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крав мага – 
универсальное оружие

В реальном бою нет правил.

Побеждает тот, кто выживает…

ЕДИНОБОРСТВА

Алексей КАМЕНЕВ

невыносимой. Постоянная угроза
погромов, необходимость защищать
себя и своих близких, противостоя-
ние молодежным формированиям
нацистов, кровавые уличные стол-
кновения, в которых приходилось
участвовать Ими и его друзьям, за-
каляли тело и волю молодого Сде-
Ора. Этот период жизни явился
основополагающим для формирова-
ния взглядов мастера и стал отправ-
ной точкой для создания универ-
сальной системы ближнего боя Крав
Мага. В 1942 году Лихтенфельд, по-
сле службы в Чешском доброволь-
ном корпусе в Сев. Африке приез-
жает в Палестину.

Изначально, Крав Мага созда-
валась как система быстрой и эф-
фективной подготовки офицеров
и солдат, бойцов специальных
подразделений, оперативных со-
трудников полиции. Но постоян-
ная угроза террористических актов
и нападений на мирных жителей Из-
раиля подтолкнули Ими к выделе-
нию в Крав Мага направления для
подготовки гражданских лиц. До-
казанная в боевых столкновениях

С
истема рукопашного боя 
Крав Мага была создана Ими 
Сде-Ором (Имрихом Лихтен-

фельдом) в Израиле в 40-х годах 
прошлого века в период его во-
енной карьеры в качестве шеф-
инструктора по рукопашному бою 
в силах самообороны Израиля. Ему 
было поручено создать первое офи-
циальное руководство по самоза-
щите и рукопашному бою для соз-
дающейся Армии Обороны Израиля 
(ЦАХАЛЬ). Крав-мага (в иврите уда-
рения на последний слог) в пере-
воде означает «контактный бой». 
Созданию системы контактного боя, 
наиболее эффективной с точки зре-
ния боевого применения, методик ее 
преподавания и распространению 
в войсковых и специальных подраз-

делениях армии Израиля Ими Сде-
Ор (1910–1998) посвятил всю свою 
жизнь.

Родился гранд-мастер Сде-Ор
в Будапеште, вырос в Чехослова-
кии в Братиславе. С детства он ак-
тивно занимался физической куль-
турой, стал известным спортсменом
сразу в нескольких видах спорта
и многократным чемпионом по мно-
гим из них, в частности по борьбе
и боксу. Большое влияние на него
оказал отец Самуэль Лихтенфельд,
бывший цирковой силач, который
занимал руководящий пост в поли-
ции и был инструктором по само-
защите.

С ростом нацизма в Европе и ок-
купацией Чехословакии жизнь для
неарийцев становилась все более 

Ими Сде-Ор
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эффективность Крав Мага стала по-
водом для адаптации системы среди
гражданского населения в качестве 
средства самообороны.

В 1964 г. Ими вышел в отставку, 
но продолжал курировать препо-
давание Крав Мага и продвижение
этого направления специальной 
подготовки в Армии Обороны Израи-
ля. Одновременно с этим продолжа-
лась работа по развитию и совер-
шенствованию гражданской версии 
Крав Мага.

В итоге, уже в 70-х годах Крав 
Мага в ее гражданском варианте 
сформировалась и по арсеналу при-
емов, и по методикам преподавания, 
как цельная законченная система,
доступная обычным людям. Практи-
чески не имея ограничений по воз-
расту и физическим кондициям для 
занимающихся, Крав Мага использу-
ется как тактическая система ближ-
него боя и самообороны в любых 
условиях.

Сегодня гражданское направле-
ние Крав Мага подразделяется на 
самооборону для мужчин, для жен-
щин и для детей. Каждое из этих 
направлений базируется на специ-
альных методиках психологической 
и физической подготовки для веде-
ния ближнего боя. В подготовке учи-
тываются особенности психики, по-
ведения, физические возможности 
для проведения тех или иных так-
тических и технических действий, 
позволяющих эффективно избежать 
или противостоять агрессии.

Помимо программы для граждан-
ских лиц были разработаны направ-
ления Крав Мага для телохраните-
лей, частных охранных структур, 
сотрудников служб авиационной 
безопасности и сопровождения.

Постоянно совершенствуются 
и развиваются направления и раз-
делы Крав Мага для задач армии, 
сил специального назначения и по-
лиции.

Сегодня филиалы Крав Мага на-
ходятся более чем в сорока стра-
нах: в США, Японии, Новой Зелан-
дии, Австралии, практически во
всех странах Европы и, конечно,
в России. Возглавляет организацию
Эяль Янилов – главный инструк-
тор Krav Maga Global (KMG). Эяль
Янилов обладает высшим титулом
в системе Крав Мага. Почти 20 лет
Эяль был ближайшим ассистентом
и сподвижником Ими Сде-Ора. По-
следние четверть века Эяль обучает
и тренирует инструкторов, а также
представителей военных и правоо-
хранительных ведомств из разных
стран мира. В России филиалы Krav
Maga Global (KMG) находятся в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и Новоси-
бирске.

Основой методики является
тактическая и психологическая
подготовка, позволяющая в до-
статочно короткие сроки мотивиро-
вать сознание и укрепить тело для

эффективного противостояния на-
падению в любых условиях. Крав
Мага учит вовремя распознавать
опасность и мгновенно принимать
правильное решение для спасе-
ния собственной жизни и здоровья,
а также жизни и здоровья окружаю-
щих. Все действия основаны на про-
стых реакциях тела, естественных
движениях и инстинктах.

Современная жизнь с ее сумас-
шедшим ритмом, озлобленность
и равнодушие окружающих людей,
порой заставляют задуматься о сво-
ей безопасности. Каждый день мы
находимся в окружении большого
количества не всегда дружелюбно
настроенных личностей, вечером
или ночью проходим по пустын-
ным улицам, припозднившись, едем
в наземном транспорте или вагоне
метро, заходим в темные подъез-
ды и подворотни, где подвергаемся
опасности спонтанной или сплани-
рованной агрессии. Это грустные
реалии современного мира и сводки 
криминальных новостей ежеднев-
но подтверждают это. Улицы боль-
шого города диктуют свои правила
существования и выживания. Крав
Мага – не спорт, это система вы-
живания в современном жестоком
мире. Она позволяет оптимальным
образом подготовить человека к по-
ведению в экстремальной ситуации.

На тренировках отрабатывают-
ся условия, с которыми мы можем
столкнуться в реальной жизни. За-
нятия могут проходить в спортивном
зале, на улице, в любое время года,
в лесопарке или в узком коридоре,
в подъезде, на лестничной клетке,

в салоне автобуса или автомоби-
ля. Специальная методика физиче-
ских и психологических упражнений
позволяет смоделировать любые 
стрессовые или конфликтные си-
туации, с которыми мы можем стол-
кнуться а реальности. В итоге, через 
несколько месяцев занятий у вас по-
явится навык правильно оценивать 
обстановку и принять верное реше-
ние в критической ситуации.

Техника Крав Мага разделена на 
уровни, позволяющие подготовить
любого человека и быстро обучить
его приемам самообороны. Суще-
ствуют начальные уровни: P1, P2,
P3, P4 и P5, на этих уровнях уче-
ники изучают основные удары ру-
ками и ногами по всем уровням
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и направлениям, а также защиту от 
этих ударов. Получают навыки пси-
хологической подготовки и учатся 
оценивать и контролировать ситуа-
цию вокруг себя до или во время 
начавшегося конфликта. Так же на 
уровнях «Р» преподается техника 
работы против холодного или ог-
нестрельного оружия (нож, палка, 
пистолет, автомат или ружье) и ме-
тодика самообороны с использова-
нием подручных предметов (сумка, 
журнал, авторучка и т. п.). Далее 
следуют уровни G1, G2, G3, G4 
и G5, это более продвинутые сту-
пени на которых техника защиты 
и нападения доводится до совер-
шенства. Последующие уровни яв-
ляются вершиной мастерства и че-
ловека обладающего этим уровнем 
можно смело называть Воином, это 
уровни «Эксперт»: E1, E2, E3, E4 
и E5. На сегодняшний день в России 

уже есть инструкторы Крав Мага, 
достигшие этого высокого и почет-
ного уровня.

Методика Крав Мага использует-
ся в Армии Обороны Израиля и оста-
ется незаменимой в тактике ближ-
него боя, постоянно подтверждая 
свою эффективность в многочис-
ленных боевых столкновениях. Как 
и наша жизнь, методика Крав Мага 
не стоит на месте, техника и такти-
ка самообороны совершенствуется, 
в арсенал существующих приемов 
вносятся улучшения, и способствует 
этому международная команда ин-
структоров The Global Team.

Крав Мага обладает тактически-
ми действиями направленными на
нейтрализацию угрозы и спасение
вашего здоровья и жизни. Ближний
бой очень динамичный и скоротеч-
ный. Крав Мага учит не ждать напа-
дения, а предотвращать его в самом

начале, даже если нападение было
совершенно неожиданно для вас.
Исходя из того, что при нападении
не будет жалости или снисхож-
дения, ответная реакция направ-
ляется на нейтрализацию угрозы
и спасения жизни настолько быстро
и безопасно, насколько это возмож-
но. Делается акцент на поражение
уязвимых точек противника (вклю-
чая тычки в глаза, удары в пах, уку-
сы, крики, удары головой), а также
использование любых доступных
предметов (ветка, камень, песок –
это все может быть оружием самоза-
щиты). В то же время, при обучении
показывается, как смягчить приемы
адекватно ситуации, и подчерки-
вается необходимость соблюдения
пределов необходимой самооборо-
ны. В бою побеждает тот, кто вы-
живает… Поэтому упор в изучении
делается на борьбе в наихудших
условиях и невыгодных положени-
ях, в частности, против нескольких
противников, лежа на спине, одной
рукой или защищая, например ре-
бенка или супругу, а также про-
тив вооруженного нападения. Для
увеличения реализма перед отра-
боткой защиты проводятся изнуря-
ющие физические упражнения, тре-
нинг может проходить на местности
с различным рельефом (асфальт,
вода, песок), в тесноте, с повязкой
на глазах или в полной темноте. Ак-
цент все время делается на симуля-
цию реального боя. Методика Крав
Мага позволяет подготовить обыч-
ного человека для отражения напа-
дения не только пьяного хулигана,
но и физически подготовленного
агрессора, имеющего навыки бокса,
каратэ, борьбы или других видов
спортивных единоборств.

Основополагающими принципа-
ми Крав Мага является следующие:

Избегайте травм! Внимательно 
просчитайте риск, связанный с вы-
полнением конкретного движения

и постарайтесь избежать опасности
всякий раз, когда это возможно.
В Крав Мага особенно подчеркива-
ется использование оборонительной
техники.

Крав Мага была разработана как
продолжение естественных рефлек-
сов тела. Эти естественных реакции

тела были впоследствии подробно
изучены, проанализированы, отто-
чены и приспособлены к примене-
нию в конкретных ситуациях.

Защиты и контратаки по крат-
чайшим траекториям и предельно
прицельно производятся из любой 
начальной позиции, согласуясь 

с безопасностью и максимальной
удобностью для выполнения.

Реагируйте правильно, соглас-
но сложившимся обстоятельствам, 
внимательно соизмеряя силу ваше-
го противодействия угрозе (с целью
избежать ненужных травм).

Наносите удары по уязвимым ча-
стям тела, чтобы вывести из строя
противника.

Используйте для самозащиты
и контратаки любые предметы, ко-
торые вы обнаружите под рукой.

В Крав Мага нет правил и техни-
ческих ограничений, это не спорт,
а система самозащиты.

Принципами тренировки в Крав 
Мага являются: переход от простого
к сложному, от базовых техник к бо-
лее сложным вариациям, от отдель-
ных приемов к серийной работе, от 
базовых техник к импровизациям 
в зависимости от динамики развер-
тывания ситуации.

В Крав Мага нет философии са-
мопознания как в других боевых
искусствах, нет правил, которые
могут остановить схватку как на
спортивном ринге… есть только
цель: выжить любой ценой и не
стать жертвой! 
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