
                                         Каратэ - это постижение непостижимого 

                                 Знакомство с каратэ 

Знакомство с каратэ для меня произошло случайно. Изначально, я занимался гимнастикой, 

посвятил ей много лет. Звезд с неба не хватал, но звание кандидата в мастера спорта заслужил. А 

привел меня в каратэ друг, тогда еще в закрытую секцию. Мы еще не задумывались в те годы, 

шотокан это был, годзю-рю, вадо-рю, для нас это было просто каратэ и только потом я узнал, что 

наши ката и кихон были из шотокан. 

 

                                   Шотокан и другие стили 

Если говорить о разных школах и стилях, то следует понимать, что любую школу, любой стиль 

можно подобрать под себя и развивать, исходя из собственных целей и требований. 

Для себя стараюсь найти все лучшее, что есть в разных школах. Перенимаю опыт и из борьбы, 

очень люблю фехтование, так же не игнорирую и другие стили каратэ. 

В каждом стиле я нахожу что-то интересное для себя, например контакт из киокушинкай, люблю 

иногда «порубиться», силовые «примочки» из годзю-рю (в шотокан этим не любят заниматься, в 

шотокане важна скорость, реакция, но в шотокане современном, это тоже следует понимать). Я 

всегда говорю, что у меня нет стиля, есть четкая база ката и кихон. Ката и кихон шотокановские, 

так как боже упаси меня еще заниматься другими, в этих бы до конца разобраться. 

Почему остался именно в шотокан? Этот стиль оказался для меня наиболее приемлемым. К тому 

же, повторюсь, этот стиль стал для меня первым, я не захотел променять его на какой-либо 

другой. Да и ката с кихон в некоторых других школах у меня вызывает улыбку. 

                                 

 

                                   Мифы в каратэ 

Уже лет 10, как посещение многих семинаров у меня вызывает улыбку. Ко многим вещам мое 

тело само меня привело. Поэтому и о японцах, я говорю, что это «смешной народ». Понимаете, 

они, как говорят в народе, «стригут бабки». Нет, это не значит, что там нет хороших мастеров, я 

сам многому  у них учился. Но следует понимать, что годами 25-30 ранее, только один вид японца 

на семинаре вызывал почти божественный трепет. Сейчас многие вещи вызывают, как я уже 

говорил, улыбку, многое из показанного, просто не прокатит. 

Кстати, многое из рассказанного тоже уже не прокатывает, все эти сказки, мифы и небылицы. Да, с 

одной стороны, они вдохновляют, тонизируют, может быть даже на определенном этапе они и 

нужны. К примеру, возьмите всевозможные мифы о Масутацу Ояма, скольких они вдохновили, но 

нужно понимать, что многое из рассказанного не более чем красивые истории. И, как не 

прискорбно это признавать, но каратэ стало, буквально лидером в этом бесконечном 



мифотворчестве. Более того, этот процесс и сейчас имеет место, словно в отношении каратэ хотят 

целенаправленно создать ажиотаж. Мы не увидим такого количества историй и баек, в том же 

боксе, к примеру. А вот в среде каратистов это активно развито и это начинает откровенно 

раздражать, это начинает выглядеть гадко. 

К таким фигурам, как Ояма, Фунакоси нужно относиться иначе. Эти фигуры вдохновляли, в случае 

с Фунакоси, следует понимать, что он был первым, он стал лицом каратэ, можно сказать, стал 

лицом целой вехи развития боевых искусств. Но никогда не нужно их, как и любые другие фигуры 

в единоборствах, обожествлять.  Этого понимания нет у некоторых последователей тех или иных 

стилей. Более того, некоторые нынешние «мастера», поспешившие создать для себя некий 

«островок счастья» в мире единоборств, и зашибать с помощью них деньги, сами начали 

покрывать себя ореолом святости. Имен называть не будем, каждый сам поймет о ком идет речь. 

  

                           Что такое каратэ? Какое каратэ «настоящее»? 

Для меня есть просто каратэ. Каждый в каратэ находит то, что он ищет. Я не люблю делить его на 

стили, не понимаю, что это такое — стили. Конечно же, базы у многих стилей отличаются. В годзю-

рю будут демонстрировать свои ката и кихон, в киокушинкай свои, в сито-рю свои. Но все 

различия закончатся в реальном бою. Все окажется одинаковым. Смысл простой – что ты можешь 

сделать со своей базой? 

Что касается моей базы, то она более агрессивная, менее показательная. Она больше Яхаровская 

(по крайней мере, я к этому стремлюсь). 

Дело в том, что многие различия диктуются правилами соревнований. Так можно делать, значит 

мы отрабатываем тот или иной прием больше, так нельзя делать, следовательно, мы его 

отрабатываем меньше или вовсе не отрабатываем. 

Сами по себе стили мне чужды. Я стараюсь мои ката и кихон выкрутить так, сделать такую 

выжимку из-них, чтобы они стали применимы. В реальном бою, я не буду скакать, как в шотокане, 

не буду «танцевать» с противником, как в дзюдо, не буду напирать на него тупо, как в 

киокушинкай, не буду переминаться с ноги на ногу, как в вадо-рю. 

Не надо думать, что я рассматриваю каратэ, как только способ «подраться». Мне чуждо желание 

вступать в конфликты где-то, применять свои навыки на улице. Для меня каратэ, это интерес и это 

жизнь. Интерес для меня и есть жизнь, так как мне сама жизнь интересна. Это постижение 

непостижимого. Таковым для меня является шотокан, каратэ, да и в целом, единоборства. 

 

                                       Ката и макивара в каратэ 

Ката и макивара, это дисциплина тела. Но они ничего не имеют общего с реальным боем, это 

физкультура, фитнес для бойца. Конечно, это будет звучать оскорбительным для многих 

каратистов, но будем называть вещи своими именами. Это суперфитнес. У каждого единоборства 

есть свой фитнес, например, бой с тенью у боксеров, силовые тренировки в борьбе. Даже у 

фехтовальщиков есть свой фитнес, есть разновидность поединка без оружия. 

Я чту ката, уважаю их, ведь это история каратэ. Ката я преподаю ученикам, но это просто 

дисциплина тела. Наше тело «тупое», оно не хочет делать то, что требует мозг. Для этого нам 

нужно ката. 



По идее, кихон и ката мы должны отрабатывать миллионы раз, до полного автоматизма, но мы 

должны понимать, что в бою, в экстремальных условиях тело поведет себя иначе. Это не будет 

выглядеть так, как мы отрабатывали те или иные движения в ката или в кихон. 

  

                                   ММА. Мачида 

ММА, это то, что нужно для определенных условий поединка, по установленным, пусть и 

свободным правилам. В ММА взяты многие эффективные приемы, но есть масса техник, которые 

представителями смешанных боевых искусств игнорируются, просто потому что правилами они не 

разрешены. Если сравнить ММА и каратэ, то в первом, повторюсь, самое эффективное, при этом 

отработанное до автоматизма. В каратэ же существует масса вариантов одного и того же удара и 

на все это может и жизни не хватить. В ММА многие вещи просто не будут изучать, учитывая 

реалии поединка, их массы, здесь важен принцип «лучше меньше, да лучше». 

Мачида только начинал с шотокан. Все остальное, что применяется им в октагоне взято из других 

школ. Он прекрасен, как боец, но выполнение того же ката им и другими представителями его 

школы, оставляет желать лучшего. Хочется воскликнуть, когда видишь ката в их исполнении: 

«Ребята, не позорьте каратэ всему миру. Есть у вас ММА, развивайтесь в нем». 

 

                                   Мой образ жизни 

Я стараюсь вести здоровый образ жизни, избегаю употребления алкоголя, даже не знаю его вкуса. 

Меня поражает, когда я вижу пузатых или костлявых «мастеров», которые еще при этом снимают 

куртку кимоно, чтобы выполнять те или иные упражнения. Нужно свое тело держать в порядке, 

необходима определенная культура тела. Если ты считаешься бойцом, ты по определению не 

можешь быть пузатым или костлявым. 

 

                                     Другие стили 

Я никогда не охаиваю другие стили, хотя в душе улыбаюсь над многими вещами в тэквондо, в 

киокушинкай, в ушу (правда саньда уже улыбок не вызывает). 

 

                                Каратэ и Олимпиада 

Когда я услышал, что каратэ хотят внести в программу Олимпийских игр, я спросил: «Ребята, 

готовы вы теперь увидеть «Шоу уральских пельменей»? Когда тэквондо стало олимпийским 

видом, показы его турниров начали вызывать отвращение даже у многих тэквондистов. Боюсь, что 

с каратэ будет тоже самое. 

 

                                  Опыт из других единоборств 

Я стараюсь развиваться в своей базе, но не игнорирую другие стили. Иногда прихожу к борцам, да 

и своим ученикам разрешаю «повозиться» на полу. Кстати, мы это делаем на твердом полу, у нас 

нет мягкого ковра. 

 

                                   Пояса сейчас 



К сожалению, если раньше ты видел даже хотя бы зеленого пояса, ты понимал, что это 

определенный уровень, то сейчас даже черные пояса вызывают сомнения. Лично я редко когда 

ставлю ученикам высокие оценки на аттестации, я исхожу из объективного взгляда на их ката, 

кихон, кумитэ. 

Но так поступают далеко не все. Более того, на многих аттестациях по каратэ, да и по другим 

видам, уже присутствует установка, что должно сдать, к примеру, процентов 80 от пришедших. А 

как же иначе, тогда ассоциация или федерация потеряет деньги. 

 

                                    Этикет и додзё 

Для меня додзё – это не просто пафосные слова. Знаете, я не склонен к мистицизму, но каждый 

раз, уходя, я благодарю зал и даже был случай, когда словно в ответ на мои слова, в зале вдруг 

распахнулось окно, хотя никакого сквозняка не было. Это было, словно в фильме «Аватар», 

помните фразу: «Эйва нас услышала!». Вот и зал, он словно услышал мои слова благодарности. 

Приходя в зал, вы приходите ко мне в гости, приходите в мой дом, а значит должны поклониться 

ему, как бы отдать дань уважение додзё. 

 

С уважением, ваш Николай Алексеев 


