
Статья: Возникновение и развитие киокусинкай 

Прошло не так много времени с момента официального представления каратэ 

Миру, как в Японии появились десятки и даже сотни стилей и школ объединяющих 

себя термином каратэ-до. Однако далеко не всем им было суждено приобрести 

такую популярность и известность, которая выпала на долю школы Киокушинкай, 

основателем которой явился Масутацу Ояма. Именно с его приходом произошло 

революционное разделение вех существующих стилей каратэ на жёсткие, силовые, 

контактные – где победа в поединках присуждается за реальную победу над 

соперником, как правило, нокаутом или нокдауном, и стилями, которые признавали 

лишь ограниченный контакт, ссылаясь на то, что такое каратэ им оставил сам Гитин 

Фунакоши и менять ничего не следует. Тем не менее, сейчас каратэ, как и многие 

другие боевые искусства претерпело значительное изменение. Связано это с тем, что 

были созданы новые методики, разработаны новые средства совершенствования 

техники приёмов, основанные на современных достижениях науки. Это сделало  

тренировки более эффективнее. Проведение Мировых чемпионатов, в значительной 

степени обогатило арсенал приёмов каратэ и позволило использовать передовые 

методы тренировок в более широком масштабе. Естественно, сегодняшние мастера 

каратэ имеют больше опыта и знаний, чем мастера прошлого. На их вооружении 

стоят современная наука и  СМИ: интернет, множество переведённых книг со всего 

Мира, фото и видео записи. Всё это позволяет перенимать передовой опыт без 

всяких проблем. Подобное было невозможно ещё в недалёком в прошлом. 

«Сильнейшее каратэ на планете» — именно так окрестили школу 

Киокушинкай журналисты после Первого Абсолютного чемпионата мира, который 

прошел в 1975 г. по весьма жестким правилам, разрешающим нанесение ударов 

руками и ногами в полную силу (за исключением ударов руками по голове и ударов 

в особо уязвимые зоны тела). Жесткие поединки, предъявлявшие высочайшие 

требования к физической, функциональной и волевой подготовке спортсменов, 

буквально поразили мир. А документальный фильм, в деталях рассказавший об этом 

эпохальном событии в истории каратэ и подготовке к нему сильнейших бойцов из 

нескольких десятков стран мира, стал настоящим хитом, соперничавшим по 

популярности с лучшими художественными кинолентами того времени. 

Шокирующие нокауты, фантастические разбивания, поединок американского 

каратиста Уилли Уильямса с медведем, а главное — несгибаемый боевой дух 

участников чемпионата никого не оставили равнодушным. Результат — 

колоссальная популярность Киокушина во всем мире. Сегодня этим стилем каратэ-

до занимаются около 12 миллионов человек в 140 странах. Ни одна другая школа 

каратэ не имеет такой популярности. 

Исключительный интерес к школе Киокушинкай во многом связан с 

личностью ее основателя — легендарного мастера Оямы Масутацу (1923—1994). 

Его путь в боевых искусствах начался еще в детстве с изучения одного из китайских 



стилей «кулачного искусства». В юношеские годы Ояма познакомился с дзюдо. 

Позднее учился у ведущих мастеров крупнейших школ каратэ – Сётокан и Годзю-

рю, овладевал школой Айки дзюдзюцу Дайто-рю, которая явилась фундаментом 

современного айкидо. Огромный талант, воля, упорство и фанатическая 

преданность избранному пути позволили Ояме за считанные годы выдвинуться в 

число сильнейших молодых бойцов Японии. После окончания Второй мировой 

войны Ояма, пережидая смутное время, поселился в буддийском храме на горе 

Минобэ, где усиленно тренировался, отдавая занятиям почти все свое время. Этот 

период биографии мастера окружен неимоверным количеством легенд. 

Утверждают, что в 1947 г. он стал победителем первого послевоенного чемпионата 

Японии по каратэ, проходившего в Киото. В 1948 г. ушел в горы и полтора года 

провел в затворничестве на вершине горы Киёсуми, не общаясь с людьми, питаясь 

«подножным кормом», сражаясь с дикими зверями. Упорные тренировки этого 

периода позволили молодому мастеру достичь впечатляющих результатов в 

овладении каратэ. В 1949 г. с целью популяризации каратэ Ояма стал 

организовывать демонстрационные схватки с быками. Он провел 52 боя с этими 

могучими животными, причем трех из них убил голыми руками. Некоторые из этих 

необычных «коррид» широко освещались в средствах массовой информации, 

Японская кинокомпания приняла решение снять об одном из поединков с быком 

документальный фильм, который демонстрировался в кинотеатрах и по 

телевидению. Благодаря этому, имя Оямы стало известно всей Японии, а вскоре и 

всему миру. В 1952–53 гг. Ояма в составе группы профессиональных борцов 

совершил турне по США. Во время него выступал главным образом в шоу-

поединках, но провел и несколько боев без ограничения правил с американскими 

боксерами и борцами и во всех одержал убедительные победы. Его успехи и 

впечатляющая демонстрация каратэ произвели настоящий фурор и дали мощнейший 

толчок победному шествию каратэ по континентам. По возвращении на родину в 

1954 г. Ояма открыл свой первый зал — легендарный «зал Оямы», «Ояма додзё». Он 

быстро превратился в Мекку бойцов со всей страны, которые стремились овладеть 

искусством реального боя и были недовольны ограничениями, имевшимися в других 

школах (в частности, запретом на реальный контакт при проведении свободных 

боев). Ученики Оямы этого периода составили когорту славы Киокушин, став 

блестящими мастерами каратэ. Имена Куросаки Кэндзи, Накамуры Тадаси, Асихары 

Хидэюки, Соэно Ёсидзи, Фудзихиры Акио, Роямы Хацуо и других учеников и 

соратников основателя Кёкусин того времени давно стали легендами. Именно в их 

тренировках и поединках рождался новый стиль, который в 1964 г. получил 

официальное название «Киокушин кайкан». В том же году была учреждена 

Международная организация каратэ-до Киокушин кайкан (IKO) с центром в Токио. 

Развитие Международной Организации Киокушинкай 

Благодаря незаурядной личности Оямы, усилиям его ближайших 

сподвижников, внесших колоссальный вклад в поддержание имиджа каратэ как 



сильнейшего боевого искусства в мире и масштабной рекламе, школа Киокушин 

получила широчайшее распространение. Со временем Международная организация 

каратэ превратилась в сложнейший организм, управлять которым становилось все 

сложнее. Тем более что в школе собралось множество амбициозных и способных 

лидеров, имевших зачастую разные взгляды на структуру IKO, принципы ее 

деятельности, пути развития каратэ. Первоначально возникавшие проблемы 

разрешались путем выхода из организации отдельных инструкторов, которые 

создавали собственные школы, и вплоть до 1991 г. единственной организацией в 

мире, культивировавшей Кёкусинкай каратэ, являлась созданная Оямой в 1964 г. 

Международная организация каратэ – IKO (японское название: Кокусай каратэ-до 

рэммэй Киокушин кайкан). В 1991 г. Ояма Масутацу ввел в действие новый Устав 

IKO, который, в частности, предусматривал создание во всех странах мира японских 

представительств, напрямую подчиненных токийской генеральной штаб-квартире; 

национальные же федерации фактически не признавались.  После кончины Оямы 

Масутацу в 1994 году, некогда мощная и единая Организация была поделена 

лучшими учениками на ряд самостоятельных и независимых. Самые крупные из них 

проводят как и при Ояме свои Чемпионаты Мира и Европы. Каждая из этих групп 

утверждает, что именно их карате является единственно правильным и легитимным. 


