
Всемирная штаб-квартира айкидо Айкикай 
(Хомбу додзё) 

 
 

Разъяснение о Всемирной штаб-квартире айкидо (Хомбу додзё) 
и Международных правилах 

 
 

(1) Международные правила 
 

Международные Правила Всемирной штаб-квартиры айкидо (Хомбу додзё, 
далее Хомбу) были впервые обнародованы в 1980 году как разъяснения, 
касающиеся вопросов распространения и развития айкидо во всем мире. 
Официальное Признание Хомбу (далее Признание Хомбу) выдаётся организациям 
айкидо в соответствии с положениями, изложенными в Международных Правилах. 
 

(2) Пересмотр правил выдачи Признания Хомбу 
 

В дальнейшем, Хомбу внесло изменения в Международные Правила, и 
пересмотренные Правила вступили в силу 1 октября 2000 года. В положения, 
касающиеся Признания Хомбу, были внесены существенные изменения. Ранее 
Международными Правилами было оговорено, что Признание Хомбу должно 
выдаваться только одной организации в каждой стране. Однако, принимая во 
внимание многие факторы, такие как быстрый рост популярности айкидо во многих 
странах, появление и становление новых организаций айкидо и других, было 
решено, что Признание Хомбу может быть выдано более чем одной организации в 
каждой стране. 
 

(3) Признание Хомбу 
 
Организация айкидо, получившая Признание Хомбу, имеет право проводить 

квалификационные экзамены на степени кю и дан для своих членов, сформировав 
для этого Комитет Экзаменаторов, состоящий из квалифицированных членов 
организации (согласно ст. 2.3 Правил). Такие полномочия предоставляются самой 
организации, а не какому-либо отдельному её члену. Если член Комитета 
Экзаменаторов покидает организацию, он больше не имеет права проводить 
квалификационные экзамены. Условия получения Признания Хомбу перечислены в 
ст. 2.1. Правил. Получение какой-либо организацией айкидо Признания Хомбу не 
означает, что она становится представителем Хомбу или аффилирована с ним. 
Любая организация айкидо в мире независима от Хомбу юридически и 
организационно. Признание Хомбу также не означает, что соответствующая 
организация может пользоваться исключительным положением для 
распространения айкидо в данной стране. Признание Хомбу не имеет никакого 



политического значения. Это вертикальная связь между Хомбу и каждой 
конкретной организацией айкидо с целью обучения айкидо и оценки полученных 
знаний. 
 

(4) Отношения между Хомбу (Всемирная штаб-квартира айкидо) и 
Международной федерацией айкидо (IAF) 

 
Наличие Признания Хомбу является одним из необходимых условий, чтобы 

организация могла стать членом IAF. Однако Признание Хомбу не означает, что 
соответствующая организация автоматически становится членом IAF. 
Международная федерация айкидо (IAF), в состав которой входят организации 
айкидо от каждой страны с целью распространения дружеских отношений, является 
добровольной вспомогательной структурой Организации Айкикай. 
 
 

Международные Правила 
 
 

I. Общие принципы 
 

1. Назначение 
 
1.1. Для распространения айкидо во всём мире и создания устойчивой 

системы Организация Айкикай и Всемирная штаб-квартира айкидо Айкикай 
настоящим устанавливают Международные Правила. 

 
1.2. Всемирная штаб-квартира айкидо Айкикай далее именуется Хомбу. 

 
II. Официальное Признание Хомбу организаций айкидо в конкретной стране 

 
2. Официальное Признание Хомбу 
 
2.1. Хомбу выдаёт Признание Хомбу тем организациям айкидо, которые, по 

мнению Хомбу, удовлетворяют следующим условиям (если в данной конкретной 
стране в соответствии с национальным законодательством, правилами или по 
любой другой причине, которую Хомбу признаёт уважительной, существует более 
чем одна организация айкидо, всем этим организациям может быть выдано 
Признание Хомбу): 

(1) Организация учреждена на законных основаниях и с момента своего 
основания более пяти лет активно занимается айкидо, причём организацией не 
может быть отдельный клуб отдельного человека. 

(2) Организация имеет не менее двух отдельных тренировочных залов, 
открытых для свободного посещения, которые работают постоянно и 
круглогодично. 



(3) Руководитель организации или её главный инструктор (именуемый далее 
Ответственное Лицо) имеет степень 4 дан или выше. Ответственное Лицо является 
постоянным жителем (резидентом) страны, в которой находится эта организация. 

(4) В организации также имеются как минимум ещё два двух других 
обладателя степени 2 дан или выше, которые вместе с Ответственным Лицом 
образуют Комитет Инструкторов и Комитет Экзаменаторов для проведения 
тренировок и аттестации на степени кю и дан. 

(5) Организация имеет штаб-квартиру, Правила (Регламенты) и руководящие 
органы. 

(6) Выдача Признания Хомбу данной конкретной организации не вызовет 
путаницы или проблем в стране нахождения организации. 
 
 2.2. Организация, получившая Признание Хомбу, может представлять свою 
страну в международных мероприятиях айкидо. Если в стране существует более чем 
одна организация с Признанием Хомбу, эти организации должны, по мере 
необходимости и с учётом обстоятельств, координировать свои действия и 
сотрудничать друг с другом во время внутренних и международных мероприятий 
по айкидо. Организации должны сотрудничать дружелюбно и по-современному, на 
основе духа айкидо, установленного Основателем. 
 
 2.3. Организация, получившая Признание Хомбу, может быть наделена 
правами выполнять следующие действия (объём возможных действий зависит от 
степени дан Ответственного лица): 

(1) Присвоение степеней кю (ст. 14) 
(2) Присвоение степеней дан (ст. 9.1.) 
(3) Представление присвоенных степеней дан для регистрации в Хомбу (ст. 8) 
(4) Выдвижение кандидатов на присвоение степеней дан по результатам 

аттестации (ст. 9.1.) 
(5) Выдвижение кандидатов на присвоение степеней дан по рекомендации 

(ст. 9.2.) 
(6) Аттестация инструкторов (ст. 17) 
(7) Получение помощи от Хомбу 
(8) Совместная деятельность с Хомбу в области айкидо 

 
 2.4. Любой организации, не имеющей Признания Хомбу в соответствии со ст. 
2.1 (если она не удовлетворяет условиям признания Хомбу), Хомбу, если сочтёт это 
необходимым, выдаст рекомендации, позволяющие выполнить условия получения 
Признания Хомбу и окажет помощь в развитии организации. В таком случае в текст 
ст. 6.1, регулирующей вопросы получения степеней дан, после фразы «Признание 
Хомбу» следует добавить «(в соответствии с положениями ст. 2.4, в организации, не 
имеющей Признания Хомбу, аттестация как на степени дан, так и на степени кю 
будет проводиться Хомбу или лицом, уполномоченным Хомбу)». 
 

3. Выдача сертификатов 
 



Организации, получившей Признание Хомбу, выдаётся сертификат Признания 
Хомбу в установленном порядке. 
 
 4. Важные вопросы 
 

4.1. Организация, получившая Признание Хомбу, должна придерживаться 
следующих принципов: 

(1) Уважать дух айкидо, установленный Основателем Морихэем Уэсибой, и 
всегда следовать этому духу айкидо, а также основным принципам 
распространения айкидо, установленным Хомбу. 

(2) Степени дан утверждаются Досю айкидо. Организация, получившая 
Признание Хомбу, должна уважать степени дан, утверждённые Досю. Степени дан, 
полученные членами любой организации, должны быть утверждены Досю и 
зарегистрированы в Хомбу, в том числе и в ситуации, когда степени дан 
присваиваются страной или правительством в соответствии с национальным 
законодательством или по какой-либо другой причине. 

(3) Организация, получившая Признание Хомбу, должна создать структуры 
для преподавания айкидо и проведения квалификационных экзаменов на степени 
кю и дан – Комитет Инструкторов и Комитет Экзаменаторов. 

(4) Организация, получившая Признание Хомбу, должна поддерживать тесный 
контакт и сотрудничать с Хомбу, а также с инструктором(-ами), направленным(-и) 
Хомбу в страну нахождения организации для постоянного пребывания или 
присланными на короткий период. 

(5) Организация, получившая Признание Хомбу, должна поддерживать 
контакты, координировать свои действия и сотрудничать, в зависимости от 
обстоятельств, с другими организациями айкидо в своей стране для развития 
дружеских отношений. Рекомендуется также создать зонтичную организацию для 
всех организаций айкидо в данной стране. 

(6) Организация, получившая Признание Хомбу, должна соблюдать 
положения настоящих Правил в дополнение к пунктам, упомянутым выше. 
 

4.2. Организация айкидо, получившая Признание Хомбу, должна 
предоставить Хомбу письменное согласие с пунктами (1) - (6) статьи 4.1. 
 

5. Отзыв Признания Хомбу 
 

В случае если организация, Признанная Хомбу, нарушает положения 
настоящих Правил и создаёт серьёзные препятствия для распространения айкидо, 
Хомбу устно и письменно призывает к соблюдению положений настоящих Правил. 
Если организация не изменит своего поведения, Признание Хомбу может быть 
отозвано. В таком случае, созданные в соответствии с гл. 4 комитеты лишаются 
своих полномочий. 
 

III. Степени дан и кю 
 



 6. Степени дан 
 
 6.1. Степени дан присваиваются лицам, практикующим айкидо, которые 
принадлежат к организациям с Признанием Хомбу, в соответствии с их 
способностями и достижениями. 

6.2. Степени дан бывают с 1 по 8. 
 
 7. Утверждение степеней дан 
 
 Степени дан утверждаются Досю айкидо. 
 
 8. Представление и регистрация степеней дан 
 
 8.1. Во всех случаях результаты присвоения степеней дан должны быть 
предоставлены в Хомбу. 

8.2. Присвоенные степени дан обретают силу после регистрации в Хомбу. 
 
9. Квалификация, необходимая  для проведения экзаменов и и 

предоставления рекомендаций 
 

9.1. Организация, имеющая Признание Хомбу, Ответственное Лицо которой 
обладает степенью 6 дан или выше, имеет право проводить квалификационные 
экзамены на степени с 1 по 4 дан. Если же Ответственное Лицо организации 
обладает степенью 4 или 5 дан, организация имеет право проводить 
квалификационные экзамены на степени с 1 по 3 дан. В таком случае для 
проведения квалификационного экзамена на степень 4 дан необходимо подать 
заявление в Хомбу, и экзамен будет проводиться Хомбу или лицом, 
уполномоченным Хомбу. 

9.2. Решения о присвоении степеней 5 и 6 дан принимаются Хомбу. Однако, 
если Ответственное лицо организации, имеющей Признание Хомбу, обладает 
степенью 6 дан, это Ответственное лицо может выдать рекомендацию на 
присвоение степеней до 5 дан включительно. Соответственно, Ответственное Лицо 
организации, обладающее степенью 7 дан, может выдать рекомендацию на 
присвоение степеней до 6 дан включительно. 

9.3. Вопросы выдачи рекомендаций и присвоения степеней 7 дан и выше 
оговариваются отдельно. 
 
 10. Методика аттестации 
 

Методика проведения квалификационных экзаменов на степени дан основана 
на Экзаменационных Правилах Хомбу. Однако если для того есть причина, 
допустимы некоторые изменения в методике аттестации. 
 
 11. Вступление в члены Хомбу 
 



Все практикующие айкидо должны стать членами Хомбу при регистрации 
степени 1 дан или ранее. 
 
 12. Дипломы обладателей степеней дан 
 

12.1. Диплом обладателя степени дан выдаётся после подаче заявления о 
регистрации этой степени в установленном порядке. 

12.2. Дипломы обладателей степеней дан заполняются на японском языке. 
 
 13. Членские книжки членов Хомбу 
 
 13.1. Обладатель степени дан должен иметь международную членскую 
книжку, выданную Хомбу. 

13.2. Международная членская книжка выдаётся вместе с дипломом 
обладателя степени дан. 
 
 14. Степени кю 
 
 Организация, имеющая Признание Хомбу, может проводить экзамены и 
выдавать дипломы обладателей степеней кю. 
 

IV. Квалификация инструкторов 
 
 15. Квалификационные звания инструкторов 
 
 15.1. Инструкторы Организации, имеющей Признание Хомбу, могут иметь 
следующие квалификационные звания: 

(1) Сихан 
(2) Сидоин 
(3) Фукусидоин 
15.2. Квалификационные звания инструкторов приведены в соответствии с 

японской терминологией. 
 
 16. Звание сихан 
 
 16.1. Хомбу проверяет квалификацию и присваивает звание сихан тем, кто 
обладает степенью 6 дан или выше и кто преуспел в практике и преподавании 
айкидо. 

16.2. Тому, кому было присвоено звание сихан, Хомбу выдаёт 
соответствующий сертификат. 
 
 17. Звания сидоин и фукусидоин 
 



17.1. Организация, имеющая признание Хомбу, должна создать систему 
присвоения званий сидоин и фукусидоин в соответствии со следующими 
принципами: 

(1) Сидоином может быть обладатель степени 4 дан и выше 
(2) Фукусидоином может быть обладатель степени 2 или 3 дан и выше 
17.2. Организация, имеющая Признание Хомбу, может выдавать сертификаты 

о присвоении званий сидоин и фукусидоин тем лицам, кому эти звания были 
присвоены. 

17.3. Организация, имеющая Признание Хомбу, должна передать в Хомбу 
сведения о тех лицах, кому присвоены звания сидоин и фукусидоин, а именно – 
имя, фамилию и степень дан. 
 

V. Сопутствующие правила 
 
 18. Комитет Инструкторов, Комитет Экзаменаторов 
 

Организация, имеющая Признание Хомбу, должна сообщить в Хомбу о 
создании Комитета Инструкторов и Комитета Экзаменаторов в соответствии со ст. 
4.1.(3). 
 
 19. Аттестация на степени дан 
 

Если в процессе проведения аттестации на степени дан в соответствии со ст. 
9.1. у организации, имеющей Признание Хомбу, возникают какие-либо вопросы или 
проблемы, она должна запросить помощь Хомбу и получить из Хомбу 
соответствующие инструкции. 
 

Дополнительные правила 
 

1. Статус организаций, которые имели Признание Хомбу до внесения 
последних изменений в настоящие Правила, не меняется. 
 
 2. Данные правила вступают в силу с момента внесения в них последних 
изменений, а именно с 1 октября 2000 г. 
 


