
Хартия  
Федерации Шаолиньских боевых 

искусств 
 

Общие положения 
 
Настоящая хартия оговаривает идеологию и принципы деятельности  Федерации Шаолиньских 

боевых искусств (в дальнейшем Федерации), взаимодействия между ее членами. Хартия не 
противоречит Уставу Федерации, носит уточняющий и трактующий характер. 

Целью настоящей хартии является установление ясных и четких принципов, на основе которых 
организации и  их индивидуальные члены объединяются в Федерацию. 

Присоединение к Федерации осуществляется путем присоединением к настоящей Хартии и 
признания ее положений. 

 
Характер Федерации 

 
Федерация существует как некоммерческая, нерелигиозная, неполитическая общественная 

организация, действующая в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и с 
уважением к нормам государства. Вместе с этим организационные формы членов Федерации 
определяются самими членами, исходя из конкретных целей и особенностей работы. Федерация 
действует также в соответствии с нормами, принятыми в шаолиньском братстве и Международной 
Федерации Шаолиньского ушу. 

Федерация представляет собой единую школу ушу (кунфу), объединенную единой традицией и 
единым пониманием шаолиньского ушу как искусства развития духовных и физических свойств 
человека.  Ее основной целью является гармоничное духовное, физическое и интеллектуальное 
развитие человека. 

Федерация является членом международного шаолиньского движения, присоединяется или 
работает вместе со всеми школами ушу.  

Федерация не стремится к массовости и внимательно подходит к отбору новых членов и 
последователей шаолиньского братства. 

 
Шаолиньское искусство 

 
1. Федерация и ее члены понимают ушу как искусство, как форму развития внутренних 

способностей человека. Шаолиньцюань и другие стили ушу рассматриваются как особое искусство 
достижения мастерства. Шаолиньское искусство не может являться исключительно видом спорта, 
физической культуры или односторонним методом самозащиты. 

2. Члены Федерации используют свое искусство лишь для саморазвития и помощи другим. Ни 
одна часть изучаемого искусства, ни Шаолиньское искусство целиком не могут являться средством 
наживы, удовлетворением личных амбиций, хвастовства, карьерного продвижения, 
самовосхваления, вознесения себя над другими, неуважения к старшим и к собратьям. 

3 Члены Федерации изучают Шаолиньское искусство в его полном объеме, включающее 
боевые, духовные, медицинско-оздоровительные, общекультурные и другие аспекты. Федерация не 
поддерживает любые попытки одностороннего изучения шаолиньцюань. 

В обучении придерживаются принципа поэтапности и разумности, не стремятся перешагнуть 
через этапы обучения, неоправданно нарушить традиционную методику обучения, строго 
придерживаются советов учителей.  

4.  Шаолиньское искусство является частью системы традиционного ушу. Под традиционным 
ушу члены Федерации понимают не конкретную технику, но особые цели и методы воспитания. 



Основной целью является саморазвитие и через это помощь другим людям, а также воспитание 
достойных последователей. Основным методом является прямое перенимание традиции 
непосредственно от учителя, которое включает как технику ушу, так и состояние духа. 

Члены Федерации никогда не отказывают в наставлениях другим людям. Вместе с этим они не 
посвящают в шаолиньское искусство недостойных, слабых духом, случайных людей и понимают, 
что в руках этих людей и при массовой рекламе шаолиньское искусство может оказать вред как для 
других людей и для всего шаолиньского движения. 

Изучение шаолиньского искусства не ограничивается изучением техники, но обязательно 
включает изучение специальной литературы, китайских духовных книг, их обсуждения, изучения 
духовной и культурной традиции Китая, истории ушу. 

Члены Федерации внимательно  и тщательно изучают историю шаолиньцюань и своей школы. 
5. Федерация не поддерживает любые попытки коммерциализации ушу, одностороннего 

превращения его в массовый спорт или средство развлечения.  
 

Федерация и ее члены 
 
1.Члены Федерации рассматривают Федерацию как единую школу и считают школу своей 

семьей. В общении друг с другом и с учителями придерживаются принципа уважения, честности, 
открытости, почитания наставников и уважения к руководителям Федерации и ее подразделений.  

2. Все члены Федерации являются между собой братьями, идущими по единому Пути, они 
равны перед традицией, учителями прошлых поколений и нынешними наставниками. 

Попытки внести раскол, затеять споры, стимулировать разногласия, поставить свое мнение 
выше мнения других, нарушить традицию резко осуждаются, а люди участвующие в этом считаются 
навсегда утратившими связь как со школой, так и с шаолиньским братством. 

3. Члены Федерации бережно хранят традиции школы и всего шаолиньского ушу, видя в этом 
залог безошибочности продвижения по Пути, устойчивости и выживаемости школы. Они прилагают 
все усилия, чтобы адаптировать школу к современным изменяющимся условиям жизни, сохраняя 
при этом традицию. 

Одним из основных принципов Федерации как школы является уважение к учителям, которые 
рассматриваются как носители духовной традиции, а не только технического мастерства. 

 4. Каждый член Федерации осознает, что своим поведением, поступками, высказываниями и 
обликом представляет всю Федерацию. Если член Федерации не согласен с формами преподавания 
искусства или с наставлениями учителей, он обязан выйти из Федерации.  

5. Члены Федерации уважают и поддерживают всех кто “идет по Пути”, даже тех, кто не 
состоит в Федерации. Вместе с этим члены Федерации не рекламируют присоединение к Федерации 
и школе, внимательно подходят к отбору последователей, решительно расстаются со слабыми 
духом, зазнавшимися и недостойными. 

 Все шаолиньские собратья оказывают друг другу помощь и поддержку не только в изучении 
ушу, но во всех жизненных ситуациях. Отказывать в помощи своему собрату по школе — 
недостойно. Они с пониманием относятся к ошибкам и заблуждениям других, пытаясь приложить 
все усилия для их исправления.  

 6. Члены Федерации воздерживаются от любых действий, способных нанести 
материальный, моральный и любой иной ущерб Федерации, ее подразделениям, ее членам и 
собратьям, учителям или всей шаолиньской школе 

Члены Федерации могут практиковать любые стили и направления ушу, при этом в основе 
кладется не единая шаолинньская техника, а единое понимание ушу как искусства развития 
внутренних свойств человека.  

Федерация и сторонние организации 
 

 1. Федерация поддерживает любые цивилизованные формы широкого диалога со всеми 
организациями, развивающими ушу, боевые искусства, спортивные и гимнастические направления, 
занимающиеся воспитанием молодежи, оказывающие помощь и поддержку старшему поколению. 
Вместе с этим Федерация четко защищает свои приоритеты и ценности. 



Федерация не поддерживает отношений с организациями экстремисткой направленности, 
вносящими раскол в ушу и в межчеловеческие отношения, занимающиеся критиканством и 
профанирующими как шаолиньское искусство, так и ушу вообще. 

2. Член Федерации может состоять в любых других организациях, чья деятельность или 
идеология не противоречит целям, задачам и принципам деятельности Федерации и которые не 
предпринимают действий, негативно отражающихся на Федерации, ее статусе или ее членах. 

3. Федерация резко выступает против любых попыток внести раскол, недоверие и 
взаимонеприязнь в мир российского ушу, совместно выступает против любых попыток 
монополизации ушу, ограничений в его развитии, предоставления информации, аттестаций и т.д. 

4. Члены Федерации осознают, что изучают сложное, многоплановое искусство, поэтому  
понимают, что на этом Пути много ошибок, заблуждений и амбициозных людей. Федерация в целом 
и ее члены не вступают в споры с другими школами и Федерациями боевых искусств о приоритетах, 
не участвуют в обсуждении вопросов об “истинности” или “ложности” других школ ушу, а 
занимаются исключительно саморазвитием. Члены Федерации не общаются с теми, кто 
профанирует традицию, делает из нее средство наживы или саморекламы. 

 
 
 


