Так не долго и захлебнуться. Не пора ли поискать надежную
лодку или хотя бы плотик? В конце концов давайте плыть, ведь сколько бы там ее не
было, пресной или соленой, – это вода, среда вязкая, но довольно плотная, способная
при определенных обстоятельствах обеспечить достаточную опору и устойчивость.
Давайте посмотрим, за что бы нам ухватиться, не подойдут ли нам в качестве
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спасательного круга понятия «единоборство», «искусство», «спорт». Начнем,
пожалуй, с единоборства.

1.1.

Единоборство

Предположительно

понятие

"единоборство"

или

"единоборства"

-

это

трансформировавшееся словосочетание "восточные единоборства", обозначающее
первоначально комплекс индийских (йога), китайских (у-шу), японских (каратэ-до,
джиу-джицу), вьетнамских (вьет-во-Дао), корейских (тангсундо, хапки-до, тхэквондо),
тайских (муай тай) и других восточных видов и систем приемов защиты и нападения,
имеющих претензию называться также воинскими, или боевыми искусствами, чтобы
подчеркнуть боевую реальность своей техники или ее военно-прикладной характер.
Например, слово "у-шу" в переводе с китайского означает "воинское искусство" или
"воинская техника". Каждая из указанных систем, в свою очередь, в своем
историческом становлении базировалась на более древних национальных технических
комплексах, предназначенных для средневековых воинов или как эффективное
средство защиты населения против них, включающих приемы с оружием или без него.
Поэтому претензии многих восточных единоборств на обладание статусом воинских
или боевых не так уж не обоснованы.
Но, как это часто бывает при заимствованиях чужеродной, хотя и внешне
похожей культуры, поспешное заявление типа: "Постойте, да ведь и у нас все это есть!
Их единоборство - это же наш европейский (или русский) поединок "один на один"!",
- ни к чему особо хорошему не привело, поскольку сходу оказался "в тени", а позднее
почти совсем забылся важнейший аспект любого восточного единоборства, в
соответствии с которым единоборство на Востоке означает не противоборство, не
борьбу с одним противником, а именно едино-борство, то есть процесс единоличного
отрабатывания и даже применения техники в ОДИНОЧЕСТВЕ, без какого-либо
противника. Нам трудно понять, что восточное единоборство – это, скорее, не бой, а
работа,

работа

над

самим

собой.

Не

случайно

термин

"гунфу"

(неверно

транскрибированный на европейских языках как слово "конг-фу") совершенно
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неправомерно употребляется на Западе в качестве синонима "у-шу", поскольку гунфу
- это мастерски выполненная, безукоризненная работа в стадии завершения, причем в
любой области, например в кулинарии. Гунфу означает также "мастер, мастерство,
подвижничество, работа над собой". Если же связывать слово "гунфу" с
единоборством, то следует предварять его ссылкой на ту или иную школу, например
Вин Чун гунфу, Хун Гар гунфу.
Многие виды восточных гимнастик, также не связанных непосредственно с
военной деятельностью или с парным противоборством, называются "гун" - работа,
действие, подвиг. В частности, "цигун" - дословно означает "работа с жизненной
энергией", но часто рассматривается в качестве одного из направлений восточных
единоборств.
Как же практиковать единоборство с самим собой? С какой целью? Ответить
правильно можно только основываясь на многовековой

философско-религиозной

традиции Востока (чем мы обязательно займемся в свое время).
Еще одной уже не лингвистической или философской, а социальнополитической

ошибкой

является

рассмотрение

единоборств

как

некоего

надобщественного культурного образования. Единоборства на Востоке, на Западе, в
России создавались и разрабатывались разными кастами, социальными группами,
классами, вобрали в себя их специфику и отразили их интересы и условия
жизнедеятельности. Поэтому для полноты картины мы остановимся на четырех
основных социально-классовых исторических традициях единоборств, имея в виду
уже не только их национальный, но глобальный, интернациональный характер.
Одной

из

наиболее

фундаментальных

источниками

и

составными

частями

социальных

традиций,

социально-исторического

ставших
института

единоборств, явилась традиция военная или воинская, включающая боевые приемы,
комплексы,
генерациями

системы,
в

своей

практику
основной

их

ипользования

профессиональной

воинскими
и

сословиями

прикладной

и

областях

деятельности. Именно здесь, прежде всего, нашел место процесс становления
традиций парного боя или поединка с применением оружия или без него. Кстати,
обычно под "боем" понимают вооруженное организованное столкновение войсковых
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отрядов, подразделений. Понятие же "бой без оружия" фиксирует военно-прикладной
аспект боевых действий.
Второй значимой традицией единоборства (причем в обоих смыслах) выступает
религиозная традиция, то есть социально-историческая практика использования
военной символики, оружия, боевых приемов и других элементов военного
назначения при отправлении индивидуально-групповых религиозных обрядов и
действий, а также в коллективных мистико-магических церемониях (мистериях),
включающих военные пляски, обряды заклинания оружия, воинского посвящения,
молитвы и т.д.
Третья народная традиция единоборства связана с использованием в основном
простолюдинами, "низким" или "подлым" сословием, приемов борьбы, кулачного и
универсального рукопашного боя в массовых народных праздничных гуляниях,
потехах, забавах типа новгородской рукопашной забавы "стенка на стенку". Ряд
авторов высказывает мнение, что такого рода "стеношные бои" служили в качестве
прикладной воинской подготовки ратников-ополченцев (купцов, ремесленников,
крестьян) [105]. Эта точка зрения вызывает у нас сомнение, поскольку в истории
Киевской Руси, а позднее Московского княжества народные ополчения всегда были
самой слабой войсковой единицей. Ставка делалась на профессионалов и наемников.
Кроме того, пример Новгорода довольно уникален, такой "вольницы" в других
русских городах не существовало. Наконец, коренные новгородцы предпочитали не
воевать, а платить наемным дружинам. В бой вызывались идти только единицы,
называемые "охотниками". Когда же "стеношная потеха" распространилась в других
городах, в России уже существовала регулярная армия с ее длительными, почти
пожизненными сроками рекрутской службы.
Другое направление народной традиции связано с тем, что в условиях
существования жесткой кастово-сословной системы и монопольного права ношения
оружия у господствующих классов и привилегированных воинских групп – генераций
угнетенные и бесправные народные слои создавали различные комплексы приемов
самозащиты, самообороны без оружия или с импровизированным оружием, в которое
превращали обычные орудия труда (нож, палку, посох, цеп, серп, плотницкий топор,
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косу и т.д.) [105]. Добавим, что некоторые авторы, справедливо отмечая любовь
народа к танцам, пляскам, с определенной натяжкой пытаются отнести символические
и ритуальные воинские танцы и музыку к народной традиции единоборств [48]. Это
не совсем верно, так как в большинстве своем эти пляски восходят к ранним
религиозным обычаям и ритуалам (на чем мы подробно остановимся ниже), а не к
брачным поединкам первобытных мужчин [38].
Наконец, четвертая основная социально-историческая традиция единоборств
восходит к довольно древней и, казалось бы, при этом надклассовой области
культурного наследия. Речь идет о собственной традиции физической культуры в
единоборствах.

Единоборческая

физическая

культура,

по

всей

видимости,

представляет собой развитие естественных психофизиологических потребностей
человека в разминке, сохранении хорошей физической формы, испытании своей силы,
ловкости, отваги, умения. Одним словом, по мнению сторонников биологической
теории происхождения физических упражнений, эта традиция, очевидно, также
должна быть направлена на развитие соответствующих кондиций тела и духа [82].
Учитывая, что мы выводим религиозную традицию единоборств отдельно, то,
естественно, не вступаем в полемику и с последователями культовой теории
происхождения физической культуры, но и не относим данную традицию целиком к
первобытному магическому обрядовому церемониалу, отмечая ее своеобразие и
самобытность [25]. Вырастая из судебных и состязательных поединков, воинских игр
и турниров, дуэлей до "первой крови", эта традиция создавала условия для наиболее
всестороннего, комплексного развития человека, поэтому именно на ее базе стали
создаваться системы и методики массового обучения и воспитания.
Хотя мы и не утверждали, что перечисленные основные традиции единоборств
развивались изолированно друг от друга, не переплетались и не существовали во
взаимодополнении, тем не менее, можно указать на процессы и причины,
направленные на еще большее их сближение, обеспечивающее существенное
расширение их общей социальной базы.
Для религиозной традиции - это процесс секуляризации (от лат. SECULARIS мирской, светский), то есть вызванный различными социально-историческими
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предпосылками, процесс все большего освобождения мистико-магического военного
обрядового комплекса от влияния религии, его постепенной трансформации в
светские,

мирские

ритуализированные

системы,

по-прежнему

насыщенные

мистицизмом и элементами магического культа, обращением к сверхъестественному.
Мы

будем

в

дальнейшем

прослеживать

данную

закономерность,

исследуя

возникновение и эволюцию так называемых "звериных" стилей единоборств, а также
единоборческих систем "внутреннего" направления.
Секуляризация религиозных единоборств в основном была связана с развитием
мировых религий, пришедших на смену родовым верованиям, племенным

и

национальным религиозным системам, а также с уничтожением и порабощением
народов, исповедовавших эти религии.
В части воинских или боевых единоборств их широкая последующая
социальная

адаптация

и

распространение

основывались

на

процессе

депрофессионализации, связанном с уходом с исторической арены старых, отживших
рабовладельческих или феодальных воинских каст и сословий; с развитием научнотехнического прогресса, проявившегося в военном деле, в частности, при создании
огнестрельного оружия.
Видоизменение народной

единоборческой традиции, ее проникновение,

диффузия в другие социальные слои (в том числе и в новые воинские сословия)
объясняются, наоборот, процессом постепенной профессионализации народных
единоборств, активно внедрявшихся на цирковой арене, занимавших военноприкладную нишу изгнанных из употребления боевых систем старых воинских
сословий. Примером здесь может послужить история развития национальных и
международных видов борьбы в России и европейских странах [26].
Собственная традиция физической культуры единоборств со временем
превратилась в основу спортивных единоборств, аккумулируя вокруг себя многие
элементы других единоборческих традиций, многие, но не все (что будет подробно
рассмотрено ниже). Произошло это потому, что институт физической культуры и
спорта набирал силу вместе с процессом растущей глобализации на фоне
утрачивающих

свое

былое

историческое

значение

социально-классовых
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национальных институтов.
1.2.

Спорт

Рассматривая становление и развитие единоборств в историческом процессе,
мы, естественно, будем стараться не упускать из виду все их основные традиции. Тем
не

менее,

если

считать

промышленные

и

социальные

революции

раннекапиталистического общества неким "водоразделом", то по отношению к этой
деморкационной линии можно условно выделять две главные, системообразующие,
равнодействующие векторные традиции: докапиталистическую, воинскую или
боевую, с одной стороны, и спортивную, вырастающую из собственной традиции
развития физической культуры - с другой. Соответственно можно говорить о двух
главных комплексных формах единоборств: воинской и спортивной. Эти формы
роднит то, что в основе каждой из них лежит соперничество как противоборство с
применением физической силы, то есть силовое противоборство. В обеих формах это
силовое противоборство происходит в виде парного поединка "один на один" с
оружием или без него. И там, и там подготовка к поединку требует регулярного и
серьезного тренинга, тренировочной деятельности по поддержанию и развитию
необходимых общих и специальных физических и психических кондиций. Обе формы
подразумевают,
оговоренным

что
или

единоборство
типовым

происходит

правилам.

Даже

по

определенным,

наличие

судей

не

заранее
является

принципиальным отличием спортивной формы, поскольку боевые единоборства, как
правило, также не исключают присутствия секундантов, свидетелей, поручителей,
устроителей, старейшин, войсковой старшины, отдельных людей или групп,
выполняющих роль судей, оценивающих поведение противников с точки зрения
канонов и утверждающих результаты поединка. Казалось бы, спорт можно назвать
предельной формой бескровных воинских единоборств, а боевые поединки, наоборот,
кровавым или смертельным спортом [38]. Но есть одно обстоятельство, делающее
указанные формы единоборств если и не принципиально, то уж наверняка
существенно отличными друг от друга. Речь идет о спортивном соревновании.
"Спортивное соревнование – центральный элемент спорта – относится к числу
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игровых форм соперничества. Оно проходит не в обычных жизненных ситуациях, а в
особых, искусственно созданных, условных, игровых ситуациях, предусматривает
соблюдение определенных правил, в том числе правил-запретов, а также наличие
судей, объективно оценивающих те или иные способности соперников" [86].
Искусственность, условность игровой ситуации спортивного соревнования
накладывает свой отпечаток и на все остальное, например, на результат поединка,
делая его столь же условным. Если в боевом единоборстве в той или иной степени
стоит вопрос о жизни и смерти противников, по крайней мере, о "первой крови" или о
физическом поражении, символизирующем гибель, то в единоборстве спортивном
победа означает не гибель (как факт или символ) одного из противников, а лишь
преимущество,

превосходство

победителя

над

побежденным,

порой

очень

кратковременное. В этом отличии заключен такой гуманистический заряд, который
по-новому, совершенно иначе расставляет многие акценты в системе обучения и
воспитания единоборца.
Перед нами отличная иллюстрация философского диалектического закона
перехода количественных изменений в качественные и наоборот. Действительно,
стоит только убрать эту обеспечивающую гуманизм спортивного соревнования
специфику и спорт тут же оказывается перед угрозой оборачивания, сползания к
таким "первобытным", диким

видам единоборств, которые своей жестокостью,

свирепостью, цинизмом затмевают самые кровавые воинские игры, перед которыми
даже гладиаторские бои выглядят невинными забавами. А ведь в большинстве случаев
определения спорта и не упоминают указанного глубокого сущностного отличия, на
котором так горячо настаивают такие теоретики, как В.И. Столяров. Приведем лишь
некоторые примеры! Во французской энциклопедии Вебера (1971 год) указывается,
что английское слово "Sport" происходит от древнефранцузского и охватывает
коллективные

и

индивидуальные

занятия

физическими

упражнениями

по

соответствующим правилам. Всемирный энциклопедический словарь 1976 года,
претендуя на обобщающий характер определения спорта, трактует его как игровое
состояние или другое приятное времяпрепровождение, требующее некоторого
мастерства и определенной физической тренировки. Английская энциклопедия (1964
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год) рассматривает спорт как универсальную форму рекреации, одно из важных
средств самоутверждения. Снова французская энциклопедия Вебера (1971 год):
"Спорт - деятельность в свободное время, цель которой - физическое совершенство,
участие в состязаниях, подготовка к ним и т.д." Немецкий лексикон 1976 года
определяет спорт как совокупность взглядов, мероприятий, средств и деятельности,
направленной на достижение высоких результатов в соревнованиях. Для авторов
Большой советской энциклопедии (1976 года) спорт означает систему организации и
проведения

соревнований

и

учебно-тренировочных

занятий

по

различным

комплексам физических упражнений.
Кое-кто из современных авторов (например, В.М. Выдрин и Б.В. Евстафьев, в
своих работах 80-х годов) пытается уйти от простых описательных определений,
нащупать сущностное ядро спорта, акцентируя внимание на спорте как на
специфическом виде деятельности, на специально организованном процессе,
направленном на выявление предельных возможностей человека. Упоминается
выделение

спортивных

соревнований

и

спортивно-педагогического

процесса

(подготовка спортсмена, спортивная тренировка) как двух составных частей спорта,
отмечается при этом, что спортивные соревнования направлены на выявление
победителя, а спортивно-педагогический процесс - на формирование спортивного
мастерства. Но и в этих определениях нет ни слова о педагогике как о науке "о
процессах обучения и воспитания личности", о гуманистической специфике или
общечеловеческих ценностях спорта [68].
Поэтому стоит ли удивляться, когда интересные и уважаемые авторы в своих
действительно глубоких исследованиях истории единоборств и боевых искусств
отрицают само существование общечеловеческих ценностей, считая их иллюзией,
порожденной процессом глобализации. По этому поводу автор книги "Боевые
искусства Европы" А.С. Мандзяк, например, пишет следующее: "Сейчас нередко
говорят о так называемых "общечеловеческих" ценностях, якобы единых для всех рас
и народов. По моему убеждению, таких ценностей нет. Представителю любого
народа, любой национальной группы и любой религии наиболее ценным кажется
прежде всего то, что является "родным" именно для него" [52].
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Очень хочется поинтересоваться: "А зачем же тогда вообще изучать различные
"чужие" национальные единоборства, искусства? Не правильней ли будет наглухо
замкнуться в яичной скорлупе "родной" культуры?"
Чтобы рассеять возникшие сомнения, целесообразно более пристально
взглянуть

на то общественное явление, которое мы называем спортом. Так ли

социально монолитна физическая культура и спорт? Не пора ли и нам рассмотреть
современный спорт, его возникновение и развитие в соответствии с классовой
теорией?
В своем исследовании "Спорт в культуре ХХ века (становление и тенденции
развития) М.Я. Сараф пишет: "Современный спорт возникает несколько иначе, чем
античный. Его возникновение связано с развитием буржуазной городской культуры и
его истоки лежат не в потребностях физического совершенствования и не в
традиционных формах праздников, а преимущественно в новых возможностях
досужного развлечения" [78].
Ссылаясь на то, что родоначальниками спорта Нового времени стали конные
забеги в Англии и бокс в Англии и США, отмечая дух азарта и бизнеса, царивших на
этих соревнованиях, М.Я. Сараф выделяет буржуазную, аристократическую и
рабочую социально-классовую подоплеку спортивного движения, проявляемую в
подборе и культивировании различных видов спорта, в оформлении и мотивации
тренировочной

и

соревновательной

профессиональные,

демократические

деятельности.
тенденции

Все
в

эти

спорте

любительские,
(какими

бы

коммертизированными или, наоборот, неутилитарными они не были) не имеют, по его
мнению, ничего общего с гуманистическими идеями, появление которых в
современном спорте обусловлено лишь олимпизмом, олимпийским движением [78].
Да и то последующей основой сближения и переплетения указанных тенденций в
спорте стали не гуманистические традиции, а дух буржуазной досужности,
коммерческой утилитарности и национализма, подчинивший себе даже Олимпийские
игры.
Рассматривая историю единоборств, если так можно выразиться, в эпоху
господства их спортивной формы, мы подробно остановимся на этом процессе,
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проанализируем, в какой ситуации, на каких условиях, какой своей частью
единоборства проникают в современный спорт, какое место в нем занимают и какое
обратное влияние на него оказывают.
В нашем исследовании ставится задача обнаружения в отдельных традициях
единоборств, в их воинской и спортивной формах того общего, однокоренного,
общечеловеческого, что превращает единоборства в непреходящую ценность
культуры общества. В свою очередь, этим общим у множества систем единоборств,
различных по времени и региону происхождения, по этноисторической и сословноклассовой принадлежности, даже по их

материнской сфере общественной жизни

(религиозной, политической, социальной), является то, что делает их модели
классическими,
сильнейший

всеобщими,

вневременными,

гуманистический

потенциал

что
и

сообщает

единоборствам

философско-педагогическую

направленность на всестороннее и комплексное развитие личности, что делает их
ИСКУССТВОМ.

1.3.

Искусство

Понятие "искусство", несмотря на кажущуюся простоту и самоочевидность,
оказывается очень сложным, включающим целый ряд сторон, граней, тенденций,
каждая из которых требует пристального изучения.
Если сосредоточить внимание на сущностной

и функциональной стороне

искусства, на его роли в обществе, на его отношении к человеку, к личности, то с
некоторой натяжкой можно, на наш взгляд, выделять четыре основных (сущностнофункциональных) исторических подхода к определению термина "искусство". Первый
рассматривает
подражания

искусство
(Сократ);

как

как

воспроизведение

подражание

действительности

природе,

вызывающее

посредством
удовольствие,

наслаждение (Жан-Батист Дюбо); главная суть которой состоит в истине и
выразительности (Лессинг).
Второй подход трактует искусство, художественное вдохновение, творчество
мистично, иррационально, как божественную силу (Платон); как в корне отличную от
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простого ремесла свободное умение (ловкость) гения (Иммануил Кант); как
возвышающую и облагораживающую человека правду об идеальном (Шиллер), видя в
искусстве, в красоте выражение бесконечного в конечном, соразмерность идеального
и реального, воплощение красоты духовной (Шеллинг). Этот подход (у Гегеля)
приводит к анализу искусства в качестве духа, созерцающего себя в полной свободе и
имеющего конечную цель в самом себе. То есть целью искусства Гегель считает
чувственное изображение абсолютной идеи. Наконец, эта линия закономерно
оформляется у Кузена и других последователей романтического индивидуализма в
концепцию "искусство для искусства".
Несколько особняком стоит "утилитарная" традиция рассмотрения искусства
как средства распространения знаний о "природе вещей" (Тит Лукреций Кар); как
сферы, подлежащей строгой регламентации со стороны разума с его рациональностью
и логикой, когда красота отождествляется с ясностью и очевидностью (Никола
Буало); сферы, которая обязана отличаться высокой идейностью, поучать, выражать
какое-либо великое правило жизни, где красота равна истине или соответствию образа
предмету (Дидро).
С определенной претензией на объединение указанных подходов в истории
выступает традиция, заложенная еще Аристотелем, который полагал, что искусство
есть "мимезис", то есть подражание, воспроизведение реальной действительности,
кроме этого оно есть творческое отражение действительности, выполняющее
воспитательную роль, роль воспроизводства нравственности, облагораживания
человека посредством "катарсиса" (очищения) души от отрицательных страстей.
Искусство (по Аристотелю) способствует нравственному идеалу, который он видел в
созерцательности, не преследующей никаких практических целей. Великому
энциклопедисту вторил Леонардо да Винчи, видевший функцию искусства в
воспроизведении "качества форм" видимого мира, красоты творений природы.
Томас Гоббс призывает искусство заниматься красотой, ибо красота, по его
мнению, есть совокупность свойств предмета, которые дают нам основание ожидать
от него БЛАГА. Красота форм у него выступает предвестником блага, а красота
действий - показателем честности.
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Шефтсбери видит в искусстве идеал истины, добра, красоты, заимствует из
античной

классики

принцип

сочетания

физического,

нравственного,

интеллектуального. Юм убежден, что искусство смягчает нравы, распространяет
гуманность, развивает человеческую активность, совершенствует характер. Гельвеций
считает,

что

сущность

искусства

состоит

в

подражании

и

в

творческом

воспроизведении действительности, а также в воспитании человека. Руссо, связывая
подлинное искусство с жизнью народа, акцентирует внимание на содержании,
концепции искусства. Фихте полагает, что искусство выполняет функции и науки, и
морали, то есть разом развивает и рассудок, и нравственность. Гете утверждает, что
искусство существует через человека, для человека и должно служить человеку.
Развивая эту точку зрения, прогрессивные романтики в борьбе с элитностью
искусства и концепцией исключительности гения - художника выдвигают теорию
искусства как общественного служения, а Гюго, в частности, расширяет сферу
искусства на безобразное, на теневую действительность, дисгармонию жизни.
Что же роднит эти концепции, сближает их по существу, по духу? Очевидно,
все они смотрят на искусство через призму человека,

его духовности, его

всесторонности, позволяющих человеку адекватно отражать, постигать, творить по
законам красоты, облагораживая, совершенствуя при этом и самого себя. "В ходе
дальнейшего анализа мы исходим из понимания искусства как особого вида духовнопрактического освоения действительности, которое имеет своей целью формирование
и развитие способности человека творчески преобразовывать окружающий мир и
самого себя по законам красоты" [95]. Вот в чем заключается истинная сущность
искусства. Вот в чем должна заключаться главная цель, квинтэссенция единоборств (в
воинской и в спортивной формах), если они претендуют называться искусством. По
наличию в них общекультурных, общечеловеческих ценностей, а не по каким-то
внешним

показателям

типа

мастерства,

отточенного

умения,

военного

или

спортивного изобразительного или архитектурного стиля.
Именно с таких позиций "человечности", гуманизма, общечеловеческих
культурных ценностей, возможностей воспитания и социализации личности мы и
будем рассматривать философию, психогогику, педагогику единоборств, эти реальные
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показатели того, что культура единоборств доросла до уровня и статуса искусства.
Здесь "имеется в виду то обстоятельство, что искусство, по единодушному мнению
специалистов, выступает как одно из основных и наиболее эффективных средств
формирования и развития духовного мира человеческой личности: знаний,
мировоззренческих

установок,

нравственных

норм,

эстетической

культуры,

творческих способностей и т.д." [83]. С этих позиций мы попытаемся оценить
возможности и перспективы союза единоборств с современным спортом, а также
вероятность создания такой формы единоборств, которая бы примиряла и объединяла
в себе и спорт, и искусство.
И все же совсем без формального определения искусства нам не обойтись. Если
сущностно-функциональное определение позволяет понять "дух" искусства, то для
представления о форме, о формальных атрибутах искусства необходимо увидеть его
"букву". Помимо умозрительного образа требуется еще и ткнуть пальцем, чтобы
воскликнуть: "Вот то, что мы называем искусством!"
Термин "искусство" в применении к единоборствам имеет несколько смыслов.
Обычно под искусством понимают высшую степень мастерства, искусное или
мастерское владение приемами единоборства, это мастерство позволяет провести
поединок максимально зрелищно и красиво (цирковая, балаганная версия) или
максимально эффективно (профессиональный подход), что исключает зрелищность и
внешнюю красоту (если только не отождествлять красоту с эффективностью). Но в
любом случае истинное искусство мастера-единоборца требует от него умения
одинаково легко плести любой тактико-технический узор поединка.
В том случае, если определять искусство как творческую деятельность по
законам красоты, то также следует прежде определиться с самим понятием красоты.
Мы предлагаем под "красотой" исполнения приемов единоборства понимать их
практическую целесообразность, результативность.
Предпочтение профессионального подхода к искусству единоборства позволяет
воспользоваться еще более узкоспециализированной трактовкой термина "искусство",
предполагающей

оперирование

понятиями

"художественный

образ",

"художественный метод и стиль" и т.д. Например, вполне правомерно говорить о
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стиле единоборства, о его тактико-технических методах, рассуждать о типовом
построении картины поединка или об уникальном авторском исполнении, подчерке
мастера, то есть о художественном образе в единоборствах. Поэтому далеко не
случайно танцы и музыка служили и продолжают служить сопровождением,
оформлением, стороной того или иного единоборства как искусства.
Итак, единоборства в своих совершенных формах поднимаются на уровень
искусства и могут рассматриваться как часть искусства или как область, на которую
искусство распространяет свое влияние. Иными словами, искусство единоборства
представляет собой две стороны одной медали: теорию и практику, предмет и метод,
цель и средство, характеристику мастерства и сферу его приложения.
Очевидно, что сразу же возникает вопрос о критериях искусства единоборств.
Критерии единоборства как искусства у основных социально-исторических традиций
единоборств имеют и различия, и некоторые общие, сходные черты. Начнем со
специфики, с особенностей, с различия.
В религиозной традиционной единоборческой практике искусство единоборца
заключается в его умении вводить себя и своего оппонента в религиозно-мистический
транс, используя при этом приемы защиты и нападения в качестве средства, поля
практической, деятельностной, активной медитации, психотренинга, психоуправления
(более подробно обо всем этом мы будем рассуждать в последующих главах).
В практике боевых или воинских единоборств искусство воина оценивается с
точки зрения эффективной красоты, совершенности его боевого функционирования.
Народная традиция основывается, с одной стороны, на критериях зрелищности,
внешней демонстрационной красоты исполнения технических приемов, их роли в
создании праздничного настроения у участников и зрителей. С другой стороны,
народные системы самозащиты, самообороны, также как и боевые единоборства,
"ставят во главу угла" критерий эффективности. Но в данном случае эффективность
определяется совершенно иной целью, не столько победой над противником, сколько
возможностями защиты от него и, даже более того, "простым" умением не допустить
нападения, победить без борьбы (об этом далее очень подробно).
Критерии собственной традиции физической культуры единоборств как
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искусства также достаточно самоочевидны. Это степень и полнота достигнутых
успехов

в

психофизической

рекреации,

в

комплексном,

всестороннем

самосовершенствовании, в развитии самой педагогической и методической системы
обучения и воспитания единоборцев.
Общей (для всех традиций) отличительной чертой единоборства как искусства
является стилевая завершенность, системность единоборства, его адекватность с
точки зрения соответствующей практики. А общим критерием искусства единоборца
выступает степень его мастерства.
"Мастерство" и "искусство" - это не синонимы. Если мастерство означает
"превосходное владение", то искусство связывают с безупречным владением, с
высшей степенью мастерства, с гунфу и, более того, с новым качеством этого
мастерства,

ставшего

безупречным,

глубоким

и

полным,

многогранным

и

отшлифованным, способным создать художественный образ, законченный стиль.
Такой подход к искусству, по мнению В.И. Столярова и В.И. Самусенковой,
демонстрирует в работе "Красота спорта" Б. Лоу, который "основывается на том, что
искусство и артистизм - это высокое индивидуальное умение, "превосходная степень
мастерства", деятельность, связанная с созданием прекрасного" [83]. Но главное в
искусстве, как уже отмечалось выше, даже при таком формальном понимании
искусства – это его духовная, гуманистическая направленность, акцент на развитие
сущностных сил человека в их всесторонности и уравновешенности (о чем пойдет
разговор, например, при анализе восточных единоборств).
Ах, как заманчиво было бы остановиться именно на таком широко
распространенном в теории спорта определении искусства как высшего мастерства,
изящно связав его с гуманистическим духом искусства. Однако мы последуем за
примером великих философов и с сожалением произнесем традиционную фразу:
"Сократ мне друг, но истина дороже!" А истина заключена в том, что нельзя путать
эстетизм, эстетическое удовольствие от совершенства с собственно искусством как
творческим отражением, отражением в художественных образах. Давая это последнее
(и, казалось бы, уже использованное выше) определение, мы делаем акцент на слове
"отражение". Спецификой социального отражения вообще и художественного в
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частности (в отличие от физического или биологического, которые также несут в
своих образах информацию об отражаемом объекте) является наличие идеального
образа

и

соответственно

идеально

передаваемой

информации

о

свойствах

отражаемого объекта. Причем, эти свойства, в свою очередь, могут носить как
материальный, так и идеальный характер, что мы и попытаемся проиллюстрировать
на примере понятия "действительность" по отношению к искусству. Начнем с того,
что

действительность

(реальность)

и

художественная

действительность

(художественная реальность) суть не одно и то же. Понимание этого факта примиряет
все изложенные выше подходы к определению сущности и функций искусства,
поскольку объекты художественной действительности далеко не всегда существуют в
обычной реальности или в общественной практической деятельности. Искусство
часто имеет дело с вымыслом, фантазией, чисто субъективным видением художника.
Например, сюжетом театрального, сценического действия (трагедии, комедии, драмы)
могут выступать мифические герои, боги, вымышленные мифологические события.
Точно так же с единоборствами, которых роднит с искусством уже то, что и там, и там
огромное значение придается подражанию. В дальнейшем мы обозначим, что в
единоборствах
мифологических

присущими

им

персонажей,

методами

и

тотемистических

средствами

передаются

зооантропоморфных

образы
предков,

элементы вымышленной и реальной истории. Мы покажем, что приемы и целые стили
единоборств служат отражением как определенных мировоззренческих религиознофилософских установок, так и воплощением целостного представления о космогонии
и космологии, о социальном устройстве, о месте и предназначении человека, о его
отношении к Природе и Богу. Наконец, мы заметим, что в основе единоборства (также
как и в искусстве) заложен чувственно-рациональный сплав свернутого в тугую
спираль личного опыта интуитивного познания с его символичностью, образностью,
ассоциативностью и прочими атрибутами. Все это поднимает единоборства (как и
искусство) над просто эстетической деятельностью, например над спортом,
превращает единоборца в творческую личность, использующую свое тело, свое
мастерство в качестве изобразительного средства, чтобы создать художественный
образ, как это делает музыкант, используя ноты и музыкальный инструмент,
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художник с помощью кистей, красок и мольберта, поэт с законами стихосложения,
актер с мимикой, жестом, выразительным словом. "Для искусства характерно
заинтересованно-личностное отношение художника к окружающему миру, который
он отражает согласно внутреннему смыслу отображаемого в соответствии с
определенным эстетическим идеалом" [83]. К этому остается только добавить, что для
художника-единоборца сама традиция единоборства также может выступать в
качестве части окружающего мира, что мы и постараемся доказать в нашей работе.
На этом мы заканчиваем общетеоретические рассуждения и переходим к
истории.
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2.

ОБЪЕКТ. ИСТОРИЯ ЕДИНОБОРСТВ
История единоборств, как и положено феномену мирового масштаба, за

несколько тысячелетий своего существования проявившего себя в культуре
множества стран и народов, весьма диалектична. Она многообразна и одновременно
едина, соединяет в себе национальные и интернациональные, особенные и общие
тенденции и традиции, постоянная борьба и взаимопереплетение которых создали в
разное время и в разных этногеографических ареалах расселения человечества столь
причудливые комплексы и комбинации, что иногда возникают сомнения на предмет
отнесения их к одному и тому же "телу" этой специфической общественноисторической практики. И все же обилие накопленного фактического материала
ставит

задачу

классификации

и

систематизации

единоборств,

порожденных

различными классами и социальными группами, даже различными сферами жизни
общества, так как их вскармливали религия, политика, социальная сфера, искусство,
философия.
Чтобы выделить общую основу, единую систему координат во всем
многообразии единоборств, необходимо рассмотреть их эволюцию в контексте
целостной истории человечества, используя для этого диалектический метод единства
исторического и логического.
Историческая логика становления и развития единоборств побуждает

нас

условно выделить три основных этапа, фазы их исторического развертывания (по
соотнесению с доминирующей на каждом этапе одной из основных единоборческих
традиций). Это фаза ранних религиозно-магических протоединоборств, фаза воинских
или боевых единоборств, фаза спортивных единоборств.

2.1.

Религиозно-магические протоединоборства

Итак, фаза протоединоборств. Прото - (от греч. protos, "первый") - префиксоид,
первая

часть

сложных

слов,

указывающая

на

первичность,

зачаточность
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определенного явления, в данном случае единоборств, возникающих как элемент,
составная часть аморфного, еще практически внутри себя не расчлененного
протокультурного конгломерата первобытного родового общества, развивающегося в
форме и под эгидой ранних религиозных верований и культов анимизма
(представления

о

всеобщей

одушевленности),

фетишизма

(признания

сверхъестественных сил у обычных предметов), магии и тотемизма. Особенно
сильное влияние на ранние единоборства оказало сочетание двух последних
первобытных мистических комплексов, поэтому на них в дальнейшем мы
остановимся подробнее.
С

определенной

долей

вероятности

можно

предположить,

что

протоединоборства рождаются в процессе первого общественно-исторического
разделения труда, то есть при отделении охоты от собирательства и примитивного
земледелия, предположительно положившего начало отделения мужского труда от
женского. Половая хозяйственная специализация, постепенно распространяясь на весь
образ жизни родовых общин, породила и так называемые обособления молодых
мужчин, или мужские «дома» – прототипы более поздних тайных мужских союзов и
братств. Этнографические работы Льюиса Генри Моргана, Эдуарда Бернетта Тайлора,
Джеймса Джорджа Фрэзера и других исследователей жизни и быта первобытных
народов доказывают существование свободных от семейных уз холостых мужчин у
народов Океании, а известный ученый и путешественник Давид Ливингстон подробно
описывает жизнедеятельность мужских «домов» у африканских племен банту и
зулусов.
Жизнь первобытного человека была наполнена магическими ритуалами и верой
в сверхъестественное. Деля окружающий мир на добрых и злых духов, помощников и
врагов рода, видя душу в каждом природном объекте (даже в камне), наделяя волей и
разумом природные стихии, первобытный охотник постоянно прибегал к ритуалам и
заклинаниям магического характера. Магия как "совокупность обрядов и действий,
связанных с верой в возможность повлиять на воображаемые таинственные силы и с
их помощью - на окружающую действительность" выступала сложным комплексом
индивидуальных, парных, групповых и коллективных действий, сопровождаемых для
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усиления эффекта воздействия на психику находившихся в магическом трансе людей
обрядовым пением, танцами, примитивной музыкой [42]. В борьбе за ареал обитания
первобытные роды нередко враждовали между собой. Территориальные конфликты
стали одной из причин процветания наряду с промысловой магией еще и магии
военной,

также

включающей

песенное

заклинание

и

пляски

с

оружием.

Предположительно протоединоборства зародились из этих двух видов магии. Не
исключено, что были и другие магические источники возникающей традиции парного
магического состязания, например любовная или лечебная магия. Ритуал изгнания
злобного духа из тела больного сородича - магический лечебный ритуал, обряд явно
подразумевающий пару главных участников и далеко не факт, что больной был во
время такого магического действа полностью и всегда пассивным. Воскурение трав,
неистовая пляска, кровавая жертва, ритуальное оружие - эти и другие атрибуты
лечебной магии и поныне встречаются в религиозных единоборческих поединках в
Гонконге. А в Таиланде до сих пор верят, что реликтовые боевые танцы и схватки под
музыку являются наследием "тех времен, когда мужчины сражались за женщину в
брачном поединке," то есть полагают единоборства частью любовной магии [38].
Наконец, мог повлиять на возникновение протоединоборств и мощный вид
вредоносной магии, когда на сохраняющую видимость свободы действий жертву
направляли человеческую кость или оружие, сопровождая это заклинаниями и танцем.
Причем вредоносная, черная магия творилась и в мрачном одиночестве перед
символическим изображением жертвы. Не вызывает ли данный ритуал аналогии с
единоборствами в восточном смысле слова, когда единоборец бьется с тенью, с
призраком предполагаемого противника?
Какие

виды

магических

ритуальных

действий

легли

в

основу

предположительно практикуемых мужскими "домами" протоединоборств, а какие
обошли их своим влиянием – тема очень сложная и специальная, не являющаяся
предметом нашего подробного анализа в данном исследовании. Нам важен сам факт
наличия указанного источника.
Помимо

магии

представители

мужских

сообществ

и

домов

активно

исповедовали тотемистические воззрения, лежавшие в основе обрядов инициации и
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других тайных мистерий. Согласно тотемистическим представлениям, люди состоят в
сверхъестественном родстве с какой-либо группой животных через общего
получеловеческого – полуживотного предка. Животное-родственник рассматривалось
в качестве покровителя рода. На него старались воздействовать с помощью
магических обрядов и ритуалов, включающих танцы и игры охотников, педантично
точно подражающих повадкам избранного зверя. Считалось, что физическое сходство
способно пробудить древнее духовное родство и, следовательно, подчинить тотемное
животное воле человека.
Тотемизм имел всеобщее распространение и наблюдался (также как и магия) у
большинства первобытных культур. Тотемами в китайской культуре Шанской эпохи
были собака, лошадь, тигр, дракон, змея, цапля, обезьяна. Священными тотемными
животными для представителей древнейшей индийской культуры Мохенджо-Даро
выступали бык, слон, тигр, носорог. В Японии в древности почитались лисица,
обезьяна, олень, а в Корее – тигр и лисица. Не миновал тотемизм и северо-запад
Евразии. У скандинавских народов особым уважением пользовались тотемы волка и
медведя, а у древних славян почитались и воспевались в былинном эпосе ласка, сокол,
волк, медведь. Американские индейцы носили тотемы ворона, оленя, бизона, медведя.
И так далее.
Предположительно протоединоборства родились именно на основе обрядовой
магической практики тотемистических культов и укоренились в виде разнообразных
звериных стилей, в сакральной сути которых лежало убеждение, будто точное
подражание обеспечит перенос силы, мощи, умение тотемного (священного)
животного на человека-имитатора. Наставники (совмещающие в своей деятельности
функции вождя, жреца, отца или старшего брата) учили, что в каждом человеке уже с
самого рождения заложено природное родство с тем или иным животным.
Необходимо было выявить эту тайную мистическую связь, развить и укрепить ее,
достичь максимального подражательного внешнего и внутреннего сходства с
повадками и характерной природой того или иного зверя.
Известно, что в Китае звериные стили были чуть ли не самыми древними.
Согласно легендам, уже в середине III тысячелетия до нашей эры культивировалась
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борьба или игра с применением в качестве основного оружия рогатого шлема, которая
называлась го-ти или «бодание рогами коровы». Заметим, что корову издавна
почитали и арийские племена. Во II – III веках нашей эры знаменитый китайский врач
Хуа То разработал лечебную гимнастику и стили единоборств, основанные на
имитации движений пяти зверей – «Игры пяти животных». Звериные стили затем
надолго укоренились и практиковались и в буддийских, и в даосских монастырях.
Таким образом, о первой фазе, этапе развития единоборств известно очень
немногое. Она отличалась следующими особенностями:
- зачаточным характером единоборств;
- их практической невыделенностью из общей сферы протокультуры;
- неразрывной связью с тотемистическими и магическими верованиями и
обрядами;
- охватом преимущественно мужского населения рода;
- началом формирования сакральных и закрытых мужских союзов – «домов»,
сплачивающихся на определенное время для прохождения ряда обрядов посвящения.
Фаза протоединоборств заканчивается наступлением второго и третьего
общественно–исторического разделения труда, то есть отделения от земледелия
скотоводства и ремесла.
Этот рубеж, естественно, не достигается сразу, а длится много веков, в процессе
чего происходит постепенная смена доминирующей традиции, формы единоборств.
Данное изменение соответствует эпохе разложения общинно-родового строя, для
которой характерны такие формы религии, как индивидуальный тотемизм (культ
духа-покровителя в зародышевой стадии развития) и культ предков. Постепенный
переход к раннеклассовому обществу сказался и на этих религиозных формах, вызвав
выделение профессиональных исполнителей религиозных обрядов, хотя жречества
как последовательной, обособленной общественной группы еще не было. Появились
примитивные святилища, где сосредотачивалось проведение обрядов. Более четко
оформляется институт выборных всем родом вождей-жрецов, руководящих культовой
стороной жизни рода. Эта общая закономерность распространялась и на сахемов у
ирокезов, и на греческих басилеев, и на римских рексов, и на старейшин и вождей
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других народов, уже принявших отцовское или еще сохранивших материнское право
наследования. Данное правило характерно не только для европейских и американских
народов. Подтверждение сказанному мы находим, например, у Э.Б. Тайлора,
фиксирующего подобный факт у папуасских племен [93].
Очень отчетливо первые шаги отчуждения экономической, политической и
религиозной власти проявились в культе предков – религии землевладельческих и
скотоводческих патриархальных родовых общин – наиболее поздней из переходных к
раннеклассовому обществу религий. В этот период первоначального имущественного
расслоения выделяется слой богатых общинников, который и группируется вокруг
вождей – служителей культа. Такая группировка разрывает всеобщность мужских
«домов» и начинает оформляться в виде локальных, но по-прежнему тайных
магических и уже частично воинских союзов, одной из общественных функций
которых являлась охрана имущества и привилегий их членов.
В качестве примера подобных тайных обществ можно назвать союзы Дук – Дук,
Сукве,

Тамате

и

другие

религиозно-магические

союзы

народов

Океании.

Этнографические данные позволяют заключить, что в процессе развития и
усложнения

родового

устройства

первоначальный

комплекс

демократично

отправляемых родом религиозных церемоний превращается в ядро культовой жизни
объединения из нескольких родов (типа греческой фратрии или римской курии),
племени и даже союза племен. Наличие такой фундаментальной преемственности
отмечается не только по отношению к религии и не только у примитивных обществ.
Дж. Дж. Фрэзер по этому поводу писал, что вообще «новые законы редко бывают
сплошным новаторством, а почти всегда опираются на существующий обычай или на
общественное мнение, которые находятся в большем или меньшем согласии с ними и
постепенно подготавливают для них почву в народном сознании. В каждом законе
имеется элемент прошлого. Если бы мы задались целью проследить этот элемент до
его первоначального источника, то это привело бы нас к первобытной стадии
человеческой эволюции [100].
Параллельно с этим происходит постепенное закрепление общественных
должностей за отдельными аристократическими семьями. Причем это закрепление
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осуществляется в форме предполитических синтетических институтов, политический
характер и функциональная дифференциация которых усиливается по мере
классового расслоения общества. Отмечая данную закономерность, Ф.Энгельс писал,
что у германцев «переход к отцовскому праву благоприятствует, как в Греции и Риме,
постепенному превращению выборного начала в наследственное право и тем самым
возникновению знатной семьи в каждом роде» [106]. Обе указанные тенденции во
всей полноте и совершенстве воплотились в племенном культе вождей, который в
дальнейшем развивался как государственный культ, обожествляющий предков вождей
и царей. Об этом пишут многие этнографы и историки. В том числе рассмотрению
подобного процесса у скифо-сакских племен посвящена часть фундаментального
труда Д.С. Раевского [72].
«Рядом со священными вождями стояли собственно жрецы. Профессиональные
служители

культа

выделялись…в

обособленную

общественную

группу»,

политический вес которой становился все ощутимее [94]. Особенно мощной
группировкой были храмовые жрецы, отвечающие за общественно-государственный
культ. Храм, выросший из святилища, владел имуществом, землей, часто имел свои
элитные воинские отряды. Вспомним, что в «Илиаде» Гомера троянский царевич
Гектор возглавлял воинов Храма бога Аполлона. В Африке жрецы при храмах
отправляли также обряды военной магии. У германцев жрецы имели в воинском деле
и в воинском посвящении даже больший авторитет, чем племенные вожди (короли) и
военные предводители.
Еще раз подчеркнем, что указанные процессы означали крах, разрушение
общей родовой жизни, священство и неприкосновенность учреждений которой
основывались на авторитете родовых обычаев и традиций. Тем самым «органы
родового строя были оттеснены от общественных дел; они выродились в союзы
частного характера и религиозные братства» [106].
Собственно

говоря,

краткое описание

переходной

от

доклассового

к

раннеклассовому обществу исторической стадии интересует нас (с точки зрения
предмета исследования) следующими особенностями:
- во-первых, переход к отцовскому праву, расслоение общинников и родовичей
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окончательно сформировал и тайные союзы, включающие уже не молодежь (как в
более ранних мужских домах), а зрелых опытных в ратном деле мужчин, которые к
тому же входили в братство не на время подготовки и проведения обрядов
совершеннолетия, а на достаточно длительный период, соответствовавший их
воинскому долголетию;
- во-вторых, у членов этих союзов помимо всего прочего усилилась воинская
функция их жизнедеятельности, направленная на отъем и охрану имущества;
- наконец, в-третьих, наметились основные прототипы общественных сил и
организаций, активно практикующих и развивающих в дальнейшем различные
системы и направления единоборств уже в доминирующей боевой или воинской
форме, а именно: воинские союзы, сплотившиеся вокруг культов индивидуального
тотемизма, предков и племенных вождей; религиозные храмовые группировки,
практикующие

обряды

военной

магии

для

своих

воинских

формирований;

отстраненные от политики «осколки» родовой организации, которые продолжали
существовать на протяжении многих веков, находясь в оппозиции к официальным
государственным

политико-религиозным

организациям,

возникающим

частью

преобразуя эти органы родового строя, частью вместо них.

2.2.

Воинские или боевые единоборства

Так называемая эпоха варварства, охватывающая рабовладельческое и
феодальное

общество,

стала

«золотым

веком»

воинских

единоборств,

их

естественной, благодатной почвой и средой. Развитие частной собственности,
особенно в форме земельной собственности, определило и резко ускорило процесс
отчуждения центральных органов власти и гибель родовых институтов. Пришедшее
на смену клановому территориальное деление населения в полной мере касалось и
религиозной жизни. Энгельс отмечал, что при территориальном делении афинян на
демы (своеобразные общины, округа) каждый дем получал свой храм и богапокровителя, для которого демоты выбирали священнослужителей. Это означало, что,
оставаясь

еще

отчасти

непосредственно

общественной,

культовая

практика
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приспосабливалась

к

внеродовой,

закономерностью

религиозных

территориальное

перерождение:

государственной

комплексов
духи

и

данного

организации.
периода

боги-покровители

Общей

являлось

рода

их

постепенно

превратились в покровителей территориальных общественных объединений. Это
произошло частично путем насаждения чужих и новых культов, частично
посредством

адаптации

традиционных

родоплеменных

божеств

к

раннегосударственному централизованному культу.
Постепенное

приспособление

религиозного

комплекса

к

изменениям,

происходящим в общественной жизни, проявилось и в специфических формах
военной демократии. Поскольку территориальное деление было в принципе военнотерриториальным, то есть учитывало вопрос набора вооруженных сил по
территориальному признаку, постольку, в частности, к греческим навкрариям
(римским центуриям) перешли политические права прежнего собрания фратрий
(курий). Публичная власть все больше ориентировалась на войну как на постоянный
промысел [75].
Принимала соответствующий воинственный оттенок и зарождавшаяся церковь.
Эта тенденция, например, очень характерна для института раннефеодальной
дружины.

На

этот

счет

есть

указание

Энгельса,

что

Тацит

приписывал

дисциплинарную власть в войске германского военного вождя жрецам. Военная
деятельность духовенства приняла широкие масштабы в отрядах Карла Великого [49].
У различных народов мира в свое время усилилась и вытеснила вредоносную магию
магия

военная.

Воинственный

быт

племен,

завоевательная

политика

раннегосударственных устройств породили целый ряд божеств войны, наделили
военными функциями старых богов (мексиканский бог Уитцилопочтли, вавилонский
Мадрук, греческий бог войны Арес, римский бог войны Марс, британский
Белатукадрос,

иудейский

Яхве).

Появились

даже

особые

жрецы,

специализировавшиеся на военных обрядах [94].
Итак, «родовой строй превращается в свою противоположность: из организации
племен для свободного регулирования своих собственных дел он превращается в
организацию для грабежа и угнетения соседей, а соответственно этому его органы из
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орудий народной воли превращаются в самостоятельные органы господства и
угнетения, направленные против собственного народа» [106]. Государство возникло
как сила, «происшедшая из общества, но ставящая себя над ним, все более и более
отчуждающая себя от него» [106]. Учитывая, что это общество включало в себя рабов,
вольноотпущенников

и

свободных,

которые

к

тому

же

были

разделены

имущественным неравенством, нетрудно представить изначальную разнородность
социальной базы, а следовательно, полифункциональность государства. Оно было
силой поддержания порядка, властью, организующей и управляющей разношерстным
и противоречивым обществом. Оно было не только властью, умерявшей социальные
столкновения, но и властью, воспроизводящей социальную напряженность в
расширенном масштабе.
Такая полифункциональность была свойственна государству как целому, а
следовательно, и составляющим его частям. Сказанное выше особенно относится к
церкви, которая, вырастая из храма, впитала в себя родовые традиции, дольше всего
существовавшие в религиозной жизни. Чтобы ясно осознать этот факт, достаточно
более пристально взглянуть на религиозный синкретизм любой так называемой
национальной

религии. Официальный,

государственный

культ и

вероучение

национальной церкви включают в себя культ царей (императоров) и их предков; культ
предков-покровителей общин и городов; мифологические конструкции жрецов;
верования,

связанные

с

народными

промыслами

и

аграрными

культами;

переосмысленные и адаптированные пережитки ранних религиозных форм, начиная с
тотемизма. По сути дела, сложность пантеона богов и духов любой национальной
церкви отражает сложность самого исторического процесса превращения родовой
жизни в государственную.
Будучи вытесненными из отчужденной общественно-политической жизни,
народные массы еще находили некоторое утешение в религии именно в силу ее
достаточно сложного характера. Государству отчасти было выгодно, чтобы люди
искали защиту у церкви, не осознавая иллюзорность этой защиты. Так или иначе, но
всегда

имела

демократичность

место

относительная

религиозных

комплексов

самостоятельность,
по

отношению

относительная
к

официальным

37

государственным органам в том случае, если эти религиозные комплексы не
совпадали с последними. Этим объясняется исключительный успех, с которым
церковь претендовала на роль защитницы интересов всех категорий населения. Успех
был тем более полным, чем меньше в церкви оставалось старых аристократических
элементов, мешавших ей преодолеть былую родовую замкнутость. А родоплеменной
аристократизм, сопротивление со стороны жречества местных племенных культов
нарастающей централизации религии преодолевались в процессе завоевания,
крушения,

объединения

отдельных

государств

и

образования

огромных

централизованных сверхгосударств типа индийского государства Маурьи, стран
Арабского халифата, Римской империи.
Централизация, космополитизация религии, нивелировка

национальных

культов сопровождали и отражали политическую централизацию и объединение
племенных раннегосударственных союзов. Мировые религии возникли из племенных
и национальных религий и вопреки им, подчиняясь политической логике становления
и развития церковно-государственных комплексов, подчиняясь внутренней логике
нарастания религиозного отчуждения как одной из сторон (форм) общего процесса
отчуждения, связанного с расцветом частной собственности.
Приведенные выше рассуждения не только проливают свет, но кристально ясно
и логично объясняют, почему, например, культ Перуна превратился во всеобщий
культ варяжского воинского братства, промышляющего разбоем и войнами на
огромной территории от Северного моря до Великой Степи и объединяющего
представителей разных скандинавских, славянских, хазарских, булгарских народов.
Становится понятным «внезапное озарение» Князя Владимира, крестившего в 988
году Русь и изгнавшего за пределы государства свою варяжскую дружину, мечи и
копья которой подарили ему власть и Киевский великокняжеский «стол». Таким
образом, были лишены поддержки государства и стали врагами православной церкви
потомки соратников Вещего Олега, Игоря, Святослава Великого, не раз потрясавших
основы Византийской империи и на равных бившихся со свирепыми сыновьями
Одина и римскими катафрактами. А "нурманы" и "свеи", поклонявшиеся ранее
родовому,

далее

территориальному

скандинавскому

богу

воинов

и

героев
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одноглазому Одину, известные всей Европе под именем викингов, столь же логично
забывали свой старинный боевой культ и устанавливали христианство в завоеванных
ими территориальных государственных образованиях Нормандии и Англии.
Победив в религии (как и в обществе в целом), власть, основанная на частной
собственности, постепенно, но последовательно превратила церковь в прибежище
самых

различных

социально-классовых

и

этнических

категорий

населения.

Сложность, разнородность социальной базы и логика политического становления
церкви

не

позволят

однозначно

рассматривать

ее

в

качестве

служанки

господствующих классов. С самого начала позиция церкви, ее деятельность носила
тенденциозный характер, отстаивала как собственно церковный политический
интерес, так и интересы имущих и (пусть это не покажется странным) интересы или,
по крайней мере, настроения неимущих классов. Сочетание и мера проявления
каждой из этих тенденций в огромной степени определялись перипетиями
политического соперничества между государством и обособившейся, отделившейся
от него церковью, а также борьбой за власть между различными религиозными
партиями. В этом смысле показательна религиозно-политическая история древнего и
средневекового Китая. В 184 году даосы, возглавив восстание «желтых повязок» и ряд
других менее значительных крестьянских восстаний, свергли чисто конфуцианскую
династию Хань. В середине XVII века центрами повстанческой деятельности против
маньчжурской династии Чинь стали чань-буддийские монастыри, в частности,
известный на весь мир своей школой рукопашного боя монастырь Шаолинь в
провинции Хэнань.
Политический диктат сильного централизованного светского государства
оставлял для церкви лишь подчиненную апологетическую роль. Одним из механизмов
такого диктата было государственно-бюрократическое отправление религиозного
культа, характерное для национальных религий Древней Греции и Рима, Китая,
Египта эпохи Древнего Царства, Японии, где делами культа ведали государственные
чиновники или жрецы занимавшие одновременно светские должности.
Если же светская государственная централизованная власть разрушалась или
сильно ослаблялась под ударами внешних завоевателей, в междинастической борьбе,
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в борьбе со светскими аристократами, то церковь, наоборот, получала большую
политическую самостоятельность и начинала неприкрыто претендовать на первую
роль в управлении страной. Почему церкви часто удавалось не только устоять, но и
усилиться, в то время как светская власть государства погибала? Здесь можно назвать
несколько причин. Во-первых, церковь обладала большей экономической и
политической устойчивостью, чем государство, так как свое богатство черпала не
только от царских (королевских) пожалований, но и от пожертвований со стороны
аристократии и народа, которые тоже стремились превратить церковь в свою
союзницу. Во-вторых, завоеватели, каким бы могуществом они не обладали, как
правило, предпочитали превратить национальную церковь в опору своей власти, видя
в ней сосредоточие духовной жизни народа, а следовательно, эффективный механизм
господства и управления. Так поступали римляне по отношению к друидам,
персидские,

а

позже

греко-сирийские

цари

(селевкиды)

по

отношению

к

иерусалимскому жречеству, монгольские и маньчжурские династии в Китае по
отношению к конфуцианству и т.д. Учитывая все это, нетрудно понять, почему,
например, христианская церковь достигает своего высшего политического расцвета в
Средние

Века,

то

есть

в

период

наивысшей

феодальной

политической

децентрализации европейских государств.
Проведенный анализ, на наш взгляд, позволяет заметить огромную роль
религии в докапиталистическом обществе, которая не могла не повлиять на тесное
переплетение религии, церкви с государством и военным делом. Проникнутыми
религиозным духом оказались и боевые единоборства.
Питательной средой воинских единоборств стала высокая военно-политическая
конкуренция

родоплеменных

государственных

светских

и

религиозных

военизированных группировок. В каждой из этих противоборствующих сил
выделяется и обособляется воинское сословие (царские дружины; монашеские
рыцарские и иные братства типа тевтонского ордена или монахов Шаолиня и
Уданского даосского монастыря; кланово-родовые воинские союзы, например
«ниндзя»). Иногда представители одного и того же воинского сословия обслуживали
все враждующие группировки, как это произошло с самураями Японии. Служа
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разным богам и хозяевам, культивируя разные религиозные таинства и веру, выступая
за централизацию или за феодальную раздробленность, эти воинские генерации имели
свою примитивную или очень даже совершенную жизненную философию, свою
систему воинского обучения и воспитания и соответственно свою педагогическую
школу – методику обучения и воспитания бойцов. Уже нет и следа протокультурной
аморфности их жизнедеятельности, а есть четко очерченное и оформленное в виде
воинских вассальных кодексов направление социализации – Путь Воина. Варяжская
Правда,

самурайский

Бусидо,

рыцарские

кодексы

чести

становятся

для

представителей воинских сословий единым, совмещающим и мораль, и право
законом.
Еще раз подчеркнем, что трактуя развитие единоборств в древности, в эпоху
Средневековья и в Новое время как развитие воинских или боевых единоборств, мы
ни в коем случае не имеем в виду чисто воинскую традицию. В указанные
исторические периоды в единоборствах во всем мире религиозный элемент был столь
велик и разнообразен, что следовало бы говорить не о военных, а о военнорелигиозных единоборствах. Да и народная единоборческая традиция, выраставшая во
множестве случаев из воинской и сильно к последней тяготевшая, оказалась
насыщенной различного рода религиозными обрядами, ритуалами, таинствами или
процветала в качестве составной части религиозных праздников и древних культовых
церемоний. Приведем несколько примеров.
А. Платов в своей книге "Магические искусства древней Европы", рассказывая
о магической традиции славян, скандинавов, кельтов, дает целый перечень
используемых в единоборствах приемов боевой магии [52]. Это мороки, связывающие
чары, руны, использование мест и предметов силы, оборотничество, магия движений
и магического танца, магическое зрение и удары, напитанные "жизненной силой" [52].
"Неотъемлемой частью воинской магии народов Скандинавии является "Hamtamm" комплекс магических практик, связанных со звериными культами, прежде всего с
культами трех животных: медведя, волка и кабана. Основными носителями таких
магических практик являлись особые группы воинов - берсерки, ульфхеднары и
свинфилкинги", - пишет А.С. Мандзяк [52].
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У древних греков, римлян, скандинавов религиозные представления о судьбе, о
загробной жизни играли роль активной психологической подготовки воинов.
Неустрашимость в бою была прямым следствием уверенности в том, "что все
определено заранее: смерть к тому не приходит, кому не назначено умереть, - и никто
не может спасти того, чье время пришло..." [88].
И у северных народов, и у народов Африки и Океании активно использовалось
представление о запасе магического счастья ("удача", "мана"). Это представление
глубоко укоренилось в военном деле и, как свидетельствуют некоторые источники,
дожило до наших дней. Например, император Наполеон, решая вопрос о маршальском
жезле для одного из своих генералов, якобы, в ответ на просьбы ходатаев ответил в
таком духе: "Не нужно говорить мне о его заслугах. Вы лучше скажите, насколько он
удачлив". Часто не воинское искусство, а военное счастье вождя, проявляемое им, в
частности, в единоборческом поединке, давало моральный перевес в битве, решало
вопрос его лидерства в борьбе с претендентами.
У древних народов Апеннинского полуострова (осков, самнитов, этрусков)
поединок на мечах являлся неотъемлемой частью погребального обряда. Ряд авторов
справедливо видят в этих погребальных поединках прообраз гладиаторских боев [52].
Древние греки, римляне, франки, так же как их восточные коллеги
практиковали единоборческие приемы с оружием, но без противника, такие как бой с
тенью, с манекеном, с мешком. Работа с чучелом-противником – воинское
упражнение, уходящее своими корнями в глубокую магическую древность.
Фехтование вообще вплоть до XVIII века считалось искусством, не лишенным
мистики, мистического смысла, требующим телесной и душевной чистоты. Холодное
оружие как честное и благородное противопоставлялось огнестрельному как оружию
трусов и подлецов.
Пережитки ритуальных убийств, жертвоприношений у некоторых народов,
например у японцев и чехов, преобразились в обряды "испытания меча"; языческие
обряды посвящения в мужчины в виде борьбы и кулачного боя инициировались в
странах Европы до середины XIX века; к языческим религиозным верованиям и
культам восходят свадебные и праздничные масленичные, святочные бои (балканские
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народы, Чехия, Словакия, Польша), албанская магическая борьба как "брачное
испытание", принятое на Балканском полуострове ритуальное единоборство,
символизирующее борьбу лета и зимы, промысловые поединки у рыбаков Восточной
Польши и многое другое.
И конечно же, древние языческие религиозные корни имеет традиция
воинского танцевального фольклора у бриттов, скандинавов, готов, франков, греков и
италийцев, которую уже можно рассматривать как развившееся на базе древних
единоборств искусство (равно как и более позднее использование национальных
видов единоборств в исторических и батальных реконструкциях типа испанских "игрсражений").
Какими же они были эти воинские, боевые, а точнее было бы сказать, военнорелигиозные, боевые единоборства? Для адекватного понимания этого явления нам
придется предварительно рассмотреть такие ключевые слова-понятия, как "воин",
"бой" и т.д. в их смысловом и историческом контексте. Понятийные пары "война" –
"воин" и "бой" – "боец" различаются прежде всего длительностью существования
процесса, состояния описываемого объекта. Бой – организованное вооруженное
столкновение – быстротечен, предполагает ограниченный контингент участников с
обеих сторон. Соответственно боец – участник боевого столкновения, боевых
действий – находится в активном состоянии также недолго, лишь на время боя. В
другое время название "боец" фиксирует потенциальную готовность, возможность,
заданность для того или иного человека проявить себя в качестве участника боевых
действий. Состояние, положение "быть бойцом" еще не означает автоматически
"получить бойцовскую подготовку, закалку". Скорее, акцент делается на внутренней
готовности участвовать в предполагаемой боевой ситуации.
Понятия "рукопашный бой" или "бой без оружия" лишь подчеркивают
типичность, распространенность, нормативность использования оружия. Бой без
оружия

применялся либо в военно-прикладной области, либо протекал в виде

необходимого, вынужденного противостояния безоружного против вооруженного, то
есть как самозащита, самооборона. Но и в том, и в другом случае он предполагал, что
конечности, тело бойца используются в качестве живого оружия, способного успешно
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биться против оружия обычного.
Война (в отличие от боя) есть состояние или процесс очень длительный,
протекающий на больших пространствах и с вовлечением больших масс людей.
Недаром бытует пословица о том, что "можно проиграть сражение, главное выиграть
войну!" Война разбивается на ряд, череду сражений или баталий, а те, в свою очередь,
могут дробиться на отдельные вооруженные схватки - бои.
По количеству сражающихся выделяют равный и неравный, массовый и парный
бои. Таким образом, в бою может находиться разное число участников с разных
враждующих сторон, вплоть до двух. Тогда бой превращается в единоборство (в
привычном нам европейском смысле этого слова). Бой с равным количеством
сражающихся противников и протекающий по определенным правилам называется
поединком. Если противников всего двое, то перед нами парный поединок или, как
мы только что указывали, единоборство. В истории воинских единоборств Запада
массовые поединки часто проходили в виде множества парных единоборческих
дуэлей с выбыванием участников. Возможность поддержки своего союзника в его
единоборстве с выбранным противником либо осуждалось, либо оговаривалось
соответствующими правилами - ограничениями [52]. Понятие "дуэль" хоть и может
иногда применяться в качестве синонима единоборству, все-таки не подменяет
последнее, так как возникает на определенном историческом этапе для определенных
социальных

категорий

населения

ряда

стран

Европы

(Франция,

Англия),

использующих определенные виды вооружения (об этом несколько позже). Таким
образом, дуэль – это скорее одна из разновидностей единоборства.
Попытка некоторых авторов "термин "бой", традиционно присущий боевой и
военно-прикладной специфике" заменить на более спортивный и демократичный
"поединок", а термин "противник" – на "соперник", по нашему мнению, имеет
некоторый смысл, но в целом является "притянутой за уши" и нами использоваться не
будет [48].
Итак,

бой

можно

рассматривать

как

фрагмент,

эпизод

войны

либо

изолированно как одиночное вооруженное столкновение вне военных действий. В
указанных случаях бойцы (участники боя) также различаются. В качестве бойцов
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могут выступать подготовленные и неподготовленные мирные жители, собранные на
период ведения военных действий ополченцы, рекрутируемые на стандартный срок
несения службы солдаты, наконец, ориентированные на войну всем своим образом
жизни, превратившие участие в ней в свою профессию, воины. В литературе часто
ставят между воинами и солдатами знак равенства, что исторически неверно.
Солдатом являлся служилый человек, выходец из низших сословий, простолюдин,
рекрутируемый для службы в воинском отряде - подразделении. Правда, история,
романистика знают случаи, когда известный полководец, военачальник, имевший к
тому же дворянский титул, мог сказать что-то типа: "Я солдат, матушка!"
(фельдмаршал, граф Суворов, адмирал Ушаков) или "Простите старого солдата,
королева!" (маршал, принц Конде). Эти и подобные им восклицания лишь выступают
данью уважения к коронованной особе и являются кокетливым самоуничижением, не
более того.
Слово "воин" акцентировало внимание не столько на внешних атрибутах
воинской профессии (вооружение, доспехи, привычки, манера общения), сколько на
социальном статусе свободного привилегированного бойца, имевшего право и
умевшего носить и пользоваться разнообразным оружием. Мы сознательно не
употребляем слово "человек", ибо, например, на Руси назвать свободного воина
человеком

означало

нанести

ему

глубокое

оскорбление,

позволявшее

без

предупреждения обнажить меч. Человек в то время был смердом, не рабом, но
зависимым от господина простолюдином. Из воинов же всегда в первую очередь
формировалось дворянское сословие. Как и у дворян, у воинов в ходу были два
обязательных атрибута их профессии или состояния: служение и благородство.
"Служение" предполагало, что воин добровольно принимал обязательство быть
"мечом" или "копьем" своего господина, вождя, воеводы, отказываясь при этом от
некоторой толики своих прав и свобод, но получая взамен кров и покровительство. В
основе служения во все времена и у всех народов были верность выбранному
господину и доблесть, проявляемая в битвах с его врагами. Вот почему иногда воинов
отождествляли со свирепыми и верными псами, а псов – с доблестными воинами, в
том или ином варианте породив словосочетание "псы войны".
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Понятие "благородство" означает в нашем случае не просто "благое" "родство",
хотя и это тоже, так как принадлежность к воинской генерации, к вырастившей и
выучившей дружине уже вызывало уважение (например, никто не осуждал за
безотцовщину детей, родившихся у общих дружинных женщин в детинце - месте
обучения и воспитания мальчиков и юношей воинской профессии. Наоборот, их
любили и растили как "сыновей полка".
Под

воинским

благородством

в

широком

смысле

слова

понимали

нормативность поведения, приверженность идеалам, соблюдение законов и заповедей
боевого братства.
Принципы служения и благородства закреплялись незыблемыми кодексами
чести: Варяжская правда, Буси-до, Хваран-до и т.д. Само понятие воинской чести как
раз и подразумевало неукоснительное следование по пути служения и благородства.
Историческая реконструкция различных национальных воинских единоборств
подразумевает их фундаментальную зависимость от целого ряда факторов, которые
делятся на несколько причинных групп.
К первой группе относятся факторы, связанные с географическим ареалом
расселения народа, особенностями его природы и климата. Они предопределяют быт
и хозяйственную деятельность древних родов и общин, их орудия труда. Ландшафт ареал и образ жизни (оседлый или кочевой, земледельческий или скотоводческий)
активно

формировали

систему

вооружения

(легкое,

тяжелое),

технику

его

применения, тактику ведения военных действий (наступательная, оборонительная),
воинские приемы (конные, пешие) и соответственно замешенные на всем этом
местные виды и системы единоборств.
Кардинальная зависимость воинских единоборств прослеживается и от
факторов этнического порядка, определяется боевыми приемами, составляющих тот
или иной народ этнических массивов, а также боевыми приемами враждебных
этносов, заимствованными в процессе ведения с ними военных действий.
Как мы уже знаем, значительное влияние на формирование воинских
единоборств оказывает религиозная, культовая практика и верования.
Довольно

интересен

аспект

целенаправленного

давления

на

воинские

46

единоборства со стороны социально-политического режима, который не только своей
поощрительной политикой (бои гладиаторов, рыцарские поединки, создание цеховых
фехтовальных

и

стрелковых

обществ-братств,

освящение

и

узаконивание

аристократических воинских прав и привилегий), но даже ограничениями, запретами
и террором способствовал подъему массового интереса к воинским единоборствам и
системам

боевой

самозащиты,

самообороны

(появление

окинавских

боевых

единоборств в процессе борьбы крестьян со своими и японскими феодалами,
единоборства и боевые приемы чешских таборитов во времена гуситских войн).
Самое большое, поистине глобальное влияние на становление воинских
единоборств оказали культурно-исторические факторы. Мы имеем в виду прежде
всего

возникновение и тысячелетнее параллельное и довольно автономное

существование культур Запада и Востока.
Западный мир (его Старый свет – Европа и Новый свет – Америка
сформировался во многом на основе культуры греко-римского мира, культуры
Античности с ее богатейшим мифотворчеством, философией, искусством, которые
могли бы создать великолепные образчики единоборческих искусств, то есть могли
бы поднять воинские единоборства на уровень зрелых педагогических методик,
превратить их в настоящие искусства (во всех смыслах этого слова), придать им
философско-мировоззренческое, системное оформление. Могли бы, но не сделали
этого. Как любил замечать французский философ-экзистенциалист Жан-Поль Сартр,
незачем сетовать, что кто-то мог чего-то добиться, но не добился, мог бы совершить,
но не совершил. В актив идут только свершившиеся факты. А факты свидетельствуют,
что желаемого развития воинских единоборств на Западе так и не произошло. В чем
причина? Во-первых, в специфике философской культуры самой Античности, которая
в силу своего иллюзорно-умозрительного характера, ориентации на героику мифов и
пантеон Олимпийских богов наметила разрыв между античными идеалами и реальной
действительностью. Античные философы создали некий довольно оторванный от
жизни абстрактный, идеализированный умозрительный продукт, получивший толчок
к началу своей обособленной квазижизни. Платон в "Диалогах" вложил в уста Сократа
мысль, что человеку свойственно стремиться к чему-то, чем

он сам реально не
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обладает. Ведь никто не жаждет получить то, что у него уже есть. Так и с культурой
Античности. Она стремилась к идеалу богоподобия, но искала его в идеальных
конструкциях, порождая противоречия между сущим и должным.
Так была заложена религиозно-философская схоластическая средневековая
традиция противопоставления бога и человека, в соответствии с которой на воинские
единоборства стали смотреть как на ремесло или развлечение, в крайнем случае как на
неизбежный инструмент божественного судопроизводства (поединок как божий суд).
Оружие победителя направляло уже не мастерство или искусство воина, а якобы
божественное провидение, божественная воля.
Окончательно

оформившееся

и

в

боевых

единоборствах

религиозное

отчуждение было не единственной причиной средневекового выхолащивания
гуманистического содержания единоборства как сферы деятельности, по мнению
греческих философов, способствующей духовному, нравственному и физическому
развитию личности. Упрощенчество, примитивизация культуры античности были
вызваны волнами или процессами "варваризации" эллинистического мира. Формально
завоевания Александра Македонского, появление Римской республики, а позже
империи раздвинули пределы античной культуры, а на деле растворили ее (смешав с
чужими

обычаями

и

нравами),

подчинили

военно-государственной

машине,

присовокупив к религиозному отчуждению в воинских единоборствах еще и
отчуждение военно-политическое. Аналогом греческих Олимпийских игровых
единоборств стали римские гладиаторские бои. Боевые единоборства стали
практиковать не во имя человеческого самосовершенствования, а на потеху толпе и в
целях армейской подготовки. Изменились не только имена прежних богов,
поменялась сама мотивация.
Следующие удары по идеалам античности нанесли христианизация и
варварские нашествия готов, вандалов, лангобардов, гуннов. Все это негативно
сказалось на греческих (спартанских, афинских) традициях воинских единоборств, на
много веков затормозило их превращение в искусства и жизненную философию.
Только к XVI-XVII векам в странах Западной Европы к единоборствам начали
относиться как к воинским искусствам, влияющим к тому же на мировоззрение и
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образ жизни личности. Но было уже поздно. Начавшиеся буржуазные промышленные
революции окончательно "добили" воинскую единоборческую традицию не только
как зародыш своеобразного искусства и философии, но и как доминирующую
единоборческую традицию вообще. Присущий капиталистическому обществу дух
коммерции, рекламы, утилитарности расставил новые акценты, фактически воссоздал
и

фундаментально

усилил

физкультурно-спортивную

традицию

единоборств,

превратив ее в модный спорт.
Говоря о Востоке, мы подразумеваем не столько страны и народы южной Азии
и Северной Африки, где влияние греко-римского мира было слабым и случайным,
сколько Индию и Китай с их самобытной, неповторимой культурной традицией,
проявившейся,

в

частности,

в

восточных

единоборствах,

а

точнее,

в

их

китаизированном китайско-индийском синтезе. Христианская мировая религия никак
особенно не стимулировала развитие воинских единоборств на Западе, даже наоборот,
частично искореняла племенные и национальные религиозные традиции, бывшие до
нее благодатной почвой для единоборств (культ Одина, Перуна, Митры). Другая
мировая религия - буддизм в виде махояны более чем активно пестовала воинские
единоборства на Востоке, перекликаясь в этом занятии с традиционными
национальными религиями: синтоизмом и даосизмом. Буддизм дал единоборствам как
раз то, чего они были лишены в христианском мире: он превратил их в своеобразное
искусство и философию. Зрелому, системному оформлению восточных единоборств
не помешали ни нашествия варваров в лице хунну, маньчжуров, монголов, ни
появление новых религий, потому что все они были успешно китаизированы,
растворены традиционализмом и консерватизмом культуры Китая. Чтобы понять, как
это могло произойти, необходимо познакомиться с генеральными особенностями
древнего и средневекового китайского менталитета.
Китайская мысль, как и цивилизация в целом, по многим параметрам
уникальна. Если вы желаете понять китайскую культуру, вам не следует взирать на
нее сквозь призму чуждых ей европейских представлений и понятий. Возьмем, к
примеру, практицизм мышления. Трезвый практицизм, надо сказать, довольно
распространенный во многих культурах, в Китае превращается в нечто особое, в
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мыслительный стереотип, с очень раннего времени освобожденный от повседневного
и

энергетического

воздействия

религии

и

магии,

мифологии

и

героики

сверхъестественного. Веками культивируемый, этот стереотип со временем настолько
усилился, что стал фундаментальной основой национального характера китайцев, его
первым и главным признаком, чему не помешали ни мистика и метафизика эпох Чжоу
и Хань, ни религиозный даосизм или буддизм эпохи империи. В качестве генеральной
линии вышеупомянутого стереотипа служила идея социо-этико-политического
Порядка, санкционированного великим Небом. Мир для древних китайцев –
вселенский социум с центром в виде группы чжоуских государств Чжун Го,
венчаемых мудрым правителем Поднебесной, реализующим высшую волю Неба.
Гармония в этом мире – высшая точка китайской аксиологии (шкалы ценностей), а
для обеспечения ее нужен Порядок. Этим объясняется привычка мыслить в
категориях этического Порядка, привычка к обузданию чувств и патерналистской
дисциплине поведения, к четкому осознанию иерархических отношений в обществе,
священности общественного закона и организации, которым необходимо подчинять
интересы конкретного человека, семьи, народа [62]. Традиционная ориентация на
гармонию и Порядок во многом способствовала выработке принципа «Холизма»
(восприятия мира как цельного организма, все составные части которого четко
связаны

и

всегда

находятся

в

своего

рода

динамическом

равновесии,

а

противоположности или оппозиции взаимодействуют в рамках гармоничного
единства).
Своеобразным критерием истинности практицизма мышления, его правовым
прецедентом служили ссылки на авторитет мудрецов древности и на деяния
легендарных правителей. Практическая, бытовая, житейская заземленность знаний, не
основанная на каких-то установленных научных фактах, к тому же не обращающаяся
к пантеону богов и героев, а лишь изредка апеллирующая к Небу, превратила
авторитет мудрости древних не просто в символ, но в общепризнанный эталон жизни
и поведения, обязательность следования которому автоматически порождала и
укрепляла

консервативный

традиционализм

китайцев,

стандартизацию

их

взаимоотношений, с раннего детства организованных в виде четких и детально
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разработанных нормативов и ритуалов.
С другой стороны, идеи социальной гармонии, этического порядка и
ориентация на них как на идеал жизнедеятельности породили идею обязательного
самосовершенствования индивида. Теперь становится понятно, почему в чжоуском
Китае и женская красота, и физическая сила мужчин, и тем более сексомагия
считались чем-то низменным, едва ли не животным началом в человеке, ведь
совершенство последнего требовало направить все помыслы и усилия в сферу
этического и духовного совершенствования, для чего необходимо было преодолеть,
подавить в себе как раз это «животное» начало. Идеалом духовно-нравственного
совершенствования

было

приближение

к

всегда

контролирующему

себя

и

стремящемуся к уравновешенности, гармонии, к "золотой средине" мудрецу.
В полном соответствии с данным идеалом находился принцип подчинения
эмоций разуму. Сердце в китайской мыслительной культуре представлялось как
единый орган мысли и чувства, но прежде всего оно было средоточием разума.
Чувство подчинялось разуму, сливалось с ним под его эгидой. Разум контролирует
чувство, умеряет его, вводит в рамки. Например, чувство, состояние счастья разум
нормирует и формулирует как богатство и престиж, наличие большой семьи, но
главное, как правильное поведение и правильные отношения с людьми.
Еще одной характерной особенностью культуры Китая издавна была
ассоциативность мышления. В немалой степени эта особенность связана с образносимволическим ореолом знака-иероглифа. В китайских трактатах, созданных в стиле
иероглифического

письма,

знаки-понятия

составляют

частично

иерархически

скоординированную ассоциативно-кореллятивную сеть. Приведем пример такой
ассоциативной цепочки знаков-иероглифов. «Жень» - гуманность, человеколюбие,
которое проявляется только в общении с другими людьми. Жень – понятие из двух
знаков: «человек» и «двое». Жень – это личность, стремящаяся реализовать ли
(моральный кодекс, ритуально оформленная норма социального поведения) как
внутреннее убеждение. Поэтому чтобы обладать жень, нужно приобщиться к культуре
«вэнь». Важным аспектом жень выступает причастность к изящному, к музыке «юэ».
Благопристойная музыка не имела ничего общего с проявлением спонтанного чувства.
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В сочетании с вездесущим и всезначимым ритуалом (ли) она была проявлением
организации социума и общепредписанных четко направленных эмоций. В свою
очередь, музыка и ритуал стимулировали развитие ассоциативно-коррелятивного
мышления. Жень как личность – это «цзюнь-цзы», то есть мудрец, наделенный всеми
возможными добродетелями, который управляет людьми в соответствии с правилами
ли,

в

принципе,

сводящимися

к

традиционным

нормам

древнекитайского

патернализма, включающего культ предков и сыновнюю почтительность к старшим
(сяо), почитание старшего брата (ди), заботу о младших (цы). Цзюнь-цзы – это тот,
кто следует «золотой середине» (чжун-юн) и поэтому становится обладателем
мирового закона – гармонии (Дао), что достигается путем накопления добродетелей
(дэ) и упорядоченных духовно-материальных частиц (ци). Таким образом, достаточно
было грамотному китайцу увидеть знак «жень», как у него возникали цепи
ассоциаций, ведущие к «вэнь» - «ли» («сяо», «ди», «цы») – «юэ» - «цзюнь-цзы» «Дао» - «дэ» - «ци».
Не удивительно, что именно эти особенности иероглифического письма
способствовали развитию интуитивного мышления, столь сильно представленного в
даосизме и китаизированном буддизме.
Китаизация, активная переработка заимствований также явилась следствием
ассоциативности мышления. Для заимствования идеи очень важно перевести ее на
свой язык, включить в свои знаковые тексты чужие термины, понятия, представления.
В Китае же все чужие имена, термины, идеи не переводились как таковые и не
внедрялись в китайский язык в первозданном виде, а всегда перерабатывались,
приспосабливались к китайским иероглифам, приобретая при этом совершенно иной
смысл. Значит, заимствование чужих идей китайской традицией неизбежно
сопровождалось их качественным изменением (китаизацией).
Вот из

каких особенностей

ментальной культурной традиции Китая,

собственно, складывался каркас философии, психогогики и педагогики воинских или
боевых единоборств.
Рассмотрев основные причины и факторы, определяющие становление и
развитие воинских единоборств на Востоке и на Западе, обратим наше внимание на
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то, какие организационные формы придавала им история. Проблема формальной
классификации ситуативного применения или социально-исторической организации
воинских единоборств вызвана не только их значительным разнообразием, но и
некоторой смысловой многозначностью самого термина "единоборства". Мы ранее
уже предлагали условное деление единоборств, исходя из западной традиции,
считающей единоборство простым или парным поединком "один на один", и
восточной манеры рассматривать единоборство как индивидуальное упражнение. В
данном случае приходится ввести еще одно деление единоборств на единоборства как
систему технических и тактических приемов и единоборство как ситуацию,
практическую форму, организацию применения этой технико-тактической системы.
Говоря о последней, мы будем использовать одновременно восточный и западный
подходы к данному понятию.
Для

воинской

единоборческой

традиции

характерны

многие

формы

единоборства. И первым в длинном перечне может быть назван "смертельный
поединок". Смертельное единоборство было широко распространено у древних
кельтов, норманнов (северных людей), японцев, греков, италийцев, корейцев, славян,
других древних и воинственных племен и народов. Оно являлось самым ранним и
минимальным упорядочением обычного смертоубийства и, как правило, не
предполагало ни равных условий, ни однотипного оружия поединщиков. Смертельное
единоборство предварялось лишь формальным вызовом или оскорбительным
действием, словом, после чего сразу же начиналась схватка, исходом которой была
смерть или тяжелое ранение. Разновидностью смертельного поединка почти
повсеместно был принят простой или личный воинский поединок перед битвой, когда
сходились вожди воинских отрядов или замещающие их лидеры-охотники. Примеры
такого единоборства мы находим в "Илиаде" Гомера, в скандинавских сагах, в
исторических летописях (бой инока Пересвета с монгольским богатырем Челубеем,
борьба тмутараканьского князя Мстислава Удалого с косожским князем Редедей).
Другими разновидностями смертельного единоборства являлись "поединок
чести" и "поединок славы". Несмотря на то, что их названия говорят сами за себя, тут
не все так просто, как кажется на первый взгляд.
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Поединки чести устраивались не только во искупление смертельной обиды или
совершенного зла, но и по простой прихоти из-за необузданного и дикого нрава
древних воинов, их страсти к пьянству и излишествам, о чем упоминал еще римский
историк Тацит, описывая нравы и обычаи германских племен.
Поединок славы, как правило, назначался вообще из чисто соревновательного
интереса, хотя присутствовало и поверие, что, убивая в честном бою сильного
противника, победитель присваивает удачу и славу побежденного. Именно с этим
поверием у древних кельтов и японцев был связан обычай отрубания головы
поверженного врага.
Смертельное

единоборство

часто

практиковалось

при

отправлении

религиозных обрядов и ритуалов ("похоронные" бои у этрусков и скифов, "свадебные"
поединки

у

балканских

народов

и

древних

славян,

ритуальные

воинские

жертвоприношения у скандинавов и варягов, которые считали, что Один и Перун
охотнее принимают жертвы, добытые единоборством, а не простой резней).
Своеобразным

смягчением

жестокости

и

необратимости

смертельного

единоборства выступали поединки "до первой крови", а узаконенной формой
смертельного боя или боя "до первой крови" повсеместно становились так
называемые "судебные поединки". У славян и скандинавских народов судебные
поединки

первоначально

надлежало

проводить

на

перекрестке

трех

дорог,

считающимся ничейной, пограничной территорией, а значит, местом, никому не
дающим преимущества или покровительства.
В эпоху Средневековья смертельные и судебные поединки породили некий
синтез в форме "божьего" или "рыцарского" суда, а рыцарские единоборства, в свою
очередь, со временем преобразовались в дуэль.
Другой формой боевого единоборства были воинские упражнения. Они
включали парные и единоличные единоборческие комплексы и испытания, активно
использовались в обрядах инициации и воинского посвящения, практиковались
греками, римлянами, славянскими народами, китайцами, японцами, корейцами,
индусами. Именно эти единоборства имели в истории большие претензии и
возможности стать искусством, именно они рассматривались как средство и метод
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психофизического совершенствования личности. Эти воинские упражнения были
далеко не безобидны, реальны и жестоки, иногда оканчивались гибелью испытуемого
(как, например, у спартанцев, скифов, норманнов), поскольку предполагали в итоге
реальную или близкую к реальности боевую единоборческую ситуацию. В XVIII веке
эта форма единоборства привела к возникновению в Германии и Швейцарии так
называемых студенческих дуэлей (например, мензурного фехтования), а в XIX веке и к появлению гимнастических военно-прикладных единоборств или единоборческих
гимнастик.
Широкое распространение получила такая форма боевого единоборства, как
ярмарочные, цирковые, балаганные поединки. Эта форма и в древности, и в Средние
века, и в Новое Время была связана с появлением профессиональных бойцов,
показывающих свое мастерство за деньги. От них требовалось проявление не только
боевых навыков, но и немалого актерского таланта, усиливающего зрелищную
привлекательность

показательных,

публичных

выступлений.

Часто

парные

единоборства становились фрагментами массовых театрализованных постановок "игр-сражений", проходивших на гладиаторских аренах, в цирках, а позднее на улицах
и в предместьях городов Испании, Португалии, Италии, Аргентины, Мексики. Такой
боевой театр под открытым небом устраивался обычно в честь какого-то
исторического события, например, в честь победы римских легионов

над

карфагенскими войсками Ганнибала или в память многовекового противостояния
испанцев и мавров. Распространенным сюжетом боевых театральных постановок в
современной Испании до сих пор являются рыцарские турниры и единоборства,
проходящие в специально построенных бутафорских замках с большой ареной, на
которой "рыцари" меряются силой и ловкостью, поочередно вступая друг с другом в
единоборство и демонстрируя туристам старинные приемы с разнообразным
средневековым оружием. Не обошла эта традиция и Россию, где театрализованная
историческая реконструкция боевого прошлого собирает до нескольких тысяч
участников. Непременным атрибутом праздников в Германии, Швейцарии, Дании,
Польше, Японии, Китае также являются сценические боевые единоборства, ставшие
колоритным популярным искусством.
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Еще одним направлением превращения воинских единоборств в воинские
искусства стали боевые танцы. Имея древние ритуальные корни, воинские танцы
просто не могли не использоваться в качестве одной из форм военно-прикладного
единоборства. Сегодня нам отлично известны китайские боевые танцы – гимнастики,
воинское танцевальное единоборство бразильских негров, танцевальные боевые
разминки тайцев. А ведь подобные традиции тысячелетиями существовали и у
народов Европы. Например, Платон, очень неоднозначно относившийся к искусству,
воинские пиррические пляски спартанцев описывал с явным одобрением: "Путем
уклонений, отступлений, прыжков в высоту и пригибаний она ("пирриха" – А.П.)
воспроизводит приемы, помогающие избежать ударов и стрел; пытается она
воспроизводить и движения противоположного рода, пускаемые в ход при
наступательных действиях, то есть при стрельбе из лука, при метании дротика и при
нанесении различных ударов" [18].
Широкой популярностью воинские танцы пользуются у испанцев ("танец
басков", "мориска"). "Мориска" – "танец мавров и христиан" – воспроизводит времена
мавританского владычества на Пиренейском полуострове. "В этом танце, или лучше
сказать – танцевальной игре, имитируется сражение между христианами и маврами.
Мужчины, разделившись на две группы, каждая во главе со своим "королем"
устраивают между собой состязание в виде танца-сражения по установленным
традицией правилам" [52].
Средневековая Европа породила еще один смысл понятия искусства. Этот
подход к пониманию искусства как высшего, совершенного мастерства был связан с
цеховой организацией и с гильдиями. Цеховые мастера-оружейники изготавливали
оружие и отлично им владели. На то были веские причины, поскольку цеховые
торгово-ремесленные объединения не только устраивали кровавые разборки с
конкурентами, но и защищались от разбойничавших рыцарей. Некоторые оружейные
цеха стали впоследствии специализироваться на этой практической деятельности,
создав цеховые организации стрелков и фехтовальщиков, например "Марковое
братство" в Священной Римской империи. Предполагалось, что мастером-мечником
или мастером-стрелком может стать только тот подмастерье, который поднял
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качество своего ремесла до уровня искусства, шедевра, имеющего в глазах других
людей несомненную ценность.
Мы полагаем, что термин "искусства" по отношению к воинскому, военному
делу в данном случае произведен от целенаправленного вектора развития боевых
единоборств как узкоспециализированной деятельности не только у цеховой
буржуазии, но и у рыцарей-дворян. Первоначально национальные боевые системы
были в силу необходимости универсальны, то есть включали элементы фехтования,
борьбы, рукопашного боя, метания (стрельбы), навыки работы с ножом, посохом и
другими подручными средствами. Даже средневековые трактаты по фехтованию
пестрели приемами борьбы и кулачного боя. Сама же борьба, применяемая рыцарями
и их оруженосцами, была боевой, имела вольный стиль, отличалась жестокостью и
кровожадностью и для древнего греческого панкратиона, и для самурайских клановых
единоборств, и для вольной борьбы бретонцев и древних славян.
Итак, воинская традиция единоборства, полностью согласуясь с нравами и
обычаями древнего и средневекового общества, доминировала на Западе вплоть до
конца XVIII века, а на Востоке сохраняла свои позиции до конца XIX века.
В ее лоне развивались основы более поздних единоборческих традиций:
воинской специальной или профессиональной;
народной или территориальной;
физкультурно-спортивной;
единоборческих искусств.
Из всех этих поздних традиций единоборств самое широкое распространение
получили единоборства спортивные.

2.3.
Было

Спортивные единоборства
бы

не

совсем

правильно

связывать

становление

спортивной

единоборческой традиции только с эволюцией воинской или боевой традиции
единоборств. Конечно, определенная, даже весьма значительная взаимосвязь между
ними прослеживается, но не стоит забывать, что физкультурно-спортивное
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направление существовало еще в древности. И лучшим подтверждением этому
явились раскопки Олимпии в середине XIX века, открывшие человечеству некогда
процветающий, граничащий с мечтой, с мифом богатейший мир античной физической
культуры, всегреческих Олимпийских игр.
Кроме того, на спортивные единоборства активно повлияло историческое
взаимодействие культур и цивилизаций Запада и Востока, которое стало принято
называть диалогом культур.
И, наконец, определенную прямую и косвенную роль в развитии спортивной
единоборческой традиции сыграли народные единоборства, игры и забавы,
тяготевшие, но никогда полностью не сливавшиеся с боевыми единоборствами
Древности, Средневековья, эпохи Возрождения и Нового Времени.
Теперь, когда основные детерминанты, так сказать, единоборческие предтечи
определены, рассмотрим этапы образования и развития той сферы традиции
единоборств, которую мы сегодня называем спортивной.
Тенденция к вырождению или трансформации воинской традиции единоборств
именно как единоборств боевых, как уже указывалось, напрямую зависела от
постепенного, но неуклонного ухода с исторической арены воинских сословий и
генераций, в основе боевой подготовки которых были заложены приемы и техники
работы с различными видами холодного оружия. И на Востоке, и на Западе
упомянутые сословия к моменту своего распада уже приобрели кастовую, сословноклассовую

замкнутость,

аристократическую

привилегированность,

срослись

с

институтом дворянства (индийские кшатрии, японские самураи, европейское
рыцарство) и, естественно, перестали быть просто воинскими и тем более перестали
претендовать на монополию в воинском статусе. К воинству стали причислять
крестьянские

(швецарская

пехота,

ландскнехты)

и

буржуазные

цеховые

ополченческие отряды и регулярные подразделения, а также военные отряды,
специализирующиеся на огнестрельном оружии и набираемые в том числе из дворян
(французские королевские мушкетеры).
На

протяжении

средневекового

двух-трех

воинства,

веков

протекающая

закономерная
комплексно

в

"эрозия"

института

военно-политической,
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социально-экономической,

нравственно-эстетической

и

других

областях,

сопровождалась столь же закономерной трансформацией боевых единоборств.
Изменившиеся

стратегические

и

тактические

условия

протекания

боевых

столкновений, все более активное применение огнестрельного оружия, облегчение и в
конечном счете ликвидация стального защитного доспеха, изменение контуров,
функций, техники владения холодным оружием - все это способствовало уменьшению
значения комплексности воинских единоборств, первоначально совмещавших в себе
элементы оружного и безоружного боя. Фехтование полностью отделилось от
рукопашного боя и борьбы, а последние постепенно также отдалились друг от друга.
Военно-прикладные

единоборства

постепенно

превращались

в

практически

независимую от военного дела область, хотя их прикладной характер регулярно и
настойчиво подчеркивался и подчеркивается до настоящего момента.
Интересно, что и в этом процессе четко прослеживается классовая подоплека.
Старая аристократия, даже занимаясь, казалось бы, спортивными национальными
единоборческими системами типа савата или французского бокса, умудрялась
привносить в них боевой элемент, обеспечивающий летальный исход поединка.
Крестьянство во многих европейских и восточных странах, не имея возможности
получить доступ к оружию, активно практиковало предназначенные для борьбы с
вооруженным противником системы работы с ножом, кинжалом, посохом, дубинкой,
превращало в оружие собственное тело. Рецидивы увлечения боевыми техниками на
протяжении XIX-XX веков, как правило, были связаны с колониальной экспансией,
национальным

освободительным

движением

народов

Востока,

буржуазными

реформами, мировыми войнами, культурными революциями, приводившими к
массовым этническим миграциям.
И совершенно естественно, что эти рецидивы наблюдались именно в тех
странах (Англия, Франция, Россия, Германия), которые проводили активную
колониальную политику, но сами подпадали под влияние архаической для них, но
такой

притягательной

боевой

культуры

Индии,

Китая, Японии. Апологеты

национальных единоборческих традиций Европы также испытывали это влияние,
побуждающее их как бы в противовес, наперекор "чуждым" веяниям активизировать
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пропаганду "своих" видов единоборств. Они воинствующе отказывались замечать, что
старые добрые технические системы уже успели адаптировать ряд приемов и
принципов восточной школы. Эта темновая тенденция вполне различима и в савате, и
во "французском" боксе, и в русской системе самбо и рукопашного боя, и в
американском кикбоксинге.
Если социальной базой периодических всплесков интереса к боевым
единоборческим традициям была

старая

землевладельческая

аристократия

и

крестьянство, то физкультурно-спортивные единоборства воссоздавались и активно
продвигались "новыми" классами (буржуазией и рабочими) под определенным
покровительством, патронажем диффузирующего в капиталистическую экономику
аристократического элемента. Новые классы не особо интересовали веками
культивировавшиеся в сельской местности борьба "на поясах" и борьба "в обхват",
ножевой и палочный бои также в основном остались прерогативой люмпенов,
рыбаков

и

бандитско-воровского

окружения.

Особенно

распространенной

криминальной формой народной "потешной" традиции - территориальными драками
буржуазно-пролетарские слои населения увлекаются повсеместно, но эту форму к
единоборствам можно относить с уж очень большой натяжкой.
Действительно, весьма не просто увидеть связь между восточно- и западнославянскими

"свадебными"

войнами

или

англо-итало-испанскими

разборками

футбольных болельщиков, с одной стороны, и национальными единоборствами - с
другой. Хотя эта связь, пусть на бессистемном и случайностном уровне, присутствует.
А вот английский бокс, американский кикбоксинг, французский сават,
французская или греко-римская борьба, осовремененный греческий панкратион,
приглаженные и приспособленные к западному спорту дзюдо, каратэ, тхэквондо
пользуются огромной популярностью у городского населения, состоящего по
большому счету из тех же буржуазно-пролетарских слоев, видящих в этих
спортивных единоборствах бизнес и развлечение. И пусть идеология спортивных
единоборств довольно разнообразна и многопланова, ее каркас составляет именно эта,
указанная выше утилитарность, установка на то, чтобы видеть в спортсмене единоборце утиль, сырье, необходимое для жадного огня коммерческих ставок,
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сделок, прибыли. Не хотелось бы злоупотреблять цинизмом, но и ложный пафос есть
враг научного подхода.
Вторую
единоборств

главную
дает

составляющую

политика.

национально-патриотической

идеологического

Государственный
подоплеке

спорта,

интерес

каркаса

спортивных

здесь проявляется

превращенного

в

одну

в
из

эффективнейших арен мирной политической борьбы и давления.
Мы далеки от оценок истинной идеологии спортивных единоборств. Для нас
важно не оценить, а лишь констатировать социально-политическую базу спорта,
чтобы считаться с ней в дальнейшем как с фундаментальной характеристикой
спортивной единоборческой традиции как с реальной данностью. На наш взгляд,
добросовестный исследователь обязан понять и принять, что результат в спорте (и в
спортивных единоборствах, в частности), коим является победа на соревнованиях, это
прежде всего результат экономический и политический, а уже потом духовнонравственный или какой-то еще, что вытекает из самой природы и назначения
современного спорта.
Поэтому, переходя (или возвращаясь) к обсуждению единоборств как
искусства, мы сознательно обходим стороной единоборства спортивные в том виде, в
котором они существуют в нынешней тренировочно-соревновательной практике. Мы
не будем искать искусство там, где его быть не может и не должно по определению,
не будем подменять его эстетизмом.
Однако все меняется, трансформируются и спортивные парадигмы, нарастают
кризисные процессы в одних генерирующих спорт тенденциях и, наоборот, в
определенный момент создается благоприятная ситуация для усиления тенденций
других (подробнее на этой теме мы еще остановимся). Теперь же напомним, что и
современный спорт - это не только буржуазно-пролетарское явление. Есть и другие
социально-классовые

детерминанты,

например

средние,

университетские,

интеллектуальные слои населения, привносящие в спортивные единоборства или
отстаивающие в них свое духовно-гуманистическое видение. Другой, активно
влияющей на спортивные единоборства, социальной группой являются представители
армии и иных силовых структур. Они культивируют и профессионально усиливают
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боевые элементы единоборств, в принципе не нужные, даже чуждые современному
спорту. Традиционные виды борьбы и бокса, фехтования и рукопашного боя в
практике спорта и в практике военно-прикладной подготовки - это довольно разные и
далеко отстоящие друг от друга вещи.
Итак,

подводя

черту

под

приведенным

кратким

обзором

истории

возникновения, становления и эволюции единоборческих традиций, мы еще раз хотим
задержать внимание на сложности, нелинейности, комплексности, тенденциозности
данного

явления

общественной

жизни,

позволяющих

говорить,

скорее,

о

равнодействующей силе, о системообразующей традиции на разных этапах
эволюционного процесса, нежели о последовательно сменяющих друг друга фазах
развития мирового единоборства. Даже "чистые" традиции единоборств (культоворелигиозная, воинская или боевая, народная и физкультурно-спортивная) имеют все
тот же сложный, комплексный тенденциозный характер, в силу чего мы обязаны
отметить следующее обстоятельство: современный спорт даже близко не охватывает
всей существующей сегодня единоборческой традиции. Спортивные единоборства как
частный случай единоборства ВООБЩЕ как явления культурно-исторического не
нуждаются

в

специфической

философии

и

психогогике,

не

нуждаются

в

единоборствах как в искусстве, как в боевой, воинской и уж тем более как в
ритуальной, религиозной практике.
Все это не входит или почти не входит в современную спортивную
единоборческую модель, но сосуществует и развивается наряду с ней, претендуя "на
свое место под солнцем", влияя на нашу жизнь и на перспективы дальнейшего
развития самого спорта. И если сейчас, отталкиваясь от истории единоборств, мы пока
вводим указанные посылки в качестве довольно гипотетических допущений, то далее
нам предстоит многотрудный процесс изучения и доказательства декларируемых
тезисов, изучения, в результате которого не должна будет вызывать никаких сомнений
актуальность и злободневность темы: "Философия, педагогика и психогогика
единоборств".

3.

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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ЕДИНОБОРСТВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ
Общая

3.1.

социально-педагогическая

характеристика

современных

единоборств
В предыдущих главах мы пытались выделить и описать единоборства в
качестве объекта исследования, рассмотреть этот объект с точки зрения общей логики
его исторической эволюции, не упуская из виду сложность, тенденциозность,
комплексность изучаемого объекта на каждом этапе этого культурно-исторического
развития. Хотелось бы надеяться, что объект описан достаточно полно, а направление
его динамики определено в общих чертах правильно. Так или иначе, но настало время
перейти от объекта к предмету исследования, то есть к философии, педагогике и
психогогике единоборств. И чтобы не блуждать в потемках абстрактных и
надуманных вопросов, а ступать по еще зыбкой, но все-таки уже реально осязаемой
почве действительно стоящих перед педагогической наукой и практикой проблем,
связанных с миром единоборств, – для этого необходима точка отсчета или, как
говорят бухгалтеры, подведение баланса. Таким балансом в нашем случае послужит
социально-педагогический

анализ

единоборств,

социально-педагогическая

характеристика их современной российской и международной, так сказать,
наличности, данности, злободневности. Ибо прежде чем обучать и воспитывать,
необходимо понять, по отношению к кому мы собираемся приложить педагогическое
усилие,

насколько

социальный

контингент

благодатен

и

подготовлен

к

целенаправленному воздействию и, наконец, какой результат мы ожидаем и
рассчитываем получить от педагогической деятельности с такой разнообразной,
пестрой социальной базой единоборств.
Актуальность

анализа

общих

характерных

черт

мира

единоборств

и

единоборства как социально-педагогической системы представляется, повторимся, не
абстрактным надуманным вопросом, а диктуется реальными злободневными
проблемами

общественной

практики,

например,

проблемой

взаимовлияния
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единоборств и криминалитета. Эта тема настолько заезжена и проштампована, что
уже переросла из проблемного вопроса в априорно констатируемый факт. Причем
штамп на нее поставил чуть ли не сам криминалитет. Действительно, любой репортаж
о восточных единоборствах обязательно затрагивает данную тему, а о боксе и борьбе
– основных поставщиках "пушечного мяса" для рэкета - по привычке рассуждают как
о видах спорта, воспитывающих национальных героев. Штамп – великая вещь, но, к
счастью,

не

имеющая

никакого

отношения

к

добросовестному

научному

исследованию.
Итак, перейдем к социально-педагогическому анализу единоборств через
призму заявленной публичной проблемы.
Прямой и автоматической связи между единоборствами и криминальной
структурой общества не существует. Сами по себе эти социо-педагогические системы
воспитания и подготовки личностей, ориентированных на "Путь воина", и как таковые
без экономической и политической стимулирующей подоплеки индифферентны или
инвариантны. Благородное оружие может оказаться и в руках воина - защитника, и в
руках грязного убийцы.
Определяющим и опосредующим звеном в этой цепи всегда выступает
политический режим, то есть совокупность методов и средств организации власти.
При

диктаторском

и

авторитарном

политических

режимах

единоборства

превращаются в монопольную прерогативу государственных силовых структур и
социальных слоев, представители которых рекрутируются в эти структуры. Лазейка
для криминала в данном случае появляется либо при разделении государственных
институтов власти на несколько враждебных лагерей, борющихся друг с другом, либо
при формальном исполнении ими своих полномочий. Как говорится, мало ввести
"хорошие" законы, необходимо проследить за их исполнением.
Жесткие диктаторские и авторитарные режимы практически исключают мелкий
и средний криминальный элемент, будучи представленными государственными
структурами,

фактически

использующими

криминальные

методы

подавления

населения страны. Конечно, наличие в стране мощных культурно-исторических
традиций увлечения единоборствами несколько усложняет ситуацию, но как
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показывает исторический опыт, диктаторские и авторитарные режимы с этой
проблемой также успешно справляются путем массового террора или депортации
мастеров–наставников

за

пределы

государства.

Оставшиеся

принудительно

соглашаются работать на государство или уходят в глубокое подполье, но при любом
раскладе не имеют отношения к криминалу, как политическая оппозиция и
интеллектуальная элита не имеют отношения к миру воров и блатных. Хотя с
исключениями из общего правила криминал с удовольствием работает, но работает
опять-таки поверхностно, используя лишь психофизический пласт единоборств и не
затрагивая других, духовных, философско-религиозных мировоззренческих аспектов.
Наиболее характерными примерами взаимоотношений авторитарных режимов и
культуры единоборств является Китай и Северная Корея.
Религиозные

и

плутократические

режимы

достаточно

равнодушны

к

единоборческим школам, если только последние не являются важным элементом
религиозных мистерий или источником крупного дохода для государства, как
например, в Японии, Таиланде, Южной Корее, где национальные корни культуры
единоборств необычайно глубоки. В таких странах единоборства становятся
национальными проектами, пронизывающими не только армию, но и гражданские
слои населения.
Как

альтернатива

официальным

школам

в

указанных

религиозно-

плутократических режимах всегда существовали тайные общества или клановые
организации типа мафии, триад, якудза, которые использовали древнюю культуру для
воспитания своих "солдат" в духе феодального кодекса чести и долга перед
сюзереном или отцом - основателем семьи и клана. Это опять пример не мелкого или
среднего криминала, а криминала международного политического масштаба, целью
существования которого является достижение финансово-политического могущества,
а источником - пережитки тех же феодальных культурных и социальных традиций в
жестокой, но современной ритуально-обрядовой практике.
Наибольший расцвет криминальных манипуляций с единоборствами в мелкой и
средней формах наблюдается в странах с демократическим режимом или в
государствах с победившим демократическим

режимом (особенно в последних).
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Исключение в положительном смысле составляют те европейские государства, где
определенные боевые или спортивные единоборства, фактически, получили статус
официальной политики и соответственно карт-бланш на свое развитие. Как, например,
тхэквондо в Испании и Турции.
Странам третьего мира и России с криминалом особенно

не повезло: к

существующему в них слабому государственному контролю и во многом неразвитому
состоянию демократических институтов добавляется еще и значительный элемент
плутократической анархии и бюрократической авторитарности. В этих государствах
единоборства, как правило, не имеют национальных культурно-исторических
традиций. Их в лучшем случае не замечают, а в худшем буквально насильно
выдавливают в криминальную среду непродуманными

запретами, законами,

пропагандой.
Таким образом, первой детерминантой сближения единоборств с криминалом
является прежде всего фактическая политика того или иного государственного
образования, побуждающая единоборства развиваться в извращенной, выхолощенной
форме, в форме простого ремесла, а никак не культурной педагогический системы.
Второй детерминантой в указанном процессе также выступает государственная
власть, но теперь уже в форме бюрократии. Чем разветвленнее бюрократический
аппарат, тем больше чиновничьего произвола и, следовательно, тем больше
субъективизма в принятии решений о судьбе того или иного единоборства в стране.
Такой

волюнтаризм

негативно

влияет

прежде

всего

на

аспект

включения

единоборческой педагогической системы в государственный образовательный
стандарт, на приобщение ее к базовой подготовке контингента силовых структур
армии и полиции, на включение того или иного единоборства в реестр официальных
видов спорта, наконец, на распространение объективных сведений об этой культуре
среди широких общественных слоев через средства массовой информации.
Бюрократический произвол создает условия для тенденциозного, выборочного
развития единоборств, а приоритетной, положительной для среднестатистического
чиновника тенденцией является финансовое обеспечение заявления просителя. При
отсутствии государственных бюджетных ассигнований на развитие указанных
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типовых программ и проектов, финансовым донором, проталкивающим нужное
решение

у

чиновника,

выступает,

как

правило,

криминальный

авторитет,

использующий единоборства для своих нужд. Можно выделить два основных
направления такого использования: подготовка солдат-бандитов и создание из
единоборства официального фасада, вывески для прикрытия теневого бизнеса.
Итак,

бюрократическая

детерминанта

при

неразвитости

механизма

государственного отбора и финансирования единоборств в качестве официальных
социопедагогических программ и проектов также принуждает наставников и учителей
искать поддержку у криминала.
Как мы видим, основную смычку с криминалом единоборческой культуре
обеспечивает политическая

власть в форме политического режима или в форме

бюрократического аппарата. Что же представляет эта культура сама по себе как
исторически сложившаяся социально-педагогическая система? Какие черты личности
она формирует у своих адептов? И является ли эта воспитательная направленность
реально выгодной и востребованной для криминальной среды?
Прежде всего необходимо разобраться в социальных причинах и личностных
мотивах, побуждающих людей заниматься боевыми системами, рассмотреть
мотивацию их увлечения. Далее интересно сравнить целенаправленно формируемые
качества и свойства "идущих по Пути воина" личностей с направлениями
социализации адептов на различных стадиях обучения, то есть проследить влияние
психофизических

новообразований

на

социальную

коммуникацию

людей

соответствующего типа личности или просто длительное время практикующих
данный вид деятельности.
Только тогда на основе проведенного анализа, подкрепленного результатами
экспериментов и наблюдений в сфере единоборческой практики и установления
основных тенденций национального, половозрастного, социально-имущественного
изменения исследуемого контингента, – только тогда, может быть, появится
возможность теоретического построения современной стадиально-региональной
педагогической модели данной культуры, включающей в себя и обучающую систему,
и экспериментальную воспитательную программу, и элементы футурологического
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прогноза.
Итак, рассмотрим наиболее общие социально-экономические причины и
условия, а также частные, личностные, но не менее типичные мотивы, побуждающие
людей и прежде всего молодежь вступать в секции, клубы, группы обучения
единоборствам. Причем совершенно не имеет значения какое это единоборство:
традиционные для России и Европы бокс и борьба или их восточные эквиваленты. В
конце концов первопричиной всплеска интереса к таким занятиям является
территориальная близость и доступность того или иного мастера-наставника,
имеющего достаточную квалификацию и желание преподавать.
Необходимо отметить, что автор в данном исследовании

использует

статистические данные, иные информационные источники и результаты личных
наблюдений в качестве главного судьи Федерации тхэквондо России, а также
полученные в процессе совместной работы с видными спортивными руководителями
и тренерами Турции, Испании, России, стран СНГ. Анализируются косвенные
сведения по Таиланду, Финляндии и Пакистану за последние пятнадцать лет.
Обильный и интересный фактический материал автору удалось получить, находясь на
посту Президента Люберецкой федерации контактных единоборств и будучи
директором Центра образования и здоровья, муниципального образовательноспортивного учреждения, охватывающего экспериментальной работой около 1500
человек, детей, подростков и взрослых, жителей Люберецкого района, других районов
Москвы и Московской области. Материалы по Японии, Китаю, Северной и Южной
Корее и США, несмотря на их обилие, особого интереса в указанном контексте не
представляют, поскольку первая группа стран - это этносы с многовековой культурой
массовой единоборческой практики, а США на сегодняшний день - уникальный
регион, где единоборства образцово-показательно возведены в ранг массового и
весьма прибыльного бизнеса.
Впрочем, если отвлечься от культурно-исторической, экономической и
ментальной уникальности указанных государственных образований, то можно
заметить, что наиболее общие причины и условия увлечения населения боевыми
системами типичны и для них.
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Например, везде абсолютно четко выделяются две социально-экономические
зоны, в разной степени и в различном аспекте благоприятные для развития сферы
единоборств: сельскохозяйственные районы (центры) и крупные города.
Жители сельских районов и районных центров, как правило, практикуют
единоборства однобоко в виде простых технических систем, причем в их жесткой,
контактной форме. Не случайно, сборные команды по спортивным единоборствам во
всех перечисленных странах в большой степени комплектуются выходцами из
сельской и городской провинции. С каждым годом процент провинциалов в сборных
командах увеличивается, а количество горожан, посвятивших себя жесткому спорту,
неуклонно уменьшается. Дело тут не только в росте благосостояния и образования у
городских жителей, ведь везде есть свои рабочие кварталы, свои трущобы, свои
бедные районы. Причины гораздо глубже.
В неразвитых или слаборазвитиых сельскохозяйственных районах и мелких
городах существует некая предрасположенность жителей к занятиям боевыми
системами. И существует эта предрасположенность на нескольких уровнях
одновременно.
Во-первых, сказанное касается социально-экономической сферы. Даже в
развитых странах Европы государственные социально-экономические программы
представлены и работают в сельских районах гораздо слабее, чем в городских: ниже
средний

уровень

заработной

платы,

меньше

возможностей

найти

хорошо

оплачиваемую работу и сделать карьеру.
Во-вторых, в глубинке меньше востребовано высшее образование и неразвита
культурная сеть, то есть культурный досуг практически отсутствует.
В таких условиях занятия единоборствами становятся доступной и часто
единственной альтернативой растительному образу жизни, пьянству и наркомании.
В-третьих, в местах традиционного проживания несмешивающегося и
относительно территориально обособленного по клановому, семейному, родовому
признаку населения всегда сильны так называемые территориальные молодежные
группировки, регулярные столкновения между которыми часто выливаются в
массовые драки. А единоборства как раз и повышают квалификацию бойцов с обеих
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враждующих сторон.
В-четвертых, сельские районы гораздо хуже обеспечены силами правопорядка
и соответственно контроль за соблюдением правил человеческого общежития в общих
чертах осуществляется патриархальными методами. Стремление к обеспечению
собственной

безопасности

и

стайно-стадные

настроения

толкают

людей

к

организации небольших, но спаянных сообществ с элементами мистики и
изотерической

обрядности.

Единоборства

являются

благодатной

моделью

удовлетворения указанных социально-психологических потребностей.
Говоря о социально-пихологических факторах, нельзя забывать и о моде.
Глубинку всегда отличало следование за городской или столичной модой в крайне
примитивных, но имеющих большую инерцию формах. Единоборства не являются
исключением и на этот раз.
Наконец, овладение боевыми системами и гимнастиками всегда было
достаточно эффективным каналом социализации для сельской молодежи:
друзья - соратники помогают найти работу;
бойцовские качества увеличивают шансы сделать военную карьеру;
эти же качества усиливают авторитет и формируют задатки лидерства;
высокая квалификация в единоборстве позволяет гарантированно найти сферу
приложения в городе;
занятия единоборствами разрывают патриархальную пуповину и привязанность
к традиционному образу жизни, расширяют кругозор и чрезвычайно
активизируют молодых людей, толкая их на путь трудовой и территориальной
миграции, в конце которого они превращаются в торговых агентов, персонал
гостиниц, менеджеров небольших магазинов, содержателей кафе и ресторанов.
Что касается личных мотивов, то практичный сельский житель и в
рассматриваемой теме остается верен себе: минимум романтики, максимум
меркантильных установок. Тот, кто сочиняет сказки о хилых мальчиках, мечтающих
стать могучими воинами, явно не жил в деревне. Городской фольклор не уживается с
напряженным трудовым графиком села. Все, что было сказано о социальных
причинах, как в зеркале отражается в сознании предприимчивых провинциалов,
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существенно корректируя их практичные жизненные планы и очищая от разного рода
романтической шелухи, столь любовно смакуемой праздно шатающейся столичной
молодежью.
Говоря о единоборствах как о канале социализации для поселян и выходцев из
небольших городов, необходимо отметить, что чем меньше в стране законопорядка,
чем слабее хозяйственный механизм, тем соответственно сильнее крен в сторону
криминалитета.

В

частности,

для

сегодняшней

российской

глубинки

с

ее

безработицей, развалом сельского хозяйства и неискоренимой пьянкой единоборства
в тех местах, где они есть, становятся чуть ли не единственной альтернативой
ускоренному процессу пьяной деградации молодежи. А у подготовленных бойцов два
пути: либо в город, либо в рэкет с деревенским душком. Правда, есть еще армейская
срочная служба, но и для демобилизованных солдат вариантов выбора не
прибавляется.
Политика развития фермерских хозяйств пока еще себя не оправдывает в
качестве социальной программы для жителей села: как показывает практика, даже
сезонный

контингент

набирается

из

горожан,

водителей

и

механиков

сельскохозяйственной техники.
Но в российских деревнях и селах в отличие от восточных аналогов нет
сохранившихся исторических традиций единоборств. Нет клановых школ и,
естественно, нет тренерских кадров. Зато, когда эти кадры появляются в районных
городах, поселках городского типа, крупных станицах – повсеместно наблюдается
небывалый повальный интерес молодежи к контактным видам единоборств.
Указанная ситуация характерна для всех стран СНГ.
Типичный характер носят и закономерности увлечения единоборствами в
больших городах. Что это за закономерности?
Первое. Как уже отмечалось, львиная доля состава сборных команд федераций
по контактным видам единоборств в крупных мегаполисах приходится на
областников, выходцев из городских окраин и эмигрантов с ограниченными правами
гражданства. У данных социальных категорий наблюдается повышенный импульс
выживания и достижения, они быстрее и качественнее обучаются, дают более
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высокий

результат

и

чаще

становятся

профессиональными

тренерами

и

инструкторами. Они же пополняют армию бойцов, выступающих за деньги. Короче
говоря, ущемленные в фактических правах и возможностях люди стараются
использовать занятия единоборством в качестве некой перспективы и рычага
социальной реабилитации, вплоть до того, что рассматривают их как возможность
получения дополнительной или основной профессии.
Второе. Детские группы, как правило, складываются из детей коренных
горожан или приезжих, обладающих достаточным имущественным цензом. Из
детских групп до юношеских "доживают" в своем большинстве снова те же
представители ущемленных или бывших ущемленных социальных слоев. Именно из
них и вырастают ведущие спортсмены, тренеры, спортивные чиновники.
Третье. В возрастной категории городских жителей от восемнадцати до
тридцати пяти лет к единоборствам относятся уже как к

искусствам, то есть

комплексно и полноценно, стараясь постичь их с точки зрения получения нужных
психофизических навыков в целях психофизической реабилитации, а также для
мировоззренческого

оформления.

Данная

категория

делится

на

две

части:

студенческая молодежь и респектабельные люди, уже сделавшие карьеру и
обладающие авторитетом и достатком. Коренные городские жители отличаются от
провинциалов как цивилизованный человек от варвара. Речь идет о слабой
"духовитости", но глубокой духовности горожан. Поэтому они тяготеют не к внешней
стороне единоборств, а к их внутреннему содержанию: творческой направленности,
красоте и совершенству движений, гармонии духа и тела. Если провинциал постигает
единоборство как систему боя, то изнеженный столичный житель занимается
искусством ради искусства и ради себя как потребителя и адепта искусства.
Интересно, что мужчины и женщины также по-разному воспринимают
искусство единоборства. Мужчины ищут в них сакральный смысл, тайнопись,
эзотеризм, объединяющий мужское братство. Женщины более склонны к мистической
стороне искусств, к поиску в них и через них сверхъестественных контактов с высшей
силой.
На основании изложенного можно в общих чертах набросать таблицу или
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схему ведущих мотиваций для различных социальных категорий, практикующих
единоборства.
Внешняя мотивация или ориентация на достижение результата – внешнего,
постороннего

для

самого

учебно-тренировочного

процесса

при

занятиях

единоборствами доминирует у провинциалов и ущемленных общественных слоев, а
также у женщин. Это самая слабая мотивация, поэтому те, у кого она сохраняется, как
правило, тренируются поверхностно и недолго. Эта же мотивация может быть названа
первичной, исходной, поскольку наблюдается у всех новичков, но она к концу
первого года обучения у многих перестает лидировать и уступает место
соревновательной и внутренней мотивациям.
Соревновательная мотивация как доминирующая распространена у детей и
подростков, у юношей и девушек до семнадцати - восемнадцати лет. Это основное
звено

спортсменов-разрядников.

Почему-то

психологи

считают

ее

наиболее

эффективной для достижения высокого спортивного результата. Психологические
исследования сборных региональных и национальных команд опровергают это
мнение и доказывают, что соревновательная мотивация в большом спорте вредна, так
как слишком эмоционально окрашена и поэтому сопряжена с расстройством
периферической нервной системы. Она может дать высокий результат как
исключение, но часто приводит к серьезным психологическим травмам у молодых
людей, большой процент которых навсегда покидает спортивные единоборства.
Серьезный тренер обычно базируется на формировании у своих воспитанников
внутренней

мотивации,

когда

ученик

становится

адептом,

получающим

удовлетворение и наслаждение от самого процесса обучения, даже если он сопряжен с
некоторым болевым закаливанием и моментами самоистязания. Эта глубинная
мотивация создает мастеров и чемпионов, она характерна для студенческой молодежи
и людей зрелого возраста. Без нее невозможна и многолетняя рутинная работа, и
истинное творчество.
Формирование своеобразных качеств и черт личности, выбирающих "Путь
Воина" является не сиюминутным или быстротечным актом (как любят изображать
режиссеры боевиков), а многолетним процессом. От первых месяцев тренировок до
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состояния зрелого мастерства личность учеников претерпевает (что мы уже видели на
примере

мотиваций)

ряд

последовательных

метаморфоз.

Эти

метаморфозы

фактически являются слепком различных, хотя и связанных между собой типов
личности. Поэтому в случаях разрыва или прекращения воспитательного процесса на
разных этапах овладения единоборствами мы имеем соответственно отличающиеся
комплексы личностных качеств и предрасположенностей к направлениям социальной
адаптации или социализации. Проследим указанную зависимость более подробно.
Большинство детей, подростков и взрослых, едва начав, бросают занятия
боевыми системами. Сколько-нибудь заметного влияния на формирование личности в
этом случае не наблюдается. Хотя четко улавливается одна родственная для всех этих
людей особенность – они не любят и не умеют кропотливо работать. Какая бы
причина или мотив ни привели их в данную сферу деятельности, столкнувшись с
необходимостью много работать над собой и с неотвратимой справедливостью
воздаяния за нерадивость, ученики быстро пасуют и находят для своей слабости массу
отговорок. Из этих людей вряд ли получается что-то дельное в дальнейшем, если они
в конце концов не приобретают работоспособность.
Таким образом, сфера единоборств отталкивает не слабых, а исключительно
нерадивых. Как раз из слабых нередко получаются отличные спортсмены и воины, так
как они перебороли в детстве свои слабости, одержав свою самую главную победу –
победу над собой.
Но если единоборства не оказывают позитивного влияния на личность
новичков, то негатив от недолгих занятий остается у многих в виде психофизической
закомплексованности на всю жизнь. Поддавшись слабости, такие индивиды впредь
стараются близко не подходить к физическим нагрузкам, чреватым каким-либо
физическим неудобством, вырастая слабовольными и бесхарактерными людьми,
марионетками в чужих руках. Из них получаются забитые жены, мужьяподкаблучники. Короче говоря, это категория жертв, потенциально готовых отдать
себя на заклание.
Если такие люди приходят заниматься единоборствами в более зрелом возрасте,
то, как правило, это уже состоявшиеся неудачники или граждане, подвергшиеся
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социально-бытовому или морально-физическому насилию. В данном случае боевые
системы выполняют для них функцию психофизической реабилитации. Но не более
того. Автор, руководя на протяжении нескольких лет школами и курсами
телохранителей для гражданских лиц, не имеющих специальной подготовки,
столкнулся со следующей статистикой:
50 % поступающих на курсы – это люди, не имеющие постоянной работы,
недовольные своим социальным статусом, но не обладающие силой воли,
чтобы поправить свое положение самостоятельно. Как правило, это контингент
бесперспективный, кандидаты на вылет;
20 % поступающих – бывшие наркоманы, алкоголики, люди, пережившие
тяжелую психическую или физическую травму. Как ни странно, из них
большинство успешно занимается и достигает определенного уровня (примерно
II - I взрослый разряд). Здесь боевое воспитание явно эффективно (если только
оно не прерывается на ранней стадии повторным рецидивом болезни) и может
рассматриваться в качестве средства устойчивого выздоровления;
приблизительно 4-5 % - это жертвы насилия, преимущественно женщины и
девушки. В данном случае единоборства также четко выполняют свою
реабилитационную роль, восстанавливая духовное и физическое здоровье
потерпевших. Но "инстинкт жертвы" у указанной категории "в снятом виде"
остается даже при условии достижения мастерской степени. Необходимо
отметить, что сюда не входят жертвы неудачного брака, для которых боевые
искусства почти на 100 % становятся школой возмужания и укрепления
характера.
Итак, даже при кратковременном влиянии сфера единоборств способна оказать
позитивное воздействие посредством излечения душевных травм, укрепления и
закаливания души и тела, тем самым сохраняя для общества полноценную и активную
личность.

При

неудачном

раскладе

единоборства

выступают

своеобразным

личностным тестом, показателем слабого характера, плохой работоспособности и
определенной асоциальности индивидов. Интересно, что в "перестроечные" 90-е годы
"люберецкие", "солнцевские", "измайловские" и другие бандитские группы боевиков
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обычно не нанимали тренера-наставника больше, чем на 2-3 месяца, даже имея в
своем составе нескольких бывших спортсменов-разрядников или мастеров спорта.
Данное обстоятельство нами рассматривается как свидетельство явной деградации
асоциальной личности, теряющей работоспособность, ответственность и активность.
С этим выводом можно было бы спорить, если бы исключение из указанного правила
не составляли как раз "бригадиры" криминальных групп, сохраняющие все те
качества, которые теряла рядовая братва. Показателен также тот факт, что
легализовавшиеся авторитеты уголовного мира относятся к единоборствам с
огромным пиететом и, не желая подобной участи своим детям, с удовольствием
отдают отпрысков в обучение к серьезным и известным тренерам с условием
эксклюзивного и достаточно сурового контактного тренинга.
К сожалению, существует еще одна массовая профессионально-социальная
категория людей со сходными характеристиками в данной сфере. Эту категорию
никак не назовешь асоциальной. Речь идет о милиции, за исключением тех
подразделений, которые по служебной необходимости обязаны поддерживать
хорошую оперативную форму. Видимо, ставка на властные полномочия при
некоторой неприкасаемости также способствует деградации личности. Так или иначе,
но наблюдения показывают, что у обычных милиционеров с их дебелыми
расплывчатыми

фигурами

еще

меньше

работоспособности

и

стремления

к

достижениям в формировании личного экстерьера, даже чем у бандитов.
Приведенный выше анализ свидетельствует, что у большинства людей,
прозанимавшихся единоборствами от одного месяца до одного года, доминируют
следующие личностные образчики:
личность

несостоявшаяся.

Основные

признаки:

слабая

воля,

низкая

работоспособность, закомплексованность;
личность выздоравливающая. Основной признак: восстановление социальных
характеристик личности и возвращение к нормальной жизнедеятельности при
общем психофизическом выздоровлении;
личность развращенная. Фиксируется некая степень личностного распада с
элементами асоциальности, смещения акцентов с истинных ценностей
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человеческого бытия, ориентированных собственно на человечность, на красоту
и совершенство, духовность и нравственность в сторону корпоративных
псевдоценностей: стремления к наживе, рабскому подчинению, пассивности,
безынициативности. Одним словом, развращенная личность – это личность
бесчеловечная;
наконец, зародышевая личность. Встречается в основном у маленьких детей
или у достаточно взрослых людей с затянувшимся периодом детства. Основные
характеристики те же, что и у несостоявшейся личности. Разница между ними –
сама жизнь: у зародышевой личности еще все впереди, у несостоявшейся – все
позади.
Совершенно иной букет личностных характеристик и особенностей мы имеем
при анализе группы людей, прозанимавшихся единоборствами от полутора года до
трех лет. По какой бы причине они не прерывали тренинг, единоборства успели уже
"попасть в их кровь", то есть оказать на них глубокое формирующее воздействие. Для
этой группы типичны сильная воля, характер, деятельностная и мыслительная
активность, лидерство, способность ценить красоту, совершенство, профессионализм.
В любой сфере они являются ценными членами профессиональной группы, имеют
авторитет и право голоса.
С точки зрения педагогики единоборств и боевых искусств – это люди с
устойчивой психикой, жизнестойкие в неординарной или экстремальной ситуации,
подготовленные к трудностям и потрясениям, то есть бойцы. Бойцовские качества они
проносят через всю жизнь, как бы последняя не складывалась. Перед нами яркий
представитель целенаправленно сформированной личности – личность активная и
социальная.
Отметим,

что

главная

цель

нашего

исследования

–

представление

педагогической системы как системы массового формирования и воспитания именно
таких личностей.
Наконец, люди, прошедшие полный курс обучения и воспитания в сфере
единоборств, достигшие мастерства и совершенства, демонстрируют личностные
образцы,

объединяющим

признаком

которых

является

автономность,
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самодостаточность. Такие личности ориентированы на самосовершенствование,
уважение профессионализма в любой сфере деятельности. Ими трудно, почти
невозможно манипулировать. Они не переносят кукловодов, поэтому либо в своем
меньшинстве сами являются крупными деятелями в сфере образования и спорта,
лидерами бизнеса, политики, религии; либо выпадают из общей социальной системы,
разделенной, как писал Фридрих Ницше, на волков и стадо. Они либо пастыри, либо
отшельники, но отшельники также с потенциалом наставничества и покровительства.
Автономная личность ни в коем случае не должна классифицироваться как
асоциальная. Просто она – или на социальной вершине, или вне социума, – но не как
враждебная, а как дремлющая до поры сила.
Рассмотрев "социальный срез" сферы единоборств, так сказать, в ее статике,
перейдем к анализу ее динамики, то есть к установлению превалирующих тенденций
изменения национального, половозрастного, социально-имущественного состава
адептов.
Несмотря на явно позитивное влияние единоборств по отношению ко всем
категориям населения, цивилизаторское влияние урбанизации определяет следующую
основную

тенденцию:

единоборства

все

больше

практикуются

не

как

профессиональный вид деятельности и даже не как спорт, а как синтез спорта и
искусства, как разновидность творческого игрового досуга. "Жесткие" контактные
формы уступают место "мягким" вариантам спортивно-художественных гимнастик.
Соответственно изменяется социальная база единоборств. Они продолжают
оставаться важным каналом и механизмом социализации для тех общественных слоев,
которые, по выражению историка Л.Н. Гумилева, обладают ярко выраженной
пассионарностью, то есть стремлением к миграционной экспансии, изменению образа
жизни и социально-имущественного статуса. Это прежде всего провинциалы,
выходцы из сельских районов, люди, ущемленные имущественно и политически,
беженцы, эмигранты во втором поколении.
Население, живущее в гармонии с окружающей социально-бытовой средой,
пользующееся всеми благами цивилизации и полного гражданства, обладающее
высоким

образовательным,

социальным,

имущественным

цензом,

занимается
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единоборствами именно как модными искусствами. Жители благоустроенных районов
столиц и больших городов, интеллигенция и аристократия, представители культурных
слоев общества ищут и находят в них гармонизирующее и гуманистическое начало;
развивающий интересный досуг, увлекательное занятие, обещающее стать для многих
смыслом, стержнем жизни; сферу снятия стрессов и релаксации, саморазвития и
самоутверждения.
В половозрастном аспекте в единоборческих искусствах возрастает доля
девушек и зрелых мужчин, таким образом, происходит их феминизация и социальное
взросление. Многие единоборства, ранее бывшие прерогативой мужчин, стали
активно практиковаться женщинами. Речь идет о дзюдо, кикбоксинге, тхэквондо,
каратэ, боксе и других видах единоборств, рассматриваемых ими скорее не как спорт,
а как боевое искусство. Говоря о феминизации, мы абстрагируемся от "жестких"
коммерческих видов единоборств, которые по сути не являются воинскими
искусствами вообще и возникают как чистый результат и продукт коммерческих
спекуляций на извращенческих вкусах богатых самцов, находящих привлекательность
в женском кэтче и гладиаторских боях. Такая публика во множестве существовала во
все времена, но мы не считаем необходимым и возможным останавливаться в данном
исследовании

на

этой

смеси

животных

страстей

и

звериной

жестокости,

несовместимой с ориентированной на человеческое совершенство философией
единоборств как боевых искусств. Это еще одна из важных причин необходимости
создания широко применяемой, общеупотребительной педагогической системы
формирования совершенной и жизнестойкой личности на основе традиций и школы
единоборств, проповедующей морально-эстетические принципы, далекие от садизма и
разврата пресыщенной цивилизации.
Итак, приведенный выше анализ дает основание полагать, что необходимо
разрабатывать две принципиально разные концепции единоборств - спортивную
концепцию и концепцию единоборческих искусств, - ориентированные на различные
социальные группы населения страны. Но при всем внешнем различии их объединяет
одна главная внутренняя, сущностная, системообразующая особенность, а именно то,
что они обе призваны развить потенциал человеческой личности, психофизические
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возможности человека.

3.2.

Спортивные и спортивно-боевые единоборства: два различных

направления в спорте или две фазы одного процесса?
Анализируя

историю

единоборств

как

сложную

многовекторную

эволюционную картину, мы указывали, что физкультурно-спортивная единоборческая
традиция

в

силу

ряда

причин

прежде

всего

социально-экономического,

технологического и политического характера в XVIII-XIX веках набирает силу,
становится доминирующей и вытесняет воинскую или боевую традицию. Но
вытеснение не означает уничтожения. Воинская традиция единоборств частично
трансформируется в спортивную, а частично продолжает сосуществовать рядом с ней,
имея свою социальную базу приверженцев в лице армии и многочисленных
полицейских силовых структур, криминальных слоев, различного рода групп, союзов,
обществ закрытого или полузакрытого типа, практикующих сознательно или
неосознанно, частично или полностью историческую реконструкцию древности и
средневекового прошлого. Мы показывали также, что несмотря на постоянное
размывание этой социальной базы, она, вопреки капитализации и урбанизации, все
еще находит достаточно адептов из рядов крестьянства, потомственной аристократии
и люмпен-пролетариев. И это, не говоря о ее самой мощной, армейско-силовой части.
Вместе с тем спорт в современном мире имеет более обширную общественную
нишу, лучше адаптирован к современным экономическим и социально-политическим
условиям, являясь по своей сути их прямым порождением. Поэтому процесс
трансформации воинских единоборств и их диффузии в мир спорта не ослабевает.
Иначе и быть не может, ибо для единоборств коммерческий успех, известность,
политические позиции неотделимы от спорта.
Но в спорт боевому единоборству войти не так просто. Как правило, это
равносильно потере очень и очень многого и прежде всего своей "боевой" специфики.
Во-первых, воинское единоборство, становясь спортивной дисциплиной не сразу, но
неукоснительно теряет свой сакральный философско-религиозный смысл, приобретая
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взамен идеологию спорта.
Наблюдается отход от национальной культуры прошлого, мифология и героика
которого до этого питали боевое единоборство. А вместе с этим теряется и стихийное
чувство мистического комфорта и защищенности, испытываемое нами в стенах
родного дома, как будто и вправду охраняемого добрыми духами, пенатами,
домовыми. Нарастает чувство одиночества и тревоги, которые человек не в силах
подавить, если он теряет ощущение присущности, принадлежности к этому
сакральному единству.
Вместо

этого

спортивное

единоборство,

постепенно

приобретая

интернациональный характер, дарит своим спортсменам присущность, отношение к
чему-то великому и неизмеримо большому, дает чувство гордости, но не восполняет
утраченного комфорта и душевного равновесия, внутреннего умиротворения,
согласия с самим собой, со своим окружением. Адепт превращается в спортсмена.
Иными словами, воинское единоборство, являясь по сути военно-религиозным или
религиозно-боевым,

есть

ближайшее,

"семейное",

интимное

оформление

жизнедеятельности человека, его самый тесный социальный контур. Спортивное
единоборство такую социально-интимную узость теряет. Боевое братство, как почти
кровно-родственная связь, заменяется на мировое гражданство. Конечно, для очень
многих государство, партия, корпорация становятся ближе и дороже семьи,
родственников, но вот чувствуют ли они себя от этого менее одинокими и более
счастливыми?
Во-вторых, трансформируясь в спортивное единоборство, боевая система
вынуждена отказываться и от своей первоначальной морали. Идея благородного и
доблестного служения, постоянного самосовершенствования во имя этого служения
вроде бы остается, но становится более формальной, внешней, скорее декларируемой,
нежели внутренне прочувствованной, интериоризованной. Место конкретного вождя
заменяет институт, символ, абстракция. Не случайно многие спортсмены, не
довольствуясь пусть и величественным, но безличным символом, начинают служить
тренеру, команде, самим себе.
В-третьих, внутренняя мотивация, превалирующая в боевых единоборствах,
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уступает место соревновательной и внешней мотивациям, как преобладающим в
единоборстве спортивном. Ориентация на сам процесс постижения боевого искусства
с целью его совершенного освоения диктуется для бойца, практикующего ту или
иную военно-прикладную систему, жизненной необходимостью в буквальном смысле
слова. Недостаток мастерства может привести к гибели воина. Поэтому и тренировка,
и

само

боевое

единоборство

как

парный

поединок

закономерно

должны

восприниматься воином с радостью, восторгом, граничащим с экстазом или трансом.
Такое отношение является для него единственной возможностью жить славно и
достойно.
Спортсмен-единоборец также ориентирован на победу, но для него победа
реально сопряжена не со смертью (хотя часто и в спорте встречается внутренняя
мотивация, особенно у чемпионов), а с внешним для его личной жизни или смерти
результатом, например с медалью, титулом, вознаграждением. Иными словами, если
использовать фразу героя А. Дюма мушкетера Портоса: "Я дерусь просто потому, что
дерусь!", то внешне мотивированный спортсмен-единоборец сказал бы иначе: "Я
дерусь для того, чтобы победить. И не просто победить, а получить признание и
почести, символизируемые медалью или кубком". Не об этой ли мотивационной
подмене думал Пьер де Кубертен, выдвигая свой великий тезис: "Главное не победа, а
борьба за нее!".
Сам девиз Олимпийских игр, призывающий быть выше, быстрее, сильнее,
олицетворяет собой соревновательную мотивацию. Вдумаемся. Предлагается быть
превосходнее не самому по себе, а по сравнению с другими. Опять происходит
смещение акцента с человека, но теперь уже не на внешний результат, а на сам
соревновательный

процесс.

Жизненная

необходимость,

целесообразность

подменяется демонстрацией, публичным показательным выступлением. "Добры
молодцы" хотят "себя показать"! Совершенно разный настрой бойца перед
смертельной схваткой и у спортсмена перед очередным раундом. В боевом
единоборстве нет лазейки, места для лени, трусости, сомнения, неуверенности. В
спортивном единоборстве такая лазейка всегда присутствует, ибо проще отказаться от
победы во имя медали, чем от победы во имя жизни. Поэтому среднее звено
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единоборцев от спорта бьются не для того, чтобы быть лучше, а для того, чтобы
выглядеть лучше или в конце концов не хуже других.
В-четвертых, спортивное единоборство – это модель, игровой заменитель
реальной боевой ситуации. Следовательно, некое нормативное предписание,
ограничение свободы действий тщательно проработанными правилами. В спортивном
бою побеждают не любой ценой, а в соответствии с правилами, условиями.
Побеждает не лучший, а признаваемый лучшим. Вспоминаются иронические слова
нашего известного киноактера о том, что в беге в мешках побеждает не тот, кто лучше
бегает, а тот, кто лучше бегает в мешке. То есть перед нами уход от реальности в
сторону условности.
Интегрирование в современный спорт таких боевых систем, как каратэ,
тхэквондо, дзюдо, заставило их отказаться от множества эффективных боевых
приемов и техник. Свободный волк превратился в домашнего пса.
Нет, конечно же, не одни минусы ждут воинские единоборства в спорте. Их
ждут систематизация, широкая социализация, интеграция в современное общество,
адаптация к экономическим, политическим, правовым институтам и многие другие
блага цивилизации. Но ценой этих благ необходимо станет потеря реальности,
боевого характера единоборства и связанного с ним универсализма, комплексного
использования в одной системе, естественного сочетания друг с другом борьбы,
рукопашного боя и работы с оружием. Кроме того, стоит задуматься, что когда мы
говорим о потере тем или иным боевым единоборством своей духовности,
человечности, личностной ориентированности, не связано ли все это с сильным
влиянием на спорт, государства и бизнеса как сфер отчуждения сущностных сил
человека, как мира формализованности, утилитарности, карьерного роста и
коммерческого успеха. Не следует ли вспомнить сентенции Людвига Фейербаха о
религиозном отчуждении [96, 97], "Экономическо-философские рукописи 1844 года"
Карла Маркса, где он рассуждает об отчуждении в экономической сфере и где
напрашивается

экстраполяция

теории

отчуждения

на

политическую

сферу

общественной жизни [53].
Современный спорт в качестве института современного общества есть явление
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одного порядка, что и современные институты собственности, государства, церкви. В
нем, как и в них, отражаются и преломляются системообразующие, интегративные
свойства, характеристики современного социума со всеми его позитивными и
негативными особенностями и последствиями для отдельно взятого, конкретного
человека. Поэтому, прославляя спорт, воспевая его идеалы, делая его объектом
искусства и преклонения, нельзя забывать и о его социальной природе. Спорт может
дать много, но не следует требовать от него невозможного. Другое дело, что
взаимодействие конкретных людей, спорта и общественной системы можно и нужно
исследовать с точки зрения диалектики единичного, особенного и общего, а сам
институт спорта – с позиции диалектической связи возможного и действительного,
необходимого и случайного. Этим мы хотим сказать, что общественные законы суть
законы – тенденции, а закономерности развития и функционирования института
спорта также представляют собой многовекторные величины. Потенциал спорта
велик, но то или иное проявление данного потенциала всегда зависит от режима
функционирования того общества, в которое он интегрирован. Зависят указанные
проявления (хотя и в меньшей степени) и от усилий отдельных общественных
спортивных лидеров и деятельности социальных групп. Достаточно еще раз
вспомнить о просветительской деятельности основателя современного Олимпийского
движения Пьера де Кубертена и его сподвижников. Но главное в том, что самыми
определяющими для спорта факторами являются его собственные основные, базовые
законы и правила, по сути и позволяющие ему быть, а не только называться спортом,
то есть быть некой условной, усредненной, типовой моделью, матрицей, игровым
заменителем реальной действительности, предписывающим всему человечеству
усредненные, типовые, равные возможности, равные условия игры и раскрытия своего
человеческого потенциала. Поэтому совершенно не случайно бурное развитие и
процветание спорта в том обществе, которое декларирует равенство и равные
возможности для каждого гражданина.
В свете сказанного интересно рассмотреть статью Р. М. Загайнова "К проблеме
уникальности личности спортсмена-чемпиона" [37]. Опекая на протяжении 30 лет в
качестве личного психолога ряд выдающихся олимпийских чемпионов и чемпионов
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мира в разных видах спорта, Загайнов предлагает усредненную личностную
характеристику выдающихся и в силу этого нестандартных спортсменов. Так что же,
по его мнению, отличает лучших представителей спорта высших достижений?
- Боязнь поражения или, точнее сказать, непобедимость как результат боязни
поражения.
- "Абсолютная пожизненная мотивированность" как генетически заложенная
ориентация на победу.
- Воля, волевое усилие как определяющее, ведущее к успеху начало.
- Такие суперкачества, как абсолютная и постоянная концентрация, достигаемая
ценой самоизоляции, добровольного одиночества, отшельничества, закрытости для
людей и общества, исполнения искусственной, имиджевой роли, раздвоенности
личности и жизни.
- Вера в магию, высшие силы, темное воздействие, требующая формирования личных
"ритуалов" психологического настроя; абсолютная суеверность и вера в Бога как
средство обретения покоя и уверенности в себе.
- Профессиональная стабильность.
При этом сам Загайнов признает, что все эти, на его взгляд, превосходные
личностные качества ОТСУТСТВУЮТ у обычных спортсменов, то есть, как правило,
как воспитанная спортом норма не наблюдаются. Отсюда он делает вывод о том, что
"Спортсмен-чемпион, украшающий спорт и без преувеличений – жизнь, всегда
индивидуален, уникален и одинок (переживание одиночества, по признанию самих
чемпионов, самое значимое из всех типичных переживаний человека спорта). Его
личность представляет собой уникальный сплав уникальных личностных качеств. И,
повторяем, иллюзия - думать, что чемпионом может быть любой человек... И еще...
путь к большой победе без "попутного ветра" (без поддержки "свыше", без везения)
практически нереален" [37].
Но позвольте! Если отвлечься от первой и назойливой мысли, что чемпионы –
это страдающие от массы неврозов, обрекаемые на лишения и тотальное одиночество,
люди, то возникает устойчивое впечатление, будто они не находят в спорте и
воссоздают сами, по-своему все то, что делает их чемпионами. И второе. Не
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напоминают ли приведенные личностные характеристики чемпионов те же факторы,
которые

теряют

религиозно-боевые

единоборческие

системы

в

процессе

трансформации в спортивные единоборства?
Простой логический силлогизм, состоящий всего из двух посылок, позволяет
заключить: выдающийся спортсмен - это не результат системы, а исключение из
правила, отклонение от нормы. Кто-то из великих сказал, что демократия - это власть
середняков, посредственностей. Не является ли такой же уравниловкой и спорт?
Как бы то ни было, в современном мире единоборств борются две четко
выраженные тенденции. Одна из них фиксирует регулярно имеющие место (при
интеграции

боевого

единоборства

в

спорт)

стремление

избавиться

от

универсальности, "жесткости", подчиниться правилам и законам, диктуемым самой
природой, назначением спорта в качестве модели, условного заменителя и
ограничителя реальности. Назовем эту тенденцию стремлением к "чистоте", или
"спортивной чистоте" единоборства.
В оппозиции к "чистым" единоборствам, якобы, растерявшим боевое
содержание и чувство реальности, выступает движение за возврат или утверждение в
спорте универсальных единоборств (панкратион, бой без правил, армейский
рукопашный бой, бойбо). Сторонники универсализма не до конца понимая, видимо,
природу спорта или, наоборот, видя в ней еще не реализованные возможности и
резервы, настаивают на том, что "чистота" единоборства, равноценная однобокости,
ущербности, общественному обману, должна быть замещена универсальностью, то
есть реставрированной боевой единоборческой традицией. Например, С.В. Липатов автор книги "Современный панкратион: становление универсального бойца единоборца", пишет: "Попытки вернуться к первоначальной сущности единоборства
как

боевого

многоборческой

искусства

с

его

прикладным

основе,

а

также

придание

характером,
этому

построенного

движению

на

спортивной

направленности всегда существовали и сопровождались определенными трудностями.
Это связано с тем, что в процессе эволюции многие боевые искусства нашли свое
спортивное выражение. В итоге произошло их искусственное разделение на составные
части, где за основу был взят тот или иной способ ведения поединка по правилам с
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определенными ограничениями и критериями победы. Так сформировались широко
известные спортивные направления, которые можно разделить по виду используемой
техники на ударные и бросковые. Это разделение (или другими словами - спортивная
специализация) привело к тому, что критерии победы в ударных и бросковых видах
единоборств стали диаметрально противоположными, в определенной степени
искусственными и недостаточными для свободных поединков" [48].
Итак, нам продемонстрировано еще одно подтверждение тенденциозности,
нелинейности исторического развития единоборств. Если отвлечься от тактикотехнического анализа преимуществ и недостатков узкоспециализированных, чистых
спортивных единоборств или универсальных многоборческих систем, то встает очень
непростой вопрос: "Является ли универсализм очередной волной вторжения в спорт
со стороны воинских, боевых единоборств или он выступает новой фазой в эволюции
спортивной единоборческой традиции?" Если первое, то явление и дальнейшая судьба
многоборчества должны рассматриваться по уже приведенному историческому
сценарию. Если же второе, то необходимо понять – возможен ли свободный поединок
в спорте вообще, насколько он соответствует природе спорта. Наконец, есть третий
вариант: может ли быть найден компромисс и налажено устойчивое мирное
сосуществование в лоне спорта специализированных спортивных единоборств и
универсальных единоборческих систем?
«Честолюбие и гордыня – обманчивое возбуждение духа. Стоит это
возбуждение унять, как проступают истинные свойства натуры. Страсти и заботы
проистекают из суетности сознания. Побори суетное сознание и в тебе проявится
сознание истинное». [ ] Это высказывание древнего философа как нельзя лучше
подходит в качестве поучения или предупреждения для тех, кто превращает спорт,
спортивные единоборства в объект политических манипуляций, националистической
пропаганды и давления, в объект удовлетворения личных амбиций. Современная мода
на единоборства, на наш взгляд, уже перенасытила этот фрагмент рынка услуг, но
ажиотаж продолжает расти, хотя и не такими темпами как раньше. Создаются и
предлагаются все новые боевые и псевдобоевые системы, успех которых зависит не
столько от степени их приближения к жизненной реальной ситуации и эффективности
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решения ее задач, сколько от влиятельного покровителя и объема финансовых
вливаний в рекламную компанию. Но довольно абстрактного морализаторства,
обратимся к реальной практике современных единоборств на примере БОЙБО.
Бой без оружия, или БОЙБО как вид жесткого, контактного единоборства в
единстве своих первой и второй версий был создан президентом федерации тхэквондо
России мастером спорта международного класса и судьей международной категории
Владиславом Васильевичем Коваленко на рубеже XX и XXI веков. Точную дату
назвать весьма сложно, так как рождение этого вида единоборства подстегивалось и
стимулировалось многими процессами и событиями как в российском, так и в
международном спорте. Например, в качестве первого и единственного президента
федерации, прекратившей свое существование как центр российского тхэквондо с
момента признания данного корейского вида спорта олимпийским и возникновения
Союза тхэквондо России Олимпийского комитета, В.В. Коваленко и его ученики
развивали версию тхэквондо ВТФ, которая в то время активно практиковалась в
Европе и во всем мире. Тогда наибольший вклад в российское тхэквондо внесла, как
ни странно, не Южная Корея (формально ратовавшая за распространение этого спорта
в России, а на деле тщательно скрывавшая прогрессивные спарринговые технологии),
а Испания. Именно испанским ведущим тренерам и мастерам мы были обязаны
возможностью изучения спарриннговой техники, резко всколыхнувшей интерес к
тхэквондо ВТФ со стороны опытных тренеров по различным видам единоборств по
всей России. В те годы данная техника успешно сочетала в себе довольно
уравновешенные разделы работы руками и ногами, интереснейшую и богатую
палитру перемещений, превосходившую эффективностью европейский бокс, из
которого явно была первоначально взята. Указанная концепция тхэквондо давала
простор в использовании ее принципов и приемов в самых разных прикладных
областях. Но самое главное, что она была понятна и приемлема традиционному
менталитету и бытовой культуре не только промышленных центров, но и российской
глубинки. Автор данного исследования, в то время один из ближайших учеников
В.В.Коваленко, прекрасно помнит тот взрыв интереса и энтузиазма, который привел в
тхэквондо ВТФ (Всемирная федерация тхэквондо) сотни и тысячи разрядников и
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мастеров спорта из самых разных единоборств: бокса, самбо, дзюдо, карате.
Продвинутая

и

профессионально

преподаваемая

методика,

позволяющая

за

относительно небольшой временной период достичь весьма реальных и эффективных
результатов, привела к появлению многочисленных региональных и районных
федераций и клубов тхэквондо ВТФ. Уроки тхэквондо транслировались по
центральным каналам TV, первые чемпионаты России и технические семинары с
испанским мастером тхэквондо, неоднократным серебряным призером чемпионатов
мира Хесусом Тартосой были необычайно представительными и собирали массу
болельщиков. Вторым наставником российских спортсменов стала Турция, успешно
борющаяся с Испанией за золотые медали на чемпионатах Европы. Все шло к тому,
что тхэквондо ВТФ станет лидером и в России.
И вдруг ажиотаж прошел! Моды на тхэквондо не стало, хотя официально этот
спорт получил у нас в стране полное развитие. Причем, явный спад зафиксирован не
только у нас, но и повсеместно, даже в самой Южной Корее, стране тотального
тхэквондо. Причина проста до неприличия. Корейцы как законодатели вида несколько
раз изменили правила проведения соревнований, потому что стали все чаще
проигрывать «на Европе» и «на Мире». Изменения коснулись всех разделов техники,
но особенно досталось рукам – их практически «не стало», то есть их использование в
поединке в новой редакции правил оказалось не реально и не эффективно. Приоритет
получил азиатский физиологический тип с короткими ногами, заниженным центром
тяжести. Это напрочь перечеркнуло всю прикладную перспективу тхэквондо для
армии

и

спецструктур.

Единоборство

превратилось

в

чистый

спорт,

в

малоприменимое в уличных столкновениях и поэтому для большинства населения не
интересное.
Что еще оставалось мастерам-универсалам на перспективу? Кикбоксинг? Но он
изначально совместил в себе две несовместимые по общим принципам, по манере
ведения боя части: бокс и карате. Отсюда чисто формальный подход в поединке
кикбоксеров к ударам ногами. Действительно, если единство эклектично, то
используется либо одно, либо другое. А так как бокс гораздо эффективнее в качестве
системы ударной техники против безоружного противника, то карате осталось всего
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лишь отягощением.
Каратисты

также

давным-давно

утратили

веру

в

непогрешимую

победоносность этого японского единоборства, хотя оно довольно успешно
экспериментирует и порождает все новые и новые версии, приближенные к
универсальному бою. Интересно, что корни совершенно новых направлений карате, в
которых прямо-таки «кричат» прозападные заимствования, японцы упорно ищут, и
что самое удивительное – находят в глубинах своей средневековой культуры.
Во всем мире победным маршем шествуют «грязные» и «жесткие» виды
единоборств. Участвуя в соревнованиях типа боя без правил, признанные чемпионы
мира по боксу, дзюдо и другим «чистым» видам спортивных единоборств
оказываются поверженными совершенно (по сравнению с ними) нетитулованными
бойцами, но практикующими именно в этих «грязных», синтетических спарринговых
видах. Кстати, тхэквондистам, не знающим клинчевого поединка и слабо работающим
в ближнем бою, в таких схватках без правил вообще «ничего не светит». Данный факт
позволяет констатировать уровень квалификации, а также спарринговый опыт самого
автора как обладателя черного пояса III дана по международной классификации
Куккивона.
Такую «ринговую» ущербность «чистых» единоборств (то есть практикующих
удары только руками, только ногами или только бросковую технику) давно уже
пытаются исправить ведущие мастера этих самых видов, снимающие спортивные
ограничения, накладываемые узкой специализацией.
Активно пытаются создать универсальные боевые техники и выходцы из
армейских

и

спецназовских

слоев,

отчетливо

осознающие

неэффективность

использования официальных видов спорта. Интересно, что в семидесятыхвосьмидесятых годах XX века первоначальная концепция тхэквондо ВТФ (о которой
мы уже говорили) была создана частично исходя из этих потребностей и стала военноприкладным видом подготовки для групп специального назначения армии и полиции
во многих неазиатских странах Европы, таких, например, как Великобритания,
Испания, Италия. У нас в стране таким синтетическим видом единоборства,
объединяющим бокс, борьбу и ударную технику ног (в основном карате) стал
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армейский рукопашный бой, потерявший в 2006 году статус официального вида
спорта. Многолетняя практика организации и проведения соревнований показывает,
что

при

усредненных

правилах

«армейцы»

уверенно

лидируют

с

явным

преимуществом, побеждая каратистов, кикбоксеров, тхэквондистов, «чистых» борцов
и боксеров (но об этом несколько позже).
Можно до хрипоты спорить об эффективности того или иного единоборства, но
приходится признать один печальный факт: в России до сих пор нет именно русского
единоборства. Ни псевдорусского карикатурного творения, а синтеза лучших
достижений мировой практики, наиболее полно отвечающего менталитету, бытовой
культуре и, если хотите, дворовой, уличной, деревенской практике потасовок и драк,
которых, кстати, стало бы гораздо меньше с появлением такой синтетической и всеми
осознанно или неосознанно ожидаемой боевой системы. И здесь не помогут и не
спасут положение никакие попытки высоких спортивных чиновников представить в
виде традиционных для России единоборств, скажем, тхэквондо или дзюдо (к
сожалению, это реальный прецедент из практики работы Росспорта).
Сегодня в России создание указанного синтеза тормозится искусственно вне
зависимости от того, что весь ход мирового и национального развития спортивных
единоборств требует скорейшего разрешения назревшей проблемы.
Как обычно жизнеспособный продукт созревает не в «верхах», а в среде
профессионалов.
Противиться

необходимости

создания

истинно

русского

единоборства,

воплощающего в себе не только самые последние и яркие достижения мировой
культуры единоборств, но и традиционные для россиян элементы жизнедеятельности,
черты национального характера, менталитета и психофизиологической нормы, –
сегодня равноценно предательству нации.
Определить же главное направление поиска на деле очень просто: возьмите
обычных среднестатистических российских пацанов, вообще не знающих никаких
единоборств, оденьте на них перчатки, шлемы и грудные защитные протекторы,
скомандуйте: «Бой». Вы своими глазами увидите, что совершенно неподготовленные
ребята, бьющиеся, казалось бы, без всяких правил и принципов, совершенно
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естественно и быстро упорядочивают схватку и превращают ее в поединок БОЙБО.
В

качестве

примечания

можно

добавить

следующее:

«чистый»

вид

единоборства по определению не в состоянии дать универсального мастера. Для
универсала

необходим

широкий

кругозор

и

навыки

из

нескольких

взаимодополняющих видов спорта, а также профессиональная деятельность в
прикладной области. И это не говоря уже об обязательном образовании и высоких
результатах в официальном спортивном, так сказать, базовом виде.
Такие люди – явление крайне редкое. Не потому что они гениальны (хотя и это
тоже), а потому что так сложилась жизнь. Из всех легендарных личностей в СССР,
сделавших себе имя в карате, выходцев из официальных видов спортивных
единоборств было всего несколько человек, а таких, которые при этом уже успели
стать мастерами международного класса, мы вообще затрудняемся припомнить за
одним исключением – таким выдающимся спортсменом-борцом, перешедшим в
карате, был офицер Советской Армии В.В. Коваленко, поэтому очень неприятно для
многих из нас, посвятивших половину жизни боевым и спортивным единоборствам,
слышать, как сегодня возвеличиваются люди, которые сделали себе карьеру на гребне
политических

махинаций.

Еще

пятнадцать

лет

назад

вся

пропаганда

по

возвеличиванию того или иного мастера – основателя нового стиля заканчивалась как
по мановению волшебной палочки, когда ему или его ученикам предлагали участие в
реальном контактном поединке. Время «библиотечных» мудрецов от единоборств
наступило позже.
Многие и многие стили и направления проявляли свою несостоятельность при
усредненных правилах

свободного соревновательного

поединка. В практике

организации турниров по БОЙБО на последнем месте всегда оказывались каратисты,
причем даже те, которые становились чемпионами Европы и мира в этом своем
японском амплуа. А если вспомнить, что лучшими бойцами карате все чаще
признаются российские спортсмены, то следует, на наш взгляд, глубоко задуматься о
применимости и эффективности этих восточных систем у нас в России.
Наиболее полно отвечает принципу универсализма, как уже отмечалось,
армейский рукопашный бой, но и он лишен ряда системообразующих, интегративных
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для универсальной схватки принципов, пропагандируемых и развиваемых в системе
БОЙБО. Правда, и у него еще не исчерпан весь потенциал развития, но в конечном
счете АРБ, очевидно, превратится в ту же самую систему боя без оружия, о которой
мы пишем. И тогда дело будет не в названии, а в содержании универсального
российского единоборства.
Бой без оружия как спортивно-боевая система включает две версии. Первая –
относительно универсальная с точки зрения ударной техники – объединяет элементы
бокса, тхэквондо, тайского бокса. Вторая – абсолютно универсальная – дополняется
также элементами борцовской техники. Десять лет активного экспериментирования в
русле идеи БОЙБО, творческий поиск на основе учебно-тренировочной работы и
соревновательной практики с участием разновозрастного контингента, постоянный
обмен мнениями с автором и основателем БОЙБО В.В. Коваленко, на наш взгляд,
являются достаточным основанием и дают право назвать и перечислить основные
системообразующие принципы БОЙБО.
Во-первых, это довольно известный мастерам-универсалам принцип, связанный
с дистанционной теорией боя. Он гласит, что грамотный боец должен уметь
одинаково хорошо работать на любой дистанции. На большой дистанции он
использует систему передвижений – степов, прыжковую технику и технику серийной
работы ногами с целью быстрого и по возможности незаметного проникновения в
зону реального поражения оппонента. На средней дистанции он уравновешенно
использует ударную технику рук и ног (в первой версии), ударную и бросковую
методику (во второй версии). В ближнем бою и в клинче эффективно переплетаются
приемы локтя и колена, методика атакующих действий руками и ногами на отходе,
отскоке на среднюю дистанцию и бросковая техника с «удушающими» и «болевыми»
приемами. Такое умение легко и эффективно изменять дистанцию поединка дает
огромное преимущество и позволяет не только восстанавливать силы и дыхание не
выходя из спарринга, но и также по ходу боя полностью перестраивать тактическую
картину в свою пользу.
Во-вторых, перечисленные разделы поединка должны быть не только
полностью согласованными между собой, но и исходить из единого тактико-

93

технического корня (чего так не хватает кикбоксингу). Удары руками и ногами,
ударные и бросковые приемы должны естественным образом перетекать друг в друга,
усиливая атакующее воздействие на оппонента и доводя его до логического
завершения. Например, удар, перетекая в бросок, подготавливает условия для
эффективного проведения борцовского приема, расслабляет и дезорганизует защиту
противника.

Борьба

же,

наоборот,

обязательно

завершается

добивающим

(контрольным) ударом или ударной серией. Атака ног чисто поражает противника при
отвлечении его внимания на защиту от атакующих рук и, в свою очередь, боксерская
техника прекрасно и чисто используется в связке с предваряющим ударом ноги.
Вообще очень сложно противодействовать бойцу, постоянно меняющему стиль
ведения схватки и совершенно естественно и без напряжения комбинирующего
разные техники в одних синтетических связках. Поэтому вторым принципом
синтетического,
диалектического

универсального
единства

и

единоборства
многообразия

БОЙБО

выступает

используемых

принцип

приемов

или

диалектической комбинаторики.
Третий принцип встречается и в других контактных единоборствах, но в
требуемой универсальности он практикуется лишь в БОЙБО. Речь идет о
необходимости постоянно менять тактику поединка, переходя от первого номера
(атакующий боец) ко второму (контратакующий боец) и наоборот. Кроме того, здесь
универсально разработана техника опережающей контратаки, очень хорошо себя
зарекомендовавшая в «чистых» видах спортивных единоборств. Но если в последних
она просто продуктивна, то в БОЙБО – уже неотразима. Автор не раз был свидетелем
спортивных поединков между бойбистом с довольно невысокой квалификацией и
мастером и чемпионом России, Европы, мира и даже Олимпийских игр по борьбе,
боксу, тхэквондо, где победы и мастерство оставались за бойцом БОЙБО. Кстати, из
мастеров и перворазрядников указанных видов спорта в соревнованиях по БОЙБО
решаются участвовать где-то 10 % спортсменов или немного больше. Связано это не с
трусостью

или

нежеланием,

а

с

элементарным

отсутствием

нужной

для

универсального боя координацией и психической подготовкой.
Четвертый принцип БОЙБО имманентно вытекает из третьего. Это принцип
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неуклонного

возрастания

спаррингового

интеллекта.

Нарабатываемый

опыт

универсальных схваток позволяет спортсменам «видеть», постигать, чувствовать
противника, искусно им манипулировать, вовлекать в ловушки и тупиковые ситуации,
то есть совершенствовать интуитивное ведение поединка.
Жизненная, реальная скоротечность схватки может рассматриваться в качестве
пятого и последнего системообразующего принципа БОЙБО. Скоротечность схватки
достигается за счет несимметричного воздействия на противника, когда борцовская
техника противопоставляется ударной и наоборот. За счет общей базы

стоек и

движений такое воздействие протекает незаметно и внезапно при естественном
переходе от одного вида техники к другому. Конечно, с одной стороны, это
обстоятельство снижает зрелищность боя с точки зрения обывателя или устроителя
тотализатора, но высоко ценится профессионалами. С другой стороны, наибольшее
приближение к жизненной реальной ситуации дает основание для экстраполяции,
распространения единоборческого опыта на все стороны жизнедеятельности личности
бойца.
На первый взгляд может показаться, что мы не сказали ничего нового. Какие-то
там принципы, комбинаторика. Нет анализа новых приемов, уникальной техники.
Кстати, именно так подходят к оценке единоборства чиновники, отмечая лишь
внешние, совершенно несущественные или малосущественные детали, также как
форма спортсменов, размеры и цвета площадки для выступлений и, как уже
говорилось, наличие новых приемов или на худой конец новых названий для старых
приемов. Им невдомек, что единоборство – это такая же творческая система, как, к
примеру, музыка. Всего семь нот, а какое разнообразие мелодий! Оценивать
художественное произведение также принято не по количеству букв алфавита, а по
красоте и выразительности языка. В стиле единоборства главное не количество
приемов, тем более, что реально в спортивном поединке употребляются обычно всего
15-20

наиболее

практикуемых

технических

элементов.

Главное

–

это

те

интегративные принципы, которые превращают простую совокупность ударов и
бросков в живую, развивающуюся и эффективную спортивную или боевую систему.
Приведенный ранее пример эволюции тхэквондо ВТФ (Всемирная федерация

95

тхэквондо) в условиях современной российской спортивной жизни как в капле воды
отражает судьбу ВТФ в мировом масштабе и схожие эволюционные процессы,
характерные для других видов, так называемых восточных единоборств (и не только
их). Проблема в том, что все и каждое единоборства претендуют на статус боевого, то
есть критерием истины или моментом истины для них выступает степень
практической эффективности технических приемов, стилей, школ в экстремальной
ситуации. Причем, совершенно не важно, находится ли единоборство на позиции
"жесткого" контакта, ограничивается "мягким" или даже бесконтактным способом
ведения спарринга или вообще выступает против каких-либо соревнований.
С другой стороны, повыше перечисленным причинам их притягивает спорт как
грандиозный шанс завоевания мировой известности и включения в мировую
индустрию бизнеса и политики. Но у спорта своя модельная, условная реальность,
толкающая единоборство на путь все большей специализации.
А специализация в спорте, в свою очередь, как и любая профессиональная
область необходимо способствует отфильтрации технического арсенала, его строгой
ориентированности на выбранную за основу систему координат – правил, его более
точной, педантичной проработке, требующей увеличения срока обучения и в
конечном счете вызывает сужение социальной базы.
Но главная причина охлаждения публики к определенному уже спортивному
единоборству заключается

в

том,

что

специализация,

усиливая

условность

спортивного поединка, делает его менее эффективным по отношению к реальной
жизненной ситуации, а этого уже никто потерпеть не может, ведь декларируется
всегда боевой характер единоборства.
Таким образом, жизненная реальность и спортивная реальность постоянно
вступают между собой в противоречие, что отражается и на эволюции единоборства:
широта (в предельной степени даже некоторая универсальность) единоборческой
системы вызывает массовый подъем и взрыв интереса. На гребне этой социальной
массовости единоборство включается в состав спортивных видов. Дальнейшее
развитие уже спортивного единоборства идет по пути спортивной специализации, что
снижает массовость. В свою очередь, стадия стагнации единоборства вызывает
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протесты его наиболее видных, подготовленных представителей, запускающих новые,
более боевые и реальные версии старого единоборства. В социально-спортивной
сфере происходит приблизительно то же самое, что и в биологии: новый
биологический вид, развившись в своей старой экологической нише, получает
импульс,

повышающий

его

жизнестойкость

и

позволяющий

ему

сделать

качественный скачок в новую экологическую нишу (ароморфоз). В новых условиях
этот вид начинает активно заселять новый ареал обитания (идеодаптация).
Обустроившись в новой нише количественно, вид начинает приспосабливаться
к ней качественно (специализация). Специализация, повышая качество механизма
приспособления, делает вид менее защищенным от изменений окружающей среды,
менее жизнеспособным, что в конечном счете заканчивается вымиранием вида или
его деградацией, то есть сбрасыванием в старую экологическую нишу (если это еще
возможно).
Конечно, можно не согласиться с таким биологизмом. Но вот вам пример из
этноистории. Известный историк Л.Н. Гумилев, рассматривая эволюцию различных
народов-этносов, пишет: "В истории этносов (народов), как и в истории видов, мы
сталкиваемся с тем, что время от времени на определенных участках Земли идет
абсолютная ломка, когда старые этносы исчезают и появляются новые. Древности
принадлежат филистимляне и халдеи, македоняне и этруски. Их сейчас нет, но когдато не было англичан и французов, шведов и испанцев. Итак, этническая история
состоит из "начал" и "концов" [27]. Гумилев разбивает этногенез на ряд фаз-стадий,
каждая последующая из которых отличается все меньшей пассионарностью
(повышенной активностью), что в конце концов заканчивается умиранием, распадом
этноса, погруженного в статичное равновесие с окружающей природой. "Новый цикл
развития может быть вызван лишь очередным пассионарным толчком, при котором
возникает новая пассионарная популяция" [27].
Мы убеждены, что эволюция мировых и национальных единоборств
претерпевает подобные этапные процессы, являющиеся отражением или проявлением
(иллюстрацией) действия диалектического закона двойного отрицания. Историческое
отрицание боевой традиции со стороны спортивной на новом витке отрицается
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стремлением вернуться к боевой реальности, но в то же время уже не покидая
реальности спортивной. Если принять это допущение за основу, то следует признать,
что и специализированные спортивные единоборства, и их поздние, более
универсальные

версии

являются

закономерными

эволюционными

фазами

спортивного развития. Более того, воинствующее игнорирование этих процессов
неминуемо приводит единоборство к временному или долгосрочному вырождению, а
то и к полному забвению (например, французский бокс в середине ХХ века или
традиционные национальные виды борьбы "на поясах" или "в обхват").
На наш взгляд, грамотным механизмом решения этой проблемы для спорта
было

бы

официальное

признание

двух

групп

спортивных

единоборств:

специализированных и универсальных, спортивных и так называемых спортивнобоевых единоборческих систем, имеющих равные права в сфере спорта как
проявление двух фаз "спортогенеза единоборства".
Мы предлагаем ввести данный термин по аналогии с онтогенезом или
социогенезом, но подчеркиваем отношение указанного процесса эволюции к сфере
спорта. Всего же целесообразно выделять три фазы-стадии единоборческого
спортогенеза:
подготовительная (фаза подъема или наибольшей активности единоборства,
превращающая его в спортивный вид);
основная (фаза углубляющейся выделенности, специализации спортивного
единоборства);
преобразовательная (стадия – фаза роста стремления к универсальности
единоборства, его возврата к реальной, а не спортивной эффективности). На
последней

фазе

происходит

образование

умеренных

версий,

которые

согласуются с природой современного спорта, и версий экстремистских,
отрицающих спортивную условность вообще и соответственно, выбрасываемых
из спорта на время, необходимое для их последующей трансформации до
уровня подготовительной фазы (если они в силу своего экстремизма не
замыкаются в себе и не отмирают совсем подобно погибающим колониям,
лишенным связей с большим миром).
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3.3.

Современные единоборческие искусства

Рассматривая наиболее общие этапы эволюции единоборческих традиций,
анализируя современный этап указанного процесса, мы уже обращали внимание на то,
что в доминирующую физкультурно-спортивную сферу единоборств, в частности в
ориентированную на спорт высоких достижений парадигму спортивных единоборств,
не вошло очень многое из религиозно-боевой или военно-религиозной традиции. На
прокрустовом ложе спортивных единоборств по крайней мере на сегодняшний день
не находится места еще для одного направления единоборческого развития, причем
характерного и для религиозно-магического, и для боевого, и для народного
традиционного единоборства. Речь идет о единоборческом искусстве. Учитывая, что
мы уже неоднократно освещали этот аспект и с точки зрения терминологии, и с
позиций истории единоборства, целесообразно более подробно остановиться на
современной специфике и перспективах развития данного направления, которое было
бы

правильно

интеллектуальное

(на

наш

взгляд)

направление

или

классифицировать
тенденцию

как

образовательно-

современного

массового

физкультурно-спортивного движения, связанного с исторической и мифологической
реконструкцией.
В данном случае мы имеем дело не с расширительной концепцией, видящей
искусство в системной завершенности тактико-технических стилевых показателей или
в степени достигнутого единоборцем мастерства, а подразумеваем под искусством
творческое

отражение

и

воспроизведение

действительности,

художественное

творчество по законам красоты. Применительно к единоборству с его специфическим
пониманием красоты мы ориентируемся на красоту жанровую, сценическую,
видимую не только профессионалам, но и неподготовленному зрителю, несущую
историко-культурную информационную нагрузку, наполненность, а не одно голое
эстетическое удовольствие от красивых тел в моменты высшего напряжения.
Единоборческое искусство (его еще довольно часто называют сценическим
единоборством) – это театр единоборств, где в театральное действо превращаются не
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только объемные постановки типа игр-сражений, но и отдельные художественные
фрагменты, этюды, зарисовки, к примеру, единоборческие танцы, ритуалы,
постановочные бои и показательные одиночные выступления с оружием и без него.
Единоборческое

искусство

(искусства)

распространяются

как

на

содержательную часть двигательной активности единоборства, так и на его внешнее
оформление, антураж: ритуальную музыку, костюмы, реконструированное оружие,
декорацию,

сценографию

(обыгрываемую,

используемую

по

ходу

действия

обстановку, предметы).
Сюжетом единоборческого искусства выступает сама традиция единоборств в
своем культурно-историческом и мировоззренческом аспекте (причем как реальная,
так и мифологическая или псевдореальная). Художественной правдой в данном случае
выступает соответствие постановки действительно имевшим место единоборческим
традициям,

стилям,

школам,

направлениям,

обычаям,

историческим

и

мифологическим персонажам. Нередко правдоподобие или желаемое видение,
трактовка

исторического

сюжета

подменяет

собой

действительное,

но

малозрелищное, непривлекательное, иногда отталкивающее своим цинизмом и
жестокостью соответствие дикому или варварскому обычаю, традиции, факту.
Например, вряд ли можно назвать эстетичной сцену ритуального жертвоприношения
воинственному богу варягов Перуну, хотя она и сопровождается единоборческой
мистерией. В совершенно непривлекательную процедуру выливался средневековый
самурайский обычай отрубания голов у побежденных единоборцев и многое другое из
древней единоборческой истории. Поэтому, несмотря на приверженность традициям
старины, театр единоборств необходимо осовременивает эти традиции, адаптирует их
к эстетическому восприятию цивилизованных людей.
Таким образом, искусство в целом как сфера наиболее личностных,
гуманистических

отношений,

деятельности,

ценностей

человечества

и

единоборческие искусства, в частности, несмотря на реальный, соответствующий
тому жестокому времени исторический контекст, акцентируют внимание на аспектах
самосовершенствования

личности,

раскрытия

потенциальных

возможностей

человеческого тела и психики, на освещение мировоззрения, духовного мира, древних
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обычаев и основ жизнедеятельности мифологических персонажей и героев прошлых
веков, короче говоря, на представлении традиций единоборств как фрагмента
общечеловеческой культуры.
Вряд ли следует рассматривать единоборческие искусства в качестве оппозиции
спортивным единоборствам. Скорее, они олицетворяют одну из массовых прикладных
областей спорта, где спортивная деятельность стыкуется с другими аспектами
культуры (в данном случае с искусством). Однако, не вызывает сомнения, что
указанное образовательно-интеллектуальное явление в сфере единоборств отражает
интересы и ценностные ориентации средних классов прежде всего городского
населения, далеко не во всем совпадающие с интересами и ценностями основных
классов капиталистического общества, породившими и питающими современный
спорт. Кроме того, единоборческие искусства выступают детищем мастеровпрофессионалов, которых не устраивает техническая усредненность и ограниченность
спортивных единоборств, их жесткая ориентированность на соревновательную
практику и на постоянный волновой режим подготовки к ней. Специалисты хотят
большего: развития исторических основ, корней единоборческих систем, овладения
такими высотами технического исполнения и психофизического управления, которые
в спорте однозначно не применимы в силу своей сложности и неординарности, что мы
и наблюдаем на показательных выступлениях и во время мировых турне ведущих
мастеров восточных единоборств, где демонстрируется не стремление к победе, а
желание показать высокое искусство.
Таким образом, в единоборческом искусстве отражаются те же противоречия,
что

на

протяжении

веков

наблюдались

в

искусстве

вообще:

сторонники

реалистичности искусства борются с пропагандистами теории "искусства для
искусства". Иначе говоря, направление единоборческих искусств также неоднородно
и, в свою очередь, представлено как минимум двумя направлениями: массовым
движением за гуманизацию спортивных единоборств и движением за дальнейшую
техническую и иную специализацию, которая неминуемо выводит единоборство за
пределы спортивной сферы применения в высокие сферы чистого искусства,
смыкающиеся

по

многим

позициям

с

религиозно-магическими

традициями
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единоборства, в частности, практикующими искусство единоборства как обрядоворитуальную деятельность, имеющую сакральный характер, доступную для узкого
круга посвященных профессионалов высокого ранга. Таковы направления "Новая
волна" в Польше (каратэ-до), "Новая волна" в Испании (тхэквон-до), ветеранские
закрытые соревнования по восточным единоборствам в Корее, Таиланде, Гонконге,
хореографическая версия таэквондо Джуна Ри.
Таким образом, сама историческая эволюция единоборства как бы идет
навстречу проектам слияния современного спорта с искусством, имеющим цель
способствовать этим синтезом увеличению гуманистического потенциала спортивной
деятельности, порождающим целую дискуссию в научных кругах о возможности и
необходимости такого синтеза [83].
Хочется надеяться, что нам удалось показать, что сфера единоборств,
пересекаясь со спортом, на самом деле гораздо шире спортивных единоборств как в
историческом измерении, так и в современном срезе общественной жизни. И эта
сфера сама внутри себя порождает традицию искусства как направление имманентно,
внутренне присущее единоборству как таковому.

4.

ПРЕДМЕТ. ФИЛОСОФИЯ ЕДИНОБОРСТВ
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4.1.

Предмет,

специфика

и

виды

философского

знания.

Грани

взаимодействия философии и единоборств
Философию единоборств вот уже много лет окружает ореол таинственности и
неуловимости. От нее ждут открытий, подобных открытию нового континента;
прорыва в универсальное мистическое знание, позволяющее сразу стать мастером;
расшифровки секретов тайных боевых учений, затерянных в глубине веков.
Между тем энтузиастам, как правило, не удается даже напасть на след этой
мудрости, ведущей к совершенству. Высокооплачиваемые японские и корейские
инструкторы регулярно намекают, будто знакомы, например, с философией
восточных единоборств, но тут же добавляют, что из-за жесткого регламента
тренировок не имеют (к их глубокому сожалению) возможности обучать еще и
философии. Наши тренеры ограничиваются давно застрявшей в зубах историей о
хилом мальчике, который, став мастером, благодарно поклонился своему старому
обидчику, бывшему невольной причиной, побудившей когда-то бедолагу серьезно
заняться единоборством. Этот трогательно-назидательный сюжет с небольшими
вариациями передается каждой новой группе учеников, уложенной на пол,
посаженной на колени или поставленной по стойке «смирно». Философы разводят
руками, не находя в данном случае предмета философского исследования и забывая,
что

ножницами западной науки не очень корректно кроить материал восточной

культуры. А востоковеды выборочно переводят древнекитайские трактаты, восхваляя
мудрых полководцев, умевших перестраивать войска в соответствии с мантическими
формулами.
Заваленная грудой слухов, догадок и фантазий, тема начинает благополучно
перезревать, вызывая пессимизм и негодование отчаявшихся в своих поисках людей.
С другой стороны, на всяческих околонаучных спекуляциях процветают разного рода
дельцы. Не желая и дальше обострять проблемную ситуацию, лить воду на мельницу
нигилизма или шоу-бизнеса, мы попытаемся проанализировать этот серьезнейший
вопрос, возможно определяющий перспективу развития многих видов культуры и
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спорта в нашей стране. Начнем по порядку.
В качестве одного из важнейших компонентов духовной культуры общества
философия представляет собой систематизированное мировоззрение и как таковое
оказывает влияние на весь образ жизни людей, начиная от взглядов и представлений и
заканчивая ориентацией в практической деятельности. Философия объединяет и
упорядочивает

в

единой

системе

самые

различные

духовные

образования:

мифологию, религиозные представления, научные теории, этико-эстетические
взгляды, житейский опыт людей.
Философия есть абстрактное мировоззрение. Она не просто выясняет отношения
между

конкретным

человеческим

«Я»

и

окружающим

миром

как

средой

существования, но пытается рассуждать о человеческой природе вообще, о человеке
как о существе, которое творит и познает мир – космос.
Наконец,

философия

–

это

саморефлексирующее,

самопознающее

мировоззрение, это сознание, направленное на себя, пытающееся как бы «со стороны»
рассмотреть, осмыслить и оценить сам мировоззренческий процесс.
Любой из нас живет в нескольких социальных измерениях одновременно:
каждый человек является и гражданином государства, и членом какой-либо
профессиональной группы, и представителем определенной этнической общности, и
членом семьи. Каждый уровень социального общения предписывает разные
мировоззренческие взгляды, а следовательно, и разную философию: философию как
совокупность семейно-бытового практического опыта и традиций данного народа как
государственную идеологию. Какой из перечисленных видов-уровней философии
полезней, ближе человеку? На этот вопрос каждый отвечает индивидуально. Нам
представляется,

что

приоритет

все-таки

должен

оставаться

за

философией

практического опыта, философией жизни конкретной личности. Почему? Во-первых,
потому что чужие ошибки и чужая мудрость, как правило, никого не учат,
общественные ценности и идеалы мы осмысливаем индивидуально, преломляя их
через свой жизненный опыт. Во-вторых, философия жизни универсальна, её
понимают представители самых разных профессий, национальностей, политических
группировок. В этом смысле она относится к общечеловеческой культуре и

104

представляет собой непреходящую ценность. На её основе возможен культурный
диалог очень отличных друг от друга цивилизаций. В-третьих, эта философия имеет
для каждого из нас внутренний характер. Она не привносится извне, как другие
(общественные) виды философии. Она порождается нашим счастьем и страданием,
нашими победами и поражениями. По сути дела она неотделима от нас, ибо это наше
самосознание, самочувствие. Это те убеждения, которые мы храним и которыми мы
руководствуемся независимо от наших официальных взглядов и социального статуса.
Исходя из всего сказанного, подчеркнем, что не идеологические доктрины, не
чуждые нам обычаи и верования, а именно житейская философия древних мудрецов,
неотделимая от всего их образа жизни, представляет для нас максимальную ценность.
Следует отметить, что философия Востока по своей проблематике несколько
отличается от философии Запада. Центральной проблемой восточной философии
является проблема противопоставления двух миров-состояний: сансарического и
нирванического. Восточных мудрецов занимает вопрос о том, каким образом можно
перейти от первого ко второму: покинуть мир обмана и страдания и достигнуть
состояния покоя и истины.
В основе традиции западной философии (по крайней мере, так считалось до
начала XXI века) заложен другой вопрос. Это вопрос о субъект-объектных
отношениях. Он более абстрактен и менее связан с непосредственной практической
деятельностью человека. Отсюда столь характерный для Европы дух и культ «чистой
философии», «чистой науки», «чистого искусства». Хотя было бы неверным забывать,
что и на Западе всегда существовал вопрос о человеческом счастье, о смысле жизни,
который был сродни указанному восточному аналогу. Но этот вопрос как-то отошел
на второй план по сравнению с греческой любовью к мудрости (из этих трех слов
"любовь к мудрости" и было образовано слово "философия").
Суммируя вышеизложенный материал, можно заключить следующее: на Востоке
философия, будучи вплетенной в общемировоззренческий контекст, отличается от
западной философии заземленностью на образ жизни, на бытовую и общественнопроизводственную деятельность людей. На Востоке мудрость «идет от жизни», а не от
«чистой науки». Такая окрашенность позволяет восточной философии активно
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взаимодействовать с самыми различными областями жизнедеятельности, в том числе
и с единоборствами.
Длительное занятие единоборствами формирует у человека специфический
взгляд на вещи, особое отношение к деятельности и свою особую философию, которая
тем отчетливей и завершенней, чем целеустремленнее и целостнее личность мастера.
Последний своим трудом, опытом должен буквально выстрадать адекватную ему
философию. Причем такая философия, идущая от личности, как уже отмечалось,
гораздо влиятельней, чем любая навязанная обществом идеологическая доктрина,
затрагивающая сознание бойца лишь поверхностно.
Своеобразным каналом взаимовлияния философии и единоборств являются
общекультурные традиции. Напомним, что на Востоке издавна существовали весьма
характерные стереотипы языка мышления. Такие традиционные понятия, как Инь, Ян,
Дао, дэ, ци, усин, увэй, Ли, и др., вошедшие в плоть и кровь восточной культуры,
пронизывают и быт, и семейные отношения, и управление, и медицину, и
единоборства. В данном случае связь более искусственна, скорее, касается формы.
Подобного рода влияние традиционной философии отчетливо зафиксировано в
обязательных формальных комплексах базовой техники.
Наконец, можно выделить аспект специального, целенаправленного влияния
философской системы на единоборства, в наибольшей степени представленный в
даосизме и чань-буддизме. Здесь единоборство рассматривается как «до» - великий
путь, т.е. система психофизического развития и изменения личности по заданным
параметрам. Представляется, что именно практика использования единоборств как
системы психотренинга, призванная превратить интуицию человека в постоянно
действующий фактор и через психосоматический и биоэнергетический баланс достичь
состояния «просветленного» сознания, и есть высшая точка слияния философии и
сферы единоборств, точка, в которой они порождают принципиально новое и, повидимому, в такой развитой и совершенной форме неизвестное Западу культурное
образование, как восточные единоборства.
На протяжении многих веков разные виды восточных единоборств усложнялись
и совершенствовались усилиями отдельных кланово-родовых структур, не выходя за
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рамки

чисто

технических

систем

рукопашного

боя,

хотя

и

связанных

с

общекультурными и религиозными традициями народов, но не имевших философскопсихологической завершенности. Очевидно, на данном этапе своего развития
восточные единоборства мало чем отличались от западного аналога, хотя и оказались
в силу ряда культурно-исторических факторов более жизнеспособными.
Уникальный характер целостной духовной системы единоборства на Востоке
приобретают благодаря таким мировоззренческим образованиям, как даосизм и чаньбуддизм. Наиболее значимый вклад в эволюцию восточных единоборств, как мы уже
писали, внес китайский буддийский монастырь Шаолинь, где была разработана
сложнейшая, рассчитанная на многие годы система психофизического тренинга
бойцов-монахов. Известный отпечаток на изучаемую культуру наложили и даосские
монастыри, в частности, разработавшие единоборческую гимнастику "мягкого" стиля,
получившего

название

"великий

предел"

(тайцзи-цюань).

Своего

высшего

философско-психологического и педагогического развития восточные единоборства
достигли в средневековом Китае.

4.2.

Даосская философия. Внутреннее направление единоборств как

порождение даосской йоги
Внутренние

стили

единоборств

были

созданы

даосской

философской

доктриной, базирующейся на древних исконно китайских мистических культах.
Предположительно внутреннее направление зародилось еще в I тысячелетии до
нашей эры в качестве своеобразного психотренинга – даосской йоги, а свое
прикладное развитие в военно-религиозных или религиозно-боевых единоборствах
оно получило в первых веках нашей эры.
Местом зарождения внутренних стилей считается гора Удан, находящаяся в
современной китайской провинции Хубэй, где возник один из первых даосских
монастырей.
Завершенный вид философский даосизм приобрел в трактатах "Дао-дэ цзин"
(книга Лао-цзы) и "Чжуан-цзы", составленных в III-II веках до нашей эры.
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Картина мироздания в трактате "Дао-дэ-цзин" предстает в таком виде: "Дао
порождает одного; одно порождает двоих, двое порождают третьего; трое рождают
десять тысяч вещей (то есть весь мир). Весь мир наполнен Инь и Ян, пронизан ци и
находится в состоянии гармонии" [31].
Разберем основные понятия фрагмента:
1. Дао есть Великая Пустота, небытие, из которого все происходит и в которое
все в процессе круговорота (кругооборота) вещей возвращается. Поэтому Дао – это и
первоначало, и великий предел, и основа всего, великий закон и Путь, высшая истина,
короче говоря, Абсолют.
2. Небытие Дао порождает бытие, где приобретает содержание и название. Дао
в мире бытия – это дэ (Единое), творческая сила, формирующая все вещи и существа.
3. Дэ едино и бесконечно, но состоит из мельчайших энергетических частиц ци,
пронизывающих все в мире. Ци составляет энергетическое проявление дэ.
4. Физически дэ проявляется в мире в виде подвижного (диалектического)
равновесия двух начал Инь – Ян и пяти первоэлементов (Усин – земля, вода, огонь,
металл, дерево), которые находятся в постоянном круговороте взаимоперехода и
взаимопреодоления.
Гармония, равновесие между Ян (начало положительное, тонизирующее,
мужское: жизнь, небо, солнце, день) и Инь (начало отрицательное, усмиряющее,
женское: смерть, земля, луна, ночь), то есть гармония Неба и Земли, разносится в мире
посредством вездесущих ци.
5. Таким образом, сама Жизнь (в которой воплотился диалектический принцип
Инь – Янь) есть цепь чередующихся взаимообусловленных противоположностей:
сжать можно лишь то, что прежде расширялось, ослабить – прежде укрепившееся,
разрушить – созданное, отнять – имеющееся. Отсюда вытекает динамика перемен:
мягкое и слабое в конечном счете одолевает сильное и твердое, новое со временем
преодолевает старое [32].
Динамика перемен приводит к нестабильности сущего и переходу количества в
качество: великий квадрат не имеет углов; сильный звук не слышен; великая полнота
похожа на пустоту; великая прямота напоминает кривизну; великая Пустота везде;
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бесполезная Пустота очень полезна, ибо чем больше пустоты, тем сильнее движение.
Осмысление диалектики количества и качества приводило даосов к очень
глубоким философским постулатам: великое всегда состоит из малого; красивое не
заслуживает доверия, а истинное некрасиво; знающий не говорит, а говорящий не
знает; "Дао постоянно в состоянии увей и нет ничего, что оно не сделало бы" [31].
6. Увей (недеяние) – важнейший принцип поведения даоса. Слиться с Дао или с
Великой Пустотой – это означает самому стать пустым, то есть научиться
преодолевать свои страсти, не давать волю своим необузданным желаниям, не
пытаться искусственно управлять естественными процессами, не лезть со своими
глупыми советами и поверхностными знаниями – одним словом, не мешать
естественному ходу и круговороту вещей своей ненужной активностью, которая лишь
приносит вред и приведет к гибели. Наоборот, следует предоставить Дао, дэ, ци, ИньЯн, Усин действовать своим чередом – в этом и заключается принцип следования
естественности или "деяния - через - недеяние" [104].
7. Механизм осуществления принципа увей прост: нужно "отстраниться" от
своего "Я", от своих страстей, сосредоточиться на покое и бесстрастности, встать в
позицию стороннего наблюдателя по отношению к собственным переживаниям
подобно человеку, который наблюдает за плывущими по небу облаками, лежа на
земле. Тогда психика успокоится сама собой подобно тому, как болотный ил сам
собой оседает в воде, если ее оставить в покое и не баламутить.
В "Дао - дэ цзин" написано: "Нужно сделать свое сознание предельно
беспристрастным, твердо сохранять покой, и тогда все вещи будут изменяться сами
собой, а нам останется лишь созерцать их возвращение. В мире большое разнообразие
вещей, но все они возвращаются к своему истоку" (то есть к Дао) [32].
8. Так достигается датун – состояние "великого единения" человека с Дао,
слияния с Единым, где нет разделения на субъект и объект, нет разницы между "Я" и
"не - Я", нет раскола на противоположности, нет конфликта между человеком и
миром, а есть лишь некое гармоничное целое, подчиненное Великому закону Пути.
9. Обычный человек, принимая определенное решение, делая определенный
выбор, тем самым ограничивает себя, теряет другие возможности, альтернативы
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поведения подобно тому, как ребенок взрослеет, делает определенную карьеру,
формирует свою личность и тем самым теряет потенциальную возможность, которая
была у него в детстве, пойти по другому пути.
Даосы предостерегали: "Человек при рождении мягок и слаб, а при смерти –
тверд и крепок" ; "Твердое и крепкое гибнет, мягкое и слабое – живет" [32].
В состоянии датун человек, растворяясь во Всеобщности, постигает Абсолютную
Истину, включается в круговорот вечного обновления и никогда не теряет исходную
многозначность и потенциал, всегда сохраняет все свои возможности и варианты
поведения.
10. Наконец, постигая в себе Дао, человек постигает в самом себе и причину
того, что с ним происходит в жизни, корень всех своих успехов и неудач,
следовательно, избегает опасности, которую представляют для него собственные
психические проявления: страх, ярость, жадность, неуверенность и так далее.
На

первом

этапе

своей

психической

тренировки

даосы

становились

отшельниками, пытались "опустошить" сознание и достичь "бесстрастности" в
уединении "среди гор и вод".
Следующий этап практики психического самосовершенствования подразумевал
активное участие в жизни общества. Достигнутое состояние бесстрастности и покоя
испытывалось "жизнью при дворе и на рыночной площади". Это называлось
"большим отшельничеством". Идеалом для даосов был "внутри мудрец, а снаружи –
правитель".
Прикладным методом психофизического самосовершенствования в практике
"большого отшельничества" стали и боевые или религиозно-боевые единоборства.
Внутреннее направление, представленное, например, школой Тайцзицюань,
реализовывало философские принципы даосизма в мягких, плавных, круговых и
полукруговых движениях, в поворотах вокруг своей оси, в которых нет ни исходной,
ни конечной точки. Даосские бойцы либо заставляли любое внешнее воздействие
лишь соскальзывать по касательной и тем самым "сводили его на нет"; либо
отбрасывали атакующего противника круговыми движениями (как крутящаяся юла
отбрасывает от себя посланные в нее камушки); либо, отвечая на резкие атаки мягкой
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податливостью, смягчали удар и в идеале пропускали его в пустоту.
Вместе с тем плавные перемещения, вытекающие друг из друга действия рук и
ног служили задаче организации и управления энергетическими частицами ци,
пронизывающими тело человека и энергетически усиливающими движения в атаке и
обороне.
4.3. Философия чань (дзэн). Внешнее направление единоборств как метод
активной медитации в дзэне
Внешнее направление единоборств в Китае появилось гораздо позже
внутренних и тем более звериных стилей. Оно было связано с приходом в Китай
индийских миссионеров, проповедовавших махаяну (гибкий вариант буддизма) и
обучавших монахов приемам индийской воинской или боевой техники, широко
распространенной в среде кшатриев (воинской касты Индии).
Буддизм, приспосабливаясь к местным условиям, адаптировал также и
национальные традиции боевых единоборств, создав школу "чань" (по-японски "Дзэн"), то есть школу медитации (психотренинга), которая уже на рубеже V - VI
веков нашей эры считалась одной из самых китайских.
А в чань-буддийском монастыре Шаолинь (территория современной провинции
Хэнань)

сформировался

настолько

яркий

и

эффективный

внешний

стиль

единоборства, что его влияние на дальнейшее развитие данной сферы стало
решающим не только в Китае, но также в Корее и Японии, куда буддизм проник
именно из Китая и где впитал местные воинские традиции.
Вкратце чань-буддийская философия учит следующему:
- люди смотрят на мир через призму собственного "Я", то есть очень личностно,
субъективно, пристрастно, вкладывая в окружающие существа и предметы часть
своей души, привязываясь к ним всем сердцем;
- еще больше человек любит самого себя, внутренний мир своих переживаний, очень
эмоционально реагируя на любое (даже самое минимальное) посягательство на свою
личность;
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- но ведь люди смертны, а их судьба полна превратностей и потерь, поэтому они рано
или поздно вынуждены расставаться с дорогими сердцу существами и предметами.
Мало того, они постоянно возвращаются к мысли, что со временем потеряют здоровье
и саму жизнь.
Поэтому когда человек взрослеет настолько, чтобы осмыслить целостность
своей натуры, личности, своего "Я", он тут же вступает в круг Сансары, то есть на
путь разочарований и страданий. "Человек в обычном состоянии глубоко несчастен, говорят буддисты, - а краткие периоды счастья и удачи лишь усугубляют его горе в
будущем";
- чаньские наставники утверждают, что причина страданий кроется в самом человеке,
в субъективистской, личностной "загрязненности" его сознания, которое из-за этого
вечно пребывает в эмоционально напряженном состоянии, удерживающем человека в
постоянной оппозиции, конфронтации к внешним условиям и объектам, мешающем
понять истинную сущность окружающего мира подобно тому, как свинцовые тучи
застилают небо и мешают узреть яркий свет и тепло солнечных лучей [57];
- поэтому главная задача каждого из нас состоит в том, чтобы избавиться от этой
"загрязненности",

"омраченности"

сознания,

выйти

из

сансарического

круга

бесконечных страданий, "отчистить" свое сознание от субъективного, личностного
восприятия и обрести через это Просветление, или Нирвану – состояние спокойного и
ясного духа, способного увидеть и понять "безличную" объективную волю истинной
природы человека".
Таким

образом,

дзэнские

наставники

призывали

отбросить

внешний,

поверхностный пласт человеческой психики (собственно личность) как ненужную и
даже вредную шелуху и обнажить глубинные психические пласты безличной воли и
бессознательных влечений, в которых они видели проявление истинной природы,
единой и для человека, и для мироздания в целом. "Найди в себе Будду", - советовали
чаньские Патриархи.
Соответственно для такого психического опыта не годились никакие
привычные методы познания и способы передачи информации. Отсюда и нападки
чаньцев на разум и вербальные, то есть написанные обычным порядком тексты. Их
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знаменитые изречения гласят: "Особая передача вне учения" и "Не опираться на слова
и писания". Отметим, в этом они полностью солидарны с даосами, которые считали,
что "знающий не говорит, а говорящий не знает" [89].
И так же, как даосы, дзэнбуддисты отрицали пользу разума, логики,
рационального мышления для мгновенной оценки обстоятельств и принятия волевого
решения в экстремальных и даже просто в неординарных, то есть непривычных,
нетипичных ситуациях. Управление поведением человека в таких ситуациях, по
мнению наставников дзэн, должна была взять на себя интуиция как психический
прорыв к истинному, незамутненному субъективностью знанию, как "прозрение"
абсолютной истины. Развить интуицию как постоянно действующий фактор должна
была специальная психофизическая процедура, методику которой и разрабатывала
школа "чань".
Методика психофизического совершенствования была сугубо практической,
опирающейся на личный опыт тех Патриархов и наставников, которые добились
Просветления сами и могли научить других, а вернее, создать условия, необходимые
для переживания учениками соответствующего опыта. Поэтому ставка делалась на
непосредственное

общение

учителя

с

учеником,

требующее

формирования

своеобразной системы наставничества.
Практика дзэн была многообразной и комплексной. Она включала приемы
массажа, парадоксальные задачи, физический труд, диету, но главное место в ней
всегда занимала медитация ("дхъяна" - на санскрите, "чань - на" или "чань" - на
китайском языке), то есть процедура самовнушения, при которой на основе:
- снятия физических напряжений и расслабления тела;
- снятия (через дыхательную гимнастику и самомассаж) энергетических напряжений и
достижения энергетического баланса;
- отрешения от какого - либо внешнего вмешательства (вызванного влиянием существ
и предметов окружающего мира);
- отрешения от внутреннего воздействия со стороны собственного "Я" путем
подавления любых эмоциональных, волевых и мыслительных процессов (вплоть до
самосознания); иными словами, на базе полной, психофизиологической релаксации
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(успокоения)

и

"опустошенности"

достигалось

состояние

глубокой

сосредоточенности, необходимой для рождения ассоциации (образа) слияния с
Абсолютной Пустотой, или Пустотностью.
Процедура медитации могла быть пассивной (сидячей), активной (динамичной,
деятельностной, то есть связанной с самозабвенным погружением медитирующего в
какую-то деятельность) и комплексной.
Комплексная медитация включала пассивную часть как подготовительный этап
перед двухуровневым активным психотренингом.
На

данном

этапе

следовало

уединиться

или

просто

погрузиться

в

самосозерцание, приняв удобную, расслабленную позу, удалив раздражающие и
отвлекающие факторы, изгнав посторонние мысли и чувства путем регулирования
дыхания, массажа мышц и биологически активных точек тела, то есть следовало
успокоиться, расслабиться и сосредоточиться.
Уже на первом или начальном уровне (этапе) активной медитации требовалось
полностью "опустошить" свое сознание и сконцентрировать внимание на отдельных
точках,

узлах,

элементах

практикуемой

деятельности,

идентифицировать

(отождествить) себя с каждым отдельным фрагментом. Отсюда и название - состояние
"одноточечного сознания", или "сознания, лишенного мыслей", или "несознания".
На следующем уровне (этапе) медитирующий полностью сливается с
процессом деятельности (уже не в частях, а в целом), растворяется в нем без остатка,
как соль или сахар растворяются в воде. Поток деятельности связывает в одну
систему, в одно неделимое целое человека и то, над чем он работает (или того, с кем
он

взаимодействует).

Это

единство

гармонично,

с

уравновешенными

противоположностями, лишенными оппозиции и вражды, как лишены оппозиции и
вражды два полюса одного магнита или две стороны одной медали.
А само сознание адепта (последователя) чань, избавленное от самосознания, от
заземленности на свое "Я", превращается в ясное и невозмутимое зеркало, пассивно и
отстраненно отражающее всю эту гармоничную и динамичную картину одновременно
и в целом, и в мельчайших подробностях [89].
Эффект, который вызывает медитация, изменяя состояние сознания, "можно
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сравнить с тем, как на бурлящее море выливают масло: волны больше не ревут, пена
не шипит, брызги не летят – остается лишь гладкое блестящее зеркало. И именно в
этом совершенном зеркале сознания мириады отражений появляются и исчезают,
никак не нарушая его спокойствия" [62].
Такое состояние кристальной ясности и невозмутимого, отстраненного
спокойствия сознания Патриархи дзэн и называли Нирваной. В нем они искали
избавления от страданий, спасения. Однако личное спасение не рассматривалось ими
как полное, ведь они стремились отойти от личного, субъективного, отдельного,
обрести внутреннее природное непротиворечивое единство со всем окружающим
миром.
Это означало, что, освободив от Сансары себя, Просветленные чань-буддисты
должны были максимально способствовать и прозрению других, вершить добро всему
живому и наставлять на истинный Путь мирян, то есть, достигнув Нирваны, они
должны были продолжать существовать в Сансаре, переносить тяжелый труд,
выживать в крайне неблагоприятных экономических и социально-политических
условиях, закалять в себе высокий бойцовский дух и совершенствовать воинские
навыки, поддерживать в своей среде довольно агрессивный настрой на постоянную и
непрекращающуюся борьбу со злом.
Поэтому доктрина дзэн отличалась активно наступательным, резким взрывным
характером, требующим идти к намеченной цели прямо и бескомпромиссно, яростно
и шокирующе грубо проламываясь сквозь "омраченный" разум и "ложные"
общественные установки заблуждающихся [3].
Именно это послужило причиной тому, что одним из излюбленных способов
активной медитации у монахов дзэн выступало единоборство, полностью отвечающее
задачам воспитания и самосовершенствования духа и тела для выживания в
экстремальных ситуациях мира Сансары.
Чаньская философия и психогогика, воплотив в себе воинские традиции Индии
и Китая, фактически создала классическую систему внешних стилей, отличавшихся
агрессивной стратегией и тактикой; очень быстрыми, резкими, взрывными,
энергичными перемещениями и ударами (включающими удары в прыжке и
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акробатику); а также преимущественно прямолинейными, ошеломляющими по
скорости и мощи атаками и жесткой, таящей в себе контратаку, защитой.

5.

ПРЕДМЕТ.

ОБЩАЯ

ТЕОРИЯ,

МЕТОДОЛОГИЯ

И

МЕТОДИКА
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ПЕДАГОГИКИ ЕДИНОБОРСТВ
Теоретико-методологические

5.1.

источники

и

специфика

единоборческой педагогики
Итак, единоборческая педагогика. В чем ее принципиальное отличие от других
педагогических систем, также имеющих свою образовательную и воспитательную
программу? Чтобы понять это, обратимся к общей теории познания, или
гнессеологии. Известно, что познание является функцией всей нервной системы. В
этом смысле мышление в качестве функции мозга выступает лишь частью познающей
деятельности

нервной

системы.

Обычно

выделяют

две

ступени

познания:

чувственную и рациональную, или логическую. Чувственное познание как первичное,
непосредственное,

опытное

протекает

в

форме

ощущений,

восприятий

и

представлений. Рациональное, логическое познание, будучи опосредственным от
практической деятельности сферой чувств, вырастает из чувственных представлений,
то есть из осознания ранее воспринятого комплекса ощущений. Рациональное
познание на теоретическом уровне связано с развернутым характером знания, для
которого специфическими особенностями являются причинно-следственные связи и
вербализация

(иными

словами,

языки,

письменные

источники,

хранилища

развернутой информации). Отсюда и основные недостатки: пробелы в знании,
относительность истины, отбрасывание артефактов, вынужденная аксиоматичность и
догматичность.
В неординарной, а особенно в экстремальной ситуации такое знание «работает»
плохо из-за недостатка времени на анализ причинно-следственных связей и выработку
решения,

из-за

отсутствия

полной

информации

и

выхода

на

автоматизм

психосоматических реакций («сома» - тело). Все это ведет к частичной или полной
блокировке, ступору нервной системы, задержке и неадекватности поведения, а в
результате к опасности для существования живой системы, которую мы называем
человеком.
В

процессе

накопления

информации

человеческая

память

постоянно
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осуществляет ее селекцию: развернутое знание, используемое на постоянной основе,
пополняет активный арсенал памяти, а редко используемое на практике знание
откладывается, так сказать, в пассив. Из трех видов памяти (мозговой или
мыслительной, языковой или вербальной и нервно-мышечной или физической)
пассивный характер знания нарастает от первого к третьему виду, то есть по мере
удаления от мышления. Традиционно выделяют следующие основные показатели
пассивного знания:
- оно формируется на базе чувственного и рационального познания;
- оно состоит из фрагментов свернутой информации;
- здесь имеет место замена причинно-следственных связей ассоциативным
рядом;
- характерно также замещение мозговой деятельности моторными условнорефлекторными реакциями;
- намечен отход от вербализации в сторону символической информативности;
- научные процедуры заменяются ритуалом, связанным с практической
жизнедеятельностью и дисциплиной безусловного выполнения;
- понятия и категории уступают место образам как единству чувства и смысла.
Все перечисленные показатели характеризуют так называемое интуитивное
познание. Процесс познания, отталкиваясь от чувственного (практического),
переходит к рациональному (надопытному), и далее может при определенных
обстоятельствах возвращаться к практике через интуитивные вспышки-озарения или
интуицию как постоянно действующий фактор, иначе говоря, через интуитивную
актуализацию свернутого и находящегося в пассиве знания. В такой трактовке
интуиция предстает в качестве специфического способа постижения истины путем
непосредственного ее усмотрения без какого-либо рационального обоснования; как
непосредственное познание, уже совмещающее в себе и живое созерцание, и ранее
приобретенное знание, то есть выступающее свернутым в клубок, в условную точку
«снятым» единством чувственного и рационального. В данной трактовке интуиция
представляется единым и более адекватным (в ряде случаев) познанием [89]. Причем с
точки зрения практики интуиция является мгновенным познанием и, будучи единым,
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в то же самое время остается или наоборот становится простым (простым в смысле
своей нерасчлененности и одномоментности, а не примитивности) [89].
Нам бы не хотелось ставить на интуицию ярлык принадлежности к обыденному
сознанию. Но и к научному познанию

ее относить трудно, несмотря на то, что

бытуют словосочетания типа "научная интуиция", "научное предвидение". Скорее,
следует рассматривать интуитивное познание как специфическое практическое
познание, применимое, используемое в особой, неординарной, экстремальной
действительности, не менее реальной, чем та, в которой протекает наша обычная
жизнедеятельность и тем не менее принципиально иной, более стремительной и
опасной, дикой и агрессивной, так сказать, предельной. И хотя с этой стороной
действительности человечество знакомо очень и очень давно, она от этого знакомства
не перестала быть темной, иррациональной, чуждой для разума и рассудка областью,
где гораздо прочнее, нежели наука, "обосновались" война, религия, искусство.
Предполагается, что в этой предельной реальности интуиция обеспечивает
«прорыв» в ту жизненную практику, где нет противопоставления между феноменом
(вещью – как она нам является) и ноуменом (вещью в себе), между субъектом и
объектом познания, где сняты противоречия чувственного и рационального,
относительного и абсолютного. Интуитивный опыт (в отличие от обычного единства
знаний и умений, выступающего как процесс практического воздействия человека на
мир) является актом функционирования целостной системы «человек – мир». При
такой практике человек не просто реагирует на внешнее воздействие среды, а
реагирует адекватно по законам самой системы, не разрушая ее единства и
целостности. Таким образом, человек, способный на интуитивный опыт – это
существо, осознающее себя неразрывной частью системного целого; не выделяющее и
не противопоставляющее себя целому; функционирующее и развивающееся (а
следовательно, выживающее) по общим, единым для всей системы законам. Это
человек, чей разум и умение достигли уровня искусства с его ассоциативностью,
образностью, символичностью и ритуальностью.
Интуиция – это не только специфическое познание, но и функция гармонично
развивающейся

живой

и

мыслящей

системы,

позволяющее

ей

успешно
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функционировать

в

качестве

части

более

общего

целого.

Здесь

гармония

рассматривается сразу в нескольких смыслах: во-первых, как творческое единство
самой мыслящей системы, именуемой человеком или личностью; во-вторых,
гармония проявляется в виде характеристики или состояния взаимодействия данной
системы (человек) с другими такими же системами в рамках более общего единства
(общество, природа), где целое не подавляет часть, а часть не разрушает целостность;
в-третьих, в виде проявления единого, универсального для всех закона мироздания.
Именно эта гармония позволяет человеку успешно развиваться и выживать в любых,
даже самых неблагоприятных условиях окружающей среды.
Поиски гармонии в системе «человек – общество – природа» необходимо
выводят нас на теорию личности и общую психологию. Человек в отличие от
животных есть существо разумное, существо социальное. Разумная, социально
приемлемая или востребованная деятельность, несомненно, поднимает человечество и
индивида над уровнем поведения чисто природной особи. Но это еще не означает, что
у данного индивида выкристаллизовывается личность, а тем более личность
гармоничная, всесторонняя. Конкретизируем эту мысль. Способом существования
животного является инстинкт, основанный на безусловных моторных реакциях
организма на внешние и внутренние раздражители. Этот механизм безусловного
реагирования животного выступает прямым следствием его жесткой закрепленности,
сцепления с окружающей средой. Стандартность реакций и обязательность
положительного результата для существования особи являются залогом и показателем
эффективности приспособления животного к среде обитания, а следовательно,
причиной его гибели в случае значимого изменения условий данной среды. Для
наглядности представим себе следующую ситуацию. Лиса охотится за зайцем. Когда
заяц появляется в пределах видимости или обоняния лисы, тут же включается
стандартная реакция – лиса пытается схватить добычу. Как правило, у нее это
получается, то есть имеет место положительный эффект, подтверждающий
актуальность реакции. А теперь представим себе, что заяц перестал быть основным
элементом пищевой базы лисы. Голод заставляет ее переключиться на другие
источники пищи, и если их недостаточно, то лиса погибает. Правда, в природе
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существуют защитные экологические механизмы, типа сезонных миграций. Но это
уже второй вопрос.
Ориентированная деятельность как способ существования человека включает
идеальную оценку, идеальное планирование и идеальную коррекцию его действий,
тем самым позволяя ему выживать при изменении среды, вовремя приспосабливаясь к
этим изменениям и целенаправленно влияя на саму среду. У человека нет такой
жесткой сцепки со средой, и в этом главная причина его жизнеспособности.
Социальная

организация

человеческой

жизнедеятельности

также

служит

своеобразным буфером, смягчающим негативные факторы природного воздействия.
Именно развитие социума из простого сообщества индивидов в сложную системную
иерархию порождает и совершенствует личность как сплав индивидуального и
социального, уникального и типичного, особенного и общего.
Ориентировочная

деятельность,

таким

образом,

существенно

улучшает

адаптационный механизм человечества, придавая ему необходимую гибкость и
вариативность. Но она же и разрывает пуповину его изначальной гармоничной
включенности в экологическую нишу, в естественный природный баланс, создавая
тем самым, потенциальную возможность в перспективе взломать контрольные и
защитные барьеры системы «человек – общество – природа». В XIX веке эта
вероятность стала реальностью, актуальной угрозой существованию человечества.
Возникла

настоятельная

активизации

усилий

для

потребность
создания

устранения

некой

указанной

сбалансированной

угрозы

путем

социоприродной

программы и путем инициирования адекватных педагогических программ и методик.
Одну из наиболее интересных, в указанном проблемном контексте, программ может,
на наш взгляд, предоставить или сформулировать педагогика единоборств.
Единоборческая педагогика (в более зачаточном и стихийной варианте на
Западе, в более явном и завершенном виде на Востоке) как раз представляет собой
такую теорию и практику образовательной и воспитательной деятельности, которая
призвана сформировать жизнеспособную личность, ориентированную на интуитивное
постижение истины, позволяющее успешно функционировать при любых, в том числе
при нестандартных и экстремальных обстоятельствах. Педагогика единоборств
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определяет методы и средства формирования личности, способной построить свою
жизнедеятельность в соответствии с законами гармонии части и целого и поэтому
находящейся в состоянии постоянного самосовершенствования, без которого
невозможно интуитивное знание о едином, всеобщем. Конечно, существуют и другие
педагогические системы такого рода, направленные на решение тех же или похожих
задач в сфере искусства или, скажем, трудовой деятельности. Но педагогика
единоборств

отличается

от

них

своей

традиционностью,

завершенностью,

интенсивностью и относительной защищенностью от всякого рода идеологических и
иных манипуляций потому, что реально или номинально (как, например, в спорте), но
вплотную касается вопроса жизни и смерти. А здесь нет оценки «удовлетворительно».
Здесь человек либо справляется и остается в живых, либо не справляется и погибает
(или условно погибает). Отсюда столь высокая педагогическая эффективность, отсюда
неизменная социальная востребованность.

5.2.

Формальные комплексы в качестве философско-педагогического

метода одиночной (непарной) подготовки в единоборствах
Любая достаточно зрелая и завершенная система единоборства состоит из трех
основных разделов:
- безоружный бой или борьба;
- бой безоружного бойца против вооруженного противника;
- владение оружием.
Причем каждый раздел должен включать две необходимые части: исполнение
формальных технических комплексов и свободный поединок. Для одного из самых
современных видов единоборства - тхэквондо - такими частями являются пумсе и
керуги.
Формальные комплексы тхэквондо - пумсе представляют собой образец
одиночного психофизического тренинга и могут рассматриваться как великолепный
метод активной медитации для одиночной (непарной) единоборческой подготовки,
включающий

все

необходимые

медитационные

этапы:

подготовительный
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(расслабление,

успокоение,

регулировка

дыхания),

точечно-фрагментарный

(отработка отдельных приемов и их комбинаций - дорожек), ситуативный или
скользящий (выполнение всего комплекса). Пумсе доводятся до автоматического,
рефлекторного воспроизведения и практикуются в состоянии несознания или
неосознанности на основе интуитивно развертываемой образно-физической памяти.
Несмотря на то что формальные комплексы - пумсе были созданы корейскими
мастерами тхэквондо во второй половине XX века, они опираются на тысячелетние
традиции культуры восточных боевых приемов и методик, в основе которых
заложены древнекитайская философия и ранние религиозно - философские воззрения
китайцев, корейцев, японцев. Правда, довольно основательно эти комплексы
адаптировали и западные спортивные методики, например, из области бокса и
фехтования.
Классическим источником представлений восточных мыслителей древности о
мире и человеке явилась "Ицзин" – книга образно-мантических формул и
комментариев. Целостный текст книги был скомпонован и приобрел свое название
("Ицзин" или "Чжоу-и") где-то в IV - III веках до нашей эры. "Ицзин" буквально
переводится как "Книга перемен", а "Чжоу-и" – цикл перемен, взаимопреодолений.
Позднее идеи "Книги перемен" были развиты даосскими мудрецами.
Философия пумсе полна образов, символов, ассоциаций, требующих и
допускающих довольно разнообразный, в том числе и современный комментарий.
Философская

основа

формализованной

системы

техники

тхэквондо

нам

представляется в следующем виде:
- Великая Пустота (небытие, не имеющее аналога в нашей Вселенной) породила
Единое (бытие). Безразлично произошло ли это в результате большого взрыва или
как-то еще;
- сначала Единое (Вселенная) находилось в состоянии Хаоса и напоминало до начала
времен сверхплотное образование, а потом разнородную смесь, состоящую из
мельчайших частиц, имеющих разный эклектический заряд. Все равно как назвать эти
частицы: материей, подчеркивая их вещественность, или ци, указывая на их энергию;
- большой взрыв (или что-то другое) образовал пульсирующую условную точку –

123

Центр мироздания, от которой подобно взрывной волне во все стороны стали
расходиться концентрические круги движущихся частиц, имеющих не только
корпускулярную, но и волновую природу (сравним с двойственной природой света);
- в расширяющейся Вселенной все подвержено волновому движению, все, кроме
самого Центра мировой гармонии, пребывающему в покое. Но и этот покой не
абсолютен – его пронизывает ритм пульсации точки – эпицентра большого взрыва,
гена – зародыша или сердца Вселенной (если представить Космос как Единый и
Целостный живой организм);
- постепенно по мере удаления от Центра пульсации, подчиняясь силам притяжения и
отталкивания (или разворачивая свою внутреннюю энергетическую программу),
частицы стали сплачиваться в два разнородно заряженных образования (сравним с
процессом образования звезд и планет);
- эти образования взаимосвязаны и напоминают два полюса магнита: отрицательный
(Инь) и положительный (Ян). Положительный полюс ассоциируется с Небом, а
отрицательный - с Землей;
- Инь-Ян не статичные, а подвижные, взаимопереходящие сущности. В каждой из них
содержится

зародыш

противоположной,

который,

прорастая

и

увеличиваясь

количественно, при прохождении меры или Великого Предела (тайцзи) меняет и
сущность, качество, в свою очередь, тоже содержащее развивающийся зародыш
противоположности. И так до бесконечности.
Чтобы получить образ Инь-Ян, представьте себе бесконечное чередование
горбов и впадин волны;
- с другой стороны, частицы ци, проявляя уже не энергетическую, а вещественную
природу (сравним с двойственной природой материи, представимой как вещество и
как энергия), группируются (скажем, в планетарных условиях) в пять основных
первоэлементов: дерево - огонь - земля - металл - вода - дерево;
-

первоэлементы

находятся

в

отношениях

порождения

(в

указанной

последовательности) и взаимопреодоления, составляя круговорот бытия. Например,
дерево служит пищей огню, зола и пепел в смешении с размельченными горными
породами создают почву, из руды получают металл, в процессе плавки металл
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приобретает агрегатное состояние жидкости, а вода необходима для роста растений.
Но при этом огонь сжигает дерево, землей тушат огонь, металлом
обрабатывают землю, вода вызывает коррозию металла, а дерево, впитывая воду
корнями, высушивает почву;
- любая планета является космическим телом и как таковая подчиняется общим
законам Космоса. Соответственно пять первоэлементов несут в себе созидающее
начало Ян, но если в своем движении, развитии они превышают меру, то
превращаются в разрушительные стихии Инь;
- наконец, взаимодействие первоэлементов порождает такие явления природы, как
гром, ветер, белизну снега на горных вершинах. А выветривание и вымывание горных
пород вместе с тектоническими явлениями со временем приводит к образованию
плодородных равнин;
- белковая жизнь и человек возникают, может быть, как результат совпадения
большого числа условий космического и планетарного масштабов, а может быть как
этап развертывания некой вселенской программы. Но и в том, и в другом случае их
природа первоначально полностью подчинена соответствующим космическим и
планетарным законам движения, развития, взаимодействия, то есть в восточной
интерпретации принципу Инь-Ян (диалектика противоположностей), принципу Усин
(диалектика

пяти

первоэлементов),

разносимым

и

проявляемым

благодаря

множественной природе и свойствам частиц ци;
- в мире бытия, Единого все гармонично, уравновешено, и животные составляют
неотъемлемую часть этой гармонии и равновесия (скажем, экологического), будучи
жестко ориентированы на окружающую среду инстинктивным образом жизни
(комплексом природных инстинктов и физиологических особенностей);
-

развитие

разума

самостоятельности

у
и

человека
основанные

разрушает
на

ней,

его

инстинкты,

искаженные

дает

иллюзию

субъективизмом,

а

следовательно, ложные психические установки.
Эти установки приводят к неверному выбору поведения и подчас к гибели в тех
экстремальных, но типичных для жизни данного организма (особи) обстоятельствах,
где инстинкт обеспечил бы успех безусловно и автоматически;
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- конфликт между Природой и человеком углубляется (вспомним о нарастающих
глобальных проблемах современности), и есть лишь одно средство исправить
положение - возродить автоматизм рефлексов, безусловно, соответствующих законам
мироздания, то есть вернуться к первозданной истинной природе человека как части
гармонии Целого, Единого;
- добиться этого в силу необратимости движения, развития, изменения мира в целом и
условий бытия человечества в частности практически невозможно. Действительно,
разве можно вернуть человека в первобытное состояние, а полуразрушенной биосфере
Земли вернуть ее доисторический вид?!
Время нельзя повернуть вспять, но можно попытаться попасть в тот
энергетический Центр Вселенной, от которого и стало расширяться Пространство Время. Теоретически можно находиться в отправной точке вселенской гармонии,
которая пребывает в пульсирующем вечном Покое и для которой поэтому ничто не
изменилось от начала времен.
Там, где все многообразие мира еще находится в свернутом виде, в
зародышевом единстве, где точка, прямая, плоскость, круг, квадрат, треугольник суть
одно и то же, только там есть шанс постичь общие законы Космоса как Целостности,
слиться с ритмом Вселенной;
- восточные мудрецы решали эту проблему не с помощью ультрасовременной науки и
техники, не с помощью технологии будущего, а через воспитание психики и тела
человека.
Переместиться в Центр бытия, слиться с Единым, по их мнению, можно, отказавшись
от разума (который основывается на эмоциональных пристрастиях и субъективных
выводах) и пробудив интуицию - источник первоначального, нерасчлененного,
истинного знания о Едином.
Делается

это

посредством

специальной

психофизической

процедуры,

называемой медитацией;
- одним из предполагаемых полей активной медитации выступают доведенные до
автоматического, рефлекторного и совершенного исполнения, увязанные в четкую и
стройную систему технические формы. В частности, для тхэквондо такими
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формальными комплексами служит пумсе.
Каждый комплекс пумсе имеет свой символ – образ, отражающий ту или иную
умозрительную идею (тезис). Все вместе они в образно-мантической форме
дублируют приблизительно ту философскую конструкцию, которую мы приводили
выше [23, 24].
Восемь

ученических

формальных

комплексов

обозначаются

символом

"ТЭГУК". Число "восемь" является математическим выражением ориентации
человека по отношению к четырем сторонам горизонта (север, юг, запад, восток) и
четырем промежуточным направлениям (северо-восток, юго-запад, северо-запад, юговосток), характерным для восточной культуры. Кроме того, предполагается, что
освоивший восемь комплексов заложил базу для освоения любого количества, "тьмы"
формализованных систем в дальнейшем.
Графическое изображение "ТЭГУК" включает три горизонтальные линии,
обозначающие: верхняя – Небо (число "один"), нижняя – Землю (число "два"), средняя
– человека (число "три"). Геометрически Небо – это круг, Земля – квадрат, а человек –
треугольник. Вертикальная соединяющая линия символизирует связь между ними.
Выполняя волю Неба, человек приобретает Ян. Соблюдая законы плодородия
Земли, он получает Инь. Являясь промежуточным звеном, человек тем самым
оказывается в положении Центра гармонии Инь-Ян.
Интерпретировать данный символ можно так:
- тот, кто познает связь Неба и Земли, тот познает Закон Единого, гармонию. Для того,
кто станет гармоничным, больше не будет существовать предел власти и могущества.
Все направления движения окажутся для него одинаково легкими и естественными,
любые тайны станут доступными, а преграды - несущественными;
- поняв это разумом или приняв на веру, ученик начинает упорное восхождение по
Пути гармонии. Его цель - превратиться в творческую силу, Центр бытия, созидающее
начало. И начинает он с созидания, творения самого себя (тэгук - иль - джан);
- постижение принципа управления своими энергиями ци наполняет ученика
радостью и весельем (тэгук - и - джан);
- владение ци дает человеку власть над первоэлементами: огнем (тэгук - сам - джан),
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водой (тэгук - юк - джан), землей (тэгук - паль - джан);
- понимание взаимодействия между первоэлементами позволяет ученику научиться
противостоять таким опасным природным явлениям, как гром (тэгук - са - джан) и
ветер (тэгук - о - джан);
- но созидательная власть означает не подавление, а приобретение: от огня человек
приобретает умение подчинять свой темперамент воле; узнав природу грома, он
учится сохранять хладнокровие и мужество перед лицом опасности; ветер приносит
его движениям нежность, легкость и мягкость, перед которыми не в силах устоять
чужая грубая сила и твердость; от воды он перенимает умение маневрировать,
обходить, обтекать, а если нужно, то и сокрушать препятствия. Это знание и умение
делает ученика устойчивым к любым невзгодам, непоколебимым, как гора. Подобно
горе он становится спокойным и уравновешенным (тэгук - чиль - джан);
-

достигнув

состояния

внутреннего

покоя

и

уравновешенности,

то

есть

гармонизировав самого себя, ученик, наконец, проникает в сущность Единого, ему
открывается воля Неба и законы плодородия Земли, содействию которым он отныне
подчиняет всю свою жизнь (тэгук - паль - джан).
При исполнении пумсе четко действует правило равновесия и смены
противоположностей Инь - Ян: после защиты следует атака, смещение вперед
дополняется смещением назад, уход вправо сменяется уходом влево, напряжение расслаблением.
Череда блоков и ударов символизирует бесконечный круговорот превращения
первоэлементов, периодически возвращающий к исходной точке. Подобно этому и
практикующий пумсе в итоге оказывается в той же позиции, с которой начал
движение.
Спокойное, размеренное дыхание взаимосвязано с ритмом исполнения пумсе.
Ритм движений и действий как бы согласуется с ритмом вселенских превращений,
который сливается с пульсацией спокойного и невозмутимого человеческого сердца.
По всей видимости, было задумано, что тэгук пумсе, ученические формальные
комплексы должны практиковаться адептами (последователями) тхэквондо в "малом
отшельничестве" и приводить к Нирване.
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То есть по даосской традиции ученику следует осваивать их, удалившись в
уединенные и безлюдные места, дабы никто и ничто не тревожило его и не отвлекало
от занятий, не выводило из состояния глубокой сосредоточенности, столь
необходимой,

по

мнению

дзэн-буддистов,

для

достижения

незамутненного

"несознания", гармонизирующего ученика со всем окружающим миром.
Мастерские пумсе, очевидно, базируются на даосской концепции "большого
отшельничества" и дзэнской теории "тождественности Нирваны и Сансары".
Предполагается, что достигнутое мастерство позволяет практиковать тхэквондо, уже
находясь "в миру", в социальном окружении, а также требует с радостью и
благоговением

подчиняться

гражданскому

долгу,

национальным

интересам,

культурным традициям народа, завещанным мудрыми и доблестными предками,
прославляя и преумножая силу и богатство своей страны (Коре пумсе).
Культивируя и пропагандируя тхэквондо среди других людей, мастер мудро
наставляет их на "Путь ноги и руки" (так буквально переводится "тхэквондо"), тем
самым сея добро и спасая от жизненных невзгод. Мудрая добродетель окончательно
укрепляет его, сообщает ему внутреннюю духовную силу, делает твердым и чистым,
как алмаз, позволяя пребывать в Нирване, оставаясь в то же время в мире Сансары
(Кумган пумсе).
Согласно буддийскому учению, тот, кто уже сам достиг совершенства, но не
покинул Сансару, дабы помогать другим живым существам, носит имя архата и
приравнивается к святому. Легенды предписывают святым жить в чистых местах,
местах сосредоточия сил добра, которые, по представлениям древних корейцев,
находятся в горах. Древнее предание гласит, что и сама корейская государственность
возникла в горах (Тэбэк пумсе).
Но так же как святые когда-нибудь спускаются с гор к людям, живущим в
плодородных долинах, так же как корейский народ, создав свое государство,
расселился на равнинах, так и мастер таэквондо с успехом живет среди людей. Ни в
горах, ни на равнине его не покидает чувство внутренней свободы и уверенности в
своих силах и правоте. Свободно путешествуя по равнине, мастер тхэквондо
приумножает могущество добрых сил (Пьенгвон пумсе).
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Истинный мудрец не гонится за большим, но довольствуется малым, в простом
обнаруживает сложное, в конечном - бесконечное. Подчиняясь дисциплине простой
десятичной

системы,

он

находит

в

ней

универсальную

многообразность,

бесконечность комбинаций и сочетаний (Сипчин пумсе).
Человек – порождение Неба и Земли. Мастер тхэквондо отлично осознает это.
Путешествуя по Земле, он способствует ее процветанию и плодородию (Дзитэ пумсе).
Мастер знает волю Неба и воплощает ее своими поступками (Чонгвон пумсе).
Он выживает в любых условиях, адаптируется к любым обстоятельствам,
приспосабливается к любой местности и ситуации подобно воде, но при этом никогда
не изменяет воле Неба и законам Земли (Хансу пумсе).
Происходит это потому, что истинный мастер находится в гармонии с Единым.
Он знает, что все разделения и противоречия мнимы, иллюзорны, что начало и конец
Пути суть одно и то же, что все превращения и изменения связаны между собой и
подобны кругу, а высшая степень мастерства есть не что иное, как первая ступень
ученичества. В этом основа его скромности, неисчерпаемой глубины и бесконечного
самосовершенствования (Ильо пумсе).
Занятия пумсе закладывают отличную техническую базу, общую культуру
тренировочного процесса, дают духовный заряд, формируют навыки тренировки на
уровне медитации.
Являясь по сути одиночными занятиями, они тем не менее ориентированы на
парное и групповое единоборство (когда один бьется с двумя или большим числом
противников). Часто практикуется массовое исполнение формальных комплексов.
Все философские принципы, представленные в пумсе, распространяются и на
керуги, то есть парную боевую подготовку и спортивный поединок (спарринг).
Одним словом, формальные комплексы - пумсе следует рассматривать как
первоначальную и необходимую систему тренировки для перехода к занятиям
поединком тхэквондо - керуги.

5.3.

Поединок - основной метод единоборческой педагогики

130

Вся наша привычная жизнь построена на разуме, интеллекте, логике. Если
животный мир существует на основе инстинктов, то человеческий образ жизни
опирается на ориентировочную деятельность, главной особенностью которой является
наличие идеальной (мысленной) оценки и плана поведения, предваряющих
практические действия. Естественно, на обдумывание и принятие решения уходит
время, что в быстротечных условиях экстремальной ситуации просто недопустимо.
Боевое, да и спортивное единоборство как раз и есть типичная экстремальная
ситуация, несмотря на всю условность и нормативность спортивной модели. Поэтому
даже не пытайтесь понять изменения условий схватки разумом. Условия текучи,
мысль медлительна и консервативна: пока осмыслил да замыслил . . . делать, что-либо
уже поздно.
Таким образом, когда возникают вопросы, затрагивающие наше существование,
реально или условно встает проблема "жизни и смерти", то в таких случаях разум по
меньшей мере бессмыслен, и на Востоке, например, советуют принимать решение
"животом". "Брюшная полость, содержащая внутренние органы, контролируется
безусловными рефлексами". Поэтому часто говорят: "Спроси свое нутро", "Думай не
головой, а животом" [89].
Напомним, что речь здесь идет об интуиции, представляющей собой
совокупность условных рефлексов, мгновенно и целиком просыпающуюся образно –
ассоциативную и физическую память, тугую спираль до времени свернутого типового
опыта.
Но обычно интуиция проявляется как вспышка, озарение, просветление. Как
превратить ее в постоянно действующий фактор, обеспечивающий мгновенную
адекватную реакцию и гарантирующий выживание бойца или успех спортсмена в
условиях поединка? На помощь здесь приходят ритуал и медитация.
Ритуал – это театр традиций минувших веков, символическая формализованная
процедура, закрепляющая и консервирующая обширное содержимое культурных
традиций в виде строгой последовательности определенных действий. И свою
очередь, в обычаях и традициях заложены наиболее значимые для многих людей
знания и опыт. Таким образом, ритуал является символическим выражением
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общественно значимого накопленного опыта.
Ритуал способен пробуждать интуитивную реакцию подобно тому, как в
опытах

Павлова

включенная

электрическая

лампочка

вызывает

обильное

слюновыделение у собак (и тут, и там внешний возбудитель актуализирует, приводит
в действие условные рефлексы).
В культуре восточных (а в какой-то мере и западных единоборств)
ритуализировано все: поведение, одежда, оружие, площадка для боя, цвет, форма,
запах, речь и даже крик. Попытка понять, разумно объяснить содержание ритуалов и
ритуальных символов ничего не дает, скорее, отнимает – интеллект заглушает
интуицию. "Надлежит ограничивать излишнюю ученость посредством ритуала, считал Конфуций и добавлял, - то, что не соответствует ритуалу, нельзя говорить, и
то, что не соответствует ритуалу, нельзя делать", ибо нельзя придумать или
произвольно изменить культурные традиции [44].
Поэтому следует принять ритуалы единоборств сами по себе, как они есть, и
тогда многие поколения воинов встанут за нашей спиной, их опыт воплотится в нашей
боевой подготовке и частично в превращенной форме в спортивной подготовке.
В этом секрет жизненности данной культуры (существующей на протяжении
нескольких тысячелетий практически в неизменном виде), причина постоянного
массового обновления адептов - последователей. Поэтому и говорят, что Путь Дао
(или дзэн) неизменен и вечен.
Последователь

Пути

воина

практикует

"большое

отшельничество".

Объясняется это так: мастер не сражается, а живет боем, всегда существует в качестве
воина. Просто данная форма, способ бытия имеет два режима (актуальный и
потенциальный, активный и пассивный, бодрствующий и дремлющий).
В одном режиме боевые навыки сохраняются, но ярко не проявляются в
повседневной жизни. В другом – мгновенно всплывают из глубин психофизической
памяти и мобилизуют все ресурсы психики и организма. Ориентировочная
деятельность подавляется условными рефлексами, разум и логика уступают место
интуиции.
Приказ о такой мобилизации отдает некая психическая установка, являющаяся
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одновременно и управляющим началом, и конечной целью акта медитации. Вспомним
все, что мы о нем уже знаем.
Итак, медитация – это психофизический метод активизации интуиции или
бессознательного опыта, существующего на уровне физической памяти, условных
рефлексов.
Целью медитации является достижение состояния глубокой сосредоточенности
на образе-символе Великой Пустоты, которая – везде. Осуществляется же это на
основе комплексного (физического, энергетического и психического) расслабления,
успокоения и баланса, позволяющих на следующем этапе добиться мысленной
опустошенности и эмоциональной отрешенности.
Прокомментируем эти положения применительно к поединку. Релаксация на
физическом (телесном) уровне означает, что мастеру незачем напрягать мускулы,
задействовать силу. Его мощь в его расслабленности, в правильной технике,
благодаря чему он может сражаться часами, не уставая, не учащая дыхания, не снижая
темпа и не рассеивая внимания. "Кто содержит в себе совершенное дэ, тот похож на
новорожденного ... Кости у него мягкие, мышцы слабые, но он держит дао крепко...
Он очень чуток. Он кричит весь день и гармоничен". "Мягкое и слабое победит
твердое и сильное", - считали даосские мудрецы. Кто научился расслабляться, тому не
мешает ни большой вес, ни почтенный возраст. Он неутомим, как юноша [32].
Говоря о биоэнергетическом уровне, мы обычно имеем в виду разновидность
электромагнитных полей, характерных для живых организмов и влияющих на ток
крови, на скорость и направленность биохимических реакций синтеза и расщепления,
протекающих с поглощением или выведением энергии. Здесь успокоенность и
сбалансированность проявляются в наличии энергонасыщенности, необходимой и
достаточной для работы тела в условиях повышенных скоростных и силовых
нагрузок, а также в снятии излишней напряженности биополя (по аналогии со
сбрасыванием или заземлением излишне накопленного электрического заряда).
Достигается это при помощи правильного дыхания, соблюдения оптимального
при данных нагрузках ритма движения и криком или резким выдохом, при котором
происходит мгновенный выброс большого количества энергии.
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Напомним, что в единоборствах практикуется активная медитация, неразрывно
связанная с погружением в процесс активной деятельности. В отличие от пассивной,
где человек занимается психотренингом в состоянии полного покоя и безмятежности,
активная медитация предполагает иной ритм жизнедеятельности, иной режим
дыхания и соответственно другой энергетический обмен.
Ритм движения бойца задается самой ситуацией боя, условно разделяемого на
ряд столкновений - схваток, между которыми участники поединка находятся в
состоянии относительного покоя.
Комбинированное брюшное (глубокое) и грудное (поверхностное) дыхание
ориентировано на этот ритм двигательной активности с тем, чтобы обеспечить
организм необходимым (а перед особо интенсивными нагрузками даже избыточным)
количеством кислорода. В периоды относительного покоя дыхание глубокое, ровное,
регулярное. Непосредственно перед столкновением-схваткой следует резкий глубокий
вдох, во время обмена ударами-приемами производится длительный поэтапный
выдох, при котором на исполнение каждого технического элемента отпускается
ограниченная порция воздуха. Максимальный выдох приходится на основной,
решающий удар, как правило, завершающий данную "сшибку". Если же обмен
приемами затягивается, то бойцы добирают воздух быстрыми грудными вдохами.
Дыхание является естественным регулятором затрат энергии в ходе поединка.
Затрудненное или перекрытое дыхание уменьшает энергоресурс или ликвидирует
энергорезерв. Переизбыток энергии (как уже отмечалось) выплескивается вовне с
резким выдохом или даже криком.
Крик в единоборствах выполняет сразу несколько функций: он – клапан сброса
энергии и углекислого газа, он же – средство давления на противника, он же – сигнал
и акт мгновенной мобилизации всех ресурсов психофизической целостности. По сути
дела, крик – чуть ли не самая эффективная техника психотренинга, работающая на
стыке (взаимодополнения) медитации и парадоксальных задач дзэн.
Целью парадоксальных задач и диалогов (по-китайски "гун -ань", по-японски
"ко-ан") также является помощь адепту-последователю в достижении интуитивной
мудрости, Просветления. Бессмысленная задача, вопрос, диалог призваны помешать
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ученику рационально, логически осмыслить ситуацию. Разум исключается, когда тебе
предлагают, например, "шагать, путешествуя на осле", или "орудовать лопатой,
которую держишь в пустых руках", или просят "дать услышать звук хлопка одной
руки". Иногда задают задачу типа: "Если вы говорите, что это посох – вы утверждаете,
если вы не называете это посохом – вы отрицаете. Вне отрицания и утверждения – как
бы вы это назвали?" [89].
В результате, когда ученик пытается осмыслить ситуацию, дать разумный ответ
или всего лишь на секунду теряется и мешкает с ответом, он тут же получает этим
самым посохом - непосохом по голове или наказывается как-то еще. Наставники
"смертным боем" выбивали из своих учеников привычку размышлять в экстремальной
ситуации.
В средние века в Китае и Японии коан был доведен до совершенства в технике
"Му!". Беспрерывно и нудно повторяя это междометие, отвечая им на любой вопрос,
выражая с его помощью любую эмоцию, желание, мастер дзэн полностью
идентифицировался с ''Му!", вживался в "Му!", отождествлял с "Му!" всю свою
психофизическую целостность. Весь мир выражался одним словом, умещался в нем.
Мышление заменялось интуицией, осознанная реакция уступала место рефлексу [89].
По тому же принципу чаньские военные наставники работали с воинственным
кличем. Кстати, клич всегда служил средством сплочения армии, методом единения
каждого солдата со всей целостностью отряда. Как отдельные крики, сливаясь,
порождали звуковой резонанс – оглушительный рев, так и эффект от сложения вместе
сил отдельных воинов, вызванный к жизни кличем, намного превосходил их простую
сумму, наделяя войско таранной мощью и мужеством.
Клич уже сам по себе опустошал сознание бойцов, которые, подчиняясь одной
распирающей грудь и вводящей в самозабвенный экстаз эмоции, забывали о
невзгодах, обидах, теряли всякий страх и становились берсерками, то есть входили в
боевой транс.
"Кихап" – крик в тхэквондо употребляется в качестве коана и отстраняет даже
эту эмоцию, делает бойца вообще посторонним, внешним наблюдателем по
отношению к своим, но уже как бы чужим чувствам, эмоциональным проявлениям.
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Мастер тхэквондо демонстрирует гнев, ярость, страх, но не испытывает их.
Разум, логика подсказывают, что процедура медитации должна разворачиваться
поэтапно, постепенно. Но это всего лишь очередная попытка разума и логики "влезть
в окно" туда, откуда их уже давно "выставили за дверь". В самом поединке тхэквондо
медитация естественна и совершенно иррациональна (не поддается никакому
разумному анализу). "Все вербальные объяснения условны и неистинны, ибо они
лишь следуют за ложными мыслями и не могут отражать реальность" [33].
После сигнала "Бой" как будто в тебе что-то неуловимо изменяется. Ты как бы
переходишь в принципиально иное состояние, где нет ничего, кроме схваток и
кратковременных перерывов между ними, во время которых идет маневрирование,
борьба за позицию, прокачка дыхательной системы и расслабление путем
встряхивания перенапряженных конечностей.
"

Нельзя держать лук постоянно натянутым, не расслабляя его (время от

времени), как и нельзя держать постоянно расслабленным, не натягивая его".
Если в этих относительных перерывах (не путать с таймаутами) у тебя,
поглощенного боем, еще вспыхивают какие-то тактические идеи, то во время
контактного столкновения есть только общее видение, скорее даже чувство
взаимодействия с противником. Здесь идет борьба рефлексов, технических навыков
(загнанных в физическую память), интуитивное узнавание типовых, стандартных
ситуаций боя и скорость, скорость, скорость. Недаром говорят, что лучший твой удар
тот, который даже для тебя самого явился неожиданностью. Он был сделан без
видимой

подготовки,

сам

собой,

рефлекторно,

по

ситуации

спаррингового

взаимодействия.
На первых этапах, когда у единоборцев еще нет достаточного боевого опыта, у
них бывают мимолетные, но тем не менее крайне опасные моменты, когда они как бы
"выпадают", "вываливаются" из спарринга. И тогда мгновенно и самопроизвольно
включаются
"

мысли

и

эмоции,

концентрирующие

внимание

на

себе

и

затуманивающие образ противника". Тогда сразу пропадает видение общего, чувство

взаимодействия,
заторможенность,

контакта.

В

работе

дисфункциональность

конечностей
(вызванные

появляется
общим

вялость,

расстройством
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периферийной нервной системы), а также излишняя напряженность, крепотура мышц,
сбои дыхания, перерасход сил и энергии - порождение волевого, но, увы, слишком
эмоционального усилия, направленного на исправление положения. Боец выпадает в
осадок", то есть "проваливается" в режим обычной жизнедеятельности, испытывает
сильный стресс и сразу же превращается в мишень.
Что же можно сделать в такой ситуации? Немного! Следует каким-нибудь
активным действием разорвать контакт с противником, обеспечить себе безопасную
дистанцию и выиграть буквально несколько секунд, чтобы глубоко вздохнуть,
расслабиться и вновь "включиться" в режим поединка, что мгновенно "погасит"
мысли и эмоции. Боец снова окажется в состояний "несознания", о котором известный
исследователь дзэн Д .Т. Судзуки пишет так: "Когда человек обретает свободу
(освобождается от диктата интеллекта и от своего "Я" - А.П.), "натренированное"
бессознательное "работает" в сфере сознания . . . В стрельбе из лука стрелок и цель не
являются больше противопоставленными объектами, а становятся одной реальностью.
Стрелок перестает осознавать себя подобно человеку, которому нужно поразить быка,
неожиданно возникшего перед ним, прямо в глаз. Это состояние неосознанности
реализуется только тогда, когда совершенно опустошенный и избавившийся от своего
"Я", он сливается воедино с процессом совершенствования своего мастерства" [89].
Таким образом, если ты сливаешься с ситуацией боя, растворяешься в ней, то не
остается никого: ни тебя, ни противника. Есть лишь общая динамика, направленность
развития этой ситуации и соответственно тактическая задача, которая предписывает
тебе единственно верное, адекватное решение. Невыполнение или неверное
выполнение данной, вытекающей из самого спарринга, тактической задачи означает
нарушение естественного хода развития событий и говорит о недостаточном
совершенстве, мастерстве бойца, о неосвоенности спарринга как высшего и
безусловного

уровня

активной

медитации.

А

это

уже

проблема

плохой

тренированности, подготовки бойца, решение которой требует вернуться к занятиям
керуги на условном (или обусловленном уровне) и, если нужно, даже к более раннему,
точечно-фрагментарному этапу активной медитации, где отрабатываются отдельные
технические элементы и комбинации.
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В

философии,

в

военной

и

в

спортивной

практике

единоборств

"естественность", "простота", "целесообразность", "экономичность" суть понятия,
неразрывно связанные между собой и с понятиями "гармония", "совершенство",
"мастерство". Поэтому, приступая к отработке отдельных элементов базовой и
спарринговой техники, нужно помнить, что главной задачей тренировки на этом этапе
(как, впрочем, и на всех остальных) является естественность, которая, в свою очередь,
обеспечит и силу, и скорость, и резкость, и внезапность ударов-приемов [104].
Принцип естественности распространяется на статическое и динамическое
исполнение техники. Говоря о статике, мы исследуем основные правила формы и
физиологии ударов. Но начнем мы с психологического требования сохранять
спокойствие. Уже на уровне проработки отдельных элементов это послужит залогом
правильной тренировки и выработает надлежащую привычку на будущее. "Главное
состоит в том, чтобы соблюдать спокойствие". "То, что спокойно, легко сохранить".
Чтобы уловить естественность, следует внимательно прислушиваться к своим
ощущениям, ведь правильно выполненный элемент должен быть совершенно
комфортным,

удобным,

лишенным

каких-либо

неприятных

или

болевых

сопутствующих эффектов. Удобство приведет к желаемой стабильности и обеспечит
условно-рефлекторное закрепление правильной формы приема, которую нельзя будет
поколебать уже никакими эмоциями, ибо, как считают даосы, "умелый воин не бывает
гневен" [32].
Первое правило формы относится к стойке бойца. Здесь во всей полноте
выражено

представление

об

исходной

гармонии

(многозначности,

многовариантности), которая только и способна обеспечить абсолютную готовность
спортсмена к любому возможному развитию событий в спарринге. Стойка должна
максимально уравновешивать тело человека, а проекция центра тяжести должна,
продолжая линию позвоночного столба, опускаться таким образом, чтобы одинаково
нагружать обе ноги.
При такой стойке тазобедренная область тела максимально расслаблена и
способна придать любому движению сильный импульс, что называется запустить его
от бедра. При такой стойке конечности могут и должны быть расслабленными и
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слегка согнутыми, а фигура в целом – сгруппированной, что и обеспечит исходную
многовариантную способность бойца одинаково легко уйти (уклониться) из данной
стойки в любую сторону, сместиться в любом направлении, выполнить любой удар.
Второе правило формы – это правило сохранения равновесия, устойчивости.
"Кто умеет крепко стоять, того нельзя опрокинуть. Кто умеет опереться, того нельзя
свалить" [32]. Выполнение этого правила требует длительных статических занятий,
при которых тренирующийся, стоя на одной нижней конечности, выполняет ряд
движений другой, вплоть до того, что на какое-то время замирает с выпрямленной и
высоко поднятой ногой. Совершенное равновесие даже позволяет при этих
манипуляциях держать на голове, плечах и в руках чашки с водой, не проливая ни
капли.
В ходе такой тренировки закачиваются нужные мышцы, растягиваются и
фиксируются нужные связки, благодаря чему выполнение ударов не требует никаких
усилий, происходит само собой, рефлекторно, не отвлекая внимания бойца и не
"выбивая" его из состояния "несознания" в спарринге.
Дальнейшие

правила

касаются

уже

непосредственно

физиологического

обеспечения и формы выполнения ударов. Например, правило волны напоминает
скорее физиологический закон. Оно действует в прямом соответствии с философским
положением о том, что любое движение во Вселенной имеет волновой характер и
вовлечено во всеобщий круговорот изменений, то есть рано или поздно возвращается
к своему Истоку, к Центру мировой пульсации. Данное правило гласит: "Любой удар
(как рукой, так и ногой) выполняется на основе кругового (вернее, эллиптического)
волнового движения, передаваемого последовательно сокращающимися мышцами.
Началом для волны служит толчок бедром (область, где у человека находится
физический центр тяжести).
Дойдя до Предела своего поступательного распространения, определяемого
самой дальней точкой выпрямляемой в ударе конечности, волна продолжает
распространяться уже в обратном направлении и, достигнув тазобедренной области,
заземляется или поглощается физическим центром тяжести, совпадая с его проекцией
на землю.
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Общий механизм волнообразного движения напоминает принцип работы
безоткатного орудия, а общая схема действий тела включает четыре основных
момента: группировка для толчка, поступательное развитие удара, возвратное
движение конечности, группировка для заземления (последнее - по аналогии с
заземлением волнового электрического заряда). Иными словами, волна, посланная
тазобедренным толчком, при ударе рукой свободно передается через плечевой пояс в
локоть, кисть и далее в обратной последовательности; или через колено в голень,
стопу и обратно (при ударе ногой). Это очень напоминает удар хлыстом, если за
начало и конец движения принять его ручку.
Говоря о правиле волны, мы затронули вопрос о траектории ударов, что требует
пояснения. Если древние считали абсолютно совершенной фигурой круг (этим
символом они обозначали вечность и бесконечность Неба), то современная наука
доказывает, что оптимальной и фактической траекторией упорядоченного движения
звезд, планет и других космических тел является эллипс. Примиряя даосов с их
круговыми приемами и чаньцев с их прямолинейной тактикой, мы примем эллипс за
идеальную фигуру керуги и будем в дальнейшем основываться на ней.
Для начала выведем эллиптическую траекторию удара в качестве четвертого
правила формы. Это правило распространяется на прямые, боковые, круговые и
любые другие удары. Оно несет обширную функциональную нагрузку:
- во-первых, эллипс способен обеспечить гораздо более высокую (нежели круг),
буквально ювелирную точность удара;
- во-вторых, противнику легко отклониться от кругового удара и очень трудно "уйти"
от эллиптического, позволяющего, вытянув бедро в сторону приложения силы удара,
значительно увеличить его дальность;
- в-третьих, более крутая траектория возврата бьющей конечности помогает более
легко и быстро погасить инерцию поступательного волнообразного движения и
сохранить равновесие;
- в-четвертых, эллиптическая траектория менее размашиста и более экономна (чем
круговая), что способствует как высокой скорости удара, так и быстрому возврату в
исходное многофункциональное положение;
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- в-пятых, боец благодаря эллипсу не "зависает" в ударе и соответственно в случае
своего промаха не так сильно подставляет под контратаку противника спину (при
ударе с разворотом) или почки (при боковом ударе);
- наконец, в-шестых, эллипсоидная траектория позволяет раскрыть (выпрямить)
бьющую конечность в самый последний момент, между ближней и дальней
границами зоны непосредственного поражения мишени (что существенно снижает
центробежную силу и облегчает эту конечность, которая является более длинным
рычагом, плечом). Она позволяет соответственно успешнее сохранять равновесие при
выходе тела из удара.
Последняя функция эллипсоидной траектории требует отдельного внимания.
Поэтому мы переходим к последнему правилу формы, а именно к правилу рычага.
Представим себе простейшие весы, у которых есть два плеча (крыла), а центр
закреплен на специальной подставке так, чтобы обеспечить вращение крыльев
подобно карусели. Если относительно центра одно плечо качнуть вниз, то второе
поднимется вверх, а если одно плечо толкнуть вправо, то второе уйдет влево. Назовем
активное, ведущее крыло (то есть то, которое в силу внешнего воздействия становится
инициатором колебания весов) аверсным; пассивное, ведомое – реверсным: а их
комплексное

движение

–

аверсно-реверсным

противодействием

или

противодвижением.
Правило

рычага

применительно

к

технике

единоборства

можно

сформулировать следующим образом: противоположные относительно физического
центра тяжести или относительно оси симметрии части тела в процессе выполнения
удара-приема должны работать в постоянном аверсно-реверсном противодействии
или противодвижении. В этом случае сила массы бьющей (аверсной) конечности
компенсируется реверсным плечом, что сохраняет тело как динамическую систему
человека в состоянии относительного покоя и равновесия в целом.
Так, философские представления о находящемся в вечном Покое Центре
мироздания, о равновесии Всеобщего, Целостности при движении всех составных
частей (у даосов), а также требование сохранять покой и уравновешенность на всех
этапах медитации (у чаньцев) преломляются в работе над стойкой, над формой
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отдельных технических элементов единоборства.
Выполняя технику единоборства, нельзя пренебрегать простотой, ведь
"Преодоление трудного начинается с легкого, осуществление великого начинается с
малого, ибо в мире трудное образуется из легкого, а великое из малого. Поэтому
совершенно мудрый начинает не с великого, тем самым он совершает великое. Где
много легких дел, там много и трудных. Поэтому совершенномудрый относится к
делу, как к трудному, поэтому он не испытывает трудности" [32].
Уже на этапе статических тренировок, наращивая арсенал (количество)
элементов (приемов), не следует забывать об экономичности. Не стоит изучать много
и сразу, гораздо дальновиднее будет ограничиться малым числом технических
элементов. Во-первых, малое легче "схватить", освоить, а, во-вторых, с помощью
немногого управляют многим. Недаром древние наставники полагали: "Там, где счет
доходит до восьми, там уже присутствует вся тьма вещей". Например, считалось, что
если боец успешно борется сразу против восьми противников, то дальнейшее их
увеличение для него безразлично, и проблема упирается только в резерв сил и
времени. Подсчитайте число возможных комбинаций, скажем, из восьми ударов, и
вам все станет ясно.
Далее, практикуя отработку форм (приемов) единоборства в движении, в
динамике из простого получают сложное, но сложное ни в коем случае не должно
разрушать или искажать простого. В динамике необходимо выполнять все требования
и правила форм, используемые в статических тренировках. Стабильность и форма
выполнения ударов, например, не должны изменяться или ухудшаться, как бы вы их
не практиковали: с прямым или угловым смещением, с подскоком или в прыжке,
подаваясь вперед или оттягиваясь назад, выполняя удар с места или с подшагивания
(со степа), на ходу или на бегу.
Универсальное владение простым - крайне сложный процесс, но это и означает
совершенство, когда каждый посторонний "умник", видя ту легкость, с которой вы
работаете, готов воскликнуть: "Ну, что здесь сложного, это и я так могу!".
Простое естественно и совершенно лишь в том случае, если оно оптимально,
целесообразно. Простота сама по себе еще ничего не доказывает, она может быть
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ложной и вредной, если не определяется в конечном счете (в итоге) сложным, то есть
целями и задачами общей системы единоборства.
В единоборствах форму приема (простое) определяет движение (сложное),
фактический способ применения данного приема в конкретной ситуации боя. В
данном случае призыв к оптимальности, целесообразности весьма близок к
предупреждению соблюдать осторожность, следить за собственной безопасностью.
В "Трактате о военном искусстве" У-цзы написано: "Осторожностъ – это
значит: уже победить, но сражаться как будто бы в первый раз" [91]. Так же как,
приняв боевую стойку вы должны быть похожи на неприступную крепость, так и,
выполняя удар в быстроменяющейся ситуации поединка, позаботьтесь о своей
максимальной защищенности на случай контратаки или встречного приема со
стороны противника. Двигаться – не означает раскрываться (или, что то же самое, –
разоружаться).
Естественность, оптимальность часто отождествляются с приспособленностью,
даже если эта приспособленность кажется не очень красивой, не до конца
ЭСТЕТИЧНОЙ.

"Великое совершенство похоже на несовершенное, но его действие не

может быть нарушено. . . " [32]. Не случайно поэтому приемы в тхэквондо могут
эстетически уступать элементам спортивной гимнастики, например, в единоборствах
критерием

красоты

становится

целесообразность.

Конечно,

можно

принять

горделивую осанку, поднять голову, выпятить грудь, всем своим видом демонстрируя
мощь и бесстрашие. Короче, можно выглядеть как стальной и несгибаемый гвоздь. Но
на каждый гвоздь всегда найдется молоток, который забьет его в деревяшку. А на
красавца всегда найдется умелец, который воспользуется неоправданным эстетизмом
и проведет нокаут.
Оптимальность, целесообразность динамики приемов, ударов требует также
экономности, экономичности их практического употребления в бою. В любом
простом ци, по мнению восточных мудрецов, заложена вся полнота Всеобщего, дэ, но
каждое ци проявляет дэ по-своему. Точно так же, если любой удар в тхэквондо
многофункционален потенциально, это еще не означает, что им нужно затыкать
каждую дырку, применяя без разбора все равно в каком случае. Нет смысла суетиться,
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бестолково размахивать руками и ногами, совершать массу других движений, при
которых техника сразу перестанет быть естественной, становится разновидностью
балетно-хореографической программы.
Ценность любого удара, приема определяется его местом в общей системе
спарринга. Из этого следует исходить при применении каждого конкретного удара, то
есть использовать его там, где он наиболее эффективен. Из этого следует исходить
при отработке комбинаций, серий, связок двух и более элементов. Наконец, из этого
следует исходить при построении атак и контратак.
Атаки и контратаки. Пожалуй, на их примере лучше всего комментировать
взаимопреодоление и взаимопорождение противоположностей в гармонии Инь - Ян.
Атака – это активная часть наступления. В тхэквондо можно давить, напирать,
нажимать на противника психически (взглядом и резкими жестами) и физически
(смещаясь чуть вперед и в сторону, выгадывая для себя более удобную позицию для
нападения). Это лишь подготовка, но не сама атака, которая, впрочем, иногда не
нуждается ни в какой подготовке и проводится, так сказать, "сходу", чтобы
обеспечить внезапность или мгновенно воспользоваться выгодной ситуацией.
"Надлежит нападать, когда он (противник – А.П.) торопится и спешит...
Надлежит нападать, когда он, ошибившись во времени, не сообразуется с ним . . .
Надлежит нападать, когда он часто переходит с позиции на позицию . . . Надлежит
нападать, когда он преисполнен страха" [91].
К этому поучению У-цзы можно добавить, что надлежит нападать, когда
действия противника чересчур сложны и неэкономны. Кстати, этим недостатком не
должна грешить и сама атака. Если под вашим натиском противник "прогибается",
оттягивается назад, стараясь разорвать дистанцию, ему нельзя (опасно) это позволять.
Соответственно в этом случае требуется продолжение атаки, но все равно не
усложнение ее: атакующее действие следует разбить на отдельные простые связки
(периоды) и выдавать порциями, сообразуясь с общим ритмом схватки-столкновения,
чутко "прислушиваясь" к нему.
Ритм боя нельзя объяснить (тем более что он может быть разным), его нужно
почувствовать. Вы должны почувствовать, когда следует схватиться с оппонентом, а
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когда требуется перейти на позиционную борьбу. Короче говоря, всегда нужно
чувствовать меру. Перефразируя слова древнегреческого философа Гераклита,
констатируем: "Поединок – это пламя, мерами вспыхивающее и мерами угасающее".
Ритм

спарринга

всегда

определяется

совместными

действиями

обоих

партнеров, то есть он всегда "завязан" на общую гармонию боя. Единственное, что
здесь можно пожелать, так это стараться, чтобы в каждой схватке, при каждом обмене
ударами за вами оставалось "последнее слово".
Атака есть самая решительная часть наступления. Известный афоризм Сунь цзы гласит: "Непобедимость есть оборона: возможность победить есть наступление"
[91]. Так вот, данной возможности не представится, если не атаковать решительно.
Сила, скорость, резкость, внезапность – все это атаке придается решимостью.
Атаковать вяло так же опасно, как дрожащими руками, не целясь, даже не натянув как
следует лук, отправлять стрелу во врага, который уже сам готов спустить тетиву.
Если не уверен, то лучше не атаковать вовсе. "Когда обороняются, значит, есть
в чем-то недостаток; когда нападают, значит, есть все в избытке".
Мы уже говорили о принципе простоты, или экономичности, или оправданной
сложности атаки. Добавим теперь к нему принцип разброса или разнообразия.
Атакующие приемы, направленные на одну и ту же область (точки), вызывают
естественное усиление противоположной стороной защиты этой области (точки) и
лишают атаку смысла. Если однообразие при нападении не является хитростью, то
следует его исключить и действовать разнообразно, угрожая сразу на нескольких
уровнях и с нескольких сторон. Тогда внезапность атаки подорвет надежность
защиты. В этом и заключается суть принципа разброса, который действует также на
уровне гармонии взаимодействия атак и контратак.
Опыт поединка учит не зацикливаться на одной модели ведения боя. Тот, кто
все время нападает, легко просчитывается, разгадывается и подлавливается
хладнокровным противником. Тому, кто замыкается на защите, легко навязывают
свою волю и версию боя.
Контратака – это оборона, доведенная до такой степени остроты и
агрессивности, когда она превращается в свою противоположность, то есть в атаку.
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Контратака есть активная и инициативная зашита. Тхэквондо вообще очень
агрессивный вид единоборства, и не рекомендуется привыкать к пассивной защите в
спарринге, конечно, при условии, что вас интересует результат поединка.
Контратака, по нашему мнению, является самой сложной для отработки
процедурой в тхэквондо. Подчеркнем, сложной с точки зрения тренировочного
процесса, а не по техническому содержанию. Даже чисто психологически довольно
тяжело привыкнуть к практике контратак, поэтому сами контратаки обязаны быть до
предела простыми и естественными, экономичными и целесообразными.
Контратаки представляют собой вершину подготовки бойца на точечнофрагментарном этапе медитации. Их успешное исполнение требует солидного опыта
и большой доли интуиции, потому что здесь основная работа идет на уровне
бесформенного.
Есть

два

варианта

работы

с

бесформенным:

до

проявления

формы

(опережающий вариант) и после проявления формы (завершающий или, точнее
выражаясь, оттягивающий вариант). Исходя из этого, контратаки одного вида на долю
секунды опережают атаку, разгадывая и разрушая замысел противника еще до того,
как он раскрывает свою форму и содержание. В данном случае интуиция бойца
реагирует не столько на само нападение, сколько на желание противника напасть,
узнаваемое по позиции, по подготовке, по начальному толчку, по блеску в глазах.
"Сильный старается опередить тех, кто слабее его; слабый – тех, кто сильнее его".
"Так ... с помощью слабого оказываются сильным" [91].
Другой вид контратак, наоборот, требует, чтобы форма и содержание
атакующего действия были до конца раскрыты, наступательный порыв уже прошел
свой апогей. При этом боец до последней возможности оттягивает контратаку, давая
противнику зарваться, "провалиться" в атаке, потерять контроль и равновесие, одним
словом, раскрыть себя своим же движением. Здесь контратакующее действие как бы
подхватывает, принимает по эстафете затухающее движение, гаснущую форму удара
противника и использует их уже в своих интересах.
Часто вашего партнера по спаррингу бывает трудно вытащить из его защитного
кокона. Помогите ему решиться на атаку, выманите различными финтами и
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обманными

движениями,

заставьте

проявить

форму,

но

бейте

на

уровне

бесформенного, ибо, "воздействовав на противника, узнают законы, управляющие его
движением и покоем; показывая ему ту или иную форму, узнают место его жизни и
смерти" [91].
Конечно,

есть

контратаки,

направленные

непосредственно

на

силовое

разрушение явных атакующих форм, но это скорее исключение, чем правило.
Гармония поединка учит отвечать на силу слабостью. Ловкость и увертливость
одолевают любую силу и грубость. Податливость обращает натиск врага против него
самого, используя его силу для его же уничтожения. Поэтому контратаки обычно
дополняются уходом, отклонением с линии атакующих ударов.
Уход, маневр выполняется

до или

одновременно с контратакующим

движением. "Вообще в бою схватываются с противником правильным боем,
побеждают же маневром. Поэтому тот, кто хорошо пускает в ход маневр, безграничен
подобно небу и земле...".
"Война – это путь обмана. Поэтому, если ты и можешь что-нибудь, показывай
противнику, будто не можешь; если ты и пользуешься чем-нибудь, показывай ему,
будто ты этим не пользуешься; хотя бы ты и был близко, показывай, будто ты далеко;
хотя бы ты и был далеко, показывай, будто ты близко; заманивай его выгодой;
приведи его в расстройство и бери его; ... если он силен, уклоняйся от него, вызвав в
нем гнев, приведи его в состояние расстройства; приняв смиренный вид, вызови в нем
самомнение; если его силы свежи, утоми его; ... нападай на него, когда он не готов,
выступай, когда он не ожидает" – вот что пишет китайский философ и полководец
Сунь-цзы в "Трактате о военном искусстве" [91]. Вот что является лучшим
наставлением по работе с бесформенным или примером "деяния - через - недеяние".
Практика "недеяния" – это основа боевого единоборства как одного из методов
(способов) активной медитации. Она проистекает из философского тезиса о полном
отсутствии, иллюзорности собственного "Я" каждого из бойцов, и о слиянии их в
Едином.
Человек, который действует не по своему субъективному произволу, а в
строгом соответствии с естественным ходом развертывания законов Единого,
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Всеобщего - совершает "деяние - через - недеяние".
Познать законы Всеобщего, Природы можно только добившись гармонии с
природой. Поэтому в боевых и спортивных единоборствах так поощряются
тренировки "на свежем воздухе": на берегу моря (отработка прыгучести, стретчинг,
медитация); в сосновом бору (маневрирование, отработка ударов - в контакт и без
контакта по стволам деревьев); в поле (тренировка ударов со смещением и на бегу); в
лиственном лесу (оттачивание резкости ударов по листочкам и молодым веточкам).
Для принципа слияния с Природой характерно также подражание повадкам
зверей и особенностям существования растений.
С практикой "недеяния" связан принцип "прилипания тени", или "зеркального
отражения". Человек, что бы он не делал, никогда не сможет убежать от собственной
тени или обмануть собственное отражение в зеркале. Реализация этого принципа в
практике тренировок составляет целый пласт учебных занятий, включающих бой с
тенью, зеркальное смещение в парах, групповое синхронное исполнение технических
приемов. Исследователь дзен Д.Т. Судзуки пишет, что когда фехтовальщик,
например, натренирован до состояния "самоотсутствия", ''несознания", когда он
перестает осознавать свою включенность в схватку, "в такие моменты сознание
тренированного фехтовальщика уподобляется зеркалу, отражающему каждую мысль
противника и содержащему точное указание, как победить его. (Точнее, даже не
указание, а интуицию, коренящуюся в бессознательном)" [89].
Высший этап активной медитации, например, в тхэквондо также (как и
точечно-фрагментарный этап) неоднороден. Он включает два уровня: условный (или
обусловленный) и свободный (безусловный).
На условном уровне формируется (оговаривается) какая-то программа
действий, ограничивающая свободу каждого из партнеров. Например, в системе
тхэквондо существуют одношаговый и трехшаговый керуги.
Если же говорить о свободном керуги, то есть о спарринге, то здесь
присутствуют свои ступени обусловленной подготовки, задачи-уровни освоения
техники боя.
Научиться поединку можно только занимаясь поединком. Бой – это процесс,
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познаваемый изнутри; искусство выживать, требующее серьезного практического
изучения. В книге "Практика Дзэн" философ Чжан Чжень-Цзы пишет: "Дзэн является
в своей сути и на своем более высоком уровне не философией, а непосредственным
опытом, в который можно погрузиться всем своим существом,...". [103] Это же
относится и к спаррингу.
Поверхностное отношение к поединку превращает его в простую драку и не
столько формирует, сколько разрушает технические навыки и психику.
Спарринг – это пиковая точка подготовки бойца, высшая ступень активной
медитации, требующая определенного совершенства во владении приемами и
тактикой боя.
Таким образом, поединок одновременно является вершиной мастерства и
методом обучения бойца.
В качестве метода обучения спарринговая подготовка многопланова и
предполагает целый ряд подводящих задач. В данном случае мы предлагаем
воспользоваться, в частности, нашей авторской разработкой, которая приводится
ниже.
"Глазом тайфуна" моряки называют центральную область шторма - урагана, где
ветер дует со всех сторон, а волны вздымают свои валы страшно и хаотично. Корабли
в таком месте становятся беспомощными щепками и тонут под ударами стихии,
которые обрушиваются со всех сторон.
Спарринговое упражнение "Глаз тайфуна" требует разделения бойцов на
первый и второй номера. Первый номер активно атакует, применяя полный арсенал
базовой техники с облегченным контактом. Его партнер выполняет функцию
ассистента, живого мешка, ограничиваясь вялой защитой. Потом роли меняются.
Целью упражнения является чувство физического контакта с противником,
изучение его естественных реакций и приспособление к ним технических приемов.
Все мы живем в мире материальных предметов, имеющих объем, плотность,
массу. Манипулируя ими, мы испытываем привычный комфорт.
Животное опирается на твердую почву, рыба на толщу воды, птица на
воздушные потоки. Все живое движется и живет благодаря наличию множества точек
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опоры.
А теперь на минуту представим, как будут чувствовать себя наши тело и
психика, окажись мы в абсолютной Пустоте, лишившись всякой опоры.
Чтобы не вызвать полной дезориентации, упростим задачу и вообразим, что
мир наполнен голограммами, иллюзиями. Обращаясь с ними как с материальными
объектами, мы все время будем проваливаться в Пустоту. Очевидно, в этом случае нас
ждет состояние беспомощности, потеря психофизического равновесия, растерянность,
паника, шок.
Спарринговое упражнение "Слиться с Пустотой" базируется на данном
психофизическом эффекте. Один боец все также активно нападает. Его оппонент
постоянно смещается, уклоняется, разрывает дистанцию, одним словом, "уходит" от
контакта, но делает это в самый последний момент, когда противник уже начинает
проводить прием.
Не встретив какой-либо ожидаемой опоры, нападающий "проваливается в
атаках", теряет ориентацию для дальнейших действий, становится беспомощным и
нерешительным.
Выполняя такое упражнение, бойцы учатся оба: один совершенствуется в
смещениях и уходах, другой тренирует умение не терять чувство контакта,
встретившись с Пустотой, не раскрываться в защите, не терять равновесие и находить
точку опоры в самом себе.
Кто может сравниться по скорости с броском змеи? Атакующая змея
смертельно опасна для всех, кто оказывается в зоне поражения и даже вне пределов
этой зоны, если жертва застывает, завороженная гипнотически плавными движениями
гибкого змеиного тела.
Змея может напасть не сразу, оставив без внимания ряд попыток обидчика
ткнуть в нее палкой или попасть камнем. Но когда она уверена, что достанет врага, то
горе тому, кто оказался не готов к ее броску.
Спарринговое упражнение "Бросок змеи" является развитием предыдущей
задачи. Роль атакующего бойца не меняется, но его оппонент уже не довольствуется
простым уходом от контакта, а периодически вместо того, чтобы "слиться с
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Пустотой", неожиданно контратакует и поражает противника, имитируя тем самым
бросок змеи.
Интересна и полезна задача "Работа с бесформенным", или "Змеелов".
Профессиональный ловец ядовитых рептилий не ждет их броска, а предваряет
его. Он делает это неторопливо и без суеты, чтобы усыпить бдительность змеи, но
быстро и главное вовремя, пока атаки еще не последовало.
В схватке с человеком контратака эффективна в трех случаях:
- когда она следует с опережением атакующего движения;
- когда она подавляет атаку в самом зародыше, в начальной фазе развития;
- когда контратака сознательно оттягивается в ожидании окончания наступательного
порыва.
Во всех случаях с нападающим работают на уровне бесформенного: форма
атаки либо еще не проявилась, не развернулась, либо уже исчерпана, свернута.
В животном мире хищные звери бьются по-разному. Поведение во время
схватки определяется спецификой того или иного биологического вида. И все же
можно выделить две ярко характерные манеры атаки: волчью и бульдожью.
Волчий поединок отличается резкостью и внезапностью: прыгнул, рванул плечо
или ухо врага, отпрыгнул, уходя от клыков противника.
Бульдог же, напротив, надвигается медленно и неотвратимо, не обращая
внимание на укусы и кровь. Его цель - горло врага, в которое он должен вцепиться
мертвой хваткой и не отпускать пока противник еще дышит.
Следующее спарринговое упражнение и обучает практике атак и контратак в
аналогичной волчьей или бульдожьей манере.
Обладание способностью вызывать метаморфозы, то есть превращать одну
вещь в другую, во все времена рассматривалось как символ могущества.
Могущество колдуна, проявляемое в воздействии на объект с помощью магии,
сверхъестественно.

Могущество

ученого,

например

химика,

в

управлении

метаморфозами естественно, так как связано со знанием строения и состава,
глубинного единства всех природных образований. Могущество мастера единоборств
также естественно и базируется на умении использовать в своих интересах законы
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поединка.
Спарринговое упражнение "Метаморфозы" предполагает достаточно высокий
уровень технического и боевого мастерства того, кто его отрабатывает. Боец должен
не только умело контратаковать, но и мгновенно (без паузы) перестраиваться на атаку,
отбирая инициативу у противника в каждом конкретном столкновении.
Умение трансформировать атаку и контратаку друг в друга - в этом суть
тактического хода "Метаморфозы".
"Кто

умеет

в

зависимости

от

противника

владеть

изменениями

и

превращениями и одерживать победу, тот называется божеством". Когда в шахматной
игре или в иных спортивных состязаниях кто-то сознательно предоставляет ряд
преимуществ другому игроку, партнеру, сопернику, например начинает партию без
ферзя или слона, это означает, что он гораздо сильнее на данном поприще и хочет
уравнять шансы. С другой стороны, он учится эффективно использовать для победы
все оставшиеся у него возможности и тем самым шлифует свое мастерство.
Упражнение "Игра с форой" ставит наиболее подготовленного бойца в
определенные технико-тактические рамки, например, запрещает применять часть
приемов или требует, чтобы он бился сразу с двумя противниками.
Спарринговая задача "Игра с форой" неоценима с точки зрения наработки
коронных приемов в экстраординарных, необычных ситуациях, в условиях
повышенной сложности.
Очевидно, существуют или потенциально возможны и другие спарринговые
обучающие схемы, модели, задачи помимо разработанных и предложенных нами.
Процесс спарринговой подготовки бесконечен, как бесконечен сам путь воина. Вместе
с тем в нем можно четко выделить периодическую повторяемость, возврат к
техническим основам и примитивным заданиям. Цикличность отдельных этапов
работы над поединком отлично согласуется со спиралевидным развитием боевого или
спортивного мастерства, совершенствованием искусства адепта или подготовки
спортсмена.
Мастерство никогда не наступит без кропотливой, длительной, много раз
повторяемой черновой работы. Мало того, прежде казавшееся легким со временем
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осмысливается более глубоко, открываются новые аспекты, расширяется горизонт.
Легкое для дилетантов превращается в очень трудное для мастера.
Только тогда, когда стираются грани между формой и бесформенным, между
легким и трудным, когда видимая простота скрывает огромную сложнейшую работу,
когда

критерием

красоты

становится

целесообразность

-

тогда

приходит

совершенство. Истина есть не результат открытия, а результат творения [66].

5.4.

Психофизические особенности людей в разном возрасте. Возрастная

методика обучения в единоборствах
Последовательность ступеней обучения любому боевому или спортивному
единоборству основывается на двух правилах, требующих неукоснительного
соблюдения. Первое правило предупреждает: "Обучай того и настолько, кто и
насколько уже готов понять и принять твое Учение!". Великий Конфуций учит:
"Давай наставления только тому, кто ищет знаний, обнаружив свое невежество.
Оказывай помощь только тому, кто не умеет внятно высказать свои заветные думы.
Обучай только того, кто способен, узнав про один угол квадрата, представить себе
остальные три" [7].
Созревший плод сам падает в руки умелого садовника. Для этого не нужно
трясти дерево. Давать же знание тому, кто неспособен его принять либо бесполезно,
либо опасно и для него, и для окружающих. Поэтому дзэн и требует создать условия,
в которых человек сам дорастет до нужного уровня, приобретет свой личный и
поэтому бесценный опыт, ибо чужие ошибки, как правило, никого не учат [89].
Второе плавило гласит: "Развивая, не причиняй вред!" Даже самая великая цель
является ложной, если она оправдывает средства, хоть в малой степени ведущие к
психофизической ущербности, духовной, нравственной деградации.
Эти правила далеко не так самоочевидны, как кажется с первого взгляда. Для их
выполнения требуется согласовать всю систему обучения единоборству с законами
психофизиологического развития человека.
Научный анализ этих законов и спортивная статистика показывают, что при
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ранней специализации в спортивных единоборствах уровень мастерства достигается к
восемнадцати годам. Попытки искусственно сократить многолетний тренировочный
процесс и приблизить результат, как правило, наносят ущерб психике и организму.
Отсюда, по мнению авторов вузовского учебника "Спортивные игры", следует, что "К
тренировке детей и подростков нельзя подходить с тех же позиций, с которых принято
рассматривать тренировку взрослых спортсменов. Основное отличие состоит в том,
что достижение высших спортивных результатов здесь не планируется. Это лишь
начальный этап многолетней подготовки, главной целью которого является создание
прочного фундамента для последующих достижений в период наивысшего развития
организма. Поэтому в эти годы тренировка носит разносторонний характер и
направляется на приобретение комплекса необходимых качеств (физических,
технических, тактических, психических и морально-волевых). Конечный результат
такой тренировки всецело определяется тем, насколько полно будут учтены
непрерывность и волнообразность функционального совершенствования растущего
организма, возрастные особенности, присущие детям и подросткам , ..." [81].
Комплексное обучение в спортивных единоборствах включает следующие
компоненты:
- общую и специальную психофизическую подготовку, направленную на воспитание
волевых качеств, правильных и устойчивых психических установок, на развитие
координации в работе конечностей, эластичности мышц и связок, скорости, силы,
резкости и выносливости;
- отработку технических элементов и комбинации, формирование необходимого
объема условных рефлексов и физической памяти;
- развитие интуиции в процессе занятий активной медитацией на уровне
индивидуальной и парной групповой подготовки.
Сообразно с этим, а также учитывая возрастную психофизиологию, можно
выделить три самые общие возрастные группы обучаемых:
- дети до 11 лет;
- подростки от 11 до 15 лет;
- молодые люди старше 15 лет.
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Если говорить неформально, обучение единоборству начинается уже в
материнской утробе, так как во многом психическое и физическое здоровье ребенка
зависит от особенностей протекания периода беременности. Здесь можно подумать и
о передаче родителями ребенку генетически закрепленных благоприобретенных ими
психофизиологических качеств, и об их собственном здоровье и темпераменте, и о
так называемой зародышевой памяти малыша.
Внутренний мир маленького (даже годовалого) ребенка достаточно богат и
продолжает активно развиваться под воздействием внешних впечатлений. Поэтому,
если коляска, колыбель, манеж малыша находятся поблизости от тренирующихся
бойцов, то ребенок уже изначально будет жить дисциплиной и атмосферой боя, играть
в них, как другие дети играют в куклы и солдатики. Культура и дух единоборств
совершенно естественно лягут в основу его мироощущения, социализации.
С трех до пяти лет эффективное обучение детей может проходить только в
семье или строго индивидуально под руководством "своего взрослого", лучше всего
отца. В этом возрасте ребенку очень трудно сосредоточить внимание, если
обращаются не к нему непосредственно. Поэтому здесь необходим непрерывный
личный контакт Учителя с Учеником, при котором малыш учится смотреть на мир
через призму единоборства.
Для обеспечения необходимой и разумной степени суровости дисциплины и
режима самоограничения при формировании характера будущего бойца желательно,
чтобы Учителем был зрелый мужчина. Это отлично понимали вожди и военачальники
древности, когда забирали детей мужского пола у мамок - нянек и передавали их на
воспитание опытным старым воинам.
При условии полного доверия к Учителю со стороны родителей, действующих
по принципу "Мясо твое, Учитель, а кости наши" (что означает: "Воспитывай сурово,
но знай меру и кости не ломай"), с пяти лет возможно обучение ребят уже в
небольших группах среди сверстников, а с восьми лет - и в больших, массовых
группах детей приблизительно одного возраста.
При работе с детьми следует учитывать такие их психофизические
особенности, как:
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- слабое развитие двигательной системы, малый объем мышечной памяти,
вызывающие в результате неэкономичность и плохую координацию движений;
- повышенная интенсивность обмена веществ, вызванная этим постоянная перегрузка
в работе сердечно-сосудистой системы, приводящие к быстрой утомляемости и
неприспособленности к большим и длительным нагрузкам;
- высокая частота сердечных сокращений, расширенность сосудов, обеспечивающие
хорошее

кровоснабжение,

восстанавливаемость

и

адаптированность

детей

к

кратковременным переменным нагрузкам;
- повышенная возбудимость и как следствие быстрая истощаемость нервной системы,
а также связанная с ними повышенная эмоциональность поведения, приводящие к
неспособности детей достаточно долго удерживать сосредоточенное внимание на чемто одном.
Эти и другие особенности, характеризующие указанный возраст, определяют и
методику обучения на данном этапе, в основе которой заложена игра. Игровые
задания формируются исходя из целей и задач подготовки тела, психики и духа детей
к активному освоению базовой техники единоборства в дальнейшем.
Вся социализация, или социальное воспитание ребенка, проходит через игру.
Если же он с малых лет лишен игры или, как мы обычно говорим, лишен детства, то
вырастает угрюмым, замкнутым, с явными психическими отклонениями. К играм дети
относятся не менее серьезно, погружаются в них не менее глубоко, чем взрослые - к
своей любимой и важной работе. Опыт показывает что уже к самой установке
"Давайте играть!" дети относятся с гораздо большим желанием, чем к установке
"Давайте работать!", что, конечно же, положительно сказывается и на результате,
открывает наиболее короткий и эффективный путь к решению поставленной задачи.
Поэтому вся тренировка детей в целом должна быть обставлена как игра в широком
понимании этого слова и представлять собой череду сменяющих друг друга игр в
узком, привычном нам смысле. Приведем несколько примеров. Игра" в ритуал"
незаменима в плане приобщения ребенка к общей культуре единоборств с их суровой
дисциплиной и глубокой сосредоточенностью. Здесь все основано на несомненном
доверии к Учителю и педантичном подражании ему в каждом действии, в каждом
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поступке. Ритуальные занятия призваны обеспечить должное воспитание через
подражание.
Общая и специальная физическая подготовка обычно легко оформляется в виде
различного рода групповых и индивидуальных соревнований типа "Веселые старты".
Трудно переоценить роль таких соревнований в воспитании волевых качеств будущих
спортсменов. Кроме того, в них дети имеют возможность продемонстрировать свои
качества и тут же получить столь желанное ими общественное признание.
Несмотря на комплексность физического развития, каждый игровой вид спорта
имеет особое значение для последующих занятий техникой и поединком спортивного
единоборства, например, волейбол отлично развивает прыгучесть и амортизацию,
баскетбол приучает к маневру, регби приобщает к силовому контакту, теннис
формирует навык микросмещений (то есть навык правильной позиции и усиления
удара), футбол развивает функционал ног, ручной мяч - функционал рук.
Отлично служат для развития реакции, гибкости, увертливости, координации и
равновесия подвижные игры "на воздухе". Например, "салочки ногами", петушиный
"бой", игра "в вышибалы", игры со скакалкой, "классики" и так далее.
Со стретчингом (растяжкой) и статическими заданиями дело обстоит сложнее,
но и здесь можно найти выход, превратив их, скажем, в игру "море волнуется". Тем
самым дети постепенно растянут связки и закачают мышечный корсет спины, живота,
бедер и коленей, играя, а не испытывая болевые или иные неприятные ощущения,
отвращающие их от тренировок. Очередность применения игр диктуется детским
темпераментом и указанными выше их возрастными психофизиологическими
особенностями. Рекомендуется не ждать пока соберется вся группа, а включать детей
в игру спонтанно, по мере их прибытия на тренировку. Причем, такая игра должна
быть немного неорганизованной, веселой и подвижной, чтобы ребята могли сбросить
накопленное напряжение, расслабиться, разогреться и даже немного устать. Это на
время успокоит их буйный темперамент и позволит Учителю привлечь внимание
группы к самой сложной игре - "игре в подражание", во время которой
прокручиваются ритуал и технические подводки в виде суставно-мышечной
гимнастики, требующие высокой дисциплины и сосредоточенности.
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Ребят быстро утомляет относительная неподвижность и организация, они снова
испытывают желание бегать и резвиться. Вот тут и следует включить одну или две
спортивные игры.
И, наконец, когда казалось бы уже никакой силой нельзя организовать
уставших и разыгравшихся детей, приходит время "веселых стартов", то есть
различного рода групповых и индивидуальных соревнований, на которых (как
показывает опыт) дети "выкладываются без остатка" и с большим удовольствием.
Но, внимание! Тренировка не может быть длительной! Ребята должны уходить
домой, испытывая желание поиграть еще, взять реванш или закрепить успех в
следующий раз.
Подростковая возрастная группа от одиннадцати до пятнадцати лет имеет свои
специфические особенности. Например:
- улучшение и стабилизация функционирования всех систем организма и психики
повышают выносливость подростков, что, в свою очередь, позволяет увеличить
интенсивность переменных нагрузок;
- развитие двигательного анализатора и укрепление опорно-двигательной системы
приводят к совершенству координации. Данные психофизические черты, характерные
для начала указанного периода, позволяют перейти от подготовительных занятий к
активному изучению и отработке базовой техники единоборства, а также к
начальному этапу обучения фрагментам техники боя.
Вместе с тем уже в середине данного периода начинаются сложные внутренние
перестройки и довольно бурный рост тела, что вызывает временную функциональную
неустойчивость, нестабильность, сравнительную ранимость организма и психики.
Поэтому Учителю не следует выходить за рамки средних нагрузок. Нужно очень
осторожно включать скоростные и силовые задания, ограничиться масштабом
клубных соревнований. В целом это время накопления условных рефлексов, роста
объема физической памяти, расширения технического арсенала.
На этом этапе высока роль групповой методики, основанной на подражании, а
также индивидуальных тренировок с применением метода активной медитации при
работе с формальными комплексами.
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Интенсивное использование базовых навыков начинается после пятнадцати лет,
то есть в юношеском возрасте, когда перестройка организма завершается, все его
системы уравновешиваются и стабилизируются. В частности, сердечно-сосудистая
система обеспечивает выносливость и восстановление при повышенных силовых и
скоростных нагрузках.
Увеличивается роль соревнований, практического применения основной
техники. Накапливается личный спарринговый опыт, столь необходимый для
развития интуитивного видения ситуации поединка.
Основным методом занятий становится активная медитация в процессе
спарринговой подготовки, то есть сам поединок.
Таким образом, спортивные единоборства представляют собой целостную
систему форм и направлений, методов и средств обучения и воспитания личности
спортсмена, позволяющую комплексно и сбалансированно на каждом этапе
взросления подготовить необходимые технико-тактические, психофизические и
духовно-нравственные навыки и качества будущего чемпиона.
Казалось бы, проделанная нами экстраполяция (распространение, перенесение)
общих основ возрастной психофизиологии на сферу спортивных единоборств
является вещью самоочевидной. Однако еще буквально несколько лет назад в таких
спортивных единоборствах, как например тхэквондо, каратэ-до, мало кто задумывался
о подобных вещах и тем более грамотно применял их в практике учебнотренировочной работы. Не намного улучшилась ситуация и к настоящему моменту,
поскольку многие отечественные тренеры слепо копируют типовые модели
тренировочных занятий, которые предлагаются восточными мастерами-наставниками
высокого ранга и в которых нет часто и малейшего намека на половозрастную
специфику обучаемого контингента. Подобный подход, как правило, приводит не
только к многочисленным травмам, психофизическим срывам и возрастным
заболеваниям, но и препятствует эффективному достижению высокого спортивного
результата. Поэтому, не претендуя на особую оригинальность, мы настаиваем на
необходимости

использования

изложенной

методики

в

практике

учебно-

тренировочного процесса в спортивных единоборствах, хотя это и напоминает "новое
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изобретение старого велосипеда".
6.

ЦЕЛЬ. ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ КАК ОДИН ИЗ

АСПЕКТОВ

ПРАКТИЧЕСКОГО

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЕДИНОБОРЧЕСКОЙ

ПСИХОГОГИКИ

6.1.

Мировоззренческие основы восточной единоборческой психогогики

Единоборства и управление психофизической деятельностью людей. Нигде и
никогда связь между ними не устанавливалась более системно и рельефно, чем в
Средневековом Китае. Нигде и никогда эта связь не выдерживала столь длительной
проверки временем. Наконец, нигде и никогда физическая культура и психогогика не
ориентировались

столь

целеустремленно

на

философские

мировоззренческие

доктрины и не прорабатывались с такой педантичной взаимозависимостью и
завершенностью в качестве трех составных частей единой образовательной и
воспитательной программы. Поэтому совершенно естественно, что в контексте
заявленной темы исследования объектом нашего пристального внимания становится
китайская средневековая культура, кстати сказать, являющаяся базовой, материнской
культурой для многих восточных единоборств вообще.
С другой стороны, при современном диалоге культур Запада и Востока реально
существует опасность неправомерной, бездумной экстраполяции, заимствования
принципиально чуждых нам культурогенных образований. Таким образом, желая
получить сходные, подобные последствия, мы обязаны тщательно рассмотреть суть
порождающих их причин. Да простит нас читатель за повторный заход на тот же
объект исследования! Однако мы вынуждены повториться, чтобы на этот раз
акцентировать внимание не на истории единоборств, не на их философии, а на их
уникальной психогогике, то есть на их психотехниках, психофизических методиках,
используемых для активного, но не физического, не силового, а чисто психического
управления своим и чужим поведением. Напомним, что китайская цивилизация в
процессе своего становления и развития выработала целостный комплекс вполне
определенных и стойких стереотипов языка и мышления, позволяющий говорить о ее
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уникальных параметрах, отличных от представлений европейца. Высшей ценностью в
аксиологической системе образованного китайца на протяжении тысячелетий
оставался

образ

рассматривалась

гармонично
им

как

устроенного

состояние

вселенского

динамического

социума.

равновесия,

Гармония
в

котором

противоположности не разрушают, а лишь взаимодополняют друг друга, переходят
одна в другую. Как мы уже отмечали, легендарный автор трактата "Дао-дэ цзин" Лаоцзы описал процесс образования мира, а значит, и общества таким образом: "Дао
порождает одного; одно порождает двоих, двое порождают третьего; трое порождают
десять тысяч вещей. Весь мир наполнен инь и ян, пронизан ци и находится в
состоянии гармонии" [31]. Гармония устанавливается посредством некоего Порядка.
Гармония и Порядок (в качестве механизма ее осуществления) выступают
проявлением мировой сущности, высшего Закона всеобщего существования и
развития. В центре упорядоченного мира находится Поднебесная, Чжун Го
(Срединное царство) или Чжун Хуа (Срединная Цветущая), то есть китайское
государство. Сердцем последнего, его средоточием является правитель - мудрец, через
деятельность которого и реализуется Порядок - Гармония - Закон. Очень четко эта
мысль выражена у Конфуция, для которого в общественной жизни "главное –
социальный порядок и мудрый правитель, заботящийся о народе" [47]. Приведение
мира к Порядку правитель осуществляет в такой последовательности: познание и
упорядочение самого себя, потом своей семьи, далее всего государства, затем всего
социума. Если же он "не в состоянии усовершенствовать себя, то как сможет он
выправить поведение других?!" [45].
Каждый мудрый человек, находящийся в гармоничном единстве с миром,
должен всю свою жизнь подчинить осуществлению этого идеала мироустройства. Он
должен растворить свою личность без остатка во Всеобщем, слиться с Единым, с
Законом, с идеей Целостности. Этого недвусмысленно требуют, например, моисты и
легисты. Учитель Мо проповедовал так: "Ненависть к другим и стремление нанести
им ущерб порождаются универсализмом или партикуляризмом? Твердо отвечаем:
партикуляризмом! И именно в этом партикуляризме – корень великого зла для
Поднебесной! Поэтому партикуляризм вреден!... Партикуляризм должен быть
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замещен универсализмом" [56]. Мудрец должен воплощать собой это Единство,
Всеобщее, избегая суетных желаний, внешней (диктуемой личным интересом)
активности, избегая вступать в оппозицию, в конфликт с любым иным, осуществлять
мудрое "не-деяние".
В этой схеме мы сознательно опускаем как космологическую терминологию
даосов, так и этические понятия социальных теорий Китая, акцентируя внимание на
общем для них, "изотропном" мировоззренческом ядре. Естественно, на разных этапах
истории различные мыслители вкладывали в эту достаточно инвариантную
абстракцию тот смысл, который совпадал с их представлениями о природе, обществе,
человеке.

Определенные

идеологические

модели

могли

сильно

(вплоть

до

противопоставления) отличаться друг от друга. Тем не менее, наличие общей
аксиологической базы позволяло им не только уживаться, сосуществовать, но и
создавать плодотворные, достаточно жизненные и непротиворечивые формы
теоретического синтеза типа позднего конфуцианства Сюнь-цзы или Дун-Чжуншу.
Образованный

европеец,

воспитанный

на

философии

бергсонианского

иррационализма, экзистенциализма, прагматизма, носящийся с идеями свободы и
гуманизма, да и рефлектирующий представитель русской интеллигенции вряд ли
смирились бы с такой доктриной, которая требует полной нивелировки личности,
растворения ее в Едином, Всеобщем, которая отождествляет человечность с долгом,
самоотречением и отказом от естественных личных желаний и потребностей. Между
тем именно о такой человечности говорит, например, Конфуций в следующем
отрывке: "Превозмогать себя и возвращаться к должному в себе – вот что такое
истинная человечность" [7].
И так обстоит дело практически с любой философской системой Китая.
Пропаганда идеального бюрократического государства у конфуцианцев, образ
унифицированного общества, казарменного социализма в учении Мо-цзы, теория
тоталитарного государства Шан Яна - вот узловые станции локомотива древней (и все
же такой современной) китайской культуры.
Несколько особняком стоят мистические и метафизические учения даосов.
Здесь в центре философствования находится сам человек, его космическая природа.
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Сродни даосизму и чань-буддизму китайский вариант махаяны. Он утверждал
самоценность человеческого существования как приоритетного среди всех иных
перерождений.

Только

человек

способен

путем

глубокого

самопознания

и

самовоспитания обрести скрытого в нем Будду. Не случайно даосские и буддийские
монахи пользовались большой популярностью в народе, неоднократно участвовали в
восстаниях против жестоких правителей и иноземных захватчиков [62].
Все это так, но давайте задумаемся о том, почему китайские государственные
чиновники поощряли деятельность патриархов школы "чань", охотно сами шли к ним
в ученики, почему эти религиозно-философские учения в конечном счете активно
использовались в качестве мощного средства укрепления централизованного
государства? Давно известно, что существует некий исторический механизм
адаптации, "оборачивания", приведения оппозиционных систем в русло официальной
идеологической традиции, подчиняющий личность обществу. В результате подобного
приспособления даже мировоззренческая установка на самосовершенствование
человека оказывается неформальным средством социальной ориентации. Человек космос оборачивается частью государственного организма. Это ли мы ожидали найти
в сокровищнице восточной культуры?
Поэтому конфуцианскую, моистскую или легистскую теорию управления не
стоит столь уж активно противопоставлять, скажем, даосской или чань-буддийской
психофизической методике. Они скорее взаимодополняют друг друга. Конечно, не все
так просто. Древние книги отражают идеологические представления различных
общественных слоев. Они полны противоречий и обладают той образностью,
ассоциативностью мысли, которая позволяет каждому из нас вкладывать в
прочитанные тексты свой смысл, соотносить их со своим жизненным опытом.
Фейербах писал, что у каждого народа есть своя Библия, подчеркивая специфику ее
исторического, национального прочтения. К этому остается добавить, что "своя
Библия" есть и у каждой социальной группы, у каждого человека. Между тем всегда
существует традиционная, или официальная трактовка. Именно она насаждается в
различного рода учреждениях и организациях, выполняющих социальный заказ
правящей элиты.
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Итак, религиозно-философская система способна к социально-политическому
"оборачиванию". Но всегда имеют место и защитные механизмы, более или менее
заметное влияние которых направлено в противоположную сторону, в сторону
сохранения или даже обострения первоначальных бунтарских и еретических
идеологических и социально-психологических мировоззренческих взглядов. К
помощи указанных защитных механизмов, используя китайское философскорелигиозное и традиционное психофизическое наследие для исследования воинских
единоборств и связанного с ними искусства психоуправления, попробуем прибегнуть
и мы. И не только прибегнуть, но и усилить, заострить внимание именно на
личностных индивидуальных аспектах данных единоборческих искусств и искусства
управления. Речь пойдет прежде всего о методе психофизического воспитания, о
методе, представляющем собой рычаг интериоризации, индивидуального усвоения
воинского учения, который в силу сложной психотехники сам превращается в
систему, отвлекая на себя львиную долю времени и усилий адепта. Средство
превращается в цель. Доктрина отходит на второй план, приспосабливаясь к системе
специального психофизического тренинга. Главным становится Путь, специфический
механизм психофизической саморегуляции.
Пройти Путь можно по-разному: в качестве монаха, воина, отшельника и так
далее. Сам Путь индифферентен к социобытовой, внешней жизни адепта, если тот
практикует Большое отшельничество, то есть активно медитирует на фоне
выполнения любых общественных функций. Предложенная даосизмом и чаньбуддизмом жизненная программа носила (и продолжает носить) компромиссный
характер, устраивала (и, по-прежнему, способна устроить) власть имущих и
одновременно сохраняла и сохраняет самозамкнутость и

самозащищенность

личности. Глобальное противоречие между социальным заказом и идеалом
самосовершенствования человека, таким образом, снимается.
Единоборства,

и

особенно

восточные

единоборства,

входящие

как

обязательный элемент в указанные системы психотренинга, психофизической
саморегуляции

и

управления

(манипулирования)

реакциями

других

людей,

воспитывают в человеке способность мгновенно реагировать на внешнее воздействие,

164

максимально активизировать организм и психику при полном эмоциональном
равновесии, интуитивно действовать в экстремальной ситуации и даже управлять ею.
Короче говоря, при всем своем "не-деянии" адепт воинских единоборств, нет, на этом
уровне уже искусств, сам обеспечивает свою неприкосновенность, создает себе
защитный барьер, предохраняющий его личность от разрушающего вмешательства, от
насилия и агрессии, от психического расстройства и физического травматизма.
Мы убеждены, что воинские единоборства и искусства способны дать человеку
такой уровень психофизического совершенства, который позволит, с одной стороны,
максимально эффективно выполнять любую возложенную на него обществом
трудовую, военную, государственную или иную миссию, а с другой – надежно
охранит его личную неприкосновенность и целостность как от внешних, так и от
внутренних факторов – причин деструктивного воздействия. Причем высшей
степенью, ступенью воинского посвящения, мастерства (в указанном контексте)
выступает не способность эффективно уничтожать, а умение эффективно управлять,
умение побеждать без борьбы.
Для

того

чтобы

предельно

четко

структурировать

предмет

нашего

исследования, предложим следующую схему.
Объекты посредники
Субъект управления

процесс управления
Объект управления
обратная связь
Объекты посредники

Если представить абстрактный акт управления в виде субъектно-объективного
отношения, очевидно, мы получим приблизительно такой общий управленческий
механизм, где субъект и объект управления прямо и косвенно влияют друг на друга.
Причем,

чем

больше

у

объекта

управленческой

деятельности

потенциал
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волеизъявления (при условии, например, что объектом являются другие люди), тем
менее предсказуем результат прямой или косвенной управленческой активности
субъекта. Представим себе, что некто пытается повлиять на поведение неадекватного
человека (пьяного, озлобленного, сильно напуганного и т.д.). Последствия могут быть
самые различные: от рабской покорности до вспышки агрессии. Но об этом чуть
дальше. Сам управляющий субъект может быть индивидуальным (личность) и
коллективным (организация, социальная группа), официальным (чиновник, сотрудник
государственных
группировка),

органов

нормальным

власти)

и

(например,

неофициальным
налоговая

(скажем,

система)

и

бандитская

экстремальным

(подразделение быстрого развертывания). Рассуждая об управлении, как результате
совершенного владения воинскими искусствами, мы имеем в виду индивидуального
мастера, не имеющего официальной власти и полномочий и действующего в
экстремальной ситуации. В зависимости от вменяемости объекта, указанному мастеру
придется либо управлять ситуацией, основываясь на разуме и логике, либо
манипулировать ею, если контрагенты невосприимчивы, "глухи" к доводам рассудка.
В свою очередь, объект управленческой деятельности может представлять
собой некую неодушевленную (или рассматриваемую в качестве неодушевленной)
вещь, процесс, другого человека, социальную группу, сообщество, государство в
целом. В данном конкретном случае нас в качестве объекта психофизического
воздействия интересуют только отдельные люди или небольшие группы людей.
Наконец, сам процесс управления может осуществляться на разных уровнях:
идеологическом (предполагающем системное, устойчивое воздействие), социальнопсихологическом (оперирующем чертами характера, модой, слухами, паникой и
прочими быстротечными, изменчивыми явлениями). Наше внимание привлекает
именно последний уровень.
Итак, во всем многообразии управленческих структур мы выбираем лишь один
определенный аспект, а именно присущий жизненной практике гражданского
общества, момент экстремального психофизического и социально-психологического
управления или манипулирования, осуществляемого мастером воинских искусств по
отношению к другим людям. Рассмотрим, как в экстремальной ситуации "работает"
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конфуцианская, даосская и чань-буддистская психофизическая управленческая
методика.

6.2.

Конфуцианская психогогика

Конфуцианская психогогика (то есть определенная система психического
воспитания) ставила задачу целенаправленной культуризации человека, приведения
его внутренней, психической жизни в соответствие с принципами и предписаниями
данного этического учения. Воздействие оказывалось на верхние "этажи" личности, с
целью достижения таких социально полезных психических состояний и качеств, как
искренность, преданность, ответственность, чувство долга, скромность. Для этого
использовались как внутренние, так и внешние методы воздействия на психику.
Внутренние

методы

психической

регуляции,

вернее

саморегуляции

(ибо

конфуцианцы начинали процесс приведения психики в соответствие с эталоном с
самих себя) предполагали постоянное внутреннее самонаблюдение и установление
жесткого контроля над своей психикой. Это было не просто самонаблюдение или
саморефлексия, это был проводимый по несколько раз в день со всей тщательностью
и пристрастием самодопрос с целью выявления недостатков, изъянов, отклонений от
преданного служения Закону и Порядку. Для этого вопрошающий старался полностью
раскрыть, отчистить свою психику, заглянуть в тень самых потаенных желаний,
вывернуть свою личную жизнь буквально наизнанку и выставить напоказ перед
светом Должного.
Подвергая себя такому психическому стриптизу конфуцианцы, принимая свое
подсознание за некую "болезнь", находили "лечение" от нее в волевом усилии. Воля
помогала изгнать недостойные мысли и чувства, сконцентрировать внимание на
социальном служении и сохранить пристойные, приличные эмоции, спокойствие,
выдержку, самообладание, невозмутимость в любой ситуации. Однако, если по
отношению к своей личной внутренней жизни конфуцианцы проповедовали
чувственный аскетизм, то по отношению к исполнению традиционных ритуалов
(например, жертвоприношения) или драматических постановок на традиционные
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мифологические

сюжеты,

они

культивировали

глубокое

эмоциональное

сопереживание, религиозный энтузиазм, граничащий с экстазом. В этом процессе
чувственного "отчуждения" огромную роль играли внешние методы воздействия на
психику: музыка и ритуал. Упоминается также использование психотропных
галлюциногенных препаратов, помогающих достичь состояния психологического
катарсиса (очищения духа, внутреннего спокойствия, чувства радости и гармонии).
Именно в таком уходе от естественных психических переживаний в сторону
официально одобренных, религиозно-государственных эмоциональных проявлений,
Конфуций и его последователи видели истинную гуманность и человечность, в этом
направлении они призывали самосовершенствоваться. Вот почему изложенная
психогогика прекрасно приживается и при казарменном социализме, и при
тоталитарном государстве, о чем свидетельствует сама китайская историография.
Нет, внешне все выглядит очень солидно, фундаментально, человеколюбиво,
цитаты из трактатов "Лунь-юй", поучения Кун Фу-цзы и Мэн-цзы полны житейской и
государственной мудрости [62].
Но на практике последовательное проведение в жизнь конфуцианских доктрин,
увы, приводит к лагерям и принудительной психообработке, ведь мудрый
добродетельный чиновник (цзюнь-цзы) просто обязан положительно влиять на
необученных

простолюдинов

(сяо-жень),

воспитывая

в

них

стремление

к

благородному и преданному служению Порядку.
Таким образом, в Китае стараниями конфуцианцев и их учеников создавалась
некая квазикультура, свободная от спонтанных жизненных всплесков, культура
традиций, то есть привычного и типичного. Поэтому, когда последователь
рассмотренной психогогики сталкивался с нетипичной, неординарной, экстремальной
ситуацией (например, попадал в плен к варварам и подвергался пыткам) он до
последнего старался действовать как его учили, то есть влиять на разум врагов
цитатами из мудрых трактатов, а на свою растерзанную и звенящую от болевого шока
психосоматическую целостность – своей несгибаемой волей, пытаясь сохранить
"спокойную ясность" и "незамутненность духа" в уплывающем от него сознании. Но
враги были глухи к его словам, а боль от волевой мышечной концентрации только
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усиливалась, тогда человек либо погибал, либо "ломался" и наружу выплескивалась
вместе со звериными воплями и униженными мольбами так давно подавляемая
естественная психическая реакция.
Давайте представим себе, в какой степени или до какого предела нам может
помочь конфуцианский тип психоуправления в обозначенной выше экстремальной
ситуации с участием мастера воинских искусств. Итак, если следовать конфуцианским
поведенческим канонам, то мастер должен быть спокоен, уверен и непреклонен,
поскольку он прав, справедлив, стремится к служению на благо Порядка - Закона Государства. Он должен быть лишен страха, ярости или какой-либо другой эмоции,
поскольку в священный трепет его могут привести лишь религиозно-государственные
ритуалы, обряды и приличествующая им музыка (искусство). Попробуем представить
себе, что мастер воспринимает необходимость приведения хулиганов к Порядку в
качестве типового ритуала, и тогда оправдана его фанатичная ярость или крайнее
негодование по поводу антисоциального поведения этих людей. Он, неукоснительно
выполняет свой долг перед самим собой и перед обществом и начинает увещевать
развязанных, наглых и чуждых благородству пьяных типов, воздействуя на их разум с
помощью сильной воли и логических аргументов. Как мы уже отметили, он может
делать это либо спокойно, либо испытывая специально "наведенную" типично
гражданственную эмоцию. Заметим, что его цель не спровоцировать, а предварить,
снять экстремальность ситуации, не вступая в силовой контакт и не причиняя вред
другим людям, ибо сказано: "Не делай другому того, чего себе не пожелаешь" [7].
Вместе с тем, он до последнего должен сдерживать себя, не применяя своего боевого
умения, ибо сказано: "Если у вас есть возможность явить милосердие, не пропускайте
вперед даже учителя" [7]. Такое психопринуждение может сработать в том случае,
если рядом с ним находятся представители официальной власти (но это исключают
условия заданной модельной ситуации) или его оппоненты еще достаточно адекватны,
то есть не лишены рассудка и благородства, (но тогда это будет уже не экстремальная,
а пусть и обостренная, но типичная социобытовая ситуация). Как уже говорилось,
отличительной особенностью неадекватных людей
вариативность

их

возможной

реакции,

поведения.

является непредсказуемая
Они

могут

умилиться
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благородством мастера и покаянно извиниться, но могут и мгновенно перейти к
немотивированной агрессии и насилию, поскольку толчком, подсознательным
сигналом к этому послужит либо его спокойная доброжелательность, уверенность,
воспринятая пьяным или обкуренным сознанием как слабость; либо его негодование и
волевой напор, воспринятые в качестве раздражающего фактора. В любом случае
экстремального, силового развития событий не избежать. Исключение, пожалуй,
может составить лишь разгневанная пожилая женщина, опытный, привыкший
командовать педагог или офицер.
Таким

образом,

попытка

вести

себя

по

рецепту

психоуправления с высокой долей гарантии не способна

конфуцианского

снять остроту данной

ситуации и закончить дело миром. Нужно отдать должное конфуцианцам, они
прекрасно осознавали и сильные, и слабые стороны своего учения, поэтому в
неординарных или экстремальных ситуациях предпочитали действовать по типу
даосской или чань-буддийской личности, к анализу психотехник которых мы и
переходим.

6.3.

Даосская психотехника

Даосы выступали против культуризаторского насилия над человеческой
личностью, против конфуцианского навязывания человеку чуждых, искусственных
проявлений психической деятельности, видя в этом подавлении естественных
психических процессов не гармонизацию и успокоение психики, а наоборот,
неизбежный исход, скатывание к глубоким внутренним кризисам, раздвоенности,
конфликтам и расстройству нервной системы. Вместе с тем, их не устраивал и сам по
себе "природный" человек с необузданными страстями, грубостью, жестокостью,
алчностью и завистливостью. В такой стихийной, психически естественной "самости"
даосы видели первозданный хаос, который и должна была преодолеть их практика
психической

саморегуляции,

даосская

йога,

призванная

выявить

под

этим

биологическим началом "истинную природу", "естественный закон", лежащий в
основе всего живого и неживого, то есть некое космическое начало, являющееся
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выражением всеобщей закономерности вселенной или "великое Дао".
Главную причину хаотических ментальных состояний даосы усматривали в
привязанности человека к своему индивидуальному "Я", своим страстям и желаниям,
противопоставляющим человека всему остальному миру и не дающим ему достичь
единения, гармонии с ним. Поэтому они предлагали... просто "забыть" все нормы и
условности, включая и свое "Я", не пытаться ничего насильственно подавить или
изменить, дать волю своим внутренним психическим, эмоциональным процессам
разворачиваться естественным порядком,... отстранившись от них, став в позицию
стороннего наблюдателя. Такое отчуждение от себя своего же потока психической
деятельности и отстраненное его рассмотрение в качестве чужого и независимого,
позволяло даосу максимально сосредоточиться на покое и беспристрастности,
невозмутимости и созерцательности. Действительно, разве нас так уж волнует, что
другой, незнакомый нам человек сходит с ума, бесится или страдает? Стоит лишь
изолировать, исключить баламутящее и вносящее хаос активности человеческое
личностное "Я", как лишенная такого мощного внешнего энергетического импульса,
возбудителя, психика (по убеждению даосов) успокоится сама собой, страсти улягутся
подобно илу, оседающему на дно, когда перестают мутить воду. Даже более того,
невовлеченность даоса в свои страсти позволяла ему демонстрировать эмоции, на
самом деле не испытывая их, скажем, злиться (не будучи злым), показывать страх и
растерянность (не переживая их), вести себя яростно (но не быть яростным). Таким
образом

удавалось,

совершая

какое-то

действие,

избегать

негативных,

расстраивающих нервную систему последствий от бурных эмоциональных реакций,
то есть действовать совершенно невозмутимо, беспристрастно, точно и адекватно
ситуации, что и определялось даосами как слияние с Дао, осуществление "недеяния".
Заметим, что при разных посылках конфуцианцы и даосы приходят к общему для них
заключению, а именно настаивают на необходимости полного самоотречения
личности во имя обретения единства и гармонии.
Как бы то ни было, настрой, ориентация за "тьмой вещей" разглядеть некое
единство и в первом, и во втором случае увеличивали возможности управления собой,
другими людьми, самой ситуацией. Рассмотрим основные этапы даосского
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психоуправления. Итак, во-первых, погружение себя в состояние "великого единения"
(датун), по сути психическая установка на беспристрастное, стороннее, невключенное
созерцание ситуации и наблюдение себя в этой ситуации.
Во-вторых, установка на слияние с окружающими условиями, растворение в
них.
В-третьих, уход, отказ от жесткой позиции, от личного мнения и субъективных
оценок, установка на "детскую" непосредственность реакций и свойственную детям
свежесть впечатлений, восприятия ситуации, которые свободны от давления
личностной позиции, от своего поведенческого выбора... и от страха за свою жизнь.
Ведь дети часто действуют совершенно не задумываясь над возможной опасностью и
смертельным исходом, поэтому им легко удается сделать то, что никогда не позволил
бы себе находящийся в здравом уме взрослый человек.
Наконец, в-четвертых, установка не на активное управление ситуацией, а на ее
легкую корректировку как бы исподволь, незаметно, с опорой на четкое видение
ситуации и вариантов ее развития в целом. Такое "недеяние" позволяет ситуации
развиваться вроде бы естественным порядком, без насилия над ней. На самом деле,
направление развития уже ненавязчиво и не единожды подправлено, изменено, но эти
миникорректировки не приводят к взрыву, к обострению, а наоборот, успокаивают
накал страстей, упорядочивают действия и реакции участников, гармонизируют их,
ориентируя в нужное русло. Таким образом и осуществляется управление через
"недеяние", ибо сказано: "Тот, кто достигает вершины мудрости, знает, что мудрость
никогда не охватит собой весь мир. Поэтому он предпочитает простодушие. Тот, кто
достиг вершины красноречия, знает, что красноречие никогда не раскроет сути всех
вещей. Поэтому он говорит без прикрас. Тот, кто достиг вершины храбрости, знает,
что храбростью никогда не одолеешь всех людей. Поэтому он скромен" [7].
Надо сказать, что такая практика психоуправления в экстремальных ситуациях
сегодня широко распространена во всем мире. Например, она лежит в основе
методики

проведения

переговоров

с

террористами,

в

основе

деятельности

разведчиков, глубоко законспирированных агентов, работающих "под прикрытием"
сотрудников спецслужб.
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Разберем следующую ситуацию: к молодой девушке пристает пьяная компания
молодых людей. Какие у нее есть варианты без ущерба для себя выпутаться из
опасного положения (при условии, что она – мастер воинских искусств, но должна
победить без борьбы)? Вариант первый. Она, полагаясь на свое мастерство, ведет себя
независимо и немного враждебно, пытаясь удержать парней "на дистанции", не
отвечая на попытки вовлечь себя в разговор. Наиболее типичная, но не самая удачная
реакция, поскольку последствия могут быть непредсказуемыми. Хулиганы могут
отстать, но могут и обидеться. Обида мгновенно превратит их в "зверей" и неизвестно,
помогут ли ей бойцовские навыки. Ибо сказано: "На прочные доспехи непременно
найдется острое оружие: так ломается твердое. На острый нож непременно найдется
твердый предмет: так тупится острое" [7].
Вариант второй. Девушка пытается увещевать, просить, умолять, взывать к
человеческим чувствам... и тем самым пробуждать в мужиках противоположные
чувства и темные инстинкты хищника перед беззащитной, трепещущей жертвой.
Здесь возможен наихудший результат развития событий. Отметим, что большинство
жертв уличного насилия демонстрировали именно такой вариант психического
реагирования в данной ситуации.
Так как бы повел себя в указанных условиях даос или человек, использующий
даосскую

психотехнику?

Помните

известную

жизненную

поговорку:

"Если

изнасилование неизбежно, нужно расслабиться и получить удовольствие". Перед нами
интуитивно верное (и очень близкое по духу к даосизму) народное "прочтение"
ситуации. Сравним ее с похожими наблюдениями, типа "трус погибает первым",
"смелого пуля боится, смелого штык не берет". Заметьте, осуждается крайнее
качество, психическое проявление (трусость) и поощряется умеренная храбрость, не
оголтелость, не "безбашенность", а нормальное, дающее наибольший шанс к
выживанию психическое свойство, позволяющее преодолеть боязнь смерти. Но
вернемся к нашей девушке. Если она сумеет сдержать свои чувства, отстраниться от
них, не будет проявлять никакой явной активности, с "детской непосредственностью и
наивной доверчивостью" будет игнорировать опасность, шуткой или легким
кокетством, демонстративным уважением (это перед подонками-то) и доверием,
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дружеским

сочувствием

и

доброжелательной

готовностью

к

компромиссам

располагать к себе потенциальных преступников, то с большой долей вероятности
преступление не произойдет. Интерес к ней как к сексуальной жертве будет подменен
на интерес к ней же, но как части общей компании, как к стимулятору хорошего
настроения и мужской снисходительности. На нее начнут смотреть с уважением или
"с высока", но главное то, что в ней увидят не жертву, а человека своего круга.
Первый раунд девушка, безусловно, выиграет и приобретет реальные рычаги
управления развитием ситуации. Правда, даосская модель (как мы уже видим)
многоэтапна и в любой момент грозит утратой психологического преимущества, хотя
в большинстве случаев такое психовлияние дает хорошие результаты, постепенно
нормализует ситуацию, намечает более-менее безопасный сценарий ее снятия,
преодоления. По крайней мере, даосская техника психоуправления дает возможность
"тянуть

время",

окончательную

поддерживать
развязку

и

вялотекущее

уповая

на

состояние

появление

и

процесса,

оттягивая

вмешательство

ранее

отсутствовавшего фактора, например, в нашем случае это может быть появление
сотрудников милиции или других решительно настроенных мужчин. Примем
даосскую модель психофизического управления людьми в экстремальной ситуации за
типичную или нормальную (типичное поведение управляющего для достижения
нормального проходного варианта реагирования со стороны управляемых). Но есть
еще одна модель психоуправления собой и другими людьми в неординарных
условиях. Эта модель также неординарна, шокирующе груба, цинична, асоциальна и...
очень-очень эффективна. Речь идет о чань (дзэн)-буддийской психотехнике.

6.4.

Дзэнская техника психоуправления

Чань (дзэн)-буддизм по многим своим положениям напоминает рассмотренный
нами даосизм: он так же выступает против личностных пристрастий и привязанностей
к своему "Я"; так же протестует при разделении мира на противоположности, на "Я" и
"не - Я", "Я" и других"; так же видит в этих привычных стереотипах человеческой
психики и мышления причину "омраченности сознания"; наконец, так же призывает
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избавиться от омраченности и обрести в себе Всеобщее, Единое, Великий Закон
мироздания, истинную сущность, Абсолютную истину бытия, называя все это
многоликое единство в своем случае не Дао, а Буддой. Как и даосы, адепты чаньбуддизма отказывались от писаний, от развернутых письменных поучений, от
образовательных

программ,

ограничиваясь

парадоксальными

изречениями

и

неформальным живым общением. Поэтому, отвечая духу дзэнского наставничества,
мы тоже ограничим теорию всего одним теоретическим положением. Вот оно:
"Обрети в себе Будду через интуитивное прозрение!" "Интуитивное прозрение у
чаньцев подразумевало полное исключение личности, разума, логики, попыток
"думать головой" в тех случаях, когда эффективным было только естественное,
спонтанное реагирование, то есть в экстремальной ситуации. С целью подготовки
учеников к интуитивному прозрению

патриархи и наставники разработали

уникальный психофизический метод, включающий парадоксальные задачи (диалоги)
либо медитацию, но не использующий их одновременно, ибо сказано: "Одна стрела
сбивает одного орла. Две стрелы – это уже слишком много" [7]. Приведем несколько
примеров использования чаньской методики психоуправления.
Однажды в женское общежитие, где ночевали работающие в летнем трудовом
лагере ученицы восьмого класса средней школы, полезли шестеро пьяных и
агрессивно настроенных мужиков, не знавших, что их поджидают два единоборца.
Первый выскочил из окна с громким криком: "Стоять!". Это испугало троих. Второй
подошел к оставшимся со спины и шепотом, очень вежливо сказал им: "Добрый
вечер!". Троих дюжих сельских пьяных мужиков, не испугавшихся грозного окрика,
как ветром сдуло от вежливого шепота. Здесь можно сколько угодно спорить о том,
что ночные "гости" трезво просчитали свои шансы, если не знать, что единоборцы
еще не успели показать себя, а у "посетителей", рванувших прочь, не было и двух
секунд на размышление.
В этом же трудовом подмосковном лагере на следующий день, когда один из
единоборцев уехал домой, к оставшемуся преподавателю, сидевшему на крыльце в
женское общежитие, подошли четверо. Один из четверых сильно выпивших
колхозников с пьяной настойчивостью и скрытой угрозой предложил заключить мир
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пожатием рук. Преподаватель спокойно сказал: "Нет" - и руки не подал. Озверев от
подобной наглости, колхозники... убежали на проселочную дорогу и жестоко избили
ни в чем не повинного водителя грузовика, который они же и остановили. Где тут
логика? Почему они не расправились с преподавателем, а выместили злобу на
здоровенном, кстати, мужике - водителе? Поистине верно сказано: "В одной фразе жизнь и погибель, в одном поступке - свобода и рабство" [7].
Еще один характерный эпизод. Мастера боевых искусств пришли бить два
десятка решительно настроенных колхозников. На вопрос: "Что ты будешь делать,
когда мы начнем тебя "метелить" все вместе?", - тот сел на придорожный люк и стал
улыбаться. Такая реакция обидела и разозлила мужиков. Они перешли к ругани и
угрозам. В это время подоспели местные жители совхоза, которым не понравилось,
что на их территории хозяйничают соседи. Стихийно завязалась групповая драка,
продлившаяся минут пять. За это время никто, ни один человек не попытался ударить
продолжавшего

откровенно

"скалиться"

мастера,

сидящего

на

люке

и

представлявшего собой лакомую мишень. Психологи, наверное, нашли бы этому
обстоятельству массу объяснений типа того, что сидящий человек не вызывает
агрессии. Вот только психологи не видели этих потерявших человеческий облик,
озверевших тружеников полей и пашен. Истинно сказано: "Сердитый кулак не бьет по
улыбающемуся лицу" [7].
Последний пример. На безлюдной улице поздним вечером мужчина поймал и
попытался изнасиловать молодую женщину, которая испугалась настолько, что
вместо "Помогите!", - стала кричать: "Ура, ура, ура-а-а!". Угадайте реакцию
насильника. Верно сказано: "В корзине Бездонного покоится ясная луна. В чаше
Бессмыслия собирается чистый ветер" [7].
Вот и все. А если вы еще ждете дзэнского рецепта психоуправления в
предложенной выше ситуации, если вы еще не поняли, как с ней связаны воинские
искусства, то займитесь лучше разведением комнатных растений, ибо сказано: "Не
взять то, что даровано Небом, значит себя наказать. Не действовать, когда приходит
время, значит себя погубить" [7]. Точно так же, безусловно, убедить других в своем
превосходстве сможет лишь тот, кто этим превосходством располагает, не применять
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боевое искусство может лишь тот, кто его сумел постичь.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В педагогике и, в частности, в гуманистической педагогике как-то не очень
принято говорить о целенаправленном формировании личности с заранее заданными
параметрами.

В

таком

активном

педагогическом

вмешательстве

интуитивно

чувствуется какой-то подтекст, связанный с манипулированием личностью, с
посягательством на свободу ее самовыражения. Но "шило в мешке не утаишь".
Педагогика не просто как наука, а как теория, методология и практическая методика
обучения и воспитания личности необходимо отталкивается от различного рода
системной деятельности и отношений, в сфере которых зреет иерархия ценностей,
мотивов и мотиваций. Включаясь в такую комплексную систему, человек оказывается
под массированным влиянием, ориентирующим его жизнедеятельность, а значит,
превращается в объект целенаправленного воздействия.
Другое дело, что это воздействие не должно быть насильственным и
агрессивно-подавляющим волю и инициативу. Какие бы великие цели не ставила
перед собой педагогика, не следует забывать старую истину: "Благими намерениями
вымощена дорога в ад!" Педагогическое воздействие в силу сказанного, если оно
основывается на принципах уважения свободы личности, признания ее неповторимой
уникальности и самоценности, должно идти по пути минимальных коррекций и
способствовать принципу минимизации потерь. Что здесь имеется в виду? Позволим
себе процитировать одно место из романа писателя-фантаста Романа Злотникова
"Русские сказки": "Понимаете, мы не можем вести человечество прямой дорогой к
светлому будущему. Просто потому, что не знаем, каким оно должно быть. Но можете
мне поверить, развитие цивилизации подчиняется не менее стройным законам, чем,
скажем, физические. Так что, как только в истории человечества намечается
очередной глобальный перелом, мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать
потери. Всякие – финансовые, экономические, человеческие" [39].
Человеческая личность – это тоже целый мир, космос. Включение ее в
принципиально

новую

систему

взаимоотношений,

деятельности,

ценностных
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ориентаций уже само по себе вызывает серьезное потрясение, даже если это
включение было сугубо добровольным. Поэтому тем аккуратнее, деликатнее,
терпеливее должна работать педагогика, основываясь в большей степени на тех
возможностях, которые предоставляют нам сама ситуация данного включения,
специфика самой обучающей и воспитывающей сферы деятельности. Гораздо проще
научить человека плавать, если поместить его в водную среду, нежели долго и нудно
объяснять, какие движения пловца он должен имитировать, лежа на гимнастическом
мате.
Единоборства как раз и являются такой благодатной для педагогики "водной"
средой. На протяжении тысячелетий своего существования они в достаточной степени
избавились

от

шокирующе

грубых

методов

воздействия

на

воспитанника

(естественно, глупость, рецидивы жестокости и некомпетентности наставников в счет
не идут). А если внешняя грубость, авторитарность, непререкаемость применяются до
сих пор, то этого требует сама ситуация жесткого экстремального обучения,
адекватность жизненным реалиям. Эта авторитарная форма является внешним
проявлением глубинной гуманной сущности единоборства, стремлением избежать
лишних психических и физических травм и увечий, сузить коридор эффективных
реакций до уровня моторной реактивности, условно рефлекторных действий.
Единоборство стало одной из наиболее эффективных обучающих систем именно
благодаря своему соответствию неординарным условиям реальной схватки или
смоделированной искусственно, но все равно остающейся экстремальной ситуации
спортивного поединка. Практическое применение как бы определяет, детерминирует
методику подготовки.
Но сама сущность единоборства исключительно гуманна и с точки зрения
прикладных задач (научить человека выживать в трудных условиях, эффективно
противостоять внешней агрессии), и с точки зрения основной цели (привести к
устойчивому динамическому равновесию психические, физические и духовнонравственные факторы; сбалансировать, уравновесить личность; сориентировать ее на
саморазвитие, обучить самостоятельно применять полученные знания и умения для
самосовершенствования), и с точки зрения метода обучения (индивидуальное

178

наставничество, включающее вербальное и невербальное личное общение).
Работа хирурга выглядит кровавой и жестокой, но в результате сохраняется
жизнь и здоровье пациента. Похожее происходит в сфере единоборств. И если в
обычной жизнедеятельности педагогический "брак" может проявиться спустя многие
годы, то в реальной или условной экстремальной ситуации такой "брак", как
конкретное зло проявляется сразу и полностью: несоответствие, неадекватность
реакции на внешнее воздействие приводит к реальной или условной (но все равно
часто довольно болезненной) гибели единоборца, к глубокому и долговременному
психическому шоку, надлому личности.
Однажды в далеком сибирском местечке деревенский парнишка наблюдал за
тренировкой солдат спецназа, отрабатывавших приемы защиты от ножевого удара.
Его не прогоняли, тем самым давая возможность наблюдать, учиться, задавать
вопросы. Но на его вопросы отвечали формально, отмахиваясь, как от назойливой
мухи. В полной уверенности в своей непобедимости парнишка на дискотеке
попытался противодействовать противнику с ножом. Он погиб, а командир спецназа
всю жизнь несет в себе вину за эту гибель и никогда никого с тех пор не обучает
формально.
В единоборческой педагогике также, как и в единоборческом искусстве самым
главным является жизненная правда, соответствие обучения и воспитания условиям
применения, полный отказ от любой лжи, даже если это "ложь во благо".
Таким образом, в процессе исследования мы рассчитывали показать и доказать,
что философия, педагогика и психогогика единоборств, так или иначе вырастая на
основе ориентации человека на воинскую деятельность, то есть деятельность вроде бы
весьма далекую от гуманистических принципов мирного сосуществования, на самом
деле "ушли" лишь от абстрактного гуманизма. Используя один из основных для
исторического человечества видов деятельности, они применяют его сугубо посвоему, добиваясь того, чтобы это человечество (как совокупность конкретных людей,
личностей) научилось отстаивать свою честь, достоинство, саму жизнь, научилось не
бояться смерти, видеть в ней достойное продолжение славной жизни и дарить
возможность храбрецу выжить и победить в тех условиях, где трусу обеспечена
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гибель.
Жизнеутверждение, человеколюбие пронизывают единоборства и как апофеоз
всего учат побеждать без борьбы, осуществлять победоносное недеяние.
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