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Зарождение рукопашного боя 

Рукопашный бой, или боевые единоборства, существует столько же, 

сколько помнит себя человечество. Существование определенных 

приемов нападения и защиты в рукопашных поединках подтверждено 

дошедшими из древности до нашего времени рисунками, рукописями, 

скульптурными изображениями и т. д. 

Богатые традиции боевых единоборств имеются и в России.  Издавна 

среди русского народа были популярны различные «молодецкие забавы». 

Особое место в них занимает кулачный бой. Бои кулачные и палочные в 

летнее время проводились на пустошах между деревнями и селами, на 

льду рек и озер — зимой. Были неписаные правила их проведения, 

пронизанные духом благородства и великодушия. Так, они запрещали 

бить противника «под ложечку», в спину, позором считалось ударить 

поверженного наземь противника или прятать в руке тяжелые предметы. 

С появлением постоянного войска стали создаваться руководства и 

уставы, значительное внимание которых уделялось приемам рукопашного 

боя, действиям в составе войскового строя, приемам использования 

боевого оружия. С появлением огнестрельного оружия появилась 

потребность в отработке приемов ведения огня и штыкового боя. Так, 

штыковая атака Новгородского полка в Полтавской битве 1709 года 

внесла перелом в ход сражения и обеспечила победу над шведами. 

Огромная заслуга в развитии рукопашного боя в русской армии 

принадлежит нашим выдающимся полководцам А. В. Суворову и М. И. 

Кутузову, флотоводцу Ф. Ф. Ушакову. 

Специалистами в настоящее время выделены следующие виды 

отечественных рукопашных единоборств военно-прикладной 

направленности: «кулачный бой», «славяногорицкая борьба», «русский 

стиль», «тверская буза», «самбо», «самоз». 

Основы философии рукопашного боя 

Надо думать, никто не сомневается в том, что рукопашный бой 

насчитывает столько же лет, сколько лет существует само человечество. То, 

что не рассеяно временем, не утрачено бездарно за ненадобностью, является 

не просто наследием, а неотъемлемой частью нашего существования на 

Земле. Рукопашный бой, как и другие виды искусств, нужен человечеству 

как способ целостного общественного воспитания отдельной личности, его 

интеллектуального развития, его приобщения к накопленному человечеством 

коллективному опыту, к вековой мудрости, конкретным общественно-
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историческим интересам, устремлениям, идеалам. Ведь боевое искусство 

любого народа неотделимо от истории, философии, религии, культуры 

народа, осевшего на земле своих предков. 

В летописях и былинах, — живых кладезях мудрости и знаний, — мотив 

защиты родной земли звучит главной темой. И каждый раз он 

сопровождается призывами к единству и объединению, приумножая силы и 

вселяя уверенность в грядущей победе. 

Сокровенный Мир Духа присутствует здесь всегда и нацеливает на 

Добро. Дух Святой дает разумение, дарует силы выполнить Волю Божью. 

Но для того, чтобы играть роль действенного инструмента воспитания 

личности, боевое искусство должно отражать жизнь в ее реальной 

целостности и структурной сложности. 

Искусство рукопашного боя, как и любое другое искусство, должно 

приумножать реальный жизненный опыт человека. Еще в глубокой 

древности такие формы жизнедеятельности, как создание орудий труда, 

изготовление одежды и оружия, сложение мифов, песен, танцев, изобретение 

приемов самозащиты имели для человека огромное значение, гак как 

способствовали сплочению людей, их физическому и духовному развитию. 

На этом фоне боевое искусство предстает не как самостоятельная форма 

деятельности, оно имеетприкладной характер и неотделимо от практики 

повседневной жизни. 

 

Искусство рукопашного боя 

Рукопашный бой (РБ) — это бой, в котором противоборствующие 

стороны для выведения из строя или пленения друг друга применяют 

холодное оружие, ручное стрелковое оружие, гранаты, подручные средства, 

борьбу без оружия и другие средства, обеспечивающие поражение 

противника и выполнения задачи. 

В структуре технической подготовленности спортсмена (бойца) 

выделяются базовые и дополнительные приемы (действия). 

Базовую технику в рукопашном бое составляют: основные стойки, 

передвижения, удары и защитные действия руками и ногами. 
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Дополнительные приемы — это технические действия, которые 

характеризуют индивидуальные особенности бойцов, а также сложные в 

выполнении приемы, требующие длительного разучивания. 

Процесс овладения приемами рукопашного боя подразделяется на 

несколько этапов. 

Ознакомлениес приемом или техническим действием, которые 

необходимы для создания предварительного и правильного представления 

об этом приеме и ясного понимания его структуры. 

Разучивание осуществляется с целью формирования умения 

выполнять прием в его целостном виде или в отдельных деталях. 

Включает в себя подводящие и имитационные упражнения, а также 

выполнение приемов расчлененного и целостного упражнения с 

использованием других приемов обучения. 

Совершенствованиевключает в себя этап начального разучивания, 

проводится в начале занятия, когда организм в оптимальном состоянии. 

Объем нагрузки определяется возможностью повторять действия с 

незначительным улучшением качества или хотя бы без ухудшения. 

Интервалы отдыха оптимальны. 

И на этапе углубленного разучивания применяется метод целостного 

упражнения. Частота выполнения, общий объем и интенсивность нагрузки 

должна постепенно возрастать. Основной регулятор нагрузки на данном 

этапе — ошибки. Как только они начинают устойчиво повторяться, 

необходимо прекратить выполнение приема в границах данного занятия. 

О состоянии человека в рукопашном бою 

Состояние человека в рукопашном бою определяется многими 

причинами, целой гаммой чувств. Это чувство воодушевления и чувство 

страха, чувство физической и душевной усталости и т.д. Голод, недостаток 

сна, непогода и многое другое — все это также сказывается на состоянии 

человека. 

О некоторых важнейших факторах, определяющих состояние человека в 

бою, и пойдет речь ниже. 

Сила духа, воля человека 

Хороший клинок куется, закаливается и оттачивается годами. Руки 

мастера доводят до совершенства каждую деталь. Нет существенных 

мелочей. 
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Так и в подготовке бойца мелочей быть не может. Но как отковать его 

характер, закалить дух и отточить знания и умения? 

Среди многочисленных факторов, от которых зависит состояние человека 

в рукопашном бою, определяющим без сомнения, является дух человека. 

Дух поднимает на ноги безнадежно больных, разжигает из тлеющего угля 

костер надежды. Именно дух позволяет расширить границы знаний и 

увеличивает потенциал человека. Сила Воли, Желание, Вера, могут все! В 

экстремальных ситуациях они делают человека всемогущим! 

 Блокадные ленинградцы выживали на таком пайке, которого по 

немецким расчетам не могло хватить для выживания. Они должны были 

умереть, но они жили, работали и сражались — это горело в их душах. Вот 

что такое Дух! 

…Мой старый приятель поведал мне о таком невероятном случае. Лет 

двадцать тому назад был он полковым врачом. Как-то раз, во время 

парашютных прыжков, у одного из солдат не раскрылся парашют. А вы 

знаете, сколько времени падает человек с высоты в один километр. Двадцать 

одну секунду! Дальше привожу его рассказ дословно. 

«За двадцать секунд, когда снизу мы увидели, что парашют отказал, мы 

схватили брезентовый „стол“, — полотнище креста, выложенного для 

приземления, — и понеслись туда, куда он, как нам казалось, падал, чтобы 

подхватить его. Мы бежали вчетвером, я и трое солдат, и мы добежали! И 

поймали его! Такого не бывает, но мы это сделали!». 

Вот что такое порыв, страсть, необходимость! Вот что такое 

Дух!…Многие Знают, как «сдает» человек, выходу на пенсию. Исчезает 

цель, уходит напряжение нервов, психика демобилизуется — обрушиваются 

болезни, надвигается смерть… 

А человек, увлеченный своим делом до конца, и живет дольше, и болеет 

реже, и выздоравливает быстрее. 

Вот что такое Дух! 

 

Страх 

Главное чувство, которое царит над всеми помыслами на войне в 

предвидении боя и в бою, — чувство страха. 
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Страх, по словарю Ожегова, — это «сильная боязнь, сильный испуг».  

Чувство страха в бою неизбежно присутствует в сознании каждого воина. 

Один усилием воли подавляет его, другой не умеет этого сделать.  «Страх, — 

пишет Т.А. Рибо в „Психологии чувств“, — есть одна из самых сильных 

эмоций; это чувство хронологически первым появляется у живого существа». 

Страх — это то, что мешает человеку в экстремальных ситуациях. Но он же 

подстегивает лучше любого кнута, заставляет собраться, удесятеряет силы. 

Как же управлять этим чувством? 

Полностью преодолеть страх невозможно. Ничего не бояться может 

человек, не осознающий опасность, которой он подвергается. Преодоление 

чувства страха зависит не только и не столько от врожденной смелости, 

сколько от привитых чисто человеческих качеств. 

Важнейший способ преодоления страха состоит в том, чтобы все 

внимание спортсмена в поединке было сосредоточено  на процессе действия. 

Его оценочная функция как бы отключена, автоматически работают 

только механизмы ориентации в пространстве, восприятия противника и 

управления движениями. Противник для бойца, полностью погруженного в 

действие, не более чем оживший манекен, стимулирующий необходимые 

двигательные реакции. Поэтому боец абсолютно спокоен, раскован, 

действует решительно и последовательно. Подобный алгоритм действий 

становится возможен благодаря самопрограммированию, при условии 

наработки соответствующих стереотипов поведения на многочисленных 

тренировках. 

Психологическая подготовка  

Человек начинается в семье, и семья на протяжении всей последующей 

жизни человека оказывает самое существенное влияние на формирование его 

отношения к своей роли в собственной семье, его отношения к женщине, 

браку, к общественному и государственному строю, к политике и т.д. 

На формирование личности воина оказывают влияние и социальные 

условия, в которых он живет. Как следствие, в характере человека 

формируется совокупность качеств, типичных для данного общества. 

Социальные обстоятельства жизни вырабатывают некоторые общие 

черты характера людей. При этом определяющую роль играет воинский 

коллектив. Отношения товарищества, контроль и требования, которые 
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коллектив предъявляет к своим членам, формируют у воинов осознание 

гражданского и воинского долга, готовности к взаимодействию и 

взаимовыручке. Эти черты придают характеру воина общественную 

направленность и высокие волевые качества. 

Заметим, что всегда существует опасность возникновения, под действием 

неблагоприятных условий, ложного представления таких понятий как честь, 

товарищество, коллективизм. В таких случаях упрямство выдается за 

проявление настойчивости (боец перестает реагировать на изменение 

окружающей обстановки, не вносит коррективы в свои действия). 

Лихачество выдается за смелость (это проявляется в неоправданном риске, 

который может поставить под угрозу, выполнение задачи). Слабость 

характера подменяется вежливостью и т.д. 

В процессе обучения воин впитывает в себя культурное и историческое 

наследие своего народа, осознает связь с национальным образом жизни, с 

народными обычаями и традициями. 

Закономерности рукопашного боя 

Осознаем мы это или нет, но рукопашный бой, как и все явления нашей 

жизни, подчиняется определенным закономерностям. И психология 

рукопашного боя не является исключением. 

Основными закономерностями психологии рукопашного боя являются 

следующие: (по высказываниям дважды Героя Советского Союза, командира 

разведроты В.Н. Леонова ): 

— Человек боится того, чего не знает. 

— Два противника при столкновении никогда не бьют друг друга 

одинаково, кто-то обязательно струсит.  

Снизить чувство страха до приемлемого уровня можно только за счет 

приобретения осознанных знаний и твердых практических навыков и 

умений. Но и этого оказывается недостаточно. Не менее важно умение 

разумно распоряжаться своими знаниями и умениями… 

Если у бойца возникает чувство неуверенности, если он чувствует себя не 

подготовленным физически, если у него постоянно возникают сомнения 

вроде «а смогу ли я?», то это уже не воин - рукопашник. Он уже проиграл 

схватку.  Физически подготовленный человек более успешно действует в 

рукопашном бою, так как уверен в своих силах, вследствие чего имеет 
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больше времени на оценку обстановки, а потому у него будет меньше 

неясных и неожиданных ситуаций. 

Идеология системы рукопашного боя 

Основными идеологическими составляющими системы рукопашного боя 

являются: 

— духовные постулаты; 

— концепция управления ресурсами человека; 

— применение законов механики. 
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