Айкидо

Айкидо — японское боевое искусство, разработанное О-сэнсэем Морихэем Уэсибой как
синтез его исследований боевых искусств, философии и религиозных убеждений.
Целью Уэсибы было создать и разработать боевое искусство, впитавшее в себя все
достижения великих мастеров.

Айкидо акцентируется на слиянии с атакой противника и перенаправлении энергии
атакующего (в противовес встречи силы силой). В дополнение к физическим техникам и
тренировкам, айкидо придаёт особое значение тренировкам сознания, управляемого
расслабления, и развития «духа» и силы «ки».

Название состоит из трёх иероглифов, имеющих следующее значение:
- Ай (合) — 1. подходить для чего-либо; 2. совпадать, согласовываться; 3. быть
правильным; 4. быть выгодным; 5. гармония;
- Ки (気) — «энергия духа, жизненная энергия, дыхание, движение пара»;
- До (道) — «дорога, путь, способ».

Ключевым моментом зарождения айкидо можно назвать 1920 год, а местом — Аябэ.
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1920 год был для Уэсибы очень драматичным, умер его отец и двое маленьких сыновей.
Убитый горем, он искал утешение в религиозном учении Омото-кё, впоследствии
оказавшем определяющее влияние на философию айкидо. Утешением для него был и
первый додзё, в своём доме он постелил 18 циновок (татами) и начал обучать
последователей учения Омото-кё.

Морихэй Уэсиба набирался опыта, расширялась и углублялась программа Академии
Уэсибы. Слава о нём как о мастере боевых искусств быстро распространялась.
Количество его учеников росло.

В 1922 году Уэсибе удалось убедить своего учителя Сокаку Такэда, у которого он изучал
Дайто-рю Айки-дзюдзюцу на протяжении 5 лет (1915—1919), переехать в Аябэ.
Следует отметить, что Сокаку Такэда часто разъезжал по Японии и тренировал своих
учеников нерегулярно, что не помешало Морихею Уэсибе стать одним из его лучших
учеников. После 6 месяцев тренировок в Аябэ Такэда даёт Уэсибе инструкторский
сертификат, а сам уезжает.

Постепенно отказываясь от методов тренировок Дайто-рю и Ягю-рю в 1922 Уэсиба
создаёт своё собственное будо и называет его Айки-будзюцу.

Айкидо не является исключительно боевой системой.

Основатель айкидо Морихэй Уэсиба изучал несколько направлений традиционного
дзю-дзюцу, кэн-дзюцу, а также искусство каллиграфии. На основе полученных знаний
он сформировал свою систему — Айкидо, в противовес традиционному бу-дзюцу
(искусству убивать). Айкидо — Будо (путь прекращения убийства), учит те же
убийственные техники бу-дзюцу, только не с целью убийства, а с целью остановить их,
сделать человека сильным, помогать другим, объединить всех людей на основе любви.

Огромное влияние на айкидо оказало религиозное течение Омото-кё и синтоистские
учения.
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