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Введение 

 

Представленная методическая разработка, является методическим 

обеспечением  учебных программ дополнительного образования детей «Шаолинь 

цюань» и «Шаолинь Цюань плюс»  (групповая форма обучения), конкретно к 

блоку учебно-тематического плана «Философия боевых искусств».  

Разработка может быть использована педагогами дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности для преподавания основ 

восточных единоборств. 

«Следуя путем ушу, прежде воспитывай характер и искренность души, 

очищай сознание и пестуй добродетель, и лишь затем изучай приемы».  

Мастер Хо Юаньцзя (начало ХХ в.) 
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1. Понятия силы и мудрости в восточных боевых искусствах 

«Большая сила побуждает к великой мудрости». В афоризме тонко 

подмечена основа гармоничного воспитания бойца восточных единоборств. Она 

носит название «удэ» («боевая мораль», или «благодать боевых искусств»), а если 

толковать расширительно, то «благое качество, достигаемое через занятия 

боевыми искусствами». 

    С особой силой это проявилось после того, как было в основном 

завершено формирование технического арсенала восточных единоборств, то есть 

с XVII–XVIIIвв., и стал вопрос о духовном и этическом осмыслении всего 

комплекса боевых искусств. Так, достижение благодати и нравственных свойств в 

процессе тренировки стали ставиться на первое место, оставляя позади 

собственно техническое мастерство. Известный мастер ХVIII в. из Хэнани Чан 

Найчжоу в «Книге о технике боя» («Уцзишу») в первых главах и предисловии к 

своему труду больше внимания уделяет понятию добродетельного поступка, 

почтительности и скромности бойца, нежели описанию ударов. Он считал, что 

ушу начинается с воспитания души, а отнюдь не с объяснения техники поединка: 

«Изучая кулачное искусство, надо прежде всего совершать добродетельные 

поступки, в мирских делах быть почтительным и скромным, не вступать в бой с 

другими людьми. Только таким образом можно стать истинным человеком и 

благородным мужем».   

Но было бы неверно определять «боевую мораль» исключительно как набор 

каких-то нравственных качеств и запретительных предписаний. Это особая форма 

существования, стилистика жизни в ушу, по сути - каждодневное существование 

на грани человеческого и небесного. В большинстве своем правила удэ 

существовали в виде неписаного кодекса и формировались вокруг представления 

об универсальном ритуале поведения человека в обществе.  

Приблизительно с XVIIIв. начинается письменная фиксация правил удэ, в 

результате чего возникают обширные кодексы, связанные с традициями 

крупнейших стилей и школ ушу, например, шаолиньцюань, тайцзицюань, 

нэйцзяцюань. Такие кодексы можно разделить на запретительные и 

общеморальные.   

К запретительным принадлежат предписания о том, чего не должен делать 

последователь ушу, какие знания не должен разглашать; а также кого нельзя 

обучать, перед кем нельзя демонстрировать свое мастерство и т.д. 

Общеморальные кодексы повторяли конфуцианские постулаты поведения, 

характерные для идеального цзюньцзы («благородного мужа»). Лишь 

запретительные кодексы можно отнести к аутентичной традиции ушу, хотя в 

реальной жизни предписания общенравственного и запретительного свойства 

тесно переплетались в одном и том же кодексе.   

Следование «боевой морали» начинается, прежде всего, с воспитания 

скромности, особого уважения как к учителю и собратьям, так и ко всем 

окружающим. Ученик, который выказывает подобострастное поклонение 

учителю, но груб и заносчив по отношению к обычным людям, считается 

утерявшим важнейшую черту боевой добродетели — всеобщность принципа 

искренности - и зачастую изгоняется из школы. Учитель может строго наказать 
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ученика за то, что он демонстрировал знания ушу без явной необходимости, 

добиваясь дешевой популярности. К принципам «боевой морали» относят также 

серьезность человека в процессе обучения. Во время тренировки необходимо 

соблюдать «золотую середину», «не торопиться и не медлить», как учили 

китайские мастера, «позволять вещам и самому человеку развиваться 

естественным образом, своими советами помогая ученику, но ни в коем случае не 

приказывая. Каждый должен следовать в обучении своим собственным 

склонностям», - объяснял учитель тайцзицюань Ян Чэнфу.  

Целый комплекс правил касается собственно процесса тренировки: 

терпение, умение переносить трудности и боль, тщательность, строгое следование 

наставлениям учителя, запрет на перескакивание через установленные этапы 

тренировки, разумная неторопливость. Примечательно, что большинство 

трактатов по ушу описывают обучение не столько как поэтапное овладение 

приемами, сколько как процесс становления сознания, или, как это часто 

называли во «внутренних школах», «овладение истинной мыслью и истинным 

устремлением». И во всем — немалая тщательность, уважение к искусству. Не 

случайно учитель тайцзицюань Дун Иньцзе говорил: «Метод человеческой 

гармонии заключен в том, что хотя вы и вступаете в поединок, но при этом 

должны оставаться вежливыми и не терять достоинства». 

Человеколюбие воина. Многое в моральных предписаниях ушу связано с 

понятием «человеколюбия», или «гуманности» (жэнь) — одного из ключевых 

понятий учения Конфуция. Известный китаевед академик В. М. Алексеев очень 

метко, хотя и весьма расширительно трактовал термин «жэнь» («гуманность») 

как «культуру духа» или «человеческую культуру». У Конфуция понятие 

человеколюбия сочетается с твердостью и решительностью: «Кто преисполнен 

человеколюбия, тот храбр. Кто храбр, тот не обязательно человеколюбив». Он 

же называл знание, человеколюбие и мужество тремя путями благородного 

мужа: «Знающий не сомневается. Гуманный не тревожится. Мужественный не 

боится»  

Конфуций понимал под «человеколюбием» также «путь преданности и 

великодушия» и «любовь к людям». Как-то один из учеников великого учителя 

поинтересовался смыслом «гуманности», и Конфуций объяснил: «Тот, кто в 

Поднебесной способен придерживаться пяти качеств, может быть назван 

гуманным».  Речь шла о скромности, великодушии, искренности, настойчивости и 

доброжелательности. Итак, человеколюбие оказывается не просто 

доброжелательным и милосердным отношением к людям, но неким фактором 

гармонизации отношений, во-первых, между миром и человеком, а во-вторых, 

между человеком культурным и человеком природным внутри одной личности. 

В  западной культуре, гуманность воина понимают как,   прощение сильным 

слабого или победителем побежденного. По-другому мыслится в западной 

культуре и ценность человеческой личности. 

Добродетельный боец. Понятие «дэ» («благой мощи»), в другом контексте - 

«морали», «добродетели» - в китайской традиции меньше всего связано с 

областью исключительно моральной.. В уставах школ ушу практически та же 
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концепция описывается и по отношению к наставнику - именно он воспринимает 

истинное дэ и передает его своим ученикам. Дэ было практически единственным 

качеством, которое определяло человека как Мастера, никакого другого критерия 

не существовало. Таким образом, понятие «удэ» по сути представляет особую 

«Благодать», получаемую во время занятий боевыми искусствами. 

2. Основные заповеди боевой морали Шаолиньского монастыря 

Практически все крупнейшие школы имели свои кодексы удэ. Некоторые из 

них базировались на буддийских монастырских уложениях, другие повторяли 

конфуцианские правила поведения «благородного мужа». Лишь немногие из 

таких кодексов записывались, да и происходило это, как уже отмечалось, не 

раньше ХVIII в.Один из самых разработанных кодексов удэ появился в 

Шаолиньском монастыре, прославившемся своими монахами — знатоками ушу. 

Первые боевые уложения в известной степени повторяли обычный монастырский 

устав и стремились примерить занятия ушу с базовым буддийским постулатом 

ахимсы — непричинения вреда живому (кит. бу ша шэн). Первые из таких 

уложений носили явно запретительный характер и, как утверждает монастырская 

традиция, относятся к XIII в., хотя списки этого текста в архиве Шаолиньсы 

относятся к началу XVIII в. Вероятно, самым первым кодексом шаолиньского удэ 

стали десять коротких правил, сформулированных фактическим создателем 

канонического шаолиньского ушу Цзюэюанем в 30-х годах XIII в. Они получили 

название «Десять запретов» («Ши цзинь»), по аналогии с десятью запретами, 

которых должен был придерживаться всякий буддист. Эти правила перечислили 

десять запрещенных, или «неправедных» поступков, которых не должен был 

совершать монах-боец: отрекаться от учителя (не соглашаться с учителем), иметь 

неправедные (еретические) мысли, обманывать, неоправданно демонстрировать 

свое искусство, воровать, совершать безрассудные поступки, совершать злые 

(преступные) деяния, нарушать указы и законы, обижать слабых, пить вино и 

предаваться разврату.Правила Цзюэюаня можно считать уникальными, поскольку 

это одно из немногих старых уложений удэ, дошедших до нас в подлинном виде. 

Его до сих пор почитают во многих школах шаолиньцюань в провинции Хэнань, 

где и расположен монастырь. На самом деле «Десять запретов» повторяют 

обычные правила поведения монахов и непосредственно с занятиями ушу связаны 

весьма косвенным образом. Тем не менее в течение шести столетий они 

формировали собой канон поведения не только монахов-бойцов монастыря, но и 

тысяч светских последователей шаолиньцюань по всему Китаю. 

3. Десять запретов в боевых искусствах Шаолинь 

Со временем «Десять запретов» получили свое осмысление 

непосредственно в терминах боевых искусств, хотя в течение долгого периода их 

чисто «боевая» трактовка существовала лишь в устном виде. Наконец в 1915 г. 

«Шаолиньские заповеди» были опубликованы в книге известного мастера ушу и 

адепта шаолиньской традиции Цзунь Воцзи «Тайные речения Шаолиньского ушу»: 

1. Основная цель того, кто изучает нашу технику, заключается в том, чтобы 

укреплять тело и дух. Он обязан заниматься с рассвета до заката и не должен 

прекращать занятия, когда ему вздумается. 
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2. Совершенствующийся в боевом ремесле делает это лишь ради 

самозащиты, укрепляя собственную кровь и циркуляцию ци, воспитывая в себе 

смелость и отвагу в бою. Тот, кто нарушает этот принцип, совершает то же 

преступление, что и нарушающий буддийские предписания. 

3. Ежедневно общаясь с наставником, необходимо быть предельно 

уважительным к нему и нельзя совершать поступки, в которых сквозит 

заносчивость или пренебрежение. 

4. В отношении собратьев следует вести себя мягко и обходительно, быть 

искренним и не допускать обмана. Нельзя, бравируя силой, обижать слабого. 

5. Если во время странствия встретишь мирянина, главное, что при этом 

необходимо, - терпеливо, снисходя к низшему, стараться спасти его, и нельзя 

необдуманно демонстрировать свое умение. 

6. Каждый, кто познал методы шаолиньских учителей, не должен пускать в 

ход силу для выяснения отношений. Если он вдруг встретит человека, неизвестно 

откуда пришедшего, он должен сначала поместить левую ладонь на уровень 

бровей. Если странник принадлежит к той же школе, он должен ответить знаком 

правой ладони, дабы по нему они узнали друг друга и оказывали друг другу 

помощь, выражая дружеские чувства к товарищу по Учению. 

7. Употребление вина и мяса является тяжелейшим грехом в буддизме. 

Следует благоговейно придерживаться этого запрета, никогда его не преступая. 

Употребление вина отнимает волю, а мясо ослабляет дух. 

8. Увлечение женщинами и мужеложством неизбежно встретит гнев Неба, к 

тому же это непростительно с точки зрения буддизма. Все последователи нашей 

чаньской школы не должны забывать об этом строжайшем запрете. 

9. Не следует необдуманно обучать технике последователей-мирян, дабы 

избежать вреда, который может принести это обучение в мир в нарушение 

основных принципов буддизма. Если же ты твердо уверен, что природа и 

характер человека чисты и беспорочны, а в учении он не дерзок и не 

бесчеловечен, то можно начинать передачу ему патры и рясы (т. е. учения — А. 

М.). Но если он впадет в грех увлечения вином и развратными желаниями, то 

надо взять клятву с этого человека, дабы впредь он соблюдал правила приличия. 

Нельзя, однажды добившись от него энтузиазма в обучении, сразу же уверовать, 

что это на всю жизнь. Таков первостепенный и наиважнейший принцип нашей 

школы, и ни в коем случае им нельзя пренебрегать.  

10. Остерегайся духа соперничества, избегай также привычки к 

самовосхвалению. Этим ты убиваешь сам себя, к тому же отравляешь и других людей, 

даже неизвестно скольких. Жизненным принципом таких людей, практикующих 

боевые искусства, является либо бахвальство своим умением, либо жажда обогащения, 

поэтому все это - лишь пена, выходящая за пределы оснований ушу. Такие люди 

являются отбросами чаньской школы. Принесшему позор в этот мир через 

короткое время воздастся смертью. Разве в этом смысл искусства, созданного 

первоучителями?! Все последователи должны накрепко запомнить это.  
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Монахи-бойцы должны были столкнуться с неразрешимой проблемой. С 

одной стороны, они совершенствовались далеко не в самой безобидной и 

безвредной для людей боевой технике. Но с другой стороны, один из постулатов 

буддизма провозглашал принцип «не причинения вреда живому» (ахимсы), 

ставший наипервейшим из пяти главных буддийских запретов. Жесткие правила 

монашеского устава (винаи), разработанные досконально еще в индийских 

школах, запрещали даже обрабатывать землю, ибо это могло причинить вред 

мелкой живности. Наряду с требованиями «безустанно заниматься ушу» шли 

мягкие оговорки: «использовать искусство лишь ради самозащиты», «главное — 

поддерживать справедливость», «ради помощи попавшим в беду». Принцип «не 

причинения вреда живому» приобрел некие утилитарные допуски: если нападают 

- надо защищаться, иначе всякое совершение добрых дел может на этом 

закончиться.В середине 20-х — 30-е годов ХХ в. становятся каноническими 

«боевые уложения» (у се), созданные настоятелем монастыря, представителем 30-

го поколения шаолиньских бойцов Чжэньсюем (1893–1955 гг.): «Боевая мораль 

воспитывает прекрасных наставников, а из трудностей вырастают великие 

мастера. Обучаясь боевому искусству, сначала получают удары и с улыбкой на 

лице встречают обман со стороны других. Надо в спокойствии переносить удары 

противника и никогда не начинать поединок первым. Избегай дурных поступков 

и тогда с радостью воспримешь дух первоучителей». Правила Мяосина, как и ряд 

старых шаолиньских кодексов, повторяли обычные буддийские предписания. Это 

означает, что шаолиньская практика боевых искусств воспринималась как 

абсолютно естественная часть монашеской жизни. 

Помимо монастырских уставов удэ существовали и кодексы, составленные 

известными мастерами. Некоторые из них получили широкую популярность, 

выйдя за рамки той школы, где были созданы. В любом случае с конца XVIII в. 

можно уже было говорить об определенном стандарте правил «боевой морали», 

поскольку все подобные уложения содержат схожие постулаты: терпение, 

преданность школе, уважение к мастеру, запрет перескакивать через этапы 

тренировок и т. д.Формулировались эти «заповеди удэ» зачастую весьма 

непохожим образом. Например, в стилях «внутренней семьи» под «боевой 

моралью» понимались пять запретов, или качеств, недостойных истинного 

ученика. Они были сформулированы знаменитым мастером «внутренних стилей» 

Ван Чжэннанем. Ван не преподавал своего искусства пяти категориям людей: 

боязливым сердцем, драчливым, пристрастным к вину, болтливым, мягкотелым и 

глупым по природе, а также тем, кто вел аморальный образ жизни. Большая часть 

правил удэ касается ответственности наставника за то, какие знание и кому он 

передает. Высшим выражением этой концепции был принцип, которого сегодня, 

увы, придерживаются далеко не все: не обучать тому, чего не изучал сам у 

носителей «истинной традиции».Обучать может лишь человек, обладающий 

«благой мощью» (дэ), и человеколюбием, которые он и передает ученикам. Эта 

мысль настойчиво звучит во многих классических трактатах по ушу. «Способы 

боя с эмэйским копьем» («Эмэй цяофа») гласят: «Не знающий не способен 

выразить словами, не человеколюбивый не способен передать». Другой трактат, 

«Кулак Белого журавля вечной весны» («Юнчунь байхэцюань»), говорит о том 
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же: «Неискренний не сумеет обучить, не придерживающийся ритуалов - не сумеет 

обучить». Доброжелательность к людям - основа, на которой строится обучение в 

ушу и общение бойцов между собой. Им нечего делить - ведь гунфу универсально 

и в то же время абсолютно сокровенно, его нельзя украсть или «выведать».  

Шаолиньский наставник Мяосинь как-то заметил: «Тот, кто следует по пути 

боевых искусств, превыше всего ставит добродетель, а не силу, придает большее 

значение защите, а не нападению. Когда пробуждаешь в себе добродетель — то 

встречаешь признательность, а когда используешь силу — то наталкиваешься на 

противодействие. Защита — это предвестник жизни, а нападение — предвестник 

смерти. Когда меня атакуют, я защищаюсь. В этот момент у меня на сердце 

спокойно, мое ци концентрируется, дух просветляется и пробуждается отвага… 

Все это приводит к полному внутреннему умиротворению, благодаря чему мое ци 

оживает. Кто бы меня ни атаковал — ничто не обеспокоит меня. А вот у 

атакующего гневливое ци поднимается вверх,  шесть духов (шесть качеств души. 

— А. М.) перевозбуждаются и не способны сдерживаться внутри. Из-за этого 

состояние его духа поверхностно, ци рассеивается, и он никак не может собрать 

свои силы. Мне же, который противостоит ему своим покоем, нет нужды 

травмировать соперника, ибо через короткое время он сам повредит себе». 

К началу ХХ в. восприятие традиционных канонов удэ стало заметно 

меняться. Благоговение перед «тайностью» и «святостью» знания боевых 

искусств иногда начинало вызывать идиосинкразию, с одной стороны, из-за того, 

что за традиционной риторикой порой скрывалась полная утрата действительно 

глубинного знания, а с другой стороны, идеология традиционного ушу не позволяла 

всем желающим вступить на путь «истинной традиции» боевых искусств. 

В течение многих столетий правители и чиновники, аристокра ты и воины, 

художники и поэты Поднебесной искали равновесие между двумя, как им 

представлялось, основополагающими началами жизни образованного человека — 

«гражданским», или «культурным» (вэнь) и «военным», или «боевым» (у). В 

конце концов, это привело к становлению весьма многогранной концепции 

«равновесия» или «взаимодополнения гражданского и военного». Многие 

рассказы из фольклора ушу делают особый акцент на гармонии этих двух начал в 

человеке, которая символизирует собой истинное мастерство — гунфу. Предания 

ушу содержат целую галерею образов таких «культурных воинов».В работах 

теоретиков ушу XIX в. прослеживается тенденция восприятия «вэнь» как 

внутреннего, а «у» — как физического воспитания. Вместе с тем разрабатывается 

концепция соотношения «вэнь» и «у» как «основы и функции» (ти — юн). Такое 

понимание «вэнь» требует отдельного пояснения. В Китае в понятие «физическое 

воспитание» (тиюй) вкладывается несколько иной смысл, чем на Западе. Прежде 

всего, физическое воспитание рассматривается мастерами ушу как развитие 

«внутренних свойств» (это следует из вышеприведенного пассажа Ян Чэнфу), а не 

физической силы или ловкости. Буквальный перевод термина «тиюй» звучит как 

«воспитание основы», а под «основой» подразумеваются духовные и психические 

способности человека.Именно понимание «гражданского» как «воспитания 

внутренней основы (ти)», а «военного» как приложения и «функции» (юн) этой 
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«основы» прослеживается на всем протяжении развития боевых искусств Китая. 

Например, с глубокой древности методы стрельбы из лука подразделялись на 

«военные» («боевые» — у) и «гражданские» (вэнь), причем разнились они не в 

технике, а именно в глубине осознания самого процесса выстрела. «Боевой 

выстрел» (у шэ) подразумевал принятие правильной, устойчивой позиции, затем 

выполнение собственно меткого выстрела. А вот что древний трактат 

«Иллюстрированные объяснения способов стрельбы из лука» («Шэцзи тушо») 

говорит о «гражданском выстреле» (вэньшэ): «Его роль заключается не только в 

том, чтобы тренировать руки и способы движения телом, но и в том, чтобы 

упражнять ци, благодаря чему можно уяснить уточненную [сущность выстрела], 

которая начинается с упражнения ци, и лишь затем проникает и в руки»  

В этой фразе заключен ответ на вопрос о том, что такое «вэнь» как 

«физическое воспитание» для ушу: укрепление психо-физической и духовной 

основы через «упражнение ци», а точнее — мобилизация внутреннего начала 

«вэнь» в любой момент жизни человека. 

 В ХVII—ХIХ вв. под «гражданским» и «военным» стали понимать два 

уровня тренировки: совершенствование внутреннего искусства управления ци 

(вэнь) для усиления психо-физической основы человека и совершенствование 

внешней формы или выполнения приемов (у) 

Во многих стилях существует подразделение на разделы «вэнь» и «у». 

Например, существовал раздел «гражданский шаолинь» (вэнь шаолинь) — особые 

дыхательно-медитативные упражнения из монашеской практики, направленные 

на обретение «истинного» состояния сознания бойца. Тренировка в стиле 

«Подхлестывающие ноги» (чоцзяо) предусматривает изучение восьми 

«гражданских» и восьми «боевых» коротких комплексов. Знаменитая система 

цигун «Восемь отрезов парчи» также состоит из двух разделов — «боевого» и 

«гражданского». Раздел «вэнь» технически проще, так как выполняется сидя, в 

отличие от раздела «у», выполняющегося стоя и включающего ряд боевых 

движений, например удары кулаком. Однако именно знание раздела «вэнь», как 

гласит традиция, стимулирует «изменения духа» человека через концентрацию 

ци, в связи с чем раздел «вэнь» считается более утонченным. 

Сочетание «военного/боевого» и «гражданского/культурного» испокон 

веков соответствовало особому моральному императиву бойца, эта мысль была 

составной частью всех канонов «боевой морали». Гармония двух начал должна 

проявляться и в самой манере поведения. Сегодня сплошь и рядом встречаются 

люди, считающие заносчивость и грубость едва ли не главным признаком 

настоящего бойца. А вот мастер тайцзицюань Чэнь Синь в своих наставлениях так 

описывал облик истинного бойца: «Не кичлив и не бахвалится, в поведении мягок 

и приветлив. И если мы и говорим об обучении боевому, то в его сердцевине тем 

не менее заключено культурное»  

Подведем краткий итог сказанному о равновесии «вэнь» и «у». Эта идея 

стала важнейшим императивом воспитания бойца ушу. Наиболее глубоко она 

была осмыслена в ХVII—ХVIII вв. Именно тогда «культурное» и «боевое» стали 

осознаваться как способ гармоничного пестования внутреннего и внешнего начал 
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в человеке. Причем «вэнь» и «у» понимались чрезвычайно широко, например, как 

гражданские науки и военное, внутренний ритуал и его внешнее проявление, 

внутренний принцип и внешняя техника, спокойные размышления и грубая 

отвага, мудрость и сила.  

 


