Кендо и Ката – их взаимосвязь с Гуманизмом и Буддизмом

Плачевно, как это только может быть, но кажется, что многие современные кендока
крайне мало предаются серьезным размышлениям об истинном пути Кендо и его
гуманистическом потенциале. Они лишь сосредоточивают свои усилия на изучении того,
как победить противника любыми доступными средствами, необходимыми ни для чего
иного, как ради того чтобы ощутить сладкий вкус победы.
Это касается не только Кендо, но и многих других видов Будо, которые сосредоточены в
основном на технике и самоудовлетворении через победы, а не на возможностях для
воспитания характера, несмотря на их ничем необоснованные претензии в пользу
последнего.
Любой вид боевого искусства в названии, которого присутствует частица «до» «до»
переводится как «путь», в первую очередь духовный путь прим. переводчика должен уделять
внимание не только техническим аспектам, но и иметь своей целью единение ума и тела.
Чтобы обе эти составляющие формировали естественно сбалансированное и законченное
единство, поднимая человека на качественно новый уровень личностного развития. В
этом и есть смысл термина «до». Концентрация только на технике – это азартная погоня за
результатом, становящаяся исключительно эгоистическим упражнением.
Мы часто слышим, что Меч Самурая – это душа Самурая.
Как неживой предмет может обладать душой? В руках техничного спортсмена меч
движется ровно и точно в пределах его мастерства владения мечом, но когда
фехтовальщик переходит на более высокий уровень духовного развития посредством
интенсивных тренировок и изучения теории, у него появляется способность держать меч,
как бы не держа его. Меч отождествляется с самим человеком и становится продолжением
его внутренней сущности без каких-либо мыслей или эмоций. Фехтовальщик называет это
бессознательное состояние «разум, которого нет» (Mushin no shin). Отсюда появилось
выражение, что Меч - душа Самурая.
Влияние буддизма на Будо не может быть переоценено. Одним из центральных идеалов
буддизма является равенство всех существ. Жизненная сила во всех живых существах
едина.
Однако люди должны выживать, поэтому мы вынуждены брать жизненную силу других,
чтобы продолжать жить. С буддийской точки зрения, человек в силу своей природы
является преступником. Даже власть имущие, использующие эту самую власть во благо,
неизбежно совершают какой-либо грех. Дело в том, как ко всему этому относиться.
Раскаивается ли злоумышленник? Убоялся ли он последствий? Это два вопроса
первостепенной важности.
Hayashizaki Kansuke как-то сказал о состоянии, которое нужно ощутить после «яаа» и
«тоо» в первой Ката: «Даже, если ваш противник само воплощение зла, не вынимайте
свой меч из ножен, и не позволяйте вашему противнику обнажить его меч. Не наносите
удар и не получайте удар. Не убивайте и не будете убиты. Помогите ему измениться и
стать хорошим человеком. Но если он не подчинится, отправьте его в мир иной».
«Яаа» и «тоо» в первой Ката (ippon-me) не результат трех ядов буддизма (гнева, желания и
неведения), но проявление правоты против правоты. Однако результатом этой встречи

является смерть проигравшего. Такое убийство является самым серьезным из смертных
грехов в буддизме. Этот поступок требует покаяния. Считается, что покаяние есть способ
самоусовершенствования. Оно так же переориентирует с острых ощущений от поединка
на острые ощущения буддийского пути. Это способ самоусовершенствования и оно
распространяется и на других людей.
В кэндзюцу, победитель выживает, а проигравший погибает. Поэтому победитель должен
покаяться за грех, связанный с лишением другого человека жизни.
Это покаяние и есть начало превращения кэндзюцу в Кендо.
Так дзансин, продемонстрированный в первой Ката (ippon-me), это не только безупречная
поза, выражающая повышенную боевую готовность в данной ситуации, не оставляющую
бреши для возможного нанесения ответного удара. Это еще и чувство. В этот момент
сидати(shidachi) должен чувствовать раскаяние за акт теоретического лишения другого
человека жизни при столкновении его правоты и правоты оппонента. Это чувство
раскаяния переплетается с выбором техники, используемой во второй Ката(nihon-me).
Когда Кендо Ката еще только задумывались, предполагалось, что Ката с первой (ipponme) по третью (sanbon-me) будут преподаваться в школах, а начиная с четвертой
Ката(yonhon-me) и далее будут использоваться для дальнейшего обучения взрослых
кендока. Таким образом, первые три Ката, дзедан(jodan), тюдан(chudan) и гедан(gedan)
являются терминами, используемыми для описания различных камаэ.
Однако начиная с четвертой Ката (yonhon-me) и далее, вместо тюдан(chudan)
использовался термин сейган(seigan).
Так ситуация сохранялась до 1981 года, когда официальное учебное пособие по Ката было
пересмотрено после этого камаэ сейган(seigan) стало известно как тюдан(chudan).
Между этими двумя камаэ изначально существовали различия. Сейган(seigan) было выше,
а тюдан(chudan) ниже. В сейган(seigan) камаэ острие меча направлено в горло/глаза (так
что оппоненту видна только тсуба), в тюдан(chudan) же, меч направлен в грудь оппонента.
Унификация камаэ не прошла гладко, так как сейган(seigan) имело и имеет глубокое
значение для Кендока высокого уровня.
Поводом для упоминания разницы между двумя этими камаэ является то, что у
сейган(seigan) существует религиозное значение, и используются другие кандзи для
написания слова, которое буквально переводится как «истинное/правильное зрение».
Ключевое слово здесь зрение, и согласно буддистской традиции, «смотреть/видеть» это не
только физическое действие, это еще и «знать», «слышать» и «понимать».
Интерпретация и концепция го-гэн (go-gen) или пяти видов зрения.
1. Зрение существ, обладающих материальным телом (нику-гэн/niku-gen)
2. Небесное зрение божественных существ из мира форм (тэн-гэн/ten-gen)
3. Мудрое зрение, это зрение путем которого можно наблюдать за несубстанциональной
мыслью о двух автомобилях (э-гэн/eh-gen или дзи-гэн/ji-gen)
Скорее всего, автор статьи имеет в виду классический буддистский пример
использования этого вида зрения. Два автомобиля на большой скорости приближаются с
разных сторон к углу дома, а мы, наблюдая за ними, понимаем, что вот-вот произойдет
авария. Большинству из нас для осознания этого не нужно останавливаться и думать.

Зная, что ни один из водителей не видит другого, мы подсознательно осознаем, что их
автомобили неминуемо столкнутся. Прим. переводчика.
4. Законное зрение. Это зрение, которым бодхисатвы воспринимают все учения, для того
чтобы вести людей к просветлению (хо-гэн/ho-gen или син-гэн/shin-gen)
5. Зрение Будды. Это все четыре, вышеперечисленные вида зрения, пресуществленные в
теле Будды (буцу-гэн/butsu-gen)
«Ган» в слове сейган(seigan) соответствует вышеперечисленным пяти видам «gen». Это
важно в отношении истинного смысла или духа, стоящего за камаэ, так как оно является
воплощением буддистской веры в то, что все живые существа обладают природой Будды
(правильным сердцем).
Во второй Ката(nihon-me) это показано в моменте, когда сидати(shidachi) наносит
утидати(uchidachi) удар котэ. В акте нанесения удара котэ открывается истинный дух
сэйган-но-камаэ(seigan-no-kamae)/ Это дух «Дзин»(Jin) или дух сочувствия/сострадания.
Таким образом, в первой Ката (ippon-me) участники исповедуют принцип «убей или
будешь убит» за то, что каждый считает правильным, во второй Ката (nihon-me)
участники придерживаются тех же взглядов, но продвигаются на более высокий уровень,
так как цель здесь достигается с большей сдержанностью, за счет технического
мастерства, без излишней ненужной жестокости.
Здесь берет свое начало бутоку(butoku) или воинская доблесть.
Первая Ката (ippon-me) символизирует собой «Ги» или Прямодушие на пути людей,
вторая Ката (nihon-me) символизирует собой «Дзин» или Сострадание на пути людских
сердец.
На еще более высокий уровень это выносится в третьей Ката (sanbon-me). Техника,
используемая в этой Ката - укол цуки (цки), но, ни один из оппонентов не касается плоти
другого. Сидати(shidachi) полностью контролирует ситуацию (выполняет дзансин Прим.
переводчика), утидати(uchidachi) смотрит смерти в лицо, так как острие меча сидати(shidachi)
направлено прямо ему меж глаз. Может случиться мгновенная смерть. Эта ситуация
выходит за рамки простой схемы «победа-поражение». На самом деле – это абсолютная
истина в Кендо.
Это момент истины. Кенсен сидати(shidachi) может прикончить утидати(uchidachi), но
вместо этого выражает непревзойденную доблесть, даже не касаясь тела.
Утидати(uchidachi) низведен до состояния самых простых и скромных жизненных форм.
После кратковременного и вдохновляющего мгновения размышлений, оба принимают
тюдан(chudan) и возвращаются на исходную позицию. Это и есть истинная цель Кендо как
Пути.
Теперь мы переходим на более высокий уровень и попытаемся понять Инь и Янь камаэ.
Ката 4, 5 и 6 можно объяснить, используя теорию взаимодействия Инь и Янь.
Считается, что Вселенная возникает из взаимодействия Инь и Янь, дополненного теорией
Пяти Элементов(Go-gyo) т.е. Дерево, Огонь, Земля, Металл, Вода. Эти пять элементов или
пять фаз должны пониматься как некие абстрактные силы, которые определяют
естественный ход природных явлений (по-японски ‘yo go-gyo-setsu)

Конфуцианские Пять Постоянных Добродетелей (Годзё/Gojo): доброжелательность
(Дзин/Jin), праведность (Ги/Gi), пристойность (Рей/Rei), мудрость (Чи/Chi), и верность
(Син/Shin), ассоциируются с теорией взаимодействия Инь-Янь и теорией Пяти
Элементов. Они даже представлены пятью складками на хакама. А это, в свою очередь,
может быть приравнено к пяти камаэ, имеющимся в Кендо.
Дзин(Jin)-Дерево-Весна-Хассо-но-камаэ
Ги(Gi)-Метал-Осень-Ваки-гамаэ
Rei (Рей)-Вода-Зима-Тюдан-но-камаэ
Chi (Чи)-Огонь-Лето-Дзёдан-но-камаэ
Shin (Син)-Земля-Конец времени года (ё/yo)-Гёдан-но-камаэ

Китайский философ Цзоу Янь (305-240 до н.э.) разработал Теорию взаимного
преодоления. Эта теория описывает противопоставление разрушительных качеств Пяти
Элементов против друг друга: Дерево побеждает Землю, Земля побеждает Воду, Вода
побеждает Огонь, Огонь побеждает Метал, Метал побеждает Дерево и так далее.

Четвертая Ката(yonhon-me)
Утидати-Хассо-но-камаэ (Дерево)
Сидати-Ваки-гамаэ (Металл)
Металл побеждает Дерево

Пятая Ката(gohon-me)
Утидати-Дзёдан-но-камаэ (Огонь)
Сидати-Тюдан-но-камаэ (Вода)
Вода побеждает Огонь

Шестая Ката(roppon-me)

Утидати-Тюдан-но-камаэ (Вода)
Сидати-Гёдан-но-камаэ (Земля)
Земля побеждает Воду
После этого Утидати принимает Дзёдан-но-камаэ (Огонь) а Сидати принимает Тюдан-нокамаэ (Вода)
Вода побеждает Огонь

Седьмая Ката(nanahon-me)
Кендо, практикуемое в соответствии с принципами меча (ken-no-riho) является средством
для развития личности и социальном и в личностном плане. В конечном итоге, цель Кендо
заключается в гармонии на всех уровнях. Впервые это было выражено в первой статье,
японской конституции 604 года. «Законоположение в семнадцати статьях» —
старейший законодательный акт Японии, созданный принцем Сётоку в 604 году.
Содержит 17 статей, созданных на буддийской и конфуцианской идеологической основе.
Прим. переводчика.
«Цените согласие и положите в основу [дух] несопротивления.» Вот философия, лежащая
в основе седьмой Ката(nanahon-me).
Утидати-Тюдан-но-камаэ (Вода)
Сидати-Тюдан-но-камаэ (Вода)
Вода против Воды
Утидати делает выпад (цуки) в грудь, Сидати парирует.
Утидати быстро предпринимает удар с большим замахом через Дзедан-но-камаэ(Огонь),
Сидати, оставаясь в Тюдан-но-камаэ (Вода) выполняет До.
Вода побеждает Огонь
Все рассмотренные Ката, показывают, что они являются выражением духа или идеалов
Кендо. Эти идеалы поднимают Кендо на уровень выше, чем просто раздел техник для
убийства или спортивной победы, ибо это путь самосовершенствования. Оно показывает
нам иной путь.
Ключи к разгадке сути Кендо лежат в формах и камаэ. Возможно, их нелегко
расшифровать, но очень важно воспринимать Ката серьезно и искать эти ключи.
Приобщиться к почти забытой мудрости древних – это и есть путь саморазвития.

Давайте теперь рассмотрим Ката с коротким мечом (Kodachi-no-Kata).
В основе комплекса из трех форм с коротким мечом лежат два основополагающих
принципа, общая суть которых гласит, что длинное и короткое – это одно и то же.
Другими словами, достоинства и недостатки являются частью одного и того же единого
целого. Это применимо как в прямом, так и переносном смысле к трем Кендо Ката с
кодати. По достижении определенного уровня мастерства в Кендо, приходит осознание
того, что и длинный и короткий меч имеют и достоинства и недостатки. Таким образом,
по существу для практикующего не должно иметь значения пользуется ли он длинным
или коротким мечом. В идеале, человек должен быть способен пользоваться коротким
мечом с тем же эффектом, что и при использовании длинного меча.
Давайте взглянем на эти принципы - японские выражения Chotan-ichimi(Короткий и
длинный – суть одно), которое относится к первой и второй форме с кодати и Muto-nokokoro(Сердце без меча), которое имеет отношение к третьей, заключительной форме.

Обычный человек ошибочно полагает, что длинное оружие в сравнении с коротким
обладает преимуществами, но великие люди (фехтовальщики высокого уровня) осознают
теорию chotan-ichimi, суть которой в том, что длинный и короткий меч это одно и то же.
Иными словами, по сути, длину меча определяет сила или слабость человеческого сердца
(духа).
Стремясь закалить наш дух в горниле самосозерцания, мы приходим к осознанию того,
что в наших сердцах уживаются сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки.
Все они сосуществуют в рамках нашего бытия. Это Cho (длина-сила) и Tan (краткостьслабость) нашего сердца. Они неизбежны и сосуществуют в гармонии.
Так что в этом смысле бесполезно размышлять о достоинствах длины своего оружия.
Соответственно, не размышляйте о вопросах длины, а бросайте себя всецело в атаку и вы
добьетесь своей цели. При этом длина вашего меча будет соответствовать силе или
слабости вашего сердца.
Так короткий меч станет длинным, длинный станет коротким, и придет просветленное
понимание того, что короткий и длинный, сильный и слабый – это части целого и
неразрывно связаны между собой.
Теперь рассмотрим концепцию Muto-no-Kokoro (сердце без меча)
Меч контролируется сердцем, а сердце неколебимо, независимо от того короткий или
длинный этот меч. Дух не должен зацикливаться на факте длины меча, но должен вести
себя как если бы у вас не было меча вовсе. Вы должны без колебаний воспользоваться
возможностью бросить свое тело и душу в сторону вашего врага и, не ступив и полшага
назад, идти прямо на него, сковать его дух и сокрушить его. Вот как победить длинный
меч с легкостью. Сердце без меча – вот высшая точка устремления принципа Chotanichimi.
Считаю, что это так же относится и к современному Кендо.
Рассмотрим каждую Ката с кодати. Первая форма(ippon-me) связана с концепцией Shin и
обозначает Gi(праведность). Вторая форма (nihon-me) соответствует Gyo и предполагает
Jin(сочувствие). Третья форма(sanbon-me) передает So и связана с Yu
(мужество/доблесть). Если вы посмотрите на все три кодати Ката, то вы увидите
нарушение правил и устоев, трансгрессию. Особенно обратите внимание на камаэ и
тайминг окончательных ударов.
К сожалению, автор статьи опустил объяснение принципа Shin-Gyo-So. Предполагается,
что читатель знаком с ним. Я же считаю необходимым объяснить его, иначе теряется
весь смысл предыдущего текста. Итак: вышеупомянутый принцип является одной из
ключевых концепций японской культуры и искусства. Это философская концепция
изменчивости форм. Она широко применима в каллиграфии, икебане, искусстве
устройства традиционного сада. Shin- это истинная форма, So – это глубинная суть
формы, Gyo - это промежуточная позиция между первыми двумя. То есть – это путь от
застывшей формы к полной свободе самовыражения. Данная концепция имеет прямую
аналогию с концепцией Shu-Ha-Ri. Подчиняйся-Ломай-Отделяйся. Эта концепция – есть
квинтесенция учения на пути воина: копирование техники учителя – использование
техники учителя с элементами ее персонализации – создание своего неповторимого

«почерка». Примечательно, что иероглифы этого принципа нанесены на тенугуи и флаг
Ростовской федерации Кендо.
Суть SHIN-GYO-SO в кодати Ката.
Первая кодати Ката(ippon-me) SHIN – Зарубить противника одним ударом.
Вторая кодати Ката(nihon-me) GYO – Зарубить противника предварительно контролируя
его.
Третья кодати Ката(sanbon-me) SO – Контролировать противника и добиться победы не
убивая его.

ФИЛОСОВСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Понятия, связанные с ЯНЬ (мужское начало): активный, агрессивный, что-либо
находящееся в состоянии прогресса, светлый, жесткий, огонь, лето, дневное время,
лицевая сторона/передняя часть, наступать, вращающееся вправо, движение вверх,
движение по правой стороне.
Понятия, связанные с ИНЬ (женское начало): пассивный, оборонительный, что-либо в
состоянии отсутствия прогресса, темный, мягкий, вода, зима, ночное время, задняя
поверхность/тыльная часть, движение назад, вращающееся влево, движение вниз,
движение по левой стороне.
Пять элементов зародились как образ мышления отдельно взятого индивидуума. Пять
элементов (Дерево, Огонь, Земля, Метал и Вода) суть парадигмы или аналогии
определенных моделей поведения.
Эти пять элементов сочетаются с безусловной дуальной системой ИНЬ/ЯНЬ. Пять
элементов рассматриваются в движении сквозь регулярные и предсказуемые циклы
последовательностей во времени и пространстве. ИНЬ и ЯНЬ – это две полярные энергии,
которые в своем колебании и взаимодействии являются причиной возникновения и
существования Вселенной. ЯНЬ содержит в себе ИНЬ, ИНЬ содержит в себе ЯНЬ и базис
из 10.000 вещей(wan-wu). Иногда проявится ЯНЬ, в другое время возникнет ИНЬ.

Все описанные явления сосуществуют как циклический процесс, бесконечного
пресуществления и ухода, достижения максимума развития и трансформации в свою
противоположность. Основополагающие общие характеристики ИНЬ и ЯНЬ, таким
образом, состоят в том, что приводят к процессу непрерывного изменения.
Например, свет свечи днем – это ИНЬ, но свет свечи ночью – это ЯНЬ.
Существует множество теорий взаимодействия Пяти Элементов с ИНЬ и ЯНЬ. Я бы хотел
изложить лишь одну из них. Теорию взаимного порождения (sosho-setsu).

Конфуцианский философ Дун Чжуншу (ок. 179—104 гг. до н. э.) был главным
сторонником этой теории , в которой Пять Элементов непрерывно дают жизнь друг другу,
а не являются причиной разрушения как в других теориях. Дерево порождает Огонь,
Огонь порождает Землю, Земля рождает Металл, Металл порождает Воду, и Вода рождает
Дерево, и так далее.
Выше кратко переданы сложные теории взаимодействия ИНЬ и ЯНЬ в сочетании с Пятью
Элементами. В Кендо Ката мы видим, что Хассо-но-камаэ противопоставлено Ваки-гамаэ
в четвертой Ката(yonhon-me), Дзёдан против Тюдан в пятой форме(gohon-me), Тюдан
против Гёдан в шестой форме(roppon-me).

При рассмотрении этих комбинаций через призму ИНЬ/ЯНЬ и Пяти Элементов,
размещенная выше диаграмма является наиболее показательной.
Теории типа «ИНЬ/ЯНЬ+5ЭЛЕМЕНТОВ» берут свое начало в природных явлениях, и
распространение этих теорий на протяжении многих веков оказало глубокое влияние на
японскую культуру. Сегодня же такие философские воззрения уступают место
современной науке и технологиям, а древние знания уходят на второй план и постепенно
пропадают в полной безвестности. Несмотря на все современные чудеса и науку, очень
важно не забывать и не оставлять без внимания мудрость древних. Эту мудрость можно
найти в формах Кендо Ката, если практикующий пожелает это сделать. Данный факт
делает Кендо Ката ценным источником знаний, достойным большего внимания.
Древние японцы уделяли большое внимание вышеописанным принципам во многих
других аспектах традиционной культуры и в своих мыслях так же.
Действительно, есть много уроков, которые можно почерпнуть из такой мудрости и
которые мы, современные люди, до сих пор применяем в повседневной жизни.
В этом смысле важно, что мы можем использовать весь потенциал Кендо, имея понимание
этих принципов, лежащих в основе философии Кендо Ката. Вот та отправная тока, где
мы можем ступить на Путь - путь Кендо.
Джон Хауэлл
7 дан, кёси, Британская Ассоциация Кендо
Февраль, 2010
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