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Философия самбо 

 

 
 

 

Самбо – вид спортивного единоборства, основанный на 

нравственной, волевой, физической, военной патриотической и 

гражданской подготовке.  

Самбо включает в себя две дисциплины: спортивное самбо 

(борьба) и боевое самбо. 

Самбо — это наука обороны без оружия. Она учит 

самозащите, формирует нравственное научное мировоззрение, 

твердый характер, стойкость и выносливость, которые необходимы 

в профессиональной и общественной деятельности, служении и 

защите Отечества. 

Самбо способствует выработке самодисциплины, 

формированию нравственного основания и качеств, необходимых 

для достижения жизненных целей. Самбо формирует людей, 

способных соблюдать нравственное правило III-С: не вредить себе 
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(C1), соседям (С2), среде (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; 

защищать от вредителей себя, соседей, среду обитания. Самбист в 

состоянии постоять за себя, своих близких и родных, за свою 

Родину, за весь мир.  

 

 
 

 

Стать самбистом, значит стать добровольцем нравственного 

пути: не вредить и защищать себя, других и общество от 

вредителей, социальных паразитов, агрессоров.  

Основное содержание философии самбо: не вредите - 

невредимы будете. 

  

Не вреди себе! 

  

Не вреди соседу!! Иначе сосед навредит тебе. 

  

Не вреди среде!!! Иначе среда навредит тебе. 
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Чтобы не навредить себе, нужно не вредить другим людям и 

среде обитания - то есть стать добровольцем нравственного пути. 

Не вреди себе - здесь и сейчас; защищай без оружия себя и других - 

и ты обеспечишь светлое будущее себе и своим потомкам, 

нравственный путь всему человечеству.   

  

Нравственность заключается в непричинении вреда себе, 

соседям, среде обитания.  Другие люди определяют жизненный 

путь каждого человека. Они оценивают и обсуждают любого 

гражданина или (и) начальника.  Если другие установят, что от 

этого конкретного гражданина или (и) начальника есть вред, то 

доверия к нему НЕТ. Поэтому вредитель, утративший доверие, тут 

же становится объектом влияния других. Это влияние может  быть 

разным, опасным и даже смертельным. Чтобы избежать вреда от 

других, вредитель может спастись, встав на нравственный путь. Для 

самосохранения ему важно перестать вредить другим, чтобы в 

итоге не вредить себе! 

  

Нравственный путь – философия  самбо! 

 

На нравственном пути самбист идет к победам вначале над 

собой, осуществляя каждый день выбор по совести, по 

справедливости, по правде, по закону, не вредя себе и другим, 

защищая себя и других. 

Только на нравственном пути самбист может  одержать победу 

в схватке с любым безнравственным противником. Так самбист 

своими достижениями в спортивных и боевых схватках становится 

ярким примером для подражания молодежи. 

  

Самбо — не только вид спортивного единоборства и система 

противодействия противнику без применения оружия, но и система 

воспитания, способствующая развитию нравственно-волевых и 

морально-психологических качеств. Занимаясь физической 

культурой, спортом, самбо, как наш Президент России Владимир 

Владимирович Путин - вы уже на нравственном пути. 
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Нравственная идея защиты без оружия исходит из далекой 

истории народных видов борьбы против своих завоевателей, 

эксплуататоров и  угнетателей.   

Традиции самбо основаны на борьбе без оружия с 

вооруженным противником, который служит захватчику, 

поработителю, вредителю народа. Это условие (необходимость 

защиты без оружия) стала источником создания таких 

национальных видов борьбы как: 

кулачный бой; 

русская, грузинская, татарская, казахская, узбекская борьба;  

финско-французская, вольно-американская, английская борьба 

ланкаширского и кемберлендского стилей; 

швейцарское, японское дзюдо и сумо; 

а также другие виды единоборств. 

Система самообороны без оружия включила всё передовое и 

целесообразное. Она стала открытой всему миру. Самбо стало 

всемирным видом единоборств, боевой и служебной подготовки 

военнослужащих и полиции России и других стран мира. 

Вместе с приемами борьбы самбо впитало в себя нравственные 

принципы народов, передавших самбо свой нравственный 

культурный код: не вреди и защищай. Эти ценности дали самбо 
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силу пройти через суровые испытания временем, выстоять и 

закалиться в них.  

Сегодня дети, юноши и девушки, занимаясь самбо, не только 

учатся защищать себя, но и получают опыт нравственного 

поведения. 

 

Духовные ценности самбиста 

 

 

Быть самбистом, значит быть патриотом. 

Патриотизм – чувство гордости за свое Отечестве, свое 

положение в обществе, свою работу и уровень жизни, историю 

членов своей семьи,  и желание защищать Отечество с оружием в 

руках.  Патриотизм возникает в результате нравственных действий 

руководителей органов государственной власти, установления 

справедливости в государстве и обществе, которая чувствуется 

каждым гражданином, обеспечивает готовность граждан к защите 

Отечества. 

 

Воспитанность самбиста – качество, которое характеризует 

сформированную привычку поступать по совести, нравственно во 

всех жизненных ситуациях.  

 

Образованность самбиста – качество, которое характеризует 

сформированную привычку созидательной деятельности и 

социальной активности, направленной на преобразование 

окружающей действительности. Образованный самбист становится 

субъектом деятельности, он перестает быть объектом обмана, 

манипуляций, критично воспринимает действительность и активно 

придает ей нравственное координирующее начало, владеет 

дискурсивно-оценочным методом (чтобы здраво поступать, 

нужно всё оценивать и обсуждать), разделяет идею нравственного 

пути человечества и руководствуется ей в повседневной 

жизнедеятельности. 

 

Вера самбиста – внутренний эмоционально-чувственный 

процесс познания действительности, опирающийся на 

эмоциональный опыт борьбы, физического развития, 
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созидательной деятельности. Позволяет объединяться, 

кооперироваться, осуществлять совместную деятельность. 

Верит самбист Отечеству, Президенту и правительству России 

в их нравственную политику, подкрепленную справедливым 

разрешением всякого государственного дела. 

 

Великодушие – чувство самбиста, проявляющееся в его 

бескорыстии, победе над собственной жадностью, глупостью, 

подлостью, завистью, лицемерием и иными отрицательными 

качествами человека и преодолением умственной скромности. 

 

Взаимопомощь – привычка самбиста защищать, помогать,  

поддерживать других  людей, казавшихся в опасности, сложной 

жизненной ситуации.  

 

Взаимоуважение – привычка самбиста выражать 

положительное отношение к качествам личности других людей, с 

которыми он находится во взаимодействии. Формируется в 

процессе нравственного воспитания и обучения. Закрепляется 

примерами подражания проявления взаимоуважения со стороны 

руководителей всех уровней власти к конкретному человеку. 

 

Гуманизм – нравственное чувство самбиста, которое 

проявляется в привычке поступать по совести по отношению к себе 

и другим людям. Главным признаком гуманистического мышления 

является возведение человека для человека в качестве ценности. 

Гуманное отношение человека к человеку проявляется в том, что 

человек не причиняет вреда другим людям и созидает для них. 

 

Дружба – процесс устойчивых личных отношений между 

людьми, основанный на разделении общих идей, идеологии, 

симпатии, уважения, общих интересов, духовной близости, 

взаимной привязанности, понимания и поддержки друг друга. 

 

Коллективизм – чувство личной ответственности за 

благополучие других людей, с которыми самбист вместе созидает. 

 

Любовь – чувство глубокой привязанности и устремлённости 

мужчины и женщины, взаимно ставшими объектами симпатии, 



9 
 

увлеченности, создавшие друг для друга чувство безопасности и 

безвредности совместной деятельности.  

 

Милосердие — чувство жалости к побежденному врагу, 

прощение его для создания основания к совместной созидательной 

деятельности. 

 

Надежда - положительно окрашенная эмоция, возникающая 

при напряжённом ожидании исполнения желаемого и 

предвосхищающая возможность его свершения.  

 

Нравственность – это общее выражение свойств самбиста, 

которые выполняют функцию этического регулирования 

отношений между членами общества. Особый настрой мышления и 

поведения, позволяющий не причинять вред себе, окружающим, 

среде обитания. Формируется с помощью других граждан и 

организаций, постоянно корректирующих поведение и самооценку 

человека. 

 

Ответственность за судьбу Отечества – чувство человека, 

характеризующиеся переживаниями личной ответственности за 

происходящие в Отечестве события и  осуществление действий, 

направленных на противодействие внешним и внутренним врагам 

Отечества. 

 

Приоритет духовного над материальным выражается в 

преобладании идей, идеологий в регулировании поведением 

человека, чем материальное стимулирование этого поведения. 

Несовпадение идеологии и назначения материального 

стимулирования приводит к противоположному результату и 

недостижению целей материального стимулирования поведения. 

 

Служение Отечеству – активное участие гражданина в 

процессе защиты Отечества от различного рода внешних и 

внутренних врагов, создающих угрозы и причиняющих вред 

соотечественникам. Формы участия могут быть формальными и 

неформальными. Формальное служение Отечеству – это когда 

гражданин занимает соответствующие должности государственной 

военной или гражданской службы и должным образом исполняет 
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свои обязанности, профессионально соответствует занимаемой 

должности.  

Неформальное служение Отечеству – это когда гражданина, 

невзирая на свои должности и звания, проявляет чувство личной 

ответственности за защиту Отечество, самостоятельно и 

коллективно выявляет и пресекает деструктивную деятельность 

внешних и внутренних врагов Отечества.  

 

Спортивное братство – это дружба спортсменов, 

скрепленная должной спортивной физической подготовкой, 

воспитанием и обучением, соревнованиями. 

 

Совесть – это способность человека критически оценивать 

свои поступки, мысли, желания, осознавать и переживать свое 

несоответствие должному поведению. Совесть как этический 

регулятор поведения формируется в процессе нравственного 

воспитания и обучения, является одной из форм самоконтроля. 

Совесть ориентирована на самосохранение и благополучие 

индивида, на принятые групповые нормы, ожидания окружающих 

или мнение авторитетов. В качестве нравственного регулятора, 

совесть осуществляется как внутренний мыслительный процесс, 

ориентирующий человека на непричинение вреда себе и другим 

людям. СО-Весть – это Совместная весть других, указывающих на 

нравственный путь развития человека. Утрата совести может иметь 

как биологический, так и физиологический и социальный характер. 

Человек без совести – социопат. Он не чувствует боли других 

людей, способен их угнетать и эксплуатировать, совершать против 

людей любые преступления ради личного благополучия. 

 

Справедливость – чувство человека, которое возникает в 

ответ на нравственное поведение человека и других людей, при 

котором поступки, мысли и слова едины, соответствуют 

представлениям людей о должном поведении и нравственному 

правилу III-C: не вредить себе (С1), соседям (С2), среде (С3) ни 

мыслью, ни словом, ни делом; созидать для себя, соседей, среды 

мыслью, словом, делом. 

 

Созидательный труд – деятельность человека, в ходе которой 

создаются материальные и нематериальные блага для других 
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людей, которые дают положительные обратные связи, потребляя 

данные блага.  

 

Традиционные ценности - передаваемые из поколения в 

поколение и культивируемые нравственные ориентиры самбиста, 

формирующие его мировоззрение, цели и способы 

жизнедеятельности, лежащие в основании цивилизационной 

идентичности России, проявляющиеся в неповторимом и 

самобытном духовном и историческом развитии 

многонационального российского народа и обеспечивающие 

гражданское единство страны. 

Нравственные ориентиры человека определяются его 

нравственностью. 

 

Товарищество – это отношения между людьми, которые 

создает и поддерживает самбист, основанные на общности их идей, 

идеологии, мировоззрения, интересов, проявляющиеся во взаимной 

помощи и солидарности, уважении и доверии, доброжелательстве и 

симпатии, созидательной деятельности. 

 

Установление справедливости - справедливость 

устанавливается и поддерживается нравственными действиями 

самбиста, других граждан и организаций.  Для этого 

государственное управление и местное самоуправление 

осуществляются с нравственных позиций. Все решения  

государственной власти  и органов местного самоуправления носят 

нравственный характер, что обеспечивает их легитимность и 

справедливость. Безнравственность самбистом, обществом и 

государством  осуждается, недостойное и вредное поведение  

граждан публично порицается. 

Самбисты оценивают действия руководящих  кадров. Этот 

процесс дополняется публичным обсуждением, осуждением или 

одобрением. 

Несоблюдение нравственных норм  является основанием  для 

последующего увольнения по утрате доверия, что обеспечивает 

солидарность общества с органами государственной и 

муниципальной власти, гарантирует  общественную и 

государственную безопасность. 
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Самбист регулирует свою деятельность с учетом этических 

оценок. Учет положительной или негативной этической оценки 

осуществляется самостоятельно в форме принятия надлежащих мер 

к восстановлению и поддержанию общественного и 

государственного доверия, сохранению своей репутации. 

 

Честь -  обладание самбистом рядом морально-

психологических качеств, которые другими людьми оцениваются 

как качества, заслуживающие уважения, образующие репутацию 

такого человека. Бесчестие – утрата таких качеств, разрушение 

репутации человека в результате его безнравственных действий.  

 

Этическая оценка – это способ улучшения себя и других 

людей, который осуществляется в форме оценки нравственности 

действий (бездействий) других граждан и организаций граждан с 

позиций причинения или непричинения вреда и угроз в целях 

предупреждения безнравственного поведения. 

Процесс этической оценки носит открытый характер, 

регулируется обществом и государством. 

Основанием этической оценки является совершение 

гражданином или организацией деяния, оцениваемого другими 

лицами как вредное или угрожающее им. 

Негативная этическая оценка удерживает человека от 

несправедливых действий по отношению к другим людям. 
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Нравственный путь самбиста 

 

 

Нравственный путь самбиста: не вреди и созидай для себя и 

других людей. 

У нравственного пути нет явных противников и врагов. Никто 

сегодня открыто не может выступать против нравственности.  

 

Научная база идеологии нравственности, разработанная и 

апробированная Институтом нравственности (Санкт-Петербург):  

  

ГЭП – глобальный экологический принцип – не вредить себе, 

другим людям и среде обитания. 

  

ГНЭП – глобальный нравственный этический (поведенческий) 

принцип – вести себя надо так, чтобы не вредить другим себе, 

другим людям и среде обитания. 

  

Нравственное правило III-C: не вреди себе (С1), соседям (С2), 

среде обитания (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидай для 

себя, соседей среды мыслью, словом, делом. 

  

Ценности идеологии нравственности: 

  

основная ценность каждого человека – это он сам, а также 

другие люди, среда обитания, которым нельзя вредить, для которых 

надо созидать, чтобы не навредить себе, и созидать для себя; 

абсолютная ценность – нравственный человек, который не 

вредит себе, соседям среде и созидает для себя, соседей, среды 

обитания. 

  

Противостоит идеологии нравственности деструктивная 

идеология денег, или монетаризм, вера в деньги как в Бога. 

 

Для сравнения – ценности деструктивной идеологии денег: 

основная ценность – деньги; 

абсолютная ценность – очень большие деньги. 
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Человека тут нет как ценности, поэтому людей намеренно 

лишают денег, ограничивают в потреблении, правах и свободах, 

заставляют жить так, как будто они уже умерли.  

  

С этой агрессивной идеологией самбисты расстаются, вставая 

на нравственный путь. 

  

Основной метод идеологии нравственности: дискурсивно-

оценочный метод (ДОМ), который заключается в организации 

открытого обсуждения и массовой оценки социально-значимых  

действий и субъектов в режиме реального времени.  

Чтобы здраво поступать, нужно всё оценивать и обсуждать! 

Визуализация обратных социальных связей позволяет 

осуществить гуманную коррекцию поведения субъекта, который 

причиняет вред другим людям.   Без применения этого метода 

коррекция паразитического поведения субъекта обычно носит 

летальный характер. Применение дискурсивно-оценочного метода 

позволяет запустить ротации лиц, чтобы уберечь их от летальных 

репрессий и обеспечить баланс справедливости в отношении 

других людей, всего обществ в целом. 

 Средство идеологии нравственности – дискурсивно-оценочные 

сети со встроенной этикой, включающей в себя ГЭП, ГНЭП, С-III. 

Наша национальная идея, идеология – это идеология 

нравственности: не вреди и созидай. Разделяя эту идею, каждый из 

нас становится на нравственный путь России и всего человечества. 

В этой связи на новом этапе развития самбо как мирового вида 

единоборства, самозащиты без оружия, мы философию самбо 

обогащаем идеей и практикой нравственного пути. 

Быть самбистом, значит стать добровольцем Великого 

нравственного пути России и всего человечества! 

Философия самбо, с которой будущий самбист начинает 

знакомится, начинается с освоения понятия «нравственное 

поведение самбиста»:  

не вреди и защищай;  

нравственное правило III-C:  не вредить себе (C1), соседям 

(С2), среде (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; защищать от 

вредителей себя, соседей, среду обитания; 

Самбо – это самозащита без оружия и нравственный путь! 

 



15 
 

 

История самбо 

 

 

История самбо тесно связана с историей СССР, России, побед 

советского и российского народов в схватке с внешними и 

внутренними врагами. 

Становление самбо пришлось на 1920-е—1930-е годы, когда 

СССР остро нуждался в социальном институте, обеспечивающем 

его защиту, сплачивающем активных членов общества, а также 

способном стать эффективным инструментом социализации 

огромного количества беспризорных и безнадзорных детей и 

подростков. 

В этой связи и в современной России остро стоит вопрос о 

возрождении самбо как обязательной подготовки детей, молодежи. 

Это нужно, чтобы обеспечить их социализацию, гарантировать их 

нравственно-правовое, гражданское, патриотическое и 

профессиональное поведение в соответствии с идеологией 

нравственности: не вреди и созидай. 

С самого начала самбо развивалось в двух направлениях: как 

массовый вид спорта и как эффективное средство подготовки 

кадров для органов охраны правопорядка.  

С 1923 года в Московском спортивном обществе «Динамо» В. 

А. Спиридонов культивирует специфическую прикладную 

дисциплину — «самозащита» («самоз»). На базе общества 

«Динамо» происходило изучение различных единоборств, в том 

числе национальных видов борьбы народов мира, бокса и других 

ударных техник. Данное направление было закрытым и 

предназначалось исключительно для подготовки 

спецподразделений. 

В этот же период на основе дзюдо активно развивается 

спортивное самбо, после ареста и смерти Ощепкова известное под 

названием «борьба вольного стиля без оружия».  

Выпускник института дзюдо «Кодокан», обладатель второго 

дана Василий Семенович Ощепков начинает преподавать дзюдо в 

качестве учебной дисциплины в Московском институте 

физкультуры, однако постепенно отходит от канонов дзюдо в 

поисках наиболее эффективных приемов, занимается обогащением 
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и совершенствованием техники самозащиты, формируя основы 

нового вида единоборства.  

 

 

 
 

Василий Сергеевич Ощепков 
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Боевое направление этого единоборства, подобное джиу-

джитсу в дзюдо, преподаётся им на созданном в 1932 году военном 

факультете Московского института физкультуры. Со временем 

система самозащиты Спиридонова слилась с системой Ощепкова.  

Значительный вклад в становление, развитие и 

распространение системы самозащиты без оружия внёс Анатолий 

Аркадьевич Харлампиев (один из учеников В.С. Ощепкова), 

который и самостоятельно изучал национальные виды борьбы 

разных народов. 

 

 
 

Анатолий Аркадьевич Харлампиев 

 

Анатолий Аркадьевич Харлампиев (1906 – 1979) – 

выдающийся исследователь национальных боевых искусств, 

заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер СССР, 

посвятивший свою жизнь созданию и развитию борьбы САМБО. 

Анатолий Харлампиев обучался боевым искусствам с раннего 

детства, сначала под руководством деда – выдающегося гимнаста и 

кулачного бойца, а затем и отца – чемпиона Франции и Европы по 

боксу, считающегося основоположником русской школы бокса. 
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Позднее Анатолий Харлампиев изучал Дзюдо Кодокан под 

руководством Василия Сергеевича Ощепкова, которого также 

принято считать одним из основоположников борьбы САМБО, 

наряду со Спиридоновым Виктором Афанасьевичем. 

Но особый его интерес Анатолия Харлампиева вызывали 

национальные виды единоборств народов СССР, которые он в 

течение многих лет изучал и систематизировал, описывая и 

классифицируя их технические приемы. 

Соединение воедино наиболее эффективных приемов 

различных видов единоборств, а также использование их 

комбинаций – стало основой для создания нового вида борьбы, как 

говорил сам Анатолий Аркадьевич, чтобы слабый и безоружный 

всегда мог защититься. 
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Практически сразу после завершения обучения Анатолий 

Харлампиев начал преподавать физкультуру в коммунистическом 

университете трудящихся Востока, где учились представители 

разных народностей, в том числе из среднеазиатских и кавказских 

республик, многие из которых владели национальными видами 

единоборств. 

Таким образом, обучая студентов, Анатолий Аркадьевич 

обучался сам. Организуя и участвуя в поединках со своими 

студентами, он перенимал у них уникальные, свойственные лишь 

определенным этническим группам, приемы рукопашного боя. 

 

 
 

Помимо занятий боевыми искусствами Харлампиев занимался 

фехтованием и альпинизмом, что позволяло ему до преклонных лет 

поддерживать прекрасную физическую форму. 

Кроме преподавательской практики Анатолий Харлампиев 

регулярно, не реже одного раза в год отправлялся в 

исследовательские экспедиции по советским республикам, где 

изучал новые стили боевых искусств и совершенствовал свое 

мастерство. 

Итогом многолетних исследований и регулярной и 

интенсивной практики стало создание боевой системы САМБО 

которое включало в себя два раздела: спортивный раздел, который 
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был основой стиля и боевой, включающий в себя дополнительные 

приемы, предназначенные для сотрудников силовых структур. 

Официальной датой создания борьбы вольного стиля (как тогда 

называлось САМБО) считается 1938 год, когда система была 

признана, как самостоятельный вид спорта в СССР, а Анатолий 

Харлампиев назначен старшим тренером. 

Важнейшим этапом в жизни мастера стала Великая 

Отечественная Война. За время войны «Непобедимый» мастер 

многократно проявлял отвагу и доблесть, за что был награжден 

орденом «Красной Звезды», медалями «За оборону Москвы», «За 

боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга». 

После Победы Харлампиев перевёлся в войска, которым 

удалось разгромить Квантунскую японскую армию. 

Большой интерес мастера вызывали японские боевые 

искусства. 

Даже во время войны Харлампиев продолжал учиться, 

проявляя интерес к пленным японцам, учась у них и устраивая 

поединки с ними. 

Увлечение боевыми искусствами помогало Харлампиеву 

расположить к себе пленных и заставить их уважать себя даже при 

таких тяжелых обстоятельствах. 
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После окончания войны Анатолий Аркадьевич направил все 

силы на развитие и популяризацию САМБО. 

Начиная с 1947 года и по настоящее время регулярно 

проводятся соревнования по борьбе САМБО, в том числе ежегодно 

проводятся чемпионаты имени Анатолия Аркадьевича 

Харлампиева, а Центр боевого самбо МЭИ, на кафедре 

физического воспитания и спорта которого мастер проработал 

последние двадцать шесть лет своей жизни, носит его имя. 

Вклад мастера в создание, развитие и популяризацию САМБО 

неоценим. 

Помимо мощнейшего прикладного аспекта, который несет в 

себе единоборство, САМБО — это философия жизни, позволяющая 

человеку выработать логику и тактику ведения боя, развивает 

аналитические способности и внимательность, позволяет в 

кротчайшие сроки мобилизовать внутренние резервы организма и 

направить их на достижения цели. 

 Неоценимый вклад в развитие самбо внёс Е.М. Чумаков 

(ученик А.А. Харлампиева).  
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Евгений Михайлович Чумаков – заслуженный мастер спорта 

СССР, заслуженный тренер СССР, заслуженный работник 

физической культуры РСФСР, судья международной категории, 

четырехкратный чемпион СССР по самбо,  академик 

международной академии информатизации, награждён орденом 

FILA. 

Выпускник ГЦОЛИФК 1950 г., профессор, кандидат 

педагогических наук, автор учебных пособий и научных работ, 

посвященных самбо. Участник Великой Отечественной войны.   

Воспитанники Е.М. Чумакова называли его «Учитель», реже 

«Тренер». Главное здесь, пожалуй, в том, что Евгений Михайлович 

сумел вырастить из своих учеников (часто уличных хулиганистых 

ребят) интеллигентов, многие из которых стали учеными, 

докторами наук, профессорами, то есть людьми думающими, 

самостоятельными, ответственными, имеющими большой запас 

физической и жизненной прочности. Личностные качества Е.М. 

Чумакова позволили ему выработать концепцию самбо как 

целостной модели физического и морального воспитания 

спортсменов и создать свою Школу.  

 
 

Виды Гжатска, родители Е.М. Чумакова 
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Евгений Михайлович Чумаков родился 16 февраля 1921 г. в 

городе Гжатске Смоленской области. Своё название город получил 

от реки Гжать, на берегах которой он возник по указу Петра I как 

пристань – посредник в торговле с Петербургом. 

В 1968 г. город Гжатск был переименован в Гагарин в честь 

первопроходца космоса – уроженца Гжатска Юрия Алексеевича 

Гагарина. 

Петр Великий назвал Гжатскую пристань «Житницей 

Петербурга»: через нее шли грузы для стоящейся столицы. Позже 

указом Екатерины II городу был утверждён герб: «Нагруженная 

хлебом барка в серебряном поле, в знак того, что при сём городе 

находится славная хлебная пристань». 

Возникновение судоходства на Гжати вызвало к жизни 

многочисленные производства; кузнечное, кирпичное, чугунно-

литейное, судостроение, кожевенное, стекольное, мукомольное, 

полотняное и другие. Гжатские купцы были самыми богатыми на 

Смоленщине. Гжатск являлся одним из наиболее развитых в 

промышленном отношении уездных городов не только Смоленской 

губернии, но и всей России. Наибольшие испытания выпали городу 

во время наполеоновского нашествия 1812 г. и оккупации немцев 

1941 г. В годы Великой Отечественной войны Чумаков сражался и 

за свою малую родину, любовь к которой сохранил на всю жизнь. 

 

Первая спортивная победа 

 

Евгений Михайлович Чумаков – победитель первых турниров и 

официальных чемпионатов по самбо. Спортом начал заниматься с 

1937 г., а его первым тренером стал знаменитый Анатолий 

Харлампиев. 

Первый спортивный успех пришел к нему в1938 г. на 

соревнованиях по дзю-до на первенство общества «Крылья 

Советов» (1 место в легчайшем весе). А уже через год 18-летний 

Евгений Чумаков завоевывает золотую медаль (в полулегком весе) 

на первом чемпионате СССР по самбо. 

Е.М. Чумаков писал, что начал свои исследования в самбо в 

ноябре 1937 г. И на протяжении 45 лет работы со спортсменами, 

тренерами, судьями, аспирантами проделал «большой объём 

научно-исследовательской, методической и практической работы 
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по оснащению советской школы борьбы самбо необходимым 

запасом средств и методов решения практических задач». 

На 1 этапе работы (1937 – 1951 гг.) осуществлял накопление 

знаний, умений и навыков, необходимых для выступления в 

соревнованиях и построения обучения  и тренировки.  Этому во 

многом способствовала его работа в качестве тренера в  юношеской 

секции ДФК «Крылья Советов» и стадиона «Юных пионеров»  в 

1938-1940 гг., а  полученный опыт и знания позволили  и ему 

добиться высоких спортивных результатов: 4 раза завоевать звание 

чемпиона СССР, 7 раз чемпиона г. Москвы. 

 
 

1 фото  - Чумаков с золотой медалью чемпионата СССР, 1939,  

2 фото - среди учеников Харлампиева,  

3 фото - Чемпионат СССР в Ленинграде, 1939,  

4 фото - Афиша матчевая встреча пяти городов 
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В 1935 г. семья Чумаковых переехала в Москву. Евгений 

учился в 148 московской школе и собирался поступать в 

медицинский институт, но увлекся спортом. В 1930-ые годы с 

введением физкультурного комплекса ГТО молодежь стала 

активнее заниматься спортом. Так Евгений оказался в клубе 

«Крылья Советов», где тренером был А. А. Харлампиев.  

В 1938 г. А. Харлампиев включает 17-летнего Евгения 

Чумакова для участия в первой товарищеской матчевой встрече 

пяти городов в Баку по борьбе вольного стиля (самбо). Победила 

команда Ленинграда, команда Москвы заняла второе место. 

Евгений Чумаков доверие тренера оправдал, став победителем в 

личном зачете в весе до 56 кг. 

В 1939 году Евгений Чумаков едет в Ленинград на первое 

личное первенство СССР по самбо как представитель московского 

«Динамо». И становится первым чемпионом Советского союза в 

весе до 61 кг на самом первом в истории отечественного спорта 

чемпионате страны по самбо! В 1940 г. он выигрывает чемпионат 

Москвы, но на этом соревнования прекращаются: его призывают в 

армию для учебы на курсах санинструкторов в Риге. Чтобы не 

терять спортивную форму, Евгений организует при Доме офицеров 

секцию самбо.  

Из воспоминаний Ю.Н. Транквиллицкого: «Он был внешне 

тише других, боролся серьезно и удивительно спокойно. Работа 

ногами у Чумакова была виртуозная…А на соревнованиях нередко 

происходило чудо, потрясающее зрелище, когда противники 

Чумакова как будто плохо стояли на ногах, иной раз казалось – они 

почему-то сами ложатся на ковер. Происходило необъяснимое – 

мелькали ноги Евгения, и противник лежит на ковре. Победа!» 

(Ципурский И.Л.Тренер, которому нет равных М., 2011. С.39). 

Старшина медицинской службы 

 

В годы Великой Отечественной войны Е.М.Чумаков служил в 

звании старшины медицинской службы. Участник обороны 

Москвы. Вынес с передовой около двухсот раненых бойцов!  Сам 

был дважды ранен, в результате чего практически перестала 

работать правая рука. Боевые награды: орден «Отечественной 

войны I ст.», медали «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу 

над Германией». 
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О тяжелейших испытаниях, выпавших ему в годы Великой 

Отечественной войны, он писал так: «… была осуществлена 

проверка эффективности физической и прикладной подготовки к 

действиям в боевой обстановке на фронте…». А позже уточнял: 

«Да и вообще, то, что я спортсмен, помогало мне здорово. Те 

нагрузки, что для других казались непосильными, я умел 

превозмочь. Ведь и в походах разных бывал, бегать немало 

приходилось, да и раненых из-под огня вытаскивал». 

 
 

Первое боевое крещение курсант Евгений Чумаков принял под 

Ригой в составе войск Прибалтийского особого военного округа, 

затем воевал в составе 42 мотострелкового полка Северо–Западного 

фронта. Войска противостояли наступлению немецко-фашистской 

группы армий «Север» и части сил группы армий «Центр» и 

понесли тяжёлые потери из-за превосходства противника в воздухе. 

Потери личного состава в некоторых  частях доходили до 60 %, а 

боевой техники и орудий до 90 %. Кроме этого, противник впервые 
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захватил пусковую ракетную установку «Катюша». Однако 

действия фронта сыграли важную роль в обороне Ленинграда. В 

конце октября 1941 г. дивизия была переброшена на Калининский 

фронт. 

С октября 1941 г. Чумаков в составе 1319 стрелкового полка 

185 стрелковой дивизии Калининского фронта участвовал в 

обороне, а затем и в контрнаступлении под Москвой. Зимой 1941-

1942 гг. дивизия  вела тяжёлые бои в районе Ржева (в том числе и в 

окружении). В августе 1943 г. в ходе наступательной операции 

дивизия освободила сильно укреплённый населенный пункт 

Панкратово и заслужила звание Панкратовской, став единственным 

соединением РККА, носящим такое название. 

 
 

Знания и умения, полученные Евгением Чумаковым на курсах 

в Рижской окружной школе санинструкторов, пригодились ему в 

годы Великой Отечественной войны. Санинструкторы обязаны 

были оценить вид ранения и степень его тяжести, оказать первую 

доврачебную помощь и вытащить раненого с передовой в тыл. 
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Свою первую боевую награду   –  медаль «За отвагу»  Евгений  

получил в декабре 1942 г. за то, что во время боев с 25 ноября по 5 

декабря 1942 г., проявив мужество и отвагу, вынес с поля боя из 

под огня противника 17 раненных бойцов с личным оружием. Всего 

за время за время войны старшина медицинской службы, 

санинструктор, помощник комсанвзвода мотострелкового полка,  

Чумаков вынес с поля боя около 200 раненых. В то время за 60 

раненых, вынесенных с поля боя вместе с оружием, давали орден 

Ленина!  

Не миновал Евгений и сам ранения, особенно тяжелым 

оказалось осколочное ранение правого предплечья 29 августа 1943 

г.: на  руке был перебит нерв, в результате чего рука практически 

перестала действовать. 

 

Возвращение в спорт 

 

После такого тяжелого ранения, казалось, двери в большой 

спорт для него закрылись навсегда. Ценой мучительных 

ежедневных тренировок он начинает восстанавливать подвижность 

израненных рук изнурительными тренировками по суровому им 

установленному порядку. И еще трижды завоевывает золотые 

медали чемпиона страны, став четырехкратным чемпионом СССР 

по самбо! 

После окончания войны была проведена большая работа по 

восстановлению борьбы вольного стиля (с 1947 г. – борьба самбо). 

Регулярно стали проводиться личные первенства СССР, а с 1949 г. 

и лично – командные первенства СССР. Наибольшее развитие 

самбо получило в обществе «Динамо», куда пришел Е.Чумаков. 

Из-за тяжелого ранения правой руки в сухожилии сгибатели 

пальцев не работали, он не мог подтягивать противника. Это 

обстоятельство изменило его технику, и тогда он заменил тягу на 

отталкивание противника. Ему пришлось полностью перестроить 

свою технику ведения схватки: теперь, утратив физические 

преимущества, он должен был научиться предугадывать действия 

противника, опережая его каждый раз на один шаг. Пытаясь 

добиться этого, Чумаков тренировался с завязанными глазами, 

ориентируясь на шорохи. Ценой неимоверных усилий Евгений 

сумел вернуть израненным рукам былую хватку и вскоре 

тренировал в обществе «Динамо», проводил показательные 
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выступления  в Высшей школе КГБ СССР. А в  1947, 1950, 1951 гг. 

Е.М. Чумаков стал победителем личных первенств СССР, в 1948 и 

1949 гг. их призером. 

Таких результатов мог добиться человек невероятной силы 

воли. О легендарной победе Евгения Чумакова над популярным в 

то время борцом Владленом Андреевым на чемпионате СССР 1947 

г. рассказал один из учеников Чумакова  В.И. Масалов. « Евгений 

Михайлович перед последней схваткой сломал плюсневые кости 

голеностопа, и ему только для того, чтобы выйти на ковер, скрыв 

свой недуг и от врачей, и от своего противника, требовалась 

невероятная сила воли. Чтобы ослабить боль, он привязал к 

подошве ноги фанерку и вышел на ковер с таким видом, как будто 

ничего не случилось. Он понимал, что всю схватку бороться в 

стойке не сможет, и тогда решил перевести борьбу в положении 

лежа. Так, превозмогая себя и преодолевая сильнейшую боль, он 

смог победить сильнейшего соперника» 

 
На фотографиях: 3 фото - Через мгновение соперник "улетит" 

от передней подсечки Е. Чумакова. Чемпионат СССР по борьбе 
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самбо, Ленинград 1949 г.; 4 фото - Чемпионат СССР 1950 г.; на 5 

фото показательные выступления в Высшей школе КГБ СССР, 

демонстрирует Чумаков Е. Москва, 1947 г. 

 

От студента до профессора – «гроссмейстера ковра» 

 

В 1946 г. Е.М. Чумаков поступил в ГЦОЛИФК, по окончании 

которого  был оставлен на преподавательской и тренерской работе, 

где многие годы был руководителем комплексной научной группы 

сборной команды СССР по самбо, участвовал в создании  

спортивного клуба СКИФ  ГЦОЛИФК. 

 
 

На фотографии показаны:   2 фото Чумаков – студент 

ГЦОЛИФК; 3 фото - показательные выступления студентов и 

преподавателей ГЦОЛИФК. 
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В  1951-1953 гг. Е. М. Чумаковым  был осуществлен  

педагогический эксперимент, посвященный исследованию 

процесса обучения технике и её совершенствованию в процессе 

тренировки. Результатом исследований стала первая в стране 

диссертация, защищенная им на  Учёном Совете ГЦОЛИФК в 

ноябре 1953 г. До последних дней жизни  заслуженный тренер 

СССР, профессор  Евгений Михайлович Чумаков был связан с 

кафедрой борьбы и со своим любимым делом. Его с восхищением 

называли «Гроссмейстер ковра». 

В эти годы он продолжает работать старшим тренером в 

Центральной секции борьбы самбо МГС «Динамо» и  не только 

участвовать в соревнованиях разных уровней, но и выигрывать 

даже у более молодых и сильных борцов – они никак не могли 

приспособиться к его манере борьбы. Евгений на основе личного и 

педагогического уровня разработал методику борьбы под свои 

физические способности с учетом травмы рук. 

В 1950 г. по окончании института Евгений Чумаков был 

оставлен на преподавательской и тренерской работе в ГЦОЛИФК. 

В 1951 г. он начинает работу над диссертацией. В основу работы 

легли его собственные тренерские концепции, основанные на той 

научной базе, которую он получил в институте. Чтобы 

апробировать свою методику преподавания перед тем, как 

обнародовать ее в диссертационной работе, Чумаков решил 

поработать с детской секцией спортивного клуба СКИФ при 

ГЦОЛИФК: занимался с 2 экспериментальными группами старшего 

школьного возраста. В своих учениках Евгений Михайлович 

стремился воспитать чувство ответственности и 

самостоятельности, его установка была: «Соревнование – это 

продолжение тренировки». 

 

Знаменитые ученики  Е.М. Чумакова 

 

Табаков Сергей Евгеньевич - Исполнительный директор 

ФИАС, заслуженный тренер России; 

Елисеев Сергей Владимирович – президент Всероссийской 

федерации самбо, Европейской федерации самбо; 

Степанов Олег Сергеевич  – 6-кратный чемпион Европы, 8-

кратный чемпион СССР по самбо; 
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Шульц Генрих Карлович – чемпион Европы по дзюдо, 6-

кратный чемпион СССР по самбо; 

Глориозов Евгений Леонидович – 5-кратный чемпион СССР по 

самбо; 

Юдин Анатолий Егорович  – чемпион Европы, 4-кратный 

чемпион СССР по самбо; 

Ципурский Илья Лазаревич – чемпион Европы по дзюдо, 2-

кратный чемпион СССР по самбо; 

Дарашкевич Виталий Ростиславович  – 2-кратный чемпион 

СССР по самбо; 

Лукичёв Александр Васильевич  – 2-кратный чемпион СССР по 

самбо, первый государственный тренер по борьбе дзюдо СССР; 

Гуляев Владимир Петрович  – чемпион СССР по самбо 1955 

года; 

Корнюшин Борис  – двукратный чемпион СССР по самбо; 

Тирон Андрей, Гуляев Владимир,  Алимов Азальшо,  

Клубничкин Александр,  Зубайраев Супьян – чемпионы СССР по 

самбо. 

 

 

Признание самбо 

 

 

 

Первое официальное признание в СССР: 16 ноября 1938 года 

Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издаёт 

Приказ № 633 «О развитии борьбы вольного стиля». Этот день 

принято считать днём рождения самбо. 

Первый Всесосюзный зачет: 1938 год. В комплекс норм ГТО II 

cтепени, как зачётные дисциплины, включаются спортивная борьба 

(для мужчин) и самозащита (для женщин). 

Первые соревнования и первые чемпионы: 1938 год, Баку 

Всесоюзное соревнование по борьбе вольного стиля – матч пяти 

городов. Участвуют команды Баку, Москвы, Ленинграда, Киева и 

Саратова. Первое место занимает команда Ленинграда. 

1939 год, Ленинград. Личное первенство СССР по борьбе 

вольного стиля. Участвуют 56 человек в восьми весовых 

категориях. Чемпионы – Н. Куликов, В. Питкевич, Е. Чумаков, А. 
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Будзинский, К. Никельский, И. Пономаренко, К. Коберидзе, Г. 

Иванов 

1940 год. Первые 16 человек получают звание «Мастер спорта 

СССР». 

 

Первые герои: 1941-1945 годы 

 

Самбисты уходят на фронт, самые опытные остаются в тылу: 

ленинградец Иван Васильев преподаёт навыки самозащиты 

десантникам, москвич Николай Гладков обучает бойцов воздушно-

десантных войск. 

Призёры первых первенств СССР Е. Баев, Н. Сазонов, В. 

Шейнин, В. Салмин погибают во время сражений. Первый чемпион 

СССР Евгений Чумаков и ленинградец Иван Васильев проходят 

всю войну. Основывают школы самбо, прогремевшие на всю 

страну. Пермяк Леонид Голев возвращается с фронта Героем 

Советского Союза. 

Виктор Волков обучает спецназовцев в Московской 

партизанской школе. Лучшие его воспитанники затем 

забрасывались в тыл немцам, а позже он и сам отправился воевать в 

тылу захватчиков. По его словам, приемы самбо не раз спасали 

жизнь ему и его сослуживцам. 

Весомый вклад во внедрение самбо в ряды армии внесли два 

ученика Василия Ощепкова. Это Николай Галковский и Борис 

Сагателян. Первый разработал систему НПРБ-38 (Наставление по 

подготовке к рукопашному бою), а второй издал пособие под 

названием «Приемы боя невооруженного с вооруженным». 

Разумеется, эти руководства учили солдат не только бить и бросать 

соперника, но и использовать подручные средства: винтовку, каску, 

нож, саперную лопатку. Не было и правил, например, ущемление 

голеностопа сопровождалось ударом колена в пах. Кроме того, в 

этих пособиях особое внимание уделялось физической подготовке 

бойцов. Обязательными были упражнения на выносливость, в 

перерывах между схватками нужно было делать физические 

упражнения. 

Выносливость и сила самбистов играли важную роль в бою. 

Николай Галковский вспоминал, что на фронте его не раз выручала 

его сила. Он был начальником санитарного поезда, практически 
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единственный мужчина в женском коллективе. В критических 

ситуациях он в одиночку грузил десятки раненых в поезд. 

Первопроходец самбо на Украине Роман Школьников уверял, 

что немцы испытывали невероятные трудности с ним и его 

учениками в боях под Киевом. В одном интервью Школьников 

рассказал, что его подопечный, самбист Иван Михайлов так пугал 

немцев, что они кричали: «Гросс Иван! Гросс Иван!» (большой 

Иван). 

Немецкие солдаты писали с Восточного фронта: «Кто не дрался 

с русскими в рукопашной схватке, тот не видел настоящую войну». 

Мастер спорта СССР по самбо Леонид Голев на фронте 

получил звание Герой Советского Союза. Голев был наводчиком 

45-миллиметрового орудия истребительно-противотанковой 

батареи. При форсировании Днепра был убит командир его расчета. 

Голев взял командование расчетом на себя, и под его руководством 

была отбита вражеская атака. После этого он уничтожил 5 танков, 1 

САУ «Фердинанд», 3 пулеметные огневые точки и около 50 солдат 

и офицеров противника. В этом бою Голев был тяжело ранен и в 

бессознательном состоянии отправлен в госпиталь, где ему вручили 

почетную награду. 

 
Голев Леонид Дмитриевич 

Заслуженный тренер России, герой Советского Союза 

 

Мастер спорта СССР Виктор Данилин был не только 

первопроходцем самбо и дзюдо в Курской области, но и удостоился 

Ордена славы. Данилин был разведчиком, в представлении к 

награде было написано: «в рукопашной схватке уничтожил трех 

немецких разведчиков, которые находились в передовом дозоре, 

ему помогло владение приемами борьбы самозащиты без оружия 
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(самбо)». Для Данилина война закончилась в 1944 году, в Румынии, 

после третьего ранения. 

Гвардии лейтенант, командир взвода фронтовой разведки 

Юрий Транквиллицкий. В его жизни было много побед и наград, но 

он сам считает своим главным достижением то, что ему удалось 

выжить в окопном аду Великой Отечественной войны. 

 
 

А помогло ему в этом самбо, которое он еще мальчиком начал 

изучать под руководством самого Анатолия Харлампиева. 

Юрий Транквиллицкий учился в четвертом классе, когда на 

переменке к нему подошел старшеклассник по прозвищу Кабан и 

грубо швырнул на пол. Он учился в восьмом классе и любил 

демонстрировать силу на младших. Падать на глазах у 

одноклассников было обидно. Мимо проходил десятиклассник, 

который отогнал Кабана, а Юру спросил, хочет ли он  научиться 

давать сдачи. Юна ответил – конечно. И тогда десятиклассник  

посоветовал Юре пойти в «Крылышки» (спортивное общество 

«Крылья Советов»), найти там Харлампиева и записаться к нему в 

секцию. Так в 1938 году Юра начал заниматься самбо. 

Через несколько месяцев Юра уверенно подошел к этому 

Кабану и сказал ему: «Защищайся!» А потом сделал подсечку. О 
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Юре стали говорить в школе, что он  занимаюсь какой-то секретной 

оборонной борьбой и больше не трогали. 

В годы войны, когда освобождали одну белорусскую деревню, 

на Юрия Транквиллицкого с крыши неожиданно спрыгнул фашист. 

Тяжеленный. Положил лицом в липкую глину и стал душить. 

Пальцы как гвозди. Теряя сознание, Юрий Транквиллицкий сумел 

отжать ему одну руку и сломал локтевой сустав. Он закричал, а 

Юрий Транквиллицкий в запале боя сломал другую руку. Лучшие 

достижения Юрия Транквиллицкого как самбиста – шесть побед 

над фашистами в рукопашной. 

В 1945 году, еще до окончания войны Юрий Транквиллицкий 

стал ходить на тренировки в общество «Динамо». Правая рука не 

работала, он ее все время разминал и, в конце концов, разработал. 

Начал потихоньку заниматься. Кувыркался, разминался. А в 1946 

году даже занял второе место на первенстве Москвы. 

После фронта Юрий Транквиллицкий совсем перестал бояться 

хулиганов. Он их и сейчас не боится.  Война и самбо для него  

нераздельны. Если бы он не занимался до войны самбо, шесть мог 

погибнуть во время рукопашной, но благодаря знанию приемов 

все-таки выжил. 

 

Герои-самбисты  

 

Самбисты – участники Великой Отечественной Войны, 

Афганской и Чеченской войны и других вооруженных конфликтов: 

Алиев Алишер 

Андреев Владлен 

Афанасьев Михаил 

Баев Георгий 

Балашов Виктор 

Беда Павел 

Будзинский Андрей 

Волощук Ярослав 

Воробьев Николай 

Галковский Николай 

Гладков Николай 

Голев Леонид 

Горбунов Владимир 

Гулевич Дмитрий 
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Гуляев Владимир 

Данилин Виктор 

Данилин Михаил 

Доманин Дмитрий 

Ерофеев Н. 

Жамков Федор 

Звягинцев Георгий 

Каркусашвили Эстате 

Ключников Сергей 

Корнилов Виктор 

Королёв Николай 

Косицын Дмитрий 

Коткас Йоханнес 

Кузовлев Владимир 

Куликов Виктор 

Латышев Анатолий 

Лизунов Василий 

Магеровский Сергей 

Макаров Николай 

Маркелов Дмитрий 

Махотин Алексей 

Морозов Николай 

Накельский Константин 

Неведомский Анатолий 

Ниниашвили Николай 

Перепелкин Николай 

Пономаренко И. 

Преображенский Сергей 

Сагателян Борис 

Сазонов Н. 

Салмин Виктор 

Сидоров Валентин 

Соловьев Василий 

Спиридонов Виктор 

Стафеев Николай 

Суслов Николай 

Тарасов Епифан 

Транквиллицкий Юрий 

Хантимерян Луспарон 
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Харлампиев Анатолий 

Цюпа Борис 

Чибичьян Хорен 

Чумаков Евгений 

Шабалин Михаил 

Шинин В. 

Школьников Роман 

Щукин Евгений 

Множество имен героев-самбистов внесли свой вклад в исход 

войны 1941-1945 годов, Афганской и Чеченской войны и других 

вооруженных конфликтов. Что дало самбо нашим солдатам и 

офицерам: уверенность в своих силах, умения и навыки ведения 

боя, выносливость и колоссальную смелость. Благодаря этим 

героям мы теперь живем мирной жизнью, храня в сердцах память о 

тех, кто стоял на защите Родины. 

 

Развитие самбо 

 

Первая и самая популярная книга о самбо: 1949 год. «Борьба 

самбо». Автор – Анатолий Харлампиев. Книга несколько раз 

переиздаётся. Это единственный учебник того времени по самбо. 

В главе «Советы начинающим самбистам» А.А. Харлампиев 

пишет: «Занятия по борьбе самбо должны служить в первую 

очередь воспитанию и подготовке молодёжи – здоровой, 

политически грамотной, преданной партии Ленина-Сталина и 

готовой к труду и обороне нашей великой Родины. Поэтому важно, 

чтобы занимающихся было больше. Поставьте себе задачей: 

привлечь в секцию самбо не менее трёх своих товарищей». 

1952 год. По статистическим отчётам борьбой самбо в СССР 

занимается 4 тысячи 437 человек, работает 47 тренеров. 

1965 год. Популярность самбо растет. Борьбой занимается 

более восьмидесяти тысяч человек. 

1957 год. В Москве проводится товарищеская встреча между 

советскими самбистами («Динамо», «Буревестник») и венгерскими 

дзюдоистами («Дожа»). Наши борцы одерживают убедительную 

победу со счётом 47:1. 

1967 год. В Риге стартует I Международный турнир по борьбе 

самбо. В соревнованиях по самбо принимают участие 
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представители пяти стран: Болгарии, Югославии, Монголии, 

Японии, СССР. 

Первое официальное мировое признание: 

1966 год. Международная федерация любительской борьбы 

(ФИЛА) официально признала самбо международным видом 

спорта. 

Первое выступление самбистов на Олимпиаде: 

1961 год. В программу XVIII Олимпийских Игр в Токио 

включается дзюдо. Федерация борьбы самбо получает задание – 

подготовить команду борцов. Состав команды полностью 

формируется из самбистов. 

1964 год. Олимпиада в Токио. Выступление советских борцов 

становится сенсацией. Бронзовые медали завоёвывают Арон 

Боголюбов, Олег Степанов, Анзор Кикнадзе, Парнаоз Чиквиладзе. 

Первые чемпионаты Европы и мира: 

1972 год. В Риге стартует первый Чемпионат Европы. Выходит 

постановление о раздельном культивировании в СССР борьбы 

самбо и дзюдо. Первые чемпионы Европы – В. Кюлленен, А. Хош, 

К. Герасимов, В. Невзоров, А. Фёдоров, Ч. Езерскас, Н. Нисинаки, 

Н. Саито, С. Новиков, В. Кузнецов. 

1973 год. Первый чемпионат мира в Тегеране. Команда СССР 

завоёвывает девять золотых медалей из десяти. Первые чемпионы 

мира – Г. Георгадзе, А. Шор, М. Юнак, Д. Рудман, А. Фёдоров, Ч. 

Езерскас, Л. Тедиашвили, Н. Данилов, В. Кливоденко. 

Первые женские соревнования: 

1981 год. В Мадриде проходит первый чемпионат мира среди 

женщин. Советские спортсменки в соревнованиях участия не 

принимают. 

1987 год. Государственным комитетом СССР по физической 

культуре и спорту издается приказ «О развитии самбо среди 

женщин». Нижний Тагил принимает первый женский 

Всероссийский турнир. 

Первый фильм о самбо: 

1983 год. Юрий Борецкий снимает фильм «Непобедимый» об 

Анатолии Харлампиеве. После выхода фильм в прокат, количество 

желающих записаться в самбо увеличивается в разы. 

На 1990-е годы пришелся тяжелый для самбо период. В 

условиях перестройки особую популярность приобрели различные 

виды восточных единоборств, чему в значительной мере 
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способствовал западный кинематограф, пропагандировавший 

эффектные приемы карате, айкидо, ушу и т.д. Ранее находившиеся 

под запретом государства, эти боевые искусства стали особенно 

притягательными для населения. Но уже в конце 1990-х — начале 

2000-х годов происходит становление новой дисциплины — 

боевого самбо. 

Формирование и развитие боевого самбо позволило объективно 

оценить эффективность самбо на фоне различных видов и стилей 

боевых искусств, стало мощным стимулом совершенствования 

самбо. В боевом самбо разрешены к использованию приемы 

спортивного самбо, а также действия, дозволенные правилами 

соревнований всех существующих единоборств (в том числе и 

ударная техника). 

2000 год, по инициативе Президента России Владимира Путина 

был учрежден Международный юношеский турнир по самбо 

«Победа» среди команд городов-героев. 

2001 год, состоялся первый чемпионат России по боевому 

самбо. 

2002 год, Государственный комитет РФ по физической 

культуре и спорту издал постановление об утверждении новой 

дисциплины «боевое самбо».  В Панаме прошел первый чемпионат 

мира по боевому самбо. 

2003 год. В Москве году решением Госкомспорта России самбо  

официально признано НАЦИОНАЛЬНЫМ И ПРИОРИТЕТНЫМ 

ВИДОМ СПОРТА в Российской Федерации. 

2006 год. В Москве по инициативе Всероссийской федерации 

самбо распоряжением Президента Российской Федерации В.В. 

Путина был учрежден Кубок Президента Российской Федерации по 

самбо. 

2007 год. Впервые в Москве был разыгран престижнейший 

трофей Кубка Президента Российской Федерации по самбо. 

2008 год. Впервые в Москве на Красной площади состоялось 

празднование Всероссийского дня самбо, когда нашему виду 

спорта исполнилось 70 лет. Таким образом, в нашей стране было 

положено начало замечательной традиции — празднованию 

Всероссийского дня самбо. Прошло совсем немного времени и 

торжества стали популярным во всех регионах России. Сейчас это 

самое масштабное по количеству участников и географическому 

охвату мероприятие по самбо. Это не только самый массовый 
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турнир, но и социально значимое событие, которое позволяет 

привлечь к спорту детей и молодежь. 

2010 год. Самбо представлено на I Всемирных играх боевых 

искусств «СпортАккорд» в Пекине. 

2013 год.  В Казани самбо впервые вошло в программу 

Универсиады в качестве дополнительного вида спорта. 

Соревнования по самбо прошли успешно: турнир собирал от 5 до 7 

тысяч зрителей ежедневно. Медали Универсиады увезли с собой 

представители 21 государства. 

Тогда же в Казани состоялась встреча представителей 

Международной федерации самбо с президентом FISU, в ходе 

которой состоялось обсуждение возможности включения самбо в 

календарный план спортивных соревнований FISU. Проведение 

чемпионата мира по самбо среди студентов –  один из этапов по 

включению самбо в постоянную программу Универсиады.  

 

Самбо включено в официальную программу Всемирных игр 

боевых искусств «СпортАккорд».  

В октябре этого же года соревнования по самбо открыли 

программу II Всемирных игр боевых искусств «СпортАккорд» в 

Санкт-Петербурге. 

2014  год. Самбо официально включено в программу первых 

Европейских игр.  

В этом же году самбо получило признание Олимпийского 

комитета Азии и включено в программу Азиатских игр. 

2015 год. Согласно приказу №1045 от 16 ноября 2015 года 

самозащита без оружия (самбо) вошла в перечень испытаний IV – 

VI ступеней комплекса ГТО. 

Самбо представлено на I Европейских играх в Баку, которые 

прошли с 12 по 28 июня 2015 года. 

2016 год. В Никосии (Р. Кипр) прошел первый в истории 

чемпионат мира среди студентов под эгидой FISU.  

Учрежден международный юношеский фестиваль по самбо «На 

призы Организации Договора о коллективной безопасности».   

В августе в городе Кстово впервые был проведен 

международный турнир по самбо "Мемориал Михаила Бурдикова". 

На соревнования приехало 220 самбистов из 8 государств 

(Беларусь, Грузия, Россия, Израиль, Казахстан, Молдова, 

Узбекистан и Украина) отдать честь и память одному из 
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основоположников самбо в Нижегородской области Михаилу 

Бурдикову. 

10 октября 2016 года в городе Ковров была учреждена 

Всероссийская студенческая лига самбо. 

11 октября 2016 года самбо впервые было представлено на 

заседании Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию физической культуры и спорта. Президент России 

Владимир Владимирович Путин посетил спортивный комплекс 

«Молодежный» в Коврове, где проходила демонстрация основных 

направлений развития современного самбо: «Самбо в школу», 

«Самбо в ГТО», спортивное, боевое и прикладное самбо, а также 

новое направление международного развития – пляжное самбо. 

С докладом об основных направлениях развития самбо 

выступил на Совете президент ВФС С.В. Елисеев. По итогам 

заседания вышел перечень поручений Президента. 

2017 год. В Сочи прошел чемпионат мира по самбо, куда 

приехало рекордное количество участников. За звание чемпиона 

мира боролись 490 спортсменов из 90 стран мира. 

2018 год. В Орле впервые прошел чемпионат мира по самбо 

среди школьников под эгидой Международной федерации 

школьного спорта (ISF). В соревнованиях приняло участие 21 

страна. 

16 ноября 2018 года самбо исполнилось 80 лет. В честь этого 

праздника на Аллее славы в Лужниках состоялась торжественная 

церемония закладки камня под памятник основателям 

национального вида спорта самбо. 

 

Принято Распоряжение Президента Российской Федерации «О 

мерах по поддержке и развитию самбо в Российской Федерации» от 

16 ноября 2018 года №338-рп. 

30 ноября 2018 года в ходе заседания исполкома 

Международного олимпийского комитета, прошедшего в Токио 

(Япония), состоялось историческое событие – самбо получило 

официальное признание МОК и стало олимпийским видом спорта. 

2019 год. Самбо представлено на II Европейских играх в 

Минске. 

Создан Оргкомитет по проведению мероприятий, посвященных 

80-летию самбо, под председательством Ольги Юрьевны Голодец, 

и утвержден план мероприятий. 



43 
 

2020 год. По инициативе Всероссийской федерации самбо была 

создана Профессиональная лига боевого самбо, призванная 

развивать профессиональное направление боевого самбо и 

продвигать российских спортсменов на международной арене, а 

также пропагандировать наше отечественное единоборство 

«САМБО» во всем мире. 

22 февраля 2020 года в Сочи состоялся первый чемпионат Лиги 

Боевого самбо. Лига Боевого самбо – это совместный проект 

Всероссийской Федерации самбо и медиагруппы Красный квадрат. 

Президентом Лиги Боевого самбо стал Аркадий Ротенберг. 

Лига боевого самбо, Всероссийская федерация самбо и 

медиагруппа «Красный квадрат» при поддержке Министерства 

спорта РФ подготовили к показу специальный онлайн-цикл по 

истории развития самбо. Онлайн-цикл состоит из четырех 

эпизодов: период зарождения, развития и признания самбо, как 

вида спорта; военный период с 1939 - 1945 года; послевоенный 

период восстановления и признание на международной арене 

нового вида спорта; время громких побед и признание самбо 

олимпийским видом спорта. 

1 октября 2020 года вышло распоряжение Председателя 

Правительства Российской Федерации М. Мишустина №2523-р 

"Образовать межведомственную рабочую группу по развитию и 

популяризации самбо в Российской Федерации под 

председательством Министра спорта Российской Федерации". 

14 октября 2020 года состоялось историческое событие для 

самбо. С космодрома Байконур в космос была запущена ракета-

носитель «Союз-2.1а», которая доставила российско-американский 

экипаж на орбиту и установила мировой рекорд по доставке 

космонавтов на МКС. Перед отправкой в космос ракету-носитель 

«Союз-2.1а» украсили символикой самбо: надпись «Самбо» и 

логотип Всероссийской федерации самбо. 

18 декабря 2020 года в 14:00 на Аллее спортивной славы в 

Лужниках состоялась торжественная церемония открытия 

мемориала основоположникам самбо Виктору Спиридонову, 

Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву. Трансляция 

мероприятия проходила на официальном сайте Всероссийской 

федерации самбо. С речью перед собравшимися выступили 

заместитель секретаря Совета безопасности России, председатель 

Попечительского совета Всероссийской федерации самбо Рашид 
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Нургалиев, министр спорта России Олег Матыцин, президент 

Международной федерации самбо Василий Шестаков, президент 

Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев и 

первый вице-президент ВФС, президент Федерации самбо Москвы 

Ренат Лайшев.  

Мемориал был открыт по инициативе Всероссийской 

федерации самбо при поддержке Президента Российской 

Федерации, правительства Москвы и Российского Военно-

исторического общества, а также разработан коллективом 

скульпторов под руководством народного художника России 

Салавата Щербакова. 

В настоящее время правила вида спорта "самбо" утверждены  

приказом Минспорта России от 04.12.2020 № 892.  Эти правила 

составлены с учетом основных требований Правил соревнований 

Международной федерации самбо (ФИАС), утверждены 

Исполкомом ФИАС 20 марта 2020 года и Исполкомом 

Общероссийской спортивной федерации по виду спорта "самбо". 

Правила  являются обязательными для организаций, проводящих 

соревнования по самбо (спортивное, боевое и пляжное) на 

территории Российской Федерации. 

Правила отражают наиболее важные вопросы судейства и 

работы судейских коллегий. 

Официальные лица (руководители команд, тренеры, 

спортсмены и судьи), принимающие участие в соревнованиях, 

обязаны в своих действиях руководствоваться настоящими 

Правилами. 

Сегодня в России самбо входит в число наиболее массовых 

видов спорта. Благодаря своей доступности (не требует 

дорогостоящих спортивных сооружений и экипировки) и роли в 

социальной жизни общества, самбо развивается во всех субъектах 

Российской Федерации.  

Вместе с тем развитие самбо требует особого внимания и 

концентрации сил и средств как общественности, так и государства. 

Нужно развивать самбо не только в спортивных школах, но и в 

каждой школе обучать детей борьбе самбо. 

Самбо стало неотъемлемым элементом физической и 

специальной подготовки личного состава силовых структур России. 

В XXI века самбо должно стать неотъемлемым элементом 

нравственной и физической подготовки детей в 
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общеобразовательных школах. Тогда Россия получит нужный 

кадровый резерв для прорыва по всем направлениям, станет 

авторитетной страной для каждого в мире человека, предметом 

искренней гордости для каждого россиянина. 
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Идеологическое обеспечение подготовки самбистов в 

Российской Федерации 

 

 
 

Идеологическое обеспечение подготовки самбистов в 

Российской Федерации заключается в выходе из чужой 

мировоззренческой парадигмы (монетаризма, власти «Золотого 

тельца», идеологии денег) и переход к своей парадигме, 

основанной на нравственном (безвредном и созидательном) 

отношении к себе, другим людям и среде обитания. 

Идеологическое обеспечение запускается сверху путем 

принятия соответствующего указа Президента РФ, проект которого 

представлен ниже. 

Психологическое обеспечение идеологии заключается в  

ротациях кадров государственного управления по нравственным 

основаниям – удаление наиболее очевидных вредителей, 

взяточников, коррупционеров, кураторов откатных схем и  

систематического воровства бюджетных средств. Выдвижение на 

руководящие посты нравственных и квалифицированных 

начальников, которые начнут организацию дискурсивно-
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оценочных процессов с элитами, экспертами и гражданами по всем 

вопросам жизнедеятельности. Начнутся приниматься справедливые 

решения, которые увидят, начнут переживать все граждане страны.  

Это вызовет волну настоящего, а не казенного патриотизма и 

желания граждан консолидироваться с руководством страны. 

Поведение человека регулируется на биологическом и социальном 

уровнях. 

Информационное обеспечение идеологии основано на запуске 

социально-оценочных сетей нового поколения, конструирование 

которых основано на применении дискурсивно-оценочного метода. 

Пользователи сети удовлетворяют не только информационно-

коммуникационные потребности, но и оказывают влияние на 

минимизацию социального паразитизма и активизацию 

созидательной деятельности, осуществляют взаимное этическое 

регулирование поведения.  Такие платформы созданы и готовятся к 

запуску в эксплуатацию: 

 

DEN - глобальный экорегулятор социума 

https://iov.ast.social/news/1075-den-globalnyj-ekoregulyator-

sotsiuma.html 

 

Важным элементом информационного обеспечения идеологии 

является формирование чувства уверенности в завтрашнем дне не 

только самбиста, но и каждого гражданина России. Для этого 

важно в первую очередь обеспечить удовлетворение его 

биологических потребностей, регулируемых простейшими 

рефлексами, присущи как человеку, так и любому примату, 

обезьяне. 

 

Основным физиологическим регулятором поведения любого 

человека являются так называемые ПРД: 

 

Питание 

 

Размножение 

 

Доминирование 
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Биологический уровень регулирования осуществляется 

безусловными рефлексами питания, размножения и 

доминирования. 

Питание - каждый биологический субъект, в том числе и 

человек, осуществляет непрерывный поиск и потребление пищи. В 

социальной жизни эталоном пищи являются деньги. Добыча и 

расходование денег стали основным условным рефлексом, который 

проявляется у человека как у биологического и социального 

существа одновременно. 

Размножение - потребность в продлении своего рода, 

проявляется в непрерывном поиске и воспроизводстве человека 

другими людьми (мужчинами-отцами и женщинами-матерями), 

которое сопровождается передачей новому поколению знаний, 

умений и навыков, нравственного культурного кода подведения (не 

вреди себе, соседям и среде обитания; созидай для себя, соседей и 

среды обитания).  Сбои в передаче этого культурного кода носят 

условный характер и выражаются в воспроизводстве 

безнравственных людей, вредителей, социальных паразитов, 

социопатов, которые обеспечивают свое ПРД (потребление, 

размножение и доминирование) за счет причинения вреда другим 

людям и среде обитания. 

Доминирование - потребность в самореализации человека, 

влияния на других людей. Это влияние может носить следующие 

виды: 

1) нравственный (созидательный);  

2) бесполезный;  

3) безнравственный (вредный) характер. 

Для обеспечения в ходе воспроизводства человека 

формирования над его биологической базой (ПРД) социальной 

надстройки важно осуществлять в ходе его обучения, которое 

направить на привитие этических регуляторов поведения: НСП 

(нравственность, справедливость, патриотизм). 

 

ПРД - регулятор поведения обезьяны и человека 

 

НСП - регулятор, которого нет у обезьяны, но может быть 

сформирован у человека в процессе воспитания и обучения 
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Исследования в области этологии показали, что у каждого 

человека есть врожденный регулятор поведения ПРД. Однако без 

дополнительного регулятора поведения НСП человек ведет себя 

безнравственно, вредит окружающим людям и самому себе. Задача 

воспитания и обучения самбиста - сформировать у него  

дополнительный этический регулятор поведения НСП. 

 

 Как дополнить регулятор поведения ПРД этическим 

регулятором поведения НСП? 

 

 Нравственность обеспечивается принятием на уровне всего 

общества и государства идеологии нравственности 

(всепроникающей идеи: не вредить и созидать).   

Справедливость возникает, когда во власть приходят 

нравственные и опытные люди, и, руководствуясь идеей 

нравственности, они не причиняют вреда людям и стране, созидают 

для них. В итоге возникает справедливое разрешение всякого дела. 

Такая ситуация запускает психологический механизм патриотизма, 

созидательной активности для своей страны и других людей.  

Формирование НСП происходит в ходе занятий самбо. Тренер 

самбо, учитель физической культуры образовательного учреждения  

руководствуются нравственной идеей. Они не вредят и созидают,  

что приводит к справедливому устройству всех спортивных и 

учебных. Возникает гордость за принадлежность к спортивной 

команде, а участие в спортивных соревнования страны формирует 

патриотизм.   

Затем НСП как этический регулятор поведения закрепляется в 

школе, институте, на рабочем месте, если в государстве принята 

соответствующая идеология - идеология нравственности. Без 

идеологического обеспечения государственного управления и 

системы образования в обществе и государстве будет сохранятся 

отрицательный отбор - самовоспроизводство во власти 

безнравственных кадров, нравственных уродов, социопатов и 

социальных паразитов, которые приведут любой государство и 

общество к социальной катастрофе. 

НСП (нравственность, справедливость, патриотизм) придает 

нравственное координирующее начало ПРД (потребление, 

размножение, доминирование) человека. Без психологической 
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надстройки НСП (утрачен, не сформирован условный рефлекс 

нравственного отношения к себе и другим людям; не сформирована 

потребность устраивать и поддерживать разрешение всякого дела 

справедливым образом; утрачена или не формировалась социальная 

активность человека, созидание для своей страны - патриотизм) 

поведением и мышлением человека будет руководить  

биологический комплекс ПРД.  

Это означает, что человек без НСП и встроенным на 

биологическом уровне ПРД будет опасен для себя и другого 

человека, так как безудержное потребление, размножение и 

доминирование неизбежно причиняет вред другим людям, ведет к 

летальному регулированию отношений, что и наблюдается на 

протяжении всей истории цивилизации. 

Для обеспечения формирования НСП (нравственности, 

справедливости, патриотизма) в ходе занятий самбо используются 

положения проекта Указа Президента России "Об основах 

государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей". 

 

ОСНОВЫ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО СОХРАНЕНИЮ И 

УКРЕПЛЕНИЮ 

 

ТРАДИЦИОННЫХ РОССИЙСКИХ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

  

 

1. Настоящие Основы определяют систему сохранения и 

укрепления традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, культуры и исторической памяти (далее - традиционные 

ценности). 

2. Традиционные ценности - передаваемые из поколения в 

поколение и культивируемые нравственные ориентиры человека, 

формирующие его мировоззрение, цели и способы 

жизнедеятельности, лежащие в основании цивилизационной 

идентичности России, проявляющиеся в неповторимом и 

самобытном духовном и историческом развитии 
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многонационального российского народа и обеспечивающие 

гражданское единство страны. 

Нравственные ориентиры человека определяются его 

нравственностью. 

3. Нравственность – это общее выражение свойств человека, 

которые выполняют функцию этического регулирования 

отношений между членами общества. Особый настрой мышления и 

поведения, позволяющий не причинять вред себе, окружающим, 

среде обитания. Формируется с помощью других граждан и 

организаций, постоянно корректирующих поведение и самооценку 

человека. 

4. Традиционные ценности формируются путем обучения и 

нравственного воспитания граждан, направленного на 

формирование  безвредного и созидательного поведения во всех 

сферах жизнедеятельности.  

5. К числу традиционных ценностей относятся: 

жизнь и здоровье; 

нравственность, справедливость, патриотизм; 

честь и достоинство личности, права и свободы человека; 

совесть, воспитанность и образованность гражданина; 

служение Отечеству  и ответственность за его судьбу; 

вера, надежда, любовь и крепкая семья; 

созидательный труд и благополучие человека; 

приоритет духовного над материальным; 

гуманизм, милосердие, великодушие; 

дружба, коллективизм, воинское братство; 

взаимопомощь и взаимоуважение, товарищество; 

историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России. 

Сохранение и укрепление традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, культуры и исторической памяти 

обеспечивается нравственным единством человека, общества и 

государства. Нравственность человека является необходимым 

условием самого существования традиционных ценностей.  

 

6. Для воспитания нравственности в образовательных 

учреждениях и иных организациях проводится  урок 

нравственности. 
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В ходе урока нравственности  граждане овладевают умением 

давать публичные нравственные оценки событиям и действиям, 

которые совершаются другими субъектами. Умение распознавать 

безнравственные поступки в собственном поведении, и поведении 

других граждан и организаций – обязательный учебный результат 

проведения урока нравственности. 

7. Подготовка и реализация урока нравственности 

обеспечивается органами государственной и муниципальной 

власти, координируется институтами гражданского общества, 

заинтересованными гражданами и организациями.  

8. Нравственное просвещение и пропаганда нравственности 

организуются в средствах массовой информации и с помощью 

информационно-коммуникационных ресурсов. Просвещение 

направлено на наглядное представление преимуществ 

нравственного поведения и обеспечивает  предоставление 

гражданскому обществу примеров наступления правовой 

ответственности за безнравственность, не этичное поведение и 

бессовестность. 

9. Сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей обеспечивается и 

поддерживается открытостью социальных процессов, процедур 

государственного управления и местного самоуправления, 

свободным обсуждением и этической оценкой поведения граждан и 

организаций. 

10. Этическая оценка – это оценка гражданами нравственности 

действий (бездействий) других граждан и организаций граждан с 

позиций причинения или непричинения вреда и угроз в целях 

предупреждения безнравственного поведения. 

Процесс этической оценки носит открытый характер, 

регулируется обществом и государством. 

11. Основанием этической оценки является совершение 

гражданином или организацией деяния, оцениваемого другими 

лицами как вредное или угрожающее им. 

12. Негативная этическая оценка удерживает человека от 

несправедливых действий по отношению к другим людям. 

13. Справедливость устанавливается и поддерживается 

нравственными действиями граждан и организаций. 
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14. Государственное управление и местное самоуправление 

осуществляются с нравственных позиций. Все решения  

государственной власти  и органов местного самоуправления носят 

нравственный характер, что обеспечивает их легитимность и 

справедливость.  

15. Патриотизм возникает как следствие нравственного 

поведения, установления и поддержания справедливости в 

обществе и государстве, обеспечивает готовность граждан к защите 

Отечества. 

16. Безнравственность обществом и государством  осуждается, 

недостойное и вредное поведение  граждан публично порицается. 

17. Граждане могут оценивать действия руководящих  кадров. 

Этот процесс дополняется публичным обсуждением, осуждением 

или одобрением. 

18. Несоблюдение нравственных норм  является основанием  

для последующего увольнения по утрате доверия, что обеспечивает 

солидарность общества с органами государственной и 

муниципальной власти, гарантирует  общественную и 

государственную безопасность. 

19. Граждане и организации регулируют свою деятельность с 

учетом этических оценок. Учет положительной или негативной 

этической оценки осуществляется самостоятельно в форме 

принятия надлежащих мер к восстановлению и поддержанию 

общественного и государственного доверия, сохранению своей 

репутации. 

20. Координацию деятельности по реализации государственной 

политики в сфере традиционных ценностей осуществляет 

Государственный Совет Российской Федерации. 

21. Реализация государственной политики в сфере 

традиционных ценностей органами государственной власти 

обеспечивается за счет бюджета Российской Федерации. 
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Нравственный кодекс 

тренера самбо 

 

 

Нравственность – система исторически обусловленных 

ритуалов, обрядов и обычаев, выступающих всеобщим регулятором 

развития жизни человека, групп, масс и социальных процессов, 

созидательного труда на общее и личное благо каждого. 

Нравственность носит надрелигиозный, наднациональный, 

надклассовый, надпартийный, социально-педагогический, правовой 

и психологический характер. 

Нравственность прививается и закрепляется путем постоянного 

(непрерывного) обучения.    

Управление людьми строится на понимании их 

нравственности, гуманной природе любого процесса или явления 

социальной жизни. 

Человек изначально добр. Обучение и нравственное 

воспитание делают его счастливым. 

Силы человеку дают дела, которые люди называют добрыми. 

Нравственность основана на следующих феноменах:  

1) чувстве жалости – любви человека к другим людям;  

2) совокупности безопасных способов поведения среди людей 

(не навреди, не причини ущерба);  

3) привязанности к людям, социальным процессам, вещам и 

предметам; 

4) привязанности к коллективным  формам поведения; 

5) потребности в позитивной эмоциональной оценке другими 

людьми, обратной связи в виде положительной коллективной 

оценке индивидуальных и совместных достижений каждого члена 

коллектива.  

Нравственность достигается непрерывным обучением и 

воспитанием способности поддерживать баланс между 

материальными и духовными устремлениями и действиями, 

правами и обязанностями перед обществом.  

Субъективные требования человека соответствуют запросам 

общества. Общественный вкус становится  в процессе 

непрерывного обучения и воспитания детей и взрослых внутренним 
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вкусом человека. Благодаря воспитанию человека достигается 

баланс его внутреннего запроса с внешними требованиями 

общества. 

Нравственное воспитание развивает чувство долга перед 

обществом и призвано уравновесить у воспитанника его эмоции: 

радость, гнев, печаль, страх,   вожделения. 

Нравственность возникает из ценностей, к которым привязано 

внимание людей, алчущих материального и духовного блага.  

Рационализация губит нравственные принципы, которых 

питает живительная сила исполнения практических благих 

поступков. 

Каждому самбисту необходима ежедневная нравственная 

тренировка действием, мыслью, словом:   

1) ненасилие; 

2) правдивость;  

3) честность;  

4) половое воздержание;  

5) нестяжательство;  

6) пребывание в обществе достойных, сильных и добрых 

людей;  

7) сострадание;  

8) сорадость;  

9) усилие. 

Нравственность человека открывает ему дорогу к бессмертию, 

безнравственность – причина смерти. Поэтому каждый путник 

нравственного пути беспечален, беспристрастен и чист действием, 

словом и мыслью. 

Тренер самбо – это мастер обучения и воспитания самбиста,  

специалист по передаче нравственных ценностей и физических 

технических приемов от старшего поколения самбистов СССР и 

Российской Федерации младшему поколению самбистов. 

Педагогический труд тренера самбо по подготовке самбистов  – 

это добровольное и бескорыстное служение Отечеству. Это  

главное призвание тренеров самбо.  

Тренер самбо передает свой физический спортивный и боевой  

жизненный опыт другим поколениям самбистов.  
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Философская основа нового образования  Российской 

Федерации - дискурсивно-оценочный подход 

 

 

Основная проблема современности – неравенство в отношении 

распределения материальных благ.  Она порождает все остальные 

проблемы: терроризм, экстремизм, войны, криминал, социальные 

болезни. Держится эта глобальная проблема на идее, захватившей 

умы и души граждан (мировоззренческая парадигма) – 

коммерческо-потребительский подход к организации 

жизнедеятельности (основная цель – прибыль, ценность – деньги, 

средство – торговля). 

В итоге сформировался современный турбо-паразитический 

капитализм, обеспечивающий ускоренный рост материальных благ 

социальных паразитов и их воспроизводство. 

Особенность турбо-паразитического капитализма заключается 

в том, что не нужно в несколько поколений монополизировать 

распределительный механизм материальных благ. Можно за 

несколько лет создать себе такой капитал, который ранее мог 

формироваться несколькими поколениями.  В условиях турбо-

паразитического капитализма человек, взявший за основу своего 

мышления идею личного обогащения любой ценой, захвативший 

место в распределительном механизме материальных благ, 

мгновенно обогащается и позволяет себе приобретать дорогие вещи 

(яхты, острова, и даже страны). 

Прогресс технологий резко уменьшает количество рабочих 

мест и увеличивает количество ненужных людей. При турбо-

капитализме мир становится полон лишних людей. 

Прибыль, жажда наживы становятся основным мотивом, 

который  обеспечивает устойчивость коммерческо-паразитической 

парадигмы. 

Старые этические регуляторы в условиях турбо-капитализма 

теряют свою эффективность. В современной экономике многие 

гуманитарные технологии направлены на  манипуляцию 

поведением человека. Информационные манипуляции (или 

«информационно-коммуникационный массаж мозгов») делают мир 

не познаваемым для большинства граждан. 
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Поэтому сегодня надо говорить о создании новых подходов к 

образованию третьего тысячелетия, которое будет решать вопрос 

этического регулирования поведения субъектов.  Надо решить 

старую проблему: «Как заставить человека не поступать плохо по 

отношению к другим?». Для этого важно создать новую 

нравственную инфраструктуру общества. 

В коммерческо-потребительской парадигме человек всего лишь 

инструмент получения прибыли, удовлетворения угрызений 

жадности.  Современный турбо-паразитический капитализм не 

имеет духовного содержания и не может им обзавестись в 

принципе. Подражающие социальным паразитам руководители 

религиозных конфессий своей благополучной жизнью сами 

дискредитируют веру, которую давно превратили в источник 

личного обогащения, стали торговцами утешением. Это создает 

благоприятную ситуацию для размножения различных сект и 

псевдо-учений. 

По этой причине задача нового образования Российской 

Федерации – смена  мировоззренческой парадигмы. 

Как же перейти к новой парадигме мышления, где основной 

ценностью будет человек? Но не просто человек (торгаш, делец, 

хитрец, ловкач, паразит и т.п.), а нравственный человек, не 

причиняющий вреда другим. 

Проблему неравенства усугубляет глобальный паразитизм. В 

публичной сфере часто декларируется цель – благо народа. 

Благо народа – это избавление от социальных паразитов. 

Ограничение социального паразитизма – редкий пример 

абсолютного социального блага. 

Для смены мировоззренческой парадигмы нужны новые 

ценности, цели и средства. 

Важнейшая ценность для общества – это человек. 

Цель общества – нравственный человек. 

Средства – идеология-технология нравственности, которая и 

была предложена ученым Чигирёвым Виктором Анатольевичем и 

Юнацкевичем Петром Ивановичем. 

Идеология-технология нравственности является социальной 

технологией. Она включает в себя свободно принимаемую и 

разделяемую большинством социальных субъектов идею 

нравственности как идею не причинения вреда; и связанную с ней 

процедуру измерения нравственности социальных субъектов. 
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Измерение нравственности социальных субъектов 

осуществляется в процессе этической оценки их социальных 

действий. В результате каждый социальный субъект получает 

индивидуальный индекс нравственности, постоянно 

корректируемый в процессе дискурсивных практик. 

Индивидуальные индексы нравственности социальных 

субъектов используются другими субъектами в обеспечении 

открытости гражданского общества и его государства. 

Данная технология позволяет запускать в работу нравственные 

кодексы для различных социальных групп. 

Одно из самых важных достижений Чигирёва В.А. и 

Юнацкевича П.И. – это определение понятия «индекс 

нравственности». Это численный показатель вреда от социальных 

действий или бездействий субъекта. Формируется в процессе 

этического оценивания. 

Информация о значениях индекса нравственности социальных 

субъектов является открытой и доступной. 

Как же заставить человека не поступать «плохо по отношению 

к другим? Кто может его заставить так себя вести?». 

Чигирёв В.А. и Юнацкевич П.И. дали ответ на это вопрос: 

«только другие!». Отрицать существование «других» людей 

невозможно. Можно вести дискуссию – «есть ли Бог или его нет», 

но «другие» люди присутствуют в жизни каждого человека. Это 

реальность. 

«Другие» создают человека, дают ему имя, образование, 

культуру, Бога, делают его человеком, назначают его героем или 

преступником. 

Чигирёв Виктор Анатольевич и Юнацкевич Петр Иванович для 

созидания нравственного человека разработали технологию, 

которая может использоваться в образовании третьего тысячелетия. 

Данная технология основана на глобальном экологическом 

принципе: не вреди себе, соседям, среде обитания.  Из глобального 

экологического принципа следует глобальный этический принцип: 

веди себя так, чтобы не вредить себе, соседям, среде обитания. 

Опираясь на глобальный этический принцип сформулировано 

бриллиантовое правило для общества или нравственное правило 

поведения III-С: не вреди себе, соседям, среде обитания ни 
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мыслью, ни словом, ни делом; созидай для себя, соседей, среды 

обитания мыслью, словом, делом. Это ядро практической этики. 

Реализация нравственного  правила III-С возможно в 

современных информационных виртуальных средах. Соединение 

возможностей IT-технологий и социальных технологий дает 

возможность создания дискурсивно-оценочных сред, где каждый 

оценивает поведение каждого. 

Этот синтез позволяет создавать дискурсивно-оценочные 

регуляторы поведения (сетевые дискурсивно-этические 

регуляторы), выступающие рабочим механизмом образования 

третьего тысячелетия. 

В чем состоит образование третьего тысячелетия? Его суть – 

улучшение социальных отношений за счет такого воспитания и 

обучения, которое позволяет гражданам добиваться постоянного 

снижения уровня социального паразитизма в обществе. Это 

обеспечивает эффект возникновения социальный справедливости. 

Дискурсивно-оценочные регуляторы поведения (сетевые 

дискурсивно-этические регуляторы) – это виртуальные сетевые 

конструкции образования третьего тысячелетия, создающиеся на 

основе принципов, сформулированных Чигирёвым Виктором 

Анатольевичем и Юнацкевичем Петром Ивановичем: 

 

Принцип дискурса: все должно обсуждаться. 

 

Принцип открытости: обсуждение и оценка в обществе 

являются открытыми и общедоступными процедурами, в которых 

по произволу может принять участие каждый. 

 

Принцип автора: субъект дискурса и оценки должен быть 

известен всем, его идентификационные данные гарантируют 

возможность обратной связи с ним обсуждаемого и оцениваемого 

социального субъекта для коррекции позиций и установления 

справедливости. 

 

Принцип комментария: каждый участник дискурса и оценки 

может комментировать как свою позицию в дискурсе и оценку, так 

и позицию другого участника дискурса и оценки. 
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Принцип шкалирования (оценивания): все должно оцениваться, 

объект дискурса и оценки рассматривается с помощью 

«лингвистической линзы» – шкалы оценки вреда, применение 

которой позволяет наглядно увидеть субъекту и объекту дискурса и 

оценки  значения массовой этической оценки и их динамику в 

зависимости от поведения оцениваемого субъекта. 

 

Принцип визуализации (наглядности): простота, доступность и 

ясность представления и визуализации дискурса и массового 

этического оценивания в информационных средах. 

 

Разработка и запуск в работу дискурсивно-оценочных 

регуляторов поведения социальных субъектов позволит создать 

образование третьего тысячелетия как глобальную 

образовательную среду. 

Дискурсивно-оценочные регуляторы поведения – это 

перспективное средство образования третьего тысячелетия, которое 

невозможно без дискурсивно-оценочных сред. 

Уровень развития высоких гуманитарных и социальных 

технологий позволяет при внедрении дискурсивно-оценочных 

регуляторов не апеллировать к политическим институтам. Это 

движение может идти по пути частных проектов и общественных 

инициатив, направленных на переход образования России на новые 

стандарты образования третьего тысячелетия. 

Дискурсивно-оценочные регуляторы реализуют идею влияния 

каждого на других. Участие в массовой этической оценке приводит 

к формированию социально активных граждан, способных созидать 

и влиять. 

Дискурсивно-оценочные регуляторы – это механизм 

достижения общественного согласия. 

Дискурсивно-оценочные регуляторы делают социального 

паразита культурным изгоем цивилизации. 

Дискурсивно-оценочный подход – это и есть фундаментальное 

достижение научной школы Чигирёва В.А. и Юнацкевича П.И. и их 

личный вклад в разработку философии и методологии образования 

третьего тысячелетия. 
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Технологии образования третьего тысячелетия 

 

Под воспитанием понимают комплекс технологий, 

направленных на целенаправленное формирование личности и 

создание у нее заданных отношений к себе, другим и стране.  

Создаются и поддерживаются одобряемые обществом поступки, 

закрепляются нужные знания, традиции и обычаи, 

регламентируется поведение человека в соответствии с 

нравственным правилом: вести себя нужно так, чтобы не причинять 

вреда себе, другим и стране. Осуществляется формирование 

способности целенаправленно заниматься какой-либо 

деятельностью, требующей усилий, созидания для себя, других и 

для страны. 

Пережитком раннего этапа развития России стало ослабление 

воспитания личности, что привело в ряде случаев к утрате 

способности к созидательному труду, не возможности прилагать 

усилия к достижению какой-либо цели.  Жизнь для собственного 

удовольствия без привычки трудиться породила лиц, 

профессионально непригодных к государственной и 

муниципальной службе, производственной, предпринимательской 

и общественной деятельности, сформировала паразитарные 

установки и стала питательной средой для криминализации 

общества, устремления к получению легкой наживы. 

Набор технологий, методов, ритуалов, практических действий, 

призванных формировать из ребенка и подростка гражданина в 

соответствии с представлениями старшего поколения и 

государственной власти существенно ослаб. Многие практики 

социализации детей перестали носить системный характер, в 

образовании сохранился учебных блок и выпала воспитательная 

компонента. 

С появлением социальных сетей воспитательная работа была 

перехвачена сетевыми сообществами и собственниками 

информационно-коммуникационных ресурсов иностранного 

происхождения, в которых такие явления как трудолюбие, 

нравственность, гражданственность и патриотизм были размыты. 

Профессиональные участники воспитания (родители, учителя, 

педагоги, работодатели и руководители) стали утрачивать 

способность корректировать поведение детей, появилось поколение 

необразованной молодежи, исповедующей сугубо утилитарное, 
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монетарное неэтичное (безнравственное) отношение к другим и 

стране.  Двойные стандарты стали все шире распространятся в 

обществе. Люди перестали доверять друг другу, общественным, 

частным и государственным организациям. В итоге  возникла 

угроза утраты гражданственности и патриотизма у подрастающего 

поколения и взрослых. 

Для преодоления этой ситуации можно разработать и 

применить технологическое обеспечение, которое дополнит 

традиционную культуру России, где социализация подрастающего 

поколения производилась всеми членами гражданского общества 

как часть обычной жизни России. 

В основу технологического обеспечения воспитания 

гражданственности и патриотизма подрастающего поколения 

России положено этическое основание: сначала воспитывается 

гражданин, а потом патриот. Гражданин – это человек, 

соблюдающий нравственное правило: не вреди себе, другим и 

России; созидай для себя, других и России; цени и уважай Россию – 

страну  высокой культуры и нравственности. Настоящим 

патриотом может быть только нравственный человек. Он не 

предаст и не продаст Россию. Безнравственный гражданин – это 

предатель на войне, вор или паразит (человек без привычки 

трудиться) в мирной жизни. 

Ключевая задача воспитания гражданственности и патриотизма 

– привитие привычки нравственных поступков на каждый день. 

Динамику общества, элит, приток свежих сил и средств в 

экономику обеспечивают не столько деньги, сколько люди. 

Качество человеческого фактора измеряется нравственностью, т.е. 

соблюдением такого поведения, которое не причиняет вреда 

другим. Это обеспечивает возникновение  взаимного доверия друг 

к другу, к общественным, частным и государственным 

организациям, приток новых сил и средств как в частные, так и в 

государственные отношения. 

Для технологического обеспечения воспитания 

гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения 

нужно создать в России дискурсивно-оценочную среду, которую 

государство и гражданское общество будут использовать для 

непрерывной коррекции поведения и самооценки человека. В этой 

среде человек будет постоянно отвечать на вопросы: 
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Кто ты есть? 

 

Как тебя оценивают другие? 

 

Идентификация каждым жителем России себя как 

нравственным гражданином и патриотом принципиально важна и 

обеспечивается дискурсивно-оценочной средой. 

Основа воспитания – это технология введения во все сферы 

жизнедеятельности России этического информационного 

инструмента, обеспечивающего оценивание поведения и 

фрагментов поступков каждого человека.  Без оценки поведения 

его коррекция не возможна. Каждому молодому человеку нужна 

обратная социальная связь. Без системы обратной связи воспитание 

гражданственности и патриотизма невозможно. 

Оценка поведения складывается из оценки фрагментов 

поведения. Для этого необходима система массового, группового 

оценивания, его учет и обработка. 

Этическая оценка – определение уровня нравственности  

социального субъекта. 

Шкала этической оценки (бинарная, десятибалльная и т.п.) – 

способ оцифровки и визуализации оценки уровня нравственности 

социального субъекта. 

Массовая этическая оценка – оценка социальными субъектами 

действий (нравственности) любых других социальных субъектов с 

позиций нанесения или ненанесения ущерба (вреда) в целях 

достижения гражданского согласия для блокирования 

безнравственных (порочных, паразитических) решений и действий. 

Мы разработали систему воспитания нравственного человека 

как систему массового этического оценивания (Институт 

государственного управления Академии экосоциальных 

технологий). Для запуска данной системы в технологии 

образования третьего тысячелетия важно практическое участие 

всего спортивного и педагогического сообщества России и 

поддерживаться оно будет подвижниками отечественного спорта и 

просвещения. 

Таким образом, образование третьего тысячелетия строится на 

реализации дискурсивно-оценочного подхода, который позволит 

получить человека нового качества – человека нравственного, 

созидающего, который придет на смену человеку паразитическому, 
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безнравственному, артефакту истории образования  последних двух 

тысячелетий непрерывных горячих и холодных войн, неравенства и 

несправедливости. 
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