
О  Вовинам Вьет Во Дао

История Вовинам

  

История ВовинамВовинам Вьет Во Дао является одной из школ боевого искусства
вьетнамского народа. Со дня образования, уже около шестидесяти лет, школа
Вовинам Вьетводао непрестанно развивается и совершенствуется. В настоящее
время она пользуется огромной популярностью среди почитателей боевых
искусств.

  

Если японский народ гордится своими школами дзюдо, каратэ-до, корейский народ –
своей школой тайквон-до, то вьетнамский народ может гордиться своими
многочисленными народными школами боевых искусств. Эта гордость воплощается
героическими сражениями и победами над врагами во имя независимости страны во
всей истории Вьетнама.

  

Мастер НГУЕН ЛОК
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Мастер НГУЕН ЛОКПотомственный Мастер НГУЕН ЛОК родился во Вьетнаме 8 апреля1912 года в селении Хыу Банг, уезда Тхать Тхат (бывшей провинции Шон Тэй, внастоящее время это пригород столицы Вьетнама – города Ханой). В то времятрадиционная форма обучения боевому искусству велась в небольших закрытых группахили в семье, учителем являлся часто отец семьи. Этим путем Мастер Нгуен Лок изучалВо Тхуат (Боевое Искусство).  Мастер НГУЕН ЛОК, унаследовав семейный стиль боя, не остался удовлетвореннымэтим и много путешествовал по стране, исследовал и отбирал эффективные техники издругих стилей вьетнамского боевого искусства, а также изучал бокс, дзюдо,джиу-джитсу, кунг-фу шаолинь, винь чун и другие боевые искусства мира. Он воплотилидею создания универсального боевого искусства.  Великий Мастер НГУЕН ЛОК синтезировал большинство изучаемых техник и объединилих в обучающей программе в 1938 году, назвав боевой синтез ВОВИНАМ (воинскоеискусство Вьетнама).  Мастер-Основатель покинул этот мир 4-го апреля 1960 года по Лунному Календарю вгороде Сайгоне (в настоящее время город Хошимин). Его прах хранится в городеХошимине, район 10, ул. Ши Ван Хань, 31 (на верхнем этаже тренировочного Центра ТоДыонг) , завещая управление стилем Мастеру Ле Сангу, который в настоящее времяявляется Патриархом второго поколения.  Школа Вовинам Вьет Во Дао особое внимание уделяет тренировке учеников по тремнаправлениям:  1. "Во лык" (боевая мощь);  2. "Во тхуат" (техника);  3. "Во дао" (боевая этика, моральные качества, воинский дух).  

1. "Во лык" – боевая мощь. Процесс тренировки направлен на закалку и укрепление тела,всестороннее развитие всех физических качеств – быстроты, силы, выносливости,гибкости – чтобы ученики могли вынести любые испытания и трудности в жизни, атакже предупреждать и преодолевать болезни.  2. "Во тхуат" – техника. Процесс тренировки направлен на вооружение учениковэффективной техникой при самообороне и борьбе для служения человечеству и защитысправедливости. В программу тренировок входят:  • основные техники: гат (блокировка руками); дал (удары руками); тем (удары ребромладони); сиа (удары кончиками пальцев); чо (удары локтем); да (удары ногами);сочетание ударов руками и ногами для достижения высокой эффективности присражении (поединке); атакующие удары ногами, которые играют решающую роль дляпоединка;  • приемы против оружия (ножа) голыми руками; использование разного оружия (шеста,меча и т. п.);  • в программу самообороны входят техники захвата-срыва, которые при необходимостимогут использовать и представительницы прекрасного пола; разнообразные практичныеи эффективные техники (приемы) единоборства, которые дают ученикам возможностьбыстрой реакции, уверенности в себе;  • помимо вышеперечисленных техник в программу так же входят "бай шонг луен" (парныеупражнения), "кюен" (формальные упражнения голыми руками и с оружием),дыхательные упражнения для усиления внутренней энергии.  3. "Во дао" – боевая этика. Школа Вьет Во Дао уделяет первостепенное вниманиеформированию правильного мировоззрения, основой и следствием которого являютсячистая душа, настойчивая воля, сознательная дисциплина, здоровый образ жизни,благородство в поступках и способность к истинной любви, что в конечном итоге ислужит самому ученику, его семье, народу и всему человечеству  Истоки и принципы школы Вовинам вьет во дао  

Во Вьетнаме до сих пор еще сохранились предметы антиквариата династии Хунг Вьюнг.  Со времен существования первобытного общества, люди уже изобретали способызащиты и нападения с помощью примитивных орудий, таких как шест, копье, лук и т. п.Так зарождались основы боевых искусств.  Во Вьетнаме до сих пор еще сохранились предметы антиквариата династии Хунг Вьюнг(первых королей древнего Вьетнама) с рисунками эффективной техники боевогоискусства.  В династии короля Тхун (после династии Хунг Выонг) были популярны состязания порукопашному бою, которые длились по несколько дней. Эти факты подтверждают, чтобоевые искусства во Вьетнаме развивались уже с III века до н.э.  Согласно старинным легендам, Ли Тхан (ли Онг Чонг), который родился в концединастии Хунг Вьюнг в уезде Тыльем (ханой), был первым основателем боевых искусствВьетнама.  Раньше в странах Азии боевые искусства были доступны только определенному кругулюдей, которые, благодаря своим знаниям, смогли добиться особого положения вобществе и стали аристократами.  В Индии была каста Кшатриев – класс элитарных воинов, которых почитали какаристократов. В Японии был клан Самурай, который пользовался особым почтением ународа.  Во Вьетнаме ситуация сложилась по-другому: боевые искусства не являлисьпривилегией какого-либо отдельного класса, а широко распространялись среди народа.Занимающиеся были представителями всех классов, большинство из них – крестьяне.Именно по этой причине оружием в боевых искусствах Вьетнама чаще всего былипредметы быта: короткий шест, коромысло, железная цепь, топор, копье и т. д. Поэтомубоевые искусства Вьетнама можно считать народными. Они постоянно изменялись исовершенствовались в зависимости от исторической ситуации, но никогда не былизабыты.  Во времена феодальной власти часто проводились отборочные состязания по боевымискусствам для выявления сильнейших бойцов, которые потом шли служить в армию длязащиты страны от завоевателей. Правила состязаний менялись в зависимости отправящей династии, но все бойцы, кроме участия в поединках, должны были сдаватьэкзамены по военной стратегии и, в первую очередь, должны были быть сильны духом ислужить примером боевой этики.  Во время французской оккупации, во избежание восстаний вьетнамского народа,французы запретили занятия боевыми искусствами. По этой причине многие приемы ивиды боевых искусств были безвозвратно утеряны.  В начале 30х годов один молодой вьетнамский патриот с современным мышлениемрешил: для освобождения народа от французского угнетения и возвращения страненезависимости, необходимо подготовить сильных бойцов с железной волей, которыебудут служить опорой для революции. Поэтому он стремился поднять интерес кзанятиям боевыми искусствами среди молодежи (студентов, школьников), опираясь начисто спортивное движение, которое поощряли французские власти. Этим патриотомбыл отец–основатель школы Вовинам Вьет Во Дао, мастер Нгуен Лок.  

С большим стремлением к совершенствованию боевых искусств мастер Нгуен Локобошел всю страну в поисках эффективных техник различных школ. Благодаряоригинальному и творческому подходу к боевым искусствам, мастер Нгуен Лок создалбоевое учение и принцип динамического сочетания противоположностей "твердости" и"мягкости", способ тренировок и технические приемы, которые способствоваливсестороннему развитию боевых искусств Вьетнама, и назвал школу Во Вьет Нам. Впроцессе популяризации школы за пределами Вьетнама Во Вьет Нам было сокращено вВовинам для удобства при транскрибировании речи.  Наконец, чтобы отвечать практическим требованиям, а также ясно отражать сущностьшколы, которая имеет философский фундамент с четкой системой боевого учения,системой высокоэффективных техник, научный метод обучения, отличный от другихшкол, ученики просили переименовать школу во Вьет Во Дао.  В настоящее время школа Вовинам Вьет Во Дао (ВВН-ВВД) имеет высокую репутацию нетолько во Вьетнаме, но и на всех континентах мира. Каждое ортодоксальное боевоеучение должно иметь философский фундамент, который служит не только основой дляразвития, но и непосредственно нормой поведения бойца в обществе. Этот фундаментявляется принципом боевого учения.  В XVI веке японский врач Акияма приехал на север Китая с целью изучения медицины иодновременно заниматься боевым искусством в школе Шаолинь. По возвращении вЯпонию он решил стать отшельником и поселился в храме Дайгафу. Однажды Акиямастал свидетелем того, как во время сильной метели все деревья попадали, и только иваизогнулась, а по окончании метели выпрямилась. Наблюдая за ивой, врач решил, что,благодаря своей мягкости, ива смогла противостоять метели. Так он стал принимать"мягкость" в качестве фундамента своей школы и создал школу "джиу-джитсу" (Jiujitsu).  В конце XIX века мастер Дзигаро Кано, один из выдающихся учеников школы"Джиу-джитсу". Изъяв из программы все приемы, которые он считал опасными, и, внесяправила равновесия, создал новую школу, названную "дзюдо".  
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Во Вьетнаме бамбук очень популярен среди народа: его используют не только длямногих бытовых, но и воинских целей – изготовления оружия (копий, колов и т. п.).Бамбук при буре сгибается по ветру, а затем с хлестом выпрямляется против ветра.Наблюдалось, что вьетнамский бамбук обладает качеством твердости и мягкости; приэтом оба эти качества органично сочетаются в едином существе, что соответствуетхарактеру вьетнамского народа. Исходя из этого, изучив разные стили боевых искусствстраны и мира, мастер Нгуен Лок принял принципы "Кыонг Ньу Фой Чьен" в качествефундамента школы Вовинам Вьет Во Дао. Под "Кыонг" понимается "твердость" и все,что имеет "твердый" характер (сила, решительность); под "Ньу" понимается "мягкость" ивсе, что имеет "мягкий" характер (слабость, уступчивость). Принцип "Кыонг Ньу ФойЧьен" в дословном переводе – принцип сочетания двух противоположностей,"твердости" и "мягкости". Но по существу, принцип этот – не только сочетание двухпротивоположностей, но еще является динамической связью между "твердостью" и"мягкостью" с большой гибкостью, маневренностью. Политическая стратегия нынешнегоправительства, начиная с правящих династий Ли, Чан, Лэ и Тей Шон, полностьюосновывается на принципе "Кыонг Ньу Фой Чьен".  История борьбы вьетнамского народа против захватчиков является живым воплощениемпринципа "Кыонг Ньу Фой Чьен". Перед огромной силой армий династий Чингиз-Хана(Монголия), Минь (Китай), Тхань (Манчжурия) вьетнамская армия отступила длясохранения силы (это "Ньу"). Когда же завоеватели расслаблялись под отрицательнымвоздействием климата на их здоровье, вьетнамский народ обрушивал всю свою силу наврагов и изгонял их из страны (это "Кыонг").  "Кыонг Ньу Фой Чьен" – принцип с четко выраженной народностью – стал фундаментомвсей системы "тхуат" (боевое искусство) и "дао" (боевая этика) школы Вовинам Вьет ВоДао.  
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