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НАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА «ТРИЗНА»  
КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ 

 
Аннотация. В статье раскрываются исторические корни борьбы Тризна, этапы становле-

ния федерации Славянских боевых искусств «Тризна» в Челябинской области и в России, ее 
роль в системе патриотического воспитания молодежи. Показана необходимость построения 
гражданского общества без религиозных разногласий и классовых конфликтов, уважения 
прав человека независимо от национальной, религиозной или классовой принадлежности, 
возможность чувствовать себя полноправным гражданином и быть патриотом России. Пред-
лагается создать календарь памяти героев-уральцев и посвящать мероприятия памяти кон-
кретных героев. Поиск новых путей должен опираться на исторический опыт русского наро-
да и народов, проживающих на территории России. 
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обряды. 
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«FUNERAL FEAST» NATIONAL STRUGGLE AS A MEANS  

OF PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH 
 
Abstract. The article deals with the historical roots of the struggle Funeral feast, stages of 

formation of the Federation of Slavic martial arts «Funeral Feast» in the Chelyabinsk region in 
Russia and its role in the system of patriotic education of youth. The necessity of building a civil 
society without religious differences and class conflicts, respect for human rights regardless of 
nationality, religion or class, the ability to feel a full citizen and be a patriot of Russia. It is proposed 
to create a calendar memory of heroes-Urals and events dedicated to the memory of specific 
characters. Finding new ways should be based on the historical experience of the Russian people 
and the peoples living in Russia. 
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Историческая справка. В древних памят-
никах церковнославянского языка Тризна 
употребляется в смысле: битва, состяза-
тельное поприще, тризновати – сражаться, 
тризник – сражающийся, борец, в рукопис-
ных беседах Иоанна Лествичника оно зна-
чит подвиг, в новгородском словаре XV в. 
Тризна переведено как «страдальство, под-
виг». По-чешски тризнити – бить, тризнова-
ти – бить, но и насмехаться (наше: тру-
нить); В древнелитовском triesti – ристать, 
triesina – скачка, ристание (Энциклопедиче-

ский словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. – 
С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон, 1890-1907). 

«Тризна» – боевые игры, ристания, осо-
бые обряды, демонстрировавшие жизнеспо-
собность. «Тризна» означает «борьбу», «со-
стязание» и соответствует греческим сло-
вам, означающим состязания в палестре или 
на стадионе. Греческие олимпиады перево-
дились словами «четырёхлетние тризнища» 
(Рыбаков Б.А., 1988, 1994; Срезневский И., 
1903). «Тризнище» – арена, стадион, место 
состязаний. Игры воинов (тризна) состояли 
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из состязания в беге на колесницах, кулач-
ного и рукопашного боя, борьбы, метания 
диска и стрельбы из лука. Победителю в 
каждом виде состязаний предназначались 
дорогие призы.  

Современная федерация Славянских бое-
вых искусств «Тризна» создана в 1981 году 
при спортклубе Челябинского государст-
венного института физической культуры. В 
1987 она стала областной при Челябинском 
областном Славянском культурном центре. 
В 1989 федерация стала общероссийской 
при Российской народной академии наук 
фонда народной дипломатии. В 1991 году 
решением облисполкома создана Челябин-
ская областная ассоциация Славянских во-
инских искусств. В 1992 создан Межрегио-
нальный центр Славянских боевых искусств 
«Тризна». В 2001 создана общероссийская 
физкультурно-спортивная общественная 
организация федерация Славянских боевых 
искусств «Тризна». 

Актуальность: Рассмотрев директиву 
Совета национальной безопасности США 
20/1 от 1948 года, план Даллеса, Гарвард-
ский и Хьюстонский проекты, можно сде-
лать выводы, что многие пункты этих пла-
нов уже реализованы. Уже не существует 
Варшавского договора, нет Советского 
Союза и КПСС. Население Российской Фе-
дерации и бывших союзных республик со-
кращается. Идёт гражданская война на Ук-
раине, разгорается конфликт в Нагорном 
Карабахе. Госдеп США пытается разжечь 
антироссийские конфликты в странах СНГ. 
В молодёжной среде России наблюдается 
снижение духовной культуры (Т.Г. Исакова, 
2000), что, несомненно, отрицательно влия-
ет на патриотическую воспитанность среди 
молодёжи (И.Н. Дарижапова, 2001). По-
следнее выражается в нежелании служить в 
армии (Г.М. Аверьянов, 2001), криминали-
зации сознания и поведения (А.Н. Киль, 
2001), ориентации на западную культуру 
(И.В. Беринская, 2000), увеличение алкого-
лизма и наркомании (П.А. Рожков, 2002), 
выезд молодых специалистов за рубеж и 
смена гражданства (В.А. Бобровский, 1997). 

Проведён анализ научной литературы по 
патриотическому воспитанию граждан Рос-
сии и СССР различных национальностей: 

бурятской (И.Н. Дарижапова, 2001), карача-
евской (М.Ю. Айбазова, 1997), черкесской 
(К.Б. Семенов, 1996), коми (А.Н. Дубкова, 
1999), татарской (З.И. Салазкина, 1998), 
башкирской (А.М. Сафин, 1995), дагестан-
ской (И.М. Раджабов, 1998), калмыкской 
(З.О. Кекеева, 1997), мордовской  
(М.И. Ломшин, 1999), русской (Е.А. Ермо-
лин, 1999), осетинской (Ж.Н. Критарова, 
1998), саамской (С.В. Телицина, 1998), тад-
жикской (Б. Сафаралиев, 1997), чеченской 
(Ш.М. Арсалиев, 1999), чувашской  
(Т.И. Петрова, 1996), тувинской (А.С. Шаа-
лы, 1997), якутской (И.С. Портнягин, 1999) 
и независимо от национальностей (А.В. Бе-
ляев, 1997, А.С. Гаязов, 1996, Г.Ф. Хасано-
ва, 1999, В.К. Шаповалов, 1997, и д.р.). Так-
же проведён анализ источников по воспита-
нию в Древней Греции (Л. Кун, 1982), Риме 
(Б.Р. Голощапов, 2001), в рыцарской сред-
невековой Европе (В.В. Столбов, 2001, и 
др.), Российской империи (А.Ю. Гранкин, 
1996, И.А. Уваров, 1996), 3-м Рейхе  
(В.М. Кандыба, 1996), Японии (М. Калаш-
ников, 2001) и других странах. 

Крушение единой идеологии и отсутст-
вие новой приводят к бездуховности и как 
результат – снижение уровня патриотизма. 
По мнению ряда авторов, снижение патрио-
тизма неминуемо может привести к азвалу 
государства, сокращению рождаемости, 
вымиранию населения (С.Ю. Глазьев, 1998).  

Однако анализ всех вышеперечисленных 
работ отнюдь не отражает все вопросы 
влияния массовых социальных явлений на 
патриотическое воспитание. Сам факт того, 
что спорт и физическая культура (за исклю-
чением нескольких авторов) фактически иг-
норируется вышеперечисленными автора-
ми, побуждает нас особо затронуть вопросы 
влияния физической культуры и спорта на 
патриотическое воспитание молодёжи.  

Методы и организация исследования. 
На занятиях по национальной борьбе 
«Тризна» спортивная дисциплина рукопаш-
ный бой изучались различные виды идеоло-
гии: коммунистическая (В.И. Ленин), хри-
стианская (В.А. Беляева, 1999), мусульман-
ская (Р.И. Зипуров, 1996), дохристианская в 
виде обычаев, праздников и обрядов данных 
учений, а также изучалась история возник-
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новения, развития, существования данных 
идеологий и влияние их на народонаселение 
нашей страны. Учащиеся разных нацио-
нальностей готовили доклады по своим 
обычаям и обрядам и, согласно им, прово-
дили календарные праздники. Для воспита-
ния чувства сопричастности к подвигам 
земляков готовились доклады по жизнеопи-
санию выдающихся личностей и совершён-
ных ими делах, о родных и близких участ-
вующих в первой мировой и Великой Оте-
чественной войне, а также в горячих точках 
20 и 21 века.  

В честь героев, отдавших жизнь за сво-
боду и независимость нашей страны, были 
учреждены памятные турниры по нацио-
нальной борьбе «Тризна». Турниры прово-
дились в честь трижды Героя Советского 
Союза маршала авиации А.И.Покрышкина, 
Героя Советского Союза, командующего 
ВДВ, генерала армии В.Ф. Маргелова, Ге-
роя России адмирала Г.А. Угрюмова, Героя 
России подполковника Ю.Д. Шадуры, героя 
разведчика И.А. Ахмерова, кавалера ордена 
«Мужестава» капитана Р.Б. Тагирова, кава-
лера ордена «Красной звезды» В.В. Дерга-
лёва и других героев отдавших жизнь за 
Отечество. В честь этих выдающихся лич-
ностей на соревнованиях выдавали грамоты, 
вымпела, медали с их фотографиями и па-
мятки буклеты об их подвигах. На некото-
рых соревнованиях выдавали видеофильмы 
о жизни и подвиге этих героев. Часть спор-
тивных клубов по согласованию с родст-
венниками погибших стали называться их 
именами: Л. Журавель, И.Н. Губина,  
Ш.Ш. Абдрахманова, В.А. Туманова,  
С.А. Каратаева, Ф.Р. Сабирова, В.Д. Шаду-
ры, Г.А. Угрюмова. На проведение соревно-
вания судьи и тренера приносили портреты 
своих родственников участвующих в защи-
те отечества. Спортсмены и тренерский со-
став приняли участие в движении «Бес-
смертный полк» и прошли в парадной ко-
лонне на 9 мая с портретами своих родст-
венников. 

Результаты исследования и методы их 
обсуждения. Наблюдаются наиболее общие 
закономерности патриотического воспита-
ния, независящие от национальности, обще-

ственного строя и религий. К ним относятся 
(А.М. Ковалёв, 1979): 

1. создание государства (цивилизации) 
как формы утверждения идеологии  
(В.И. Ленин); 

2. создание пантеона славы легендарных 
личностей, героев и святых людей – являю-
щихся образцом для подражания и воспита-
ния; 

3. зависимость воспитания от родовой и 
кастовой принадлежности (И.И. Серова, 
1979., Е.В. Марковичева, 1997); 

4. осуществление воспитания через ак-
тивную деятельность по утверждению и ук-
реплению идеологии (В.П. Агафонов, 1979); 

5. целенаправленный процесс воспита-
ния под руководством идеологической 
структуры (жречество, церковь, партия и 
т.д.) (П.Ф. Василев, 1979); 

6. комплексность и системность воспи-
тания (единство нравственного, физическо-
го, трудового и др. видов воспитания)  
(П.К. Анохин, 1971, В.Г. Афанасьев, 1986, 
Р.Ф. Абдеев, 1994, В.В. Давыдов, 1986,  
Л.М. Куликов, 1995, А.Н. Леонтьев, 1975, 
Н.Н. Моисеев, 1979); 

7. необходимость непримиримой борьбы 
с другими видами идеологий (А.М. Ковалев, 
1979); 

8. необходимость межэтнической терпи-
мости (Н.О. Товуу, 1996, Е.М. Аджиева, 
1996), на основе диалога культур (С.К. Се-
менина, 1998). 

9. способность и готовность идти на 
жертвы (В.И. Ленин, 1920, т. 41, с. 166). 

Анализ крушения данных цивилизаций 
показал, что в результате гибели идеологии 
гибнет и цивилизация. Нарушение одной из 
выше перечисленных особенностей приво-
дит к началу кризиса идеологии, а затем и 
самой цивилизации. 
Патриотизм – любовь к Отчизне  

(В.И. Даль, 1882). 
Патриотизм – подчинение всех видов 

деятельности человека государственной 
идеологии (борьбе за счастье своего наро-
да), и чувство сопричастности к прошлым 
событиям истории нашей страны и того, что 
происходит сейчас, а также к формирова-
нию будущего. Ощущение непрерывности 
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исторических событий и личного участия в 
них.  

Наиболее характерными чертами патрио-
тической воспитанности во всех видах ци-
вилизации считались: 

1. знание истории своего народа, выра-
женной в исторических личностях их дея-
ниях и главных событиях определивших 
нынешнее положения народа в государстве; 

2. социальная активность (М. Иркова, 
1979): рассматривать свою деятельность как 
вклад в мировой процесс (Р. Шнейдер, 
1979) укрепления собственного рода (много 
детей), касты, края, народа, государства – 
как носителя идеи (идеологии); 

3. отношение к защите Отечества (воин-
ской обязанности): военно-спортивная под-
готовка (Р.А. Кемза, 1997, Г.М. Аверьянов, 
2001); чувство долга (Ф.Д. Рассказов, 2000); 
умение подчиняться согласно иерархии 
(В.М. Акишин, 2000); переносить боль и 
концентрировать волю (И.А. Уваров, 1996); 
умение преодолеть страх и тяжёлую физи-
ческую нагрузку (А.Е. Тарас, 1998,  
А.Ф. Попова, 1996); переносить голод и 
жажду; умение переносить вид крови и 
жертв; готовность к поединку (А.В. Гада-
нов, 2000) и самопожертвованию (В.И. Ле-
нин, 1920); понимание значения гимна, гер-
ба, флага (В.А. Бобровский, 1997); 

4. отношение к своему роду (семье), на-
роду: знать родословную своих предков 
(Р.П. Корсун, 1997) и уважать старших  
(Р.А. Сахипова, 1996); знать историю  
(Г.И. Васильев, 1999), мифологию, тради-
ции и фольклор своего народа (Е.А. Самой-
лова), края (А.В. Григорьева, 1999); соблю-
дать обычаи и обряды (Г.А. Романова, 
1997); знать свою символику; способность 
самоидентификации; формирование исто-
рического самосознания (В.Н. Костиков, 
1998); 

5. отношение к здоровому образу жизни: 
образ жизни должен исключать употребле-
ние табака, алкоголя и других наркотиков 
(Ф.Г. Углов, 1986); умеренное питание  
и физическая культура; соблюдение режима 
дня; 

6. отношение к знаниям: требователь-
ность к себе; поиск нового; знание жизни 

великих людей; постоянное самосовершен-
ствование; 

7. отношение к коллективу: соблюдение 
правил и норм поведения; взаимопомощь; 
уважение товарищей и традиций коллекти-
ва; активное участие в жизни коллектива  
(Д. Содномгомбо, 1979); 

8. отношение к своему делу: целеуст-
ремлённость; трудолюбие; добросовест-
ность;  

9. отношение к другим идеологиям: го-
товность к непримиримой борьбе (И. Три-
фонов, 1979).  

Упадок патриотического воспитания в 
нашем государстве (и развал СССР) про-
изошел в результате крушения коммуни-
стической идеологии и отсутствия новой 
государственной идеологии. Ориентация на 
ислам, христианство, католицизм и другие 
мировые религии приводит к религиозным 
конфликтам (Крестовые походы, Сербия, 
Чечня, Палестина, Сирия, Ливия, Ирак). Не-
обходимо гражданское общество без рели-
гиозных разногласий и классовых конфлик-
тов. Каждый человек независимо от нацио-
нальной, религиозной или классовой при-
надлежности должен чувствовать себя пол-
ноправным гражданином и быть патриотом 
России. 

Поиск новых путей должен, прежде все-
го, опираться на исторический опыт русско-
го народа и народов проживающих на тер-
ритории России. 

Для осуществления патриотического 
воспитания граждан России и прекращения 
вымирания населения государству необхо-
димо создать новую идеологию с учётом 
демографической ситуации в стране. 

Население России состоит из народов, 
исповедующих разные религии, представ-
ляющих различные этнические группы, по-
этому основу патриотического воспитания 
должны составить обычаи и обряды народов 
с учётом национально-региональной ком-
поненты (А.В. Салихов, 1998). 

Соответственно, 85 % эфирного времени 
на телевидении и такой же объём в других 
средствах массовой информации должны 
быть в свете обычаев и обрядов русского 
народа (а не американского, как сейчас). 
Должны быть возрождены национальные 
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виды боевых искусств: русские «Тризна», 
«Коло», «Спас», «Кулачки», «Рукопашка», 
«Буза»; башкиские «Куреш», кавказская 
«Тутуш», бурятская «Бухэбарилдаан», якут-
ская «Хапсагай» и т.д. с поддержкой на 
уровне Госкомспорта. В настоящий момент 
нет ни одного русского вида единоборств, 
поддерживаемого государством.  

Программы всех учебных заведений, на-
чиная с дошкольных и заканчивая ВУЗами, 
должны быть изменены с учётом обычаев и 
обрядов народов нашей страны согласно 
национально-региональной компоненты 
(Ю.В. Лазарев, 1999, В.Н. Аргунова, 1997). 
Должны быть восстановлены молодёжные 
организации, главными целями которых 
должны быть возрождение здорового образа 
жизни на основе народных обычаев и обря-
дов, совместно с различными структурами 
государства, искоренение курения, пьянства 
и других видов наркомании из жизни моло-
дёжи. 

Практические рекомендации: период 
существования нашего государства на 
уральской земле было множество полных 
Георгиевских кавалеров, кавалеров ордена 
«Слава» Героев Советского Союза и Героев 
России.  

Необходимо создать календарь памяти 
героев Уральцев и приурочить конкретные 
мероприятия памяти конкретных героев. 
Для воспитания чувства сопричастности к 
истории нашего государства и судьбе геро-
ев, на каждый конкурс, соревнование, кон-
ференцию, фестиваль выпускать грамоты, 
вымпела, буклеты и медали в честь кон-
кретных героев уральцев. Начинать меро-
приятие с рассказа о герое и по его оконча-
нию, составлять списки победителей и лау-
реатов, вести летопись данных мероприятий 
по годам с выпускам этой информации в 
прессе, буклетах и книгах. На мероприятиях 
поощрять выставление портретов родствен-
ников внесших свой вклад в защиту отече-
ства и развитие страны, имеющих государ-
ственные и общественные награды. 

Проведя многолетний анализ работы по 
патриотическому воспитания среди спорт-
сменов федерации национальной борьбы 
«Тризна», мы установили, что около 10% 
спортсменов высших разрядов (1р, КМС, 

МС) поступают в высшие военные учебные 
заведения, в то время как из обычных школ 
– только около 0,5%. 
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