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Каратэ, как вида спорта, уходит своими корнями в китайские системы бое-

вых искусств. Молодые энтузиасты, занимающиеся этими боями на Окинаве в 

конце XIX века, шли по стопам учений старых мастеров Итосу и Хигаонна и 

проводили совместные тренировки. Из этих молодых бойцов вышли великие ма-

стера будущего каратэ – это и Гитин Фунакоси, и Кенва Мабуни, и Мияги, и ряд 

других.  
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Переехав в дальнейшем в Японию, они основали в 20–40-е годы ХХ века 

школы каратэ, которые стали затем фундаментальными стилями: Сетокан, Сито-

рю, Годзю-рю. Ученики основателей этих первых трех стилей создали позже 

другие виды и стили каратэ. 

Приехавшие в Японию окинавцы познакомились здесь с мощной традицией 

боевых искусств, которая за столетия своего развития уже имела богатейшую 

философию. Большинство пересмотрело свою методику обучения, технику и 

преобразовало своё искусство в целостную систему воспитания личности – в 

Путь каратэ – каратэ-до. 

Но японцы создавали школы, в которых была очень ярко выражена именно 

японская специфика. Для создания этих школ главной причиной явилось то, что 

в каратэ не было практики тренировочных и соревновательных поединков. 

По мере того, как появлялись и укрепляли свои позиции разные клубы, стан-

дартизировались правила, началось и проведение товарищеских встреч. Каратэ 

начало развиваться в разных модификациях. 

В 1922 году во время выступлений в университетах Токио Гитином Фуна-

коси был введен термин «каратэ». Первоначально иероглиф каратэ означал «ки-

тайская рука», который впоследствии, для избегания упоминаний среди японцев 

непопулярного в то время Китая, заменили на выражение «пустая рука». 

После 2-й мировой войны, осевшие в странах Европы и Америки японские 

инструкторы-каратисты, начали внедрять там своё искусство. Но никаких наци-

ональных и международных организаций, как в других видах спорта, не создава-

лось. Сами же их европейские ученики вскоре пришли к пониманию необходи-

мости появления таких организаций. 

В 1963 г. президент Французской ассоциации каратэ Жак Делькур решил 

пригласить в Париж представителей 7 стран, в которых наиболее активно разви-

валось каратэ. 15 декабря 1963 г. они собрались на I Европейский конгресс ка-

ратэ, где обсудили положение каратэ в Европе, перспективы его развития и 

внесли свои предложения по унификации правил соревнований. 
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Эти встречи представителей национальных организаций каратэ европей-

ских стран, число которых неуклонно росло, стали проводиться ежегодно. 

В ноябре 1965 г. решением III Европейского конгресса каратэ был создан 

Европейский союз каратэ (European Karate Union – EKU), президентом которого 

избрали Ж. Делькура. 

В мае 1966 г. во Франции был проведен первый Чемпионат Европы по ка-

ратэ. После него европейские чемпионаты стали ежегодными. 

Спортивное каратэ шло в своем развитии по странам мира очень быстро, что 

подтолкнуло к необходимости решения вопроса о создании межконтиненталь-

ной международной организации. В 1970 г. появился Всемирный союз организа-

ций каратэ (World Union of Karate Organizations – WUKO), президентом которого 

стал президент Всеяпонской федерации каратэ-до Сасакава Рёити, а председате-

лем – Ж. Делькур. 

WUKO, после проведения своего I Международного конгресса, в октябре 

1970 г. организовал I Чемпионат мира по каратэ в Токио. Этот Чемпионат поло-

жил начало крупнейшим турнирам по спортивному каратэ. 

В России каратэ начало свое существование с конца 70-х годов прошлого 

столетия, когда создатель школы Сэнэ и впоследствии Центральной Школы ка-

ратэ Алексей Борисович Штурмин создал Федерацию каратэ СССР. До этого бо-

лее десятка лет энтузиасты каратэ в России проводились свои тренировки под-

польно, получая информацию из тайком ксерокопированных книг и журналов, у 

иностранных студентов, передавая эти знания друг другу. 

Первая международная встреча советских каратистов состоялась в Таллине 

в 1978 году с командой из Финляндии. А в 1979 году прошел 1-й Чемпионат 

Москвы в Лужниках по каратэ. Желающие увидеть этот таинственный вид 

спорта растянулись на многокилометровую очередь. На этой встрече присут-

ствовал почетный гость из Японии господин Хисатака. 

Пик развития каратэ в СССР пришелся на период с 1978 по 1983 годы. Ка-

ратэ являлось полноценным видом спорта в Советской Армии, развивалось в 
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СКА военных округов по всему Советскому Союзу. Команда ЦСКА по каратэ 

была одной из сильнейших в СССР. 

Нужно упомянуть, что в СССР каратэ существовало как единый вид спорта. 

Но уже существовали стилевые школы каратэ Сито-рю, Киокушинкай, Сетокан 

и другие. 

Наступил 1983 год и в Уголовном кодексе появилась ст. 219, 1-я часть кото-

рой предусматривала уголовную ответственность за преподавание каратэ. Этот 

вид спорта стал запрещенным в СССР. 

В условиях преследования за занятия каратэ, бывшие «советские карати-

сты», часто не имеющие специальных знаний заменили белое кимоно зелёным, 

называя приемы по-русски, стали преподавать рукопашный бой для сотрудников 

специальных подразделений. Технический арсенал любых систем рукопашного 

боя схож с каратэ, но они несут противоположный смысл самообороне. Как во-

енно-прикладная дисциплина он имеет определенную сущность – уничтожение 

противника, что определяет и тактику, и технику поединка. Специалисты, при-

влекаясь «по знакомству», как правило, сами создавали и методические пособия. 

Рукопашный бой развивался практически без учёта мирового опыта в этой обла-

сти. Под лозунгами патриотического воспитания в клубы с помощью рукопаш-

ного боя стали привлекаться подростки, которые хотели под видом рукопашного 

боя заниматься каратэ. Многие руководители клубов не хотели понимать, что 

вместо уравновешенного человека, в силу специфики рукопашного боя, обще-

ство получит боевиков.… Кстати, в Японии рукопашным боем занимаются 

только сотрудники специальных подразделений. 

Каратэ, как вид спорта, было восстановлен в 1989 году, и начался новый 

этап его развития. В Москве был зарегистрирован один из первых спортивных 

клубов, ставивший своей основной задачей изучение и развитие каратэ. Этот 

клуб получил название «Звезда», и уже через несколько месяцев с момента его 

создания объединил множество учеников и тренеров. Стали активно развиваться 

и международные связи клуба с Польшей, Чехословакией, Турцией, Францией, 

Германией, Венгрией. 
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С 1992 года в WKF и EKF Россию представила Всероссийская Федерация 

каратэ-до (ВФК). Появилось огромное количество стилевых клубов и федераций, 

продвигающих различные стили и направления каратэ. В это же время произо-

шло разделение каратэ на спортивное и стилевое. 

На высшие ступени мировых и европейских чемпионатов WKF не раз под-

нимались спортсмены ВФК. При этом было очевидным, что более чем 5-летний 

запрет каратэ в СССР, отсутствие международного опыта в течение первых 

20 лет развития мирового спортивного каратэ привело к серьезному отставанию 

от признанных лидеров мирового каратэ: французов, испанцев, итальянцев и 

японцев. 

Ведущие российские каратисты, как и их зарубежные коллеги, всеми си-

лами хотели, чтоб каратэ было включено в число олимпийских видов спорта. 

Они считали, что главной проблемой было убедить федерации развивать любые 

виды каратэ, не вникая в школу, технику и традиции, но предложить единую 

форму соревнований. Потому что без этого каратэ никогда не попало бы в про-

грамму Олимпийских Игр. 

Масаюки Кукан Хисатака, обладатель 9-го дана, основавший Всемирную 

федерацию Косики каратэ, в рамках которой представители различных стилей 

боевых искусств могут соревноваться, используя специальное защитное обору-

дование, считает, в Японии не так много людей, которые могут заниматься ка-

ратэ, так как они недостаточно крепки физически, а российские спортсмены, по 

его мнению, очень сильные физически и духовно. Он говорил: «Когда каратэ ста-

нет олимпийским видом, верю, что у вас будет много золотых медалей. Я даже 

волнуюсь, получится ли у японцев завоевать «золото». 

В 1985 г. МОК официально признал WUKO. Началась подготовка включе-

ния каратэ в число олимпийских видов спорта. Необходимо было изменить пра-

вила соревнований, чтоб они стали более понятными и зрелищными, а судей-

ство – более объективным. Всё это привело к реорганизации WUKO и на его ос-

нове в 1999 г. была создана Всемирная федерация каратэ (WKF). 
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Спортивное каратэ в версии WKF стало только кандидатом на включение в 

программу Олимпиад, т.к. согласно решению МОК число видов спорта, пред-

ставленных на Олимпийских играх, ограничено 28. По рейтингу всех видов 

спорта, которые входят в программу Олимпийских игр или претендуют на это, 

каратэ WKF занимало 15-ю позицию (из 33 заявленных). 

Президент WKF А. Эспинос говорил: «Мы можем спокойно, с оптимизмом 

и уверенностью смотреть в будущее. Каратэ распространено по всему миру, что 

могут сказать о себе лишь немногие виды спорта. Каратэ вносит большой вклад 

в воспитание молодежи и всего общества. Рано или поздно каратэ станет олим-

пийским видом спорта!». 

Руководство WKF своей важнейшей задачей поставило включение спортив-

ного каратэ в число олимпийских видов. МОК полностью одобрял каратэ как вид 

спорта, а WKF как его представителя. Хотя тот же МОК в июле 1992 года отозвал 

свое признание Всемирной федерации каратэ. 

В 1999 году каратэ как вид спорта был повторно признан Международным 

Олимпийским Комитетом. 

В 2005 году в Сингапуре на сессии МОК каратэ получило самые высокие 

шансы на включение в Программу Олимпийских Игр. Однако, руководивший в 

это время МОК Жак Рогге объявил незапланированный технический перерыв, в 

ходе которого некоторые представители комитета пытались любой ценой вклю-

чить в Программу Игр гольф и регби-7. Так же было принято решение сократить 

количество видов спорта в Программе Олимпийских Игр с 28 до 26 видов. И в 

2009 году Исполком МОК, проходивший в Берлине в рамках Чемпионата мира 

по легкой атлетике, в нарушение устава МОКа и существующих норм «пореко-

мендовал» не включать в шорт-лист каратэ и сквош, а отдать предпочтение 

гольфу и регби-7. 

В мае 2013 года на сессии МОК в Санкт-Петербурге каратэ вновь не попа-

дает в шорт-лист, т.к. многие обозреватели и специалисты посчитали подготов-

ленную для сессии презентацию каратэ наихудшей из всех видов спорта-канди-

датов на включение в шорт-лист. 
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Шансы WKF возросли, когда изменился Устав Олимпийских Игр, и появи-

лась возможность включать в Программу более 28 видов спорта. 

В январе 2015 года был создан новый совет, целью которого являлось рас-

смотрение видов спорта-кандидатов на включение в Олимпийские Игры 2020. В 

апреле этого же года в Токио прошла совместная конференция с участием пред-

ставителей IKO Kyokushinkaikan и Японской Федерации Каратэ – JKF. На кон-

ференции было объявлено: организации заключают союз с целью укрепления по-

зиций каратэ в борьбе за место на Олимпиаде 2020. 

В июне 2015 в рамках Первых Евро-Олимпийских Игр прошли соревнова-

ния по каратэ, а в августе состоялась презентация вида спорта каратэ под эгидой 

WKF. Всемирная федерация каратэ провозгласила свою задачу: по итогам дан-

ной презентации добиться того, чтобы МОК на следующем этапе рассмотрения 

заявок включил каратэ в шорт-лист для голосования на сессии МОК. В сентябре 

2015 Оргкомитет Олимпийских Игр 2020 года направил в МОК предложение по 

включению дополнительных видов спорта в Программу Олимпиады. В число 

пяти видов спорта входило и каратэ. 

Президент МОК Томас Бах сказал: «Мы хотим сделать спорт моложе. С 

большим количеством возможностей, которые есть у молодежи, мы не можем 

больше ждать, что они автоматически придут к нам. Мы должны идти к ним. 

Сбалансированное предложение Токио 2020 отвечает всем целям Олимпийской 

Программы 2020. Пять видов спорта являются инновационной комбинацией су-

ществующих и новых видов спорта, ориентированных на молодежь, которые по-

пулярны в Японии и будут добавлены к наследию Токийской игр». Включение 

новых видов спорта добавит 18 событий и 474 спортсмена. 

Важно отметить, что предложение предусматривало новый формат сорев-

нований по каратэ: индивидуальные категории в ката (мужчины и женщины) и 
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индивидуальные категории в кумитэ (3 категории среди мужчин и 3 – среди жен-

щин). В октябре 2015 г. Антонио Эспинос объявил о смене формата каратэ WKF 

на Олимпийский. 

25 мая 2016 WKF заявила об олимпийском квалификационном процессе. И 

наконец, 3 августа 2016 стало известно об успехе каратэ – Олимпийская мечта 

стала реальностью! 

Президент Федерации каратэ России Сергей Соколовский в своем поздрав-

лении сказал: «Свершилось! Каратэ – олимпийский вид спорта! Мы долго шли к 

этому вместе с WKF и добились, наконец! Это наша общая победа, друзья! По-

здравляю всех, кто любит и живёт каратэ! Вперёд, к Олимпиаде в Токио 2020!». 

В заключении стоит остановиться на одном вопросе: кто будет принимать 

участие в Олимпийских Играх 2020? 

Предполагается, что в Токио в каратэ будут разыграны 8 комплектов меда-

лей – 4 мужских и 4 женских. Два комплекта – в дисциплине ката, и шесть – в 

трех весовых категориях в дисциплине кумитэ. Общее же количество участни-

ков, которые смогут принять участие в Играх в этом виде спорта, – 80 человек. 

По 10 человек в категории. По сравнению с дзюдо и с тхэквондо это количество 

участников значительно меньше. Число претендентов на участие в Олимпийских 

Играх 2020 по каратэ огромно. Пройдет множество отборочных туров. Всех сто-

ронников и любителей каратэ ждет интересная борьба. 

Но несомненно, что включение каратэ в олимпийскую программу даст но-

вый виток развития этого вида спорта, увеличится поток желающих, и каратэ 

станет одним из базовых видов спорта. 

У Федерации каратэ России (ФКР), кроме того, ещё и новый президент те-

перь – Сергей Петрович Цой, который не только любит этот вид спорта, но и 

занимается им очень давно, является мастером, обладателем 5-го дана JKMO 

(Japan Karatedo Maruyoshikai Organization – знаменитая Японская организация 

каратэ-до). 
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И, наверное, очень символично, что воплощение олимпийской мечты всех 

каратистов пройдет в Японии – на родине каратэ. 
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