Самбо (сокращение от самозащита (самооборона) без оружия) — советский вид спортивного единоборства, а
также комплексная система самозащиты, разработанная сотрудниками инструкторского и тренерского состава общества
«Динамо» в 1930-е годы для подготовки офицеров НКВД и военнослужащих внутренних войск (в рамках курса
специальной физической подготовки, сокр. «спецфиз»). Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября
1938 года, когда Спорткомитет СССР включил самбо в число видов спорта, культивируемых в СССР.
Самбо — относительно молодой, но довольно популярный и интенсивно развивающийся вид спортивного
единоборства. Основанием технического арсенала самбо служит комплекс наиболее эффективных приёмов защиты и
нападения, отобранных из различных видов боевых искусств и национальной борьбы многих народов мира. Число
приёмов в арсенале самбо непрерывно прирастает по мере развития этого вида спортивного единоборства.
Философия самбо — не только вид спортивного единоборства и система противодействия противнику без
применения оружия, но и система воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств, патриотизма и
гражданственности.
Самбо включает наиболее эффективные приёмы и тактики различных видов спортивных единоборств, боевых
искусств и народных видов борьбы: армянской (кох), азербайджанской (гюлеш), казахской (казакша курес), узбекской
(ўзбекча кураш), грузинской (чидаоба), татарской (к?р?ш), башкирской (башкортса к?р?ш), бурятской борьбы (Бухэ
Барилдаан); молдавской (трынта), финско-французской, вольно-американской, швейцарской, английской борьбы
ланкаширского и кемберлендского стилей, японского дзюдо и сумо и других видов единоборств.
Такая система, направленная на поиск всего передового и целесообразного, легла в основу философии самбо —
философии постоянного развития, обновления, открытости ко всему лучшему. Вместе с приёмами борьбы самбо
впитало в себя и нравственные принципы народов, передавших самбо часть своей культуры. При этом, в отличие от
философии аикидо, где связь этого вида единоборства с верностью Японской империи выводится для конкретного
частного случая и связана с личностью единственного сэнсэя, причинно-следственная связь самбо с советским, а затем
российским патриотизмом не объясняется.
История
Становление самбо пришлось на 1920—1930-е годы, когда молодое советское государство остро нуждалось в
социальном институте, обеспечивающим его защиту, воспитывающим активных членов общества, а также способном
стать эффективным инструментом социализации огромного количества беспризорных и безнадзорных детей и
подростков.
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 (сокр. самоз). На базе
«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 В. С. 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 и совершенствованием техники самозащиты, формируя основы нового вида единоборства. 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. Огромный вклад в становление, развитие и распространение системы самозащиты без оружия внёс
А. А. Харлампиев (один из учеников В. С. Ощепкова), который и самостоятельно изучал национальные виды борьбы
разных народов. Неоценимый вклад в развитие самбо внёс Е. М. Чумаков (ученик А. А. Харлампиева). В наши дни
борьба самбо представлена двумя направлениями: спортивным и боевым.
С момента своего основания самбо рассматривалось как эффективное средство морально-волевого и
всестороннего физического развития, повышения ловкости, силы, выносливости, воспитания тактического мышления,
формирования гражданско-патриотических качеств. Уже в 1930-х годах самбо входит в нормативы комплекса ГТО,
разработанного при активном участии В. С. Ощепкова. Миллионы советских граждан с раннего возраста приобщались к
основам самозащиты без оружия, укрепляли здоровье, воспитывали характер.
16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал Приказ № 633 «О развитии
борьбы вольного стиля (самбо)»:
Борьба вольного стиля в СССР, сложившаяся из наиболее ценных элементов национальных видов борьбы нашего
необъятного Союза (Грузинской, Таджикской, Казахской, Узбекской, Киргизской, Татарской, Карачаевской) и
некоторых лучших приёмов из других видов борьбы, представляет собой чрезвычайно ценный по своему многообразию
техники и оборонному значению вид спорта.
Впервые борьба вольного стиля начала культивироваться в Москве и Ленинграде.
Наиболее массовое развитие этот вид спорта получил в обществах «Крылья Советов» (Москва) и «Водник»
(Ленинград), в которых эти секции, благодаря плановой систематической работе, добились крупных спортивных
успехов.
Борьба вольного стиля, благодаря успешному опыту Москвы и Ленинграда начала проникать и в другие города СССР

(Харьков, Саратов, Киев и Баку).
Для направления и руководства этой работой Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта создал в
ноябре 1937 г. Всесоюзную секцию, что дало возможность объединить опыт работы отдельных городов и направить эту
работу по единому спортивному руслу.
Проведённый в течение 1938 г. Всесоюзный сбор тренеров в Москве, Всеукраинский сбор в Киеве, матчевые
встречи — Москва-Ленинград, издание официальных правил и т.д. обеспечивают дальнейшее развитие этого ценного, в
оборонном отношении, вида спорта.
Однако, борьба вольного стиля не стала ещё достоянием широких масс советских физкультурников. Такие
общества как «Спартак», «Локомотив», «Зенит», «Строитель» и др., несмотря на имеющиеся условия, не уделяют
абсолютно никакого внимания этому виду спорта, игнорируя этим самым задачу всемерного развития оборонных видов
спорта.
Исходя из вышеизложенного, Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта при СНК СССР
ПРИКАЗЫВАЕТ:
Организовать секции борьбы вольного стиля при всех республиканских, краевых, областных и городских
комитетах по делам физкультуры и спорта. В республиках, краях и областях, в которых национальные виды борьбы
пользуются популярностью среди местного населения, организовать и укрепить спортивную работу по данным видам
борьбы. а) организовать систематические занятия и тренировки по национальным видам борьбы, создать для этого все
необходимые условия (инструктаж, инвентарь и оборудование); б) разработать правила соревнований, отображающие
национальные особенности борьбы; в) включить в спортивный календарь мероприятия по национальной борьбе, а также
борьбе вольного стиля, учитывая местные особенности. В целях укрепления материальной базы республиканским,
краевым, областным и городским комитетам по делам физкультуры и спорта предусмотреть в своих сметах расходы,
связанные с развитием борьбы вольного стиля, а в национальных районах — национальной борьбы.
Отделу физкультуры и спорта ВЦСПС и всем ЦС добровольных спортивных обществ дать указания на места о
развёртывании работы по борьбе вольного стиля, обязав выделить на это дело необходимые средства. В целях
обеспечения нового вида спорта квалифицированными кадрами, главной инспекции спорта организовать 3-месячные
курсы по подготовке мл. тренеров для периферии в течение 1939 года. Обязать республиканские, краевые, областные и
городские комитеты по делам физкультуры и спорта, командировавшие своих представителей для участия в I
Всесоюзном учебно-тренировочном сборе по борьбе вольного стиля, использовать их по прямому назначению для
организации на местах работы по борьбе вольного стиля и для создания кадров по данному виду спорта. Обязать
Всесоюзную секцию борьбы вольного стиля разработать типовую программу занятий для низовой секции и учебник
борьбы вольного стиля.

Выпустить таблицы по систематике и фотоальбомы по борьбе вольного стиля в помощь тренерам. Включить в
календарь спортмероприятий на 1939 год матч 6 городов и Всесоюзное первенство и обязать республиканские, краевые,
областные и городские комитеты по делам физкультуры и спорта включить в спортивный календарь 1939 г.
соревнования по борьбе вольного стиля. Принимая во внимание оборонное значение борьбы вольного стиля, включить в
комплекс норм ГТО II ступени, как одну из зачётных норм, для мужчин спортивную борьбу, для женщин комплекс
самозащиты, на основе борьбы вольного стиля. Начальнику Отдела спортинвентаря Всесоюзного комитета по делам
физкультуры и спорта тов. МАСС обеспечить выпуск необходимого количества спортинвентаря:
а) спортивных халатов
б) ботинок
в) матов для борьбы
Председатель Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при СНК СССР
Было принято решение об организации во всех республиках СССР системы подготовки самбистов, а также создана
Всесоюзная секция борьбы вольного стиля (самбо), позднее ставшая Федерацией самбо. В следующем году прошёл
первый чемпионат страны по новому виду спорта.
Начало Великой Отечественной войны прервало проведение чемпионатов СССР. Но война же стала жёсткой
проверкой жизнеспособности самбо в боевых условиях. Спортсмены и тренеры, воспитанные самбо, с честью защищали
Родину, участвовали в подготовке бойцов и командиров, сражались в рядах действующей армии. Самбисты награждены
боевыми орденами и медалями, многие из них стали Героями Советского Союза
В 1950-е годы самбо выходит на международную арену и неоднократно доказывает свою эффективность. В 1957
году, борясь с венгерскими дзюдоистами, советские самбисты в двух товарищеских встречах одерживают убедительную
победу с общим счетом 47:1. Через два года самбисты повторили свой успех, уже во встречах с дзюдоистами ГДР. В
преддверии олимпийских игр в Токио советские самбисты, борясь по правилам дзюдо, разгромили сборную
Чехословакии, а затем победили чемпионов Европы по дзюдо, сборную Франции. В 1964 году советские самбисты
представляют страну на Олимпийских играх в Токио, где дебютирует дзюдо. В результате триумфального выступления
сборной СССР, занявшей второе место в общекомандном зачете, в Японии уже на следующий год создаётся собственная
федерация самбо. Организуется обмен тренерами и спортсменами, переводится на японский язык методическая
литература по самбо. Начинается процесс активного использования методик подготовки самбистов и способов ведения
поединка в самбо для совершенствования дзюдо.
В 1966 году на конгрессе Международной федерации любительской борьбы (ФИЛА) самбо официально
признается международным видом спорта. Начался уверенный рост популярности самбо по всему миру. Уже на
следующий год в Риге состоялся первый международный турнир по самбо, в котором приняли участие спортсмены

Югославии, Японии, Монголии, Болгарии и СССР. В 1972 году проходит первый открытый чемпионат Европы, а в 1973
году — первый чемпионат мира, в котором приняли участие спортсмены из 11 стран. В последующие годы регулярно
проводятся чемпионаты Европы, мира, международные турниры. Создаются федерации самбо в Испании, Греции,
Израиле, США, Канаде, Франции и других странах. В 1977 году самбисты впервые выступают на Панамериканских
играх; в этом же году впервые разыгрывается Кубок мира по самбо. В 1979 году проводится первый чемпионат мира
среди молодёжи, а через два года — первый чемпионат мира среди женщин. Также в 1981 году самбо вошло в
Боливарианские игры Южной Америки.
При всем активном развитии и росте международной популярности в 1970—1980-е годы самбо не было включено
в программу Олимпийских игр. Однако, в это время, продолжая традиции массового развития, самбо широко
распространялось в вузах страны. Через секции самбо университетов и институтов Советского Союза, спортивное
общество «Буревестник» прошло большое количество студентов, которые сейчас, став успешными государственными
деятелями, спортсменами, военными, учеными, составляют активную часть всероссийского сообщества самбо. При этом
велась активная работа по развитию самбо по месту жительства и в учреждениях дополнительного образования
спортивной направленности, подготовке высококвалифицированных спортсменов.
В 1985 году было принято постановление Государственного комитета СССР по физической культуре и спорту «О
состоянии и мерах по развитию борьбы самбо», способствовавшее значительному увеличению количества спортивных
школ, культивирующих самбо, росту общей численности занимающихся, совершенствованию подготовки спортсменов
высокой квалификации. Под эгидой Госкомспорта СССР проводились соревнования по самбо среди военнопатриотических клубов на призы Национального Олимпийского комитета СССР. Борьба самбо стала единственным
видом спорта из неолимпийских, получившим широкую государственную поддержку.
На 1990-е годы пришелся тяжёлый для самбо период. В условиях перестройки особую популярность приобрели
различные виды восточных единоборств, чему в значительной мере способствовал зарубежный кинематограф, с его
пропагандой внешне эффектных приемов каратэ, айкидо, ушу и т. д. Ранее находившиеся под запретом государства, эти
боевые искусства стали особенно притягательными для молодёжи. Но уже в конце 1990-х — начале 2000-х годов
происходит становление новой дисциплины — боевого самбо. Во многом это было связано с растущей популярностью
смешанных единоборств, где воспитанники школы самбо доказали его эффективность.
Формирование и развитие боевого самбо позволило объективно оценить эффективность самбо на фоне различных
видов и стилей боевых искусств, стало мощным стимулом совершенствования самбо. В 2001 году состоялся первый
чемпионат России по боевому самбо. В 2002 году Государственный комитет РФ по физической культуре и спорту издал
постановление об утверждении новой дисциплины боевого самбо.

2000-е годы стали временем активного развития самбо, в первую очередь за счёт укрепления региональных
федераций самбо, повышения уровня государственной поддержки, роста финансирования, улучшения уровня
подготовки спортсменов, развития системы спортивно-массовых мероприятий.

