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М ежду тем, этот путь Павел 
Черноусов считает во мно-
гом предопределенным, 
поскольку карате, и это 

сейчас известно многим, не просто вид 
спорта или боевого искусства, это еще 
и система философии и воспитания 
человека. Сенсей Хидетака Нишияма, 
один из основателей ITKF, полагал об-
разовательный аспект традиционного 
карате чрезвычайно важным. Ниши-
яма преподавал карате по всему миру, 
был награжден высшими наградами 
Японии, Польши, а в США даже был 
удостоен подъема в его честь флага над 
Белым домом в день семидесятилетия 
– так американцы оценили вклад этого 
человека в развитие здоровья нации.

Павел Черноусов отмечает: «Карате 
– это тот самый рычаг, с помощью ко-
торого мы можем реально начать зани-
маться здоровьем нации, а не просто го-
ворить, как это важно. Надо создавать 
привычки здорового образа жизни. Мы 
все полны теоретических штампов, все 
знают, что здоровый образ жизни – это 
не пить, не курить, заниматься спор-
том. Но идеи теоретиков не работают, 
потому что системы воспитания по-
лезных привычек нет. Человек, кото-
рого научили в детстве чистить зубы, 
по-другому уже просто не сможет и 
передаст этот навык своим детям. Ка-
рате формирует именно набор здоро-
вых привычек, ежедневных практик 
и упражнений, и любая нация может 
быть такой же здоровой, как японцы, 
где правильное воспитание ребенка яв-
ляется частью семейной культуры».

– Павел Валентинович, исторически 
у карате в России сложился несколько 
негативный образ. Ведь когда-то его 
запрещали, увлекающиеся этим ви-
дом единоборства занимались тайно, 

на грани конфликта с законом – не то 
спортсмены, не то группировка... 

– Я больше 30 лет преподаю карате 
и вижу значительные изменения в под-
ходе и оценках. Это заметно по родите-
лям. Если раньше ребенка приводили с 
целью научить драться, научить себя за-
щищать, то сейчас многие уже прекрас-

но понимают, что карате – это система 
воспитания. Задача карате – не научить 
маленького человека расталкивать дру-
гих, а сделать его нормальным, вменя-
емым, социально адаптированным чле-
ном общества. Не хочу даже объединять 
карате и традиционное карате. Под сло-
вом «карате» в России понимается чи-

стый спорт. И ничего хорошего в этом 
нет. Потому что спортивное карате об-
ладает всеми плюсами и минусами лю-
бого вида спорта. Оздоровительный мо-
мент в нем упускается, большой спорт, 
спорт высших достижений, на самом 
деле здоровье губит. Да, спорт закаляет 
волю, делает человека целеустремлен-
ным, умеющим подниматься после па-
дений. Но с точки зрения физического 
здоровья... Традиционное же карате 
предназначено для развития человека 
относительно себя самого. Быть сегод-
ня лучше, чем вчера, завтра лучше, чем 
сегодня. Моя задача – объяснить роди-
телям, что главное – развитие ребен-
ка. Не важно, что он не занял высоких 
мест, посмотрите, чего он достиг в соб-
ственном развитии. Научитесь чувство-
вать это, замечать и поощрять ребенка. 
Ведь он делает огромную работу. Сегод-
ня детей в карате приводят достаточно 
интеллектуальные люди. От прежнего, 
«рукопашного» варианта карате, мы, к 
счастью, уже ушли. Поле традиционно-
го карате – быть тренировочной, воспи-
тательной, образовательной системой, 
где с хорошей терминологией в препо-
давании и с большой собственной ув-
леченностью ребенка формируется его 
личность. Мы не только технику едино-
борства преподаем, но и объясняем и 
помогаем найти себя в жизни, в обще-
стве, в отношениях с друзьями, а в даль-
нейшем и в поиске ответов на вопросы 
- кто ты, для чего пришел в этот мир.

Во многих странах, где это поняли, 
развитию карате оказывается большая 
государственная поддержка. У нас оно 
фактически на самоокупаемости, ве-
дется силами энтузиастов и за счет ро-
дителей. Государственная поддержка 
очень нужна. Мы делаем почти невоз-
можное – пытаемся не просто выжить 
без поддержки, но и создать сильную, 
жизнеспособную систему клубов, пред-
ставленных высоко-профессиональ-
ными инструкторами, дипломирован-
ными международным институтом 
традиционного карате. Да, занятиями 
мы зарабатываем свой кусок хлеба, но 
еще ведь нужно вкладывать средства в 
развитие – на спорт, на семинары, на 
поездки. Мы все «фаны» – то, что зараба-
тываем, тратим на свое увлечение. Хотя 
не все так уж плохо, есть перспективы 
в признании традиционного карате 
как образовательной системы на офи-

циальном, пока что региональном, 
уровне – Алтай, Иркутск.

– У нас поддержку получают пре-

жде всего «олимпийские» виды спорта. 
Каковы перспективы карате попасть в 
программу Олимпиад?

–  Для традиционного карате это 
просто не нужно, и даже может оказать-
ся вредным – в связи с нашим обычаем 
пытаться принизить все, что не служит 
главной цели. В данном случае – заво-
еванию наград. Но в целом, как мне ка-
жется, карате заслуживает того, чтобы 
попасть в программу Олимпиад – ведь 
не просто десятки, сотни миллионов 
им занимаются.

– Может быть, этому есть какие-
то технические препятствия – к приме-
ру, карате трудно судить? 

– В рамках Международной феде-
рации судейству уделяется огромное 
внимание. Для непосвященного чело-
века – да, очень трудно понять, за что 
при бесконтактном ударе выставляют-
ся оценки. Ведь это не бокс, где можно 
посчитать, кто сколько раз попал, или  
кто-то упал и не встал, и все ясно. И 
не футбол, где тоже все понятно мно-
жеству болельщиков. Тем не менее су-
действо в карате вполне объективно. 
Просто это не на поверхности, и не-
посвященному не видно. Это требует 
определенного развития.

– Не ощущаете ли вы излишней кон-
куренции? Сколько разных школ, стилей 
карате, и все уверяют, что именно они 
самые лучшие... Мало того, чуть ли не 
каждая такая школа устраивает «чем-
пионаты мира», с которых дети приез-

жают с кубками, наградами, поясами. 
Есть ли смысл в таком изобилии раз-
личных методик, стилей и школ? 

– А какой смысл в изобилии жизни 
на Земле? Пусть будут только медведь и 
волк, а остальных – что, под корень? Все 
школы, на самом деле, ведут к верши-
не, к настоящему мастерству, которое 
в принципе надстильно. Там, где высо-
кий класс, люди находят общий язык в 
любой области – музыканты, ученые, 
представители религии. Внизу могут 
сражаться друг с другом не на жизнь, 
а на смерть, объявлять крестовые по-
ходы и джихады, а достигшие вершин 
оказываются философами и не находят 
никаких противоречий. Так и со стиля-
ми – если это плохо и непрофессиональ-
но, то это плохо в любом стиле, в том 
числе и в традиционном карате.

– Карате в Одинцово. Как это было, 
как есть, как будет?

– В городе отличные возможности 
для развития карате. Мы этот потен-
циал, собственно, и заложили в 90-е 
годы. Сегодня здесь работают порядка 
десяти хороших, сильных тренеров, в 
их числе и мои ученики, которые «от-
почковались» и создали свои клубы. В 
единоборствах, как и во многом дру-
гом, надо считаться с амбициями. Пока 
молодость – нет мудрости, проходит 
какое-то количество лет – приходит и 
понимание. Я благодарен всем своим 
учителям, от каждого я получил что-то 
полезное. Но это не значит, что я, как 
это принято у самураев, буду предан 

учителю до гробовой доски. Если пой-
му, что дорос до чего-то и остановился 
в развитии, пойду дальше – искать дру-
гого учителя, другую школу. Такое про-
исходило за мою жизнь несколько раз. 
Несколько раз думал, что знаю о карате 
все, а потом открывались новые 
высоты, приходило новое 
понимание.

В Одинцово есть хо-
рошие мастера и пре-
подаватели, от 2-го 
до 4-го дан. Приходи-
ли ко мне, когда им 
было 7-8 лет, сегодня 
им за тридцать. Наши 
спортсмены – в соста-
ве сборной России по 
традиционному карате, 
участники чемпионатов и 
детских кубков мира, принес-
шие в общую копилку немало медалей.

Одинцово – реальный центр тра-
диционного карате. Здесь нам удалось 
создать работающую систему: мы до-
ставляем в наш город со всего мира 
бесценные знания, и они отсюда идут 
дальше по стране. Сюда, именно в наш 
город, а не в Москву, приезжают вы-
дающиеся специалисты – президент 
Международной федерации традици-
онного карате Влодзимеж Квечинский; 
лучшие ее мастера, 7-е, 8-е даны, яркие, 
выдающиеся личности, такие как Нель-
сон Каррион, Ави Рока. Обычно, дваж-
ды в год, на семинары в Одинцово со-
бираются со всей страны инструкторы 
традиционного карате. Все это на само-
окупаемости – хотя попробуйте за свой 
счет прилететь в Москву, к примеру, из 
Иркутска. К счастью, карате, которое 
мы распространяем, очень востребова-
но, желающих заниматься – множество.

Ну а что касается вопроса как бу-
дет... В ноябре прошлого года я, в ка-
честве эксперимента, открыл необыч-
ную группу. Дело в том, что в рамках 
института традиционного карате мы 

разрабатываем методики, как работать 
с разными возрастами – дошкольни-
ками, школьниками, взрослыми... Я 
пригласил тех, кому 50, 60 лет и даже 
«за». Собралось человек 12-15. Начинал 
занятия с некоторой опаской – думал, 
немножко походят и бросят. Дела, дети, 
внуки, проблемы… И что вы думаете? 
Они продолжают занятия. Мало того, 
занимающихся в этой группе становит-
ся больше. Интересуются – а можно мы 
детей приведем? А «детям» – по 30-40 
лет. У меня есть интересный пример. 
Восьмилетняя девочка успешно высту-
пает на соревнованиях и постепенно, 
вся семья, - мама, бабушка, - втянулись 
в занятия. Это действительно очень 
трогательно наблюдать, такое семей-
ное единение вокруг общего дела, как 
они друг друга поддерживают, опекают, 
гордятся достижениями…

То, что я делаю на этих занятиях – 
это лучшее из йоги, цигуна, традици-
онного карате, отобранное на междуна-
родных семинарах, которых я прошел 
больше сотни, и адаптировано к воз-
расту и возможностям. Существенный 
оздоровительный эффект карате в том, 
что в его технику встроено диафраг-
мальное контракционное дыхание. 

Каждый раз, вы, занимаясь, де-
лаете мощную профилакти-

ку всех систем организма 
– незаметно, исподволь, 

но эффект приходит, 
люди вдруг начинают 
ощущать, что им ста-
новится лучше. В та-
ких занятиях – секрет 
реального долголетия. 

Не только в физиче-
ском, но и в эмоцио-

нальном плане.

– Столкнулся с такой те-
мой, как конкуренция тренеров за под-
ростков, занимающихся спортом.

– Честно говоря, вряд ли здесь есть 
особая проблема. Я бы даже поставил 
карате  немного в сторону – оно ведь, 
прежде всего, воспитание. Для того 
чтобы вырастить сильного мастера ка-
рате, однозначно требуется интеллект. 
А интеллектуала невозможно ограни-
чить занятием одним лишь карате. Все, 
что касается искусства, нам подходит. 
Музыка, наука – тоже подходят. Другие 
виды спорта – прекрасно. Ничто не ме-
шает каратисту быть, ко всему проче-
му, еще и футболистом, теннисистом, 
кем угодно. У меня некоторые ребята 
прекрасно показывали себя, к приме-
ру, в футболе. В карате они получают 
хорошую растяжку, чувство дистанции, 
технику и амплитуду движения, работу 
ног.

– А вы можете посоветовать уче-
нику, который остановился в развитии, 
оставить занятия – «это не твое»?

– Не могу. Потому что карате – это 
для всех.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН

Карате для всех!В гостях у «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» – Павел Ва-
лентинович Черноусов, 
президент Объединенной 
Федерации традицион-
ного каратэ России, 5 
Дан (ITKF), судья между-
народной категории. По 
первому образованию 
– учитель, преподаватель 
физики и астрономии. Ув-
лекся карате еще студен-
том, не подозревая, что 
запретное в те годы еди-
ноборство станет делом 
всей жизни. Вряд ли он 
предполагал, что судьба 
опишет круг и вернет от 
изучения техник восточ-
ного боевого искусства к 
идеям воспитания гармо-
ничной и целостной лич-
ности, присущим высоко 
гуманистической россий-
ской педагогике.

Наши спортсмены – в 
составе сборной России 
по традиционному ка-
рате, участники чемпи-
онатов и детских куб-
ков мира, принесшие в 
общую копилку немало 
медалей.

Наши контакты :

тел.:           8 (498) 602-38-43, 
                    8 (903) 517-77-77,
эл. почта:  support@itkf-russia.ru


