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ИСТОРИЯ КАРАТЭ 

 

Истоки боевого искусства идут с Окинавы, где оно на протяжении многих веков формировалось 
путем слияния собственно окинавских техник единоборства с приёмами, попадавшими на остров 
с материка — с Корейского полуострова и из Китая. В китайских литературных источниках 
упоминания об искусстве ведения боя ногами и невооруженными руками встречаются ещё в VII в. 
до нашей эры. Однако считается, что расцвет воинских искусств наступил в VI в. нашей эры, после 
пришествия из Индии в Китай монаха Бодхидхармы, первого патриарха буддизма в Китае. 
Бодхидхарма, в Японии известный как Бодай-Дарума, соединил существовавшие до него приемы 
борьбы с техникой и философией йоги, требовавшей от бойца осмысления своих действий, и 
постулатами буддизма, который в Китае слился с даосизмом и трансформировался в дзэн-
буддизм. 

Каратэ как система сложилась на острове Окинава (архипелаг Рюкю) в 14-18 вв. на основе 
техники китайского бокса цюань-фа («учение кулака») — одного из китайских боевых искусств. 
На Окинаве дважды за период XIV-XVII вв. вводился государственный запрет на ношение и 
хранение оружия. Нарушение запрета сурово каралось. Подобное положение вынудило население 
острова искать средства самозащиты без оружия, а знакомство с цюань-фа позволило 
разработать собственную систему боя, дающую возможность безоружному человеку на равных 
противостоять вооружённому противнику. 
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XIX век 

В конце XIX века, во времена административных реформ в Японии, был ликвидирован статус 
Рюкю как вассального государства и Окинава стала ещё одной префектурой Японской империи. 
Во время набора в армию, врачи обратили внимание на то, что ряд призывников с Окинавы 
отличался хорошей физической развитостью; было установлено, что они занимались местным 
боевым искусством тотэ. Это послужило аргументом для включения тотэ в программу 
преподавания в младших классах окинавских школ в качестве физкультуры и привело к его 
широкому распространению. Обратной стороной этого процесса явилось то, что карате начало 
терять черты боевого искусства и превращаться в военизированную гимнастику. 

XX век 

Кумитэ 

К началу ХХ века каратэ уже входило в обязательную программу подготовки личного состава 
японской армии, ценность каратэ подтвердила и русско-японская война. В начале века Гитин 
Фунакоси с группой единомышленников начал пропаганду каратэ сначала на Окинаве, а затем и в 
Японии. В 1924 г. Гитин Фунакоси открыл первый публичный клуб каратэ в токийском 
университете Кэйо. Боевое искусство вышло за пределы клановых семейных школ Окинавы и 
быстро завоевало всю Японию, чему во многом способствовала бурная деятельность Фунакоси, 
который читал лекции в университетах, организовывал группы по изучению каратэ, сам 
демонстрировал его приемы. В 1936 Фунакоси открыл школу, получившую название Сётокан 
(«дом сосен и волн»), где начал преподавать стиль, названный именем школы. Со временем стиль 
Сётокан стал классическим стилем каратэ. Для него характерны низкие стойки, короткие и 
резкие удары, но скорее быстрые и точные, чем сильные. Движение бедер является ключом к 
правильному выполнению всех приемов. Оборонительное движение одновременно является и 
контрударом. 

В начале XX века на Окинаве сложилась очень тяжёлая экономическая ситуация и жители 
Окинавы массово переезжали на основные японские острова в поисках работы. Вместе с ними 
туда попало и карате. Однако японцы на карате не обращали особого внимания до тех пор, пока в 
1920-х годах окинавский мастер Мотобу Тёки победил в публичном бою западного боксёра, а 
журнал «Кингу» не напечатал об этом красочный репортаж. Но, так как окинавский диалект 
сильно отличался от классического японского языка, то японцы более охотно шли к тем, кто мог 
преподавать на классическом японском языке, а это были в основном люди из окинавских школ, 
которые изучали карате уже по модернизированной программе. Таким образом, в Японии карате 
стало распространяться в основном именно в «физкультурном» варианте; есть немало 
высказываний окинавских мастеров 1920-40-х годов о том, что в Японии карате сильно искажено 
— по сравнению с «традиционным» окинавским вариантом. 

После военного поражения Японии в 1945 американские оккупационные власти запретили все 
японские боевые искусства за исключением каратэ, которое считалось всего лишь 
разновидностью китайской гимнастики. В 1948 была создана Японская ассоциация каратэ (JKA) 
во главе с Фунакоси, объединившая ведущих специалистов этого вида единоборств. С этого 
времени каратэ стало развиваться и как система самозащиты, и как вид спорта. 

Со временем каратэ становилось всё более популярным во всём мире, в нём ярче обозначилось 
разделение на спортивное и традиционное направления. Раскол не обошёл стороной и сёто-кан. 
Сторонники спортивного направления развития каратэ в 1957 году создали Японскую 
ассоциацию каратэ. В том же году состоялся и первый Всеяпонский чемпионат по карате. В 1963 
году в Чикаго прошёл чемпионат мира по неофициальному контактному Карате. 

В СССР в 1978 году Спорткомитет издал ряд приказов о развитии карате. В 1981 году был 
проведён первый чемпионат СССР по карате. Федерация карате России была создана в 2003 году. 
По данным на середину 2000-х годов в России действовало около 200 клубов карате, где 
занималось около 200 тысяч человек. 


