
42

В  рамках программы «Месяц Японии в Украине» 6-8 октября 
в Киеве прошел международный семинар по айкидо. Семинар был 
организован Ассоциацией Айкидо Айкикай Украины при поддерж-
ке Посольства Японии в Украине.

Международный 
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О значимости мероприятия может говорить даже тот 
факт, что среди гостей присутствовал Чрезвычайный 

и Полномочный Посол Японии в Украине Муцуо Мабучи.
Семинар проводили Масатакэ Фудзита, 8 дан Айкидо 

Айкикай, Сихан (старший инструктор) и Игорь Юрьевич 
Шмыгин, 5 дан Айкидо Айкикай, Президент Ассоциации 
Айкидо Айкикай Украины.

Встреча проходила в дружественной, почти семейной 
атмосфере. Тон мероприятию задавал Игорь Юрьевич. В 
конце мероприятия гостям вручили подарки, что приятно 
их удивило.

Значительную часть семинара заняли показательные 
выступления айкидок со всех уголков Украины. Это надо 
было видеть — замечательное владение и понимание тех-
ник айкидо! Хотя, по словам Игоря Юрьевича, «профес-
сионалов среди членов Ассоциации нет. Для всех присут-
ствующих тут членов — айкидо хобби».

Масатакэ Фудзита участвовал в показательном высту-
плении, после которого произнес речь для гостей.

«Я приятно удивлен, что так много людей занимаются 
айкидо, и все очень хорошо владеют техникой. Я при-
ехал и сразу увидел прогресс, в прошлый раз получалось 
не так хорошо.

Айкидо это искусство, в основе которого лежит мир. 
В айкидо самое важное — это защита жизни, и нет цели 
нанести противнику вред. Это не атака.

В айкидо нет соревнований и нельзя сказать, что есть 
люди, которые хорошо или плохо владеют техникой. Ай-
кидо доступно каждому. Если заниматься айкидо каждый 
день, то можно достигнуть хороших результатов.

Я очень рад, что сегодня очень много детей приходят за-
ниматься айкидо. Дети — это наше будущее. Когда-нибудь 
они станут Сенсеями. Я начал заниматься айкидо в 19 лет, 
а чего могут к моему возрасту достигнуть дети, которые 
занимаются этим с 4-5 лет. Я самый старший в этом зале, 
в следующем году мне будет 70 лет. Я не супермен и осо-
бенной силы у меня нет. В айкидо самое главное — это 
умение уйти от конфликта и атаки».

Муцуо Мабучи Игорь Шмыгин

Дорогим гостям – подарки со смыслом
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После показательных выступлений и официальной 
части семинара, Фудзита-сенсей нашел время, что-
бы ответить на вопросы нашего журнала.

Вы очень загружены работой и поездками, когда вы 

находите время на тренировки?

Конечно, дома у меня есть специальное место 
для занятий. А во время поездок я преподаю людям 
айкидо — это и есть моя практика, мои трениров-
ки.

Работе с оружием много уделяете времени?

Вы знаете, мы пытаемся как можно меньше использовать 
оружие в айкидо…

Разрабатываете ли вы свою систему боевых искусств 
на базе продолжительного опыта занятий айкидо? Или 
пытаетесь не вносить изменения в систему айкидо, ко-

торой Вы обучались у Морихей Уэсибы?

Конечно да. Я разрабатываю свою технику, Но это 
не приемы атаки, это приемы гармонии.

Вы не первый раз приезжаете в Украину и наблюдаете 
за развитием айкидо. Насколько прогрессивно айкидо 

развивается и какие могут быть результаты?

Я чувствую, что уровень растет.

А само айкидо сильно изменилось со времени Мори-

хей Уэсиба?

Конечно, сильно изменилось, так как скорость вре-
мени изменилась.

Мир может 
существовать 
без войны

В Японии айкидо сегодня пользуется большой по-

пулярностью?

Собственно бума конечно нет, и вообще говорить 
про популярность или не популярность сложно. 
Можно сказать, что есть тенденция к увеличению 
количества людей, которые занимаются айкидо. 
Не нужно думать, что все японцы обязательно 
занимаются айкидо. Среди японцев так же есть 
люди, которые им не занимаются.

Много ли различий между японцами и украинцами 

как в айкидо так и вообще?

Вы знаете, к сожалению, кроме айкидок я мало 
с кем общаюсь, но что касается людей, которые 
занимаются айкидо — различий нет.

«Дети это наше будущее.
Когда-нибудь они станут Сенсеями».

«Дети это наше будущее.
Когда-нибудь они станут Сенсеями».

Масатакэ Фудзита
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Текст: Евгения Кузьмина, 
            Дмитрий Новиков
Фото:  Ольга Кальник

В айкидо самое важное 
— это защита жизни, 
и нет цели нанести 
противнику вред

Масатакэ Фудзита (Fujita Masatake)
8-й дан айкидо Айкикай. Сихан.  
Ответственный секретарь  
Хомбу Додзё* по Европе.

Один из ведущих Мастеров айкидо. Ученик основа-
теля айкидо О-сенсея Морихей Уэсиба.

Масатаке Фудзита родился 21 апреля 1937 года 
в Синкьо в Манчжурии, находящейся в то время под 
японской оккупацией. В 1948 году Фудзита переселя-
ется в Японию, город Саппоро на острове Хоккайдо. 
Одновременно с поступлением в 1956 году в универ-
ситет Такусёку на факультет Политики и Экономики, 
начинает заниматься айкидо в Хомбу Додзё. После 
окончания университета в течение 7 лет работал 
в организации «Новый стиль жизни — атлетическая 
ассоциация». В 1967 году он становится штатным со-
трудником Айкикай. В последние годы жизни О-сен-
сея был его личным секретарем.

В настоящее время — директор Секретариата 
Хомбу Додзё Айкикай, технический директор Союза 
клубов айкидо Нидерландов, куратор клубов айкидо 
Айкикай в странах Балтии, Восточной Европы и Юж-
ной Америки.

Обладает энциклопедическими знаниями в области 
дальневосточных боевых искусств, свободно владеет 
китайским языком и лично знаком с большинством 
японских специалистов по будо послевоенного пери-
ода.

В 2006 году Масатакэ Фудзита награжден Prize of 
Budo Merits — знаком отличия за заслуги в области во-
инских искусств, который вручается ежегодно на ста-
ринном японском празднике Кагами-Бираки Советом 
девяти традиционных японских Будо: дзюдо, кендо, 
кюдо (стрельба из лука), сумо, каратэ-до, айкидо, шо-
ринджи кэмпо (рукопашный бой), нагината (владение 
алебардой), дзюкендо (фехтование на штыках).

Церемония проходит в зале Дворца воинских ис-
кусств Nippon Budokan в Токио. Участники Совета 
выбирают по одному представителю от каждого на-
правления боевых искусств, которые и удостаивают-
ся этой почетной награды.

* Айкикай Хомбу Додзё. «Хомбу Додзё» в том 
виде, в котором он известен десяткам тысяч айкидок 
во всем мире, является прямым продолжением дово-
енной школы Уэсибы, известной как Кобукан Додзё. 
Это самая большая из организаций айкидо, насчиты-
вающая тысячи дочерних школ и филиалов по все-
му миру. Основную школу возглавляет Третий Досю 
(дословно «возглавляющий путь»), Моритэру Уэсиба, 
внук основателя. Своими ранними успехами и между-
народным распространением Айкикай обязан, глав-
ным образом, усилиям Коити Тохэя и других ранних 
сиханов. Тохэй Сэнсэй часто совершал поездки 
на Гавайи и в Соединенные Штаты, а также написал 
целую серию популярных книг, переведенных на все 
основные европейские языки.

По материалам Интернета и информации Teru Ikeda, 
International Dept., Aikido World H. Q.
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