
 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СИСТЕМЫ СБОР. 
  

 В основе рукопашного боя  по системе  СБОР лежит умение применять законы механики 
для управления своим телом, а также телом и оружием противника, используя его собственную 
инерцию и силу. Человеческое тело представляет собой сложную рычажную биокинематическую  
систему, насчитывающую десятки шарнирных сочленений. Однако все эти сочленения имеют оп-
ределенные ограничения. Выполнение движений человеком в рамках этих ограничений невоз-
можно, а их принудительное выполнение под действием внешних сил вызывает острую боль и 
может привести к тяжелым травмам. Например, локтевой сустав позволяет сгибать предплечье от-
носительно оси плеча от небольшого отрицательного (3-50) до угла более 1200 относительно оси 
плеча, проворачивать вдоль продольной оси на небольшие углы в обе стороны, что в сочетании с 
подвижностью лучезапястного сустава обеспечивает возможность описывать кистью круговые и 
спиральные пространственные траектории. Однако попытка сгибания руки в сторону, противопо-
ложную локтевому сгибу, вызывает резкую боль и при достаточном усилии может привести к раз-
рыву связок и выводу из строя конечности. Знание этих ограничений подвижности каждого суста-
ва, особенно на конечностях, позволяет использовать их для управления противником с помощью 
болевых воздействий. 
 Вторым средством управления противником являются рычаги. Основными элементами ры-
чага являются точка опоры и плечи сил. В зависимости от взаимного расположения плеч сил и 
точки опоры в механике рассматриваются три типа рычагов: 
- рычаг первого рода  (рис. 1а); 
- рычаг второго рода  (рис. 1б); 
- рычаг третьего рода (рис. 1в). 
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Рис. 1 
 Для преодоления противодействующей на рычаге силы необходимо либо увеличивать силу, 
совершающую  работу, либо изменить длину плеча совершающего работу. В рукопашном бою си-
лой, совершающей работу, является прикладываемое вами к противнику усилие, а противодейст-
вующей силой – усилие противника. Поскольку ваши силовые возможности почти всегда ограни-
чены, а бой может вестись со значительно превосходящим по силам противником, основным спо-
собом работы с помощью рычагов является перемещение точки опоры. В качестве точки опоры 
могут использоваться вторая рука, плечо, бедро, голень, местные предметы – столб, угол здания, 
кромка траншеи, дерево и т.п. Для приложения силы к противнику используются, в первую оче-
редь, руки, ноги; воздействие может передаваться бедром, плечом, движением таза, головой. Це-
лью воздействия на противника является выведение его из положения равновесия и опрокидыва-
ние (сваливание) с последующим завершением контратаки ударами или связыванием. 
 Условием  сохранения равновесия человека является размещение вертикальной проекции 
вектора силы тяжести тела в пределах опорной площадки (рис. 2.). 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. 
  
Поскольку центр масс человеческого тела находится в районе таза, управление равновесием осу-
ществляется преимущественно перемещениями таза, а также перемещениями опорной площадки. 
Например, при получении прямого удара в плечо, создается опрокидывающий момент относи-
тельно продольной оси опорной площадки и скручивающий момент относительной оси позвоноч-
ного столба (рис. 3а).  
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Рис. 3 

 
Для сохранения устойчивого положения используется перемещение таза вниз (компенсирует 

опрокидывающий     момент) и перемещение опорной площадки, осуществляемое путем разворота 
плеч и отшага назад в сторону (компенсирует скручивающий момент) (рис. 3б). Соответственно, 
для того, чтобы вывести противника из равновесия необходимо решить две задачи: 
- блокировать возможные передвижения опорной площадки; 
- вывести вектор веса противника за пределы опорной площадки. 

Поскольку для перемещения опорной площадки необходимо освободить от веса тела плани-
руемую к перемещению опору, блокирование этих перемещений осуществляется пригрузкой про-
тивника – минимальным усилием с использованием инерции движений противника, его центр 
масс смещается таким образом, чтобы обе ноги оказались загруженными. Для вывода вектора веса 
за пределы опорной площадки опять же с использованием его собственной инерции, а также воз-
действием на болевые точки осуществляется перемещение центра масс в сторону ближайшей гра-
ницы опорной площадки. Одновременно за счет скручивания вокруг продольной оси уменьшается 
размер опорной площадки (рис. 4).  
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Рис. 4 



 

 

 
 

Вариантом изменения опорной площадки  противника может также являться выбивание 
одной из  его опор  (рис. 5). 
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 Непосредственная защита от ударов связана с такими понятиями рукопашного боя как 
плоскость удара и плоскость защиты (плоскость приема). Под плоскостью удара понимается плос-
кость, омахиваемая атакующей конечностью противника (с оружием или без него). 
 Плоскость защиты (приема) – плоскость, омахиваемая конечностью защищающегося при ее 
подводе к атакующему предмету и сопровождении. 
 Угол встречи, т.е. угол между плоскостью удара и плоскостью защиты, в момент касания не 
должен превышать 10-150. В таком случае на защиту (элементарное разложение сил по направле-
нию) может передаваться не более 15-25 % энергии удара, а остальное переводится в рикошет. 
После касания атакующий предмет скользит вдоль защиты. Изменение угла встречи в ходе этого 
движения, осуществляемое путем проворота вдоль продольной оси или сопровождающего движе-
ния защищающейся конечности позволяет незначительным усилием изменять траекторию движе-
ния атакующего предмета. 
   Устойчивое равновесие обеспечивается возможностью гибкого управления центром масс. 
Такая возможность обеспечивается основной боевой стойкой (рис. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6 
 
 В этой стойке положение ног на ширине плеч с параллельными ступнями обеспечивает оп-
тимальный размер опорной площадки, слегка опущенный таз в сочетании с развернутыми плеча-
ми – размещение проекции веса в центре опорной площадки, а слегка согнутые в коленях ноги – 
возможность перемещений центра масс как по вертикали, так и по горизонтали. В итоге основная 
стойка обеспечивает нейтрализацию опрокидывающих моментов за счет перемещений таза по 
вертикали, перемещений опор за счет круговых движений таза и, в конечном итоге, «сброс» удара 
за счет сочетания горизонтальных и вертикальных перемещений таза. Положение рук обеспечива-
ет минимальную траекторию для встречи верхних, боковых и прямых ударов, а прижатые локти 
прикрывают ребра. 
 Для облегчения описания техники выполнения отдельных элементов необходимо ввести 
также понятие плоскостей тела и движений тела в этих плоскостях. 



 

 

 Фронтальной плоскостью тела будем считать плоскость, проходящую через ступни, колени 
и плечевой пояс воина. Фронтальным движением тела будем считаться такое движение, при кото-
ром направления движения отдельных частей тела близки к перпендикуляру к фронтальной плос-
кости (перемещается сама фронтальная плоскость) (рис.7). 
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Поперечной плоскостью тела будем считать плоскость, проходящую через ось симметрии тела 
(нос, промежность) перпендикулярно фронтальной плоскости. Соответственно, поперечным дви-
жением тела будем считать движение, направление которого перпендикулярно поперечной плос-
кости (рис. 8). 
 Продольной осью тела будем считать линию, касательную к позвоночнику в области спи-
ны. В основной стойке эта ось близка к вертикали. 
 Поступательными движениями тела (конечностей) будем считать движения, при которых 
все точки тела (конечности) перемещаются в плоскости его (ее) продольной оси. Вращательными 
движениями тела (конечности) будем считать движения, при которых все точки тела (конечности) 
перемещаются в плоскости, перпендикулярной его (ее) продольной оси. 
 Болевыми точками будем считать такие точки на теле, воздействие на которые небольшим 
усилием вызывает острый болевой синдром или шок и обеспечивает непроизвольное перемещение 
противника по направлению приложения воздействия. 
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