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Шотокан каратэ

Но такое разнообразие приводит к пута-
нице — как говорят, «в каждом монастыре 
свой Устав». Например, у нас в России 
по меньшей мере 3 крупные федерации 
Шотокан каратэ. И у каждой существует 
своя шкала для оценки мастерства спорт-

сменов. Это зачастую вносит путаницу, 
и не только в среде спортсменов, кото-
рые вынуждены учитывать «внутренние 
правила», если хотят чего-то достичь, 
но и у тех же родителей, которые не 
знают, в какую школу и к какому тренеру 
отдать своего ребенка тренироваться. 
Получается, что Шотокан каратэ у всех 
свой. Абсурд!

Что же касается меня, сегодня я со-
стою в Национальной Федерации Тра-
диционного Шотокан Каратэдо Рос-
сии, возглавляемой Андреем Дорменко, 
Шиханом, обладателем черного пояса, 
7 Дан IJKA. Традиционное каратэ тем  
и отличается от спортивного, что вклю-
чает в себя все многообразие техники, 
переданное нам древними мастерами. 

И на тренировках в моем клубе мы все 
это отрабатываем. Хочу заметить, что при 
повышении уровня мастерства в Шотокан 
каратэ, с годами тренировок, метамор-
фозы происходят и с самим человеком, 
вставшим на Будо-путь. Переступив по-
рог додзё первый раз, человек уверен, 
что пришел сюда, чтобы научиться драть-
ся. Однако года через два он вдруг по-
нимает, что драться он уже умеет, и это 
желание уходит на второй план, вроде 
как «про запас». Вот тут-то и начинает-
ся самосовер шенствование — понимание 
того, что настоящее — это твоя выдержка 
и великодушие, уверенность в себе. И то-
бой начинает двигать любовь к боевому 
искусству каратэ!

Я 
служил в воздушно-десантных вой-
сках в ГСВГ (мое поколение прекрас-
но знает эту аббревиатуру — Группа 

Советских войск в Германии). Так как воен-
но-политической доктриной того времени 
ГСВГ отводилась роль «буфера» на случай 
начала войны, — это формирование долж-
но было принять на себя основной удар 
«империалистической военной машины»  
с понятными последствиями, естествен-
но, к качеству подготовки военнослужащих  
в ГСВГ было особое отношение. А так как 
на момент службы я имел кое-какой опыт 
в каратэ, я стал в войсках инструктором по 
рукопашному бою… Отслужив и вернувшись 
на «гражданку», открыл военно-патриоти-
ческую школу, где под видом рукопашного 
боя начал преподавать каратэ. Пришлось 
и «побегать» — меняя вывеску на ти-
повую «группу общефизической под-
готовки», даже окна в зале одеялами 
завешивали, чтобы «не светиться». 
Все было — ведь за обучение каратэ 
тогда была даже статья в Уголовном 
Кодексе предусмотрена.

Были тренеры, которые, пользу-
ясь спросом, «заламывали цены» за 
обуче ние — стоимость занятий иног-
да доходила до 25 рублей в месяц —  
баснословные суммы по тем време-
нам! Тем более понятие «платить за 
занятия спортом» в то время было 
вообще дикостью! Многие тренеры 
мотивировали свой «заработок» рис-
ком, дескать «под статьей ходим». Но 
люди платили! Шли и платили. Под-

польно тренировались, рискуя. Естествен-
но, аттестаций тогда никто не проводил,  
а на соревнованиях победителей награжда-
ли грамотами. Что же касается, собственно, 
аттестаций на пояса, выглядело это таким 
образом. Тренер говорил: «ты сейчас соот-
ветствуешь такому-то поясу, но офи-
циально ты этот пояс не получишь, хотя 
в закрытом помещении на тренировке 
можешь носить его сколько угодно». Поя-
са тогда были «внутришкольные».

Но, как говорят, нет худа без добра. 
Такое мощное сопротивление каратэ 
со стороны Власти только стимулиро-
вало его развитие — потому что были 
Фанаты. Им не нужны были «регалии» 
и «цветные пояса» как олицетворение 
своего «непревзойденного мастер-
ства», им нужна была сама суть ка-
ратэ. И они стремились ее постигать, 
даже при отсутствии рядом профес-
сиональных Учителей. Поэтому, когда 
«пал занавес» и мир открылся нашим 
соотечественникам, именно эта плея-

да Фанатов стала готова к тому, чтобы 
«впитывать» уроки Мастеров с мировы-
ми именами. Зерно знания было посеяно  
в плодородную почву, и они поехали в Япо-
нию, Францию, Штаты…

Что же происходит сегодня? К счастью, 
сегодня уже нет запретов и преград, от-
крыты все пути для постижения каратэ. 
Надо только хотеть заниматься! Множество 
видов боевых искусств, стилевых направ-
лений, делающих акценты и на чисто спор-
тивные аспекты, и на боевые. Казалось бы, 
все отлично, так нет, и опять «перегибы» —  
зачастую сегодня школы, секции, клубы 
каратэ появляются «как грибы после до-
ждя». Это вроде бы и хорошо — каратэ 
развивается и его популярность растет. 

Вячеслав Банников:  
о метаморфозах каратэ в СССР
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