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Трактат «Искусство войны» (Сунь-цзы Бинфа) написан неким таин -

ствен ным воином-философом более двух тысяч лет назад. Он пред став -

ляет собой классическое руководство по стратегии и, как таковой, оста -

ет ся актуальным до сих пор. Современные политики и военачальники

изу  чают его с таким же пристальным вниманием, как и полководцы

прошлого.

Японские последователи «Искусства войны» применили описанные

в нем методы в бизнесе и политике и в кратчайший срок перешли от

фе о дализма к современным общественным отношениям, построенным

на корпоративных принципах. Действительно, глядя на экономические

до сти жения Японии послевоенных лет, многие вспоминают изречение

Сунь-цзы: «Лучшая победа – победа без борьбы».

«Искусство войны» – великолепное руководство по стратегии раз -

ре шения конфликтов любого уровня – начиная с социально-пси хо ло ги -

чес ких межличностных противоречий и заканчивая формами меж на ци -

о наль ного противостояния. Это наука неуязвимости и победы без во ен -

ных действий, которая может быть источником безупречной силы для пси -

хо логов, политиков и политологов.

Данный перевод «Искусства войны» знакомит читателя с основами

ми ро восприятия, восходящего к великой духовной традиции даосизма.

Это мировосприятие определяет особенности психологии и развитие на -

у ки и технологий в Восточной Азии, а также является источником
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глубокого понимания человеческой природы, которое лежит в основе

трактата.

Текст «Искусства войны» наполнен идеями величайших даосских

про изведений «И Цзин» («Книга Перемен») и «Дао Дэ Цзин» («Трак -

тат о Пути и Добродетели»). Он представляет собой не прев зой ден ное опи -

 сание воплощения этих идей во всем, что касается военного де ла

традиционного Китая, включая самые глубокие психические уровни ор -

га низации действия, которые всегда находились в сфере интересов да о -

сизма.

Согласно «Искусству войны», внутренняя сила человека, про буж да -

е мая посредством даосских практик, есть проявление духовной силы бо -

лее общего порядка, которая может быть реализована в действии при

усло вии знания законов коллективной психологии. Тем самым утверж -

да ется мысль, весьма актуальная и для нашего современного мира: вся -

кая сила должна быть осознанной и упорядоченной посредством этики

и гуманизма.

Даосизм регулировал мысли и поступки людей на протяжении ты -

ся че летий китайской истории. Он заключал в себе и предпосылки тех но -

ло гического прогресса в обществе, и понимание потенциальных опас нос -

тей такого прогресса. «Искусство войны», как классическое про из ве де -

ние даосизма, призывает к балансу материального и духовного во всех

про явлениях человеческой деятельности и посвящает читателя в ис кус -

ство сохранения мира. 
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Д А О С И З М  И  « И С К У С С Т В О  В О Й Н Ы »

Согласно легенде, один из императоров Древнего Китая велел сво ему

придворному лекарю (имя которого впоследствии стало символом ме -

дицинской науки Китая) назвать наилучшего целителя. 

Лекарь ответил: «Старший из моих братьев способен видеть духов

бо лезни. Он устраняет болезни еще до того, как они обретут форму, по -

э тому имя его не известно за пределами семьи. Средний брат способен

ле чить болезни в самом их начале, поэтому его имя известно соседям.

Я же всего лишь прощупываю пульсы, выписываю рецепты и массирую

те ло, поэтому мое имя на устах у Правителей». 

В этой древней китайской притче отражена самая суть «Искусства

вой ны» как руководства по стратегии поведения в конфликтных си ту а -

ци ях. Один из комментаторов периода династии Мин писал: «В ней со -

дер жится все, что нужно знать правителям, повелевающим странами, и

пол ководцам, командующим армиями».

Целительство и военное искусство не соотносятся со сферой по все -

днев ного. Однако они построены на принципах, которые следует при -

знать полезными во многих областях человеческой деятельности. Суть

этих принципов такова: минимальное вмешательство; знание законов

по ведения в сложных ситуациях; поиск ключа к решению проблемы в

па ра метрах самой проблемы. Согласно «Искусству войны», наилучшая

стра тегия позволяет решать задачи, не переводя их в состояние вы ра -

жен  ного конфликта: «Превосходство над вражескими армиями без



вступ ления в военные действия есть высшее из искусств». Подобно при -

двор ному лекарю из легенды, Сунь-цзы дифференцирует ступени во ин -

ско го мастерства: «Наиболее выдающийся из воителей расстраивает

планы врага, следующий за ним разрушает вражеские союзы, пред пос -

лед ний в мастерстве стремится атаковать военные силы, наименее же

ис кус ный осаждает города»*.

Старший брат лекаря опережал развитие болезни и потому остался

без вестным. Точно так же великие воители древних времен одерживали

по беды, не начиная войн. Они побеждали изначально, и поэтому нельзя

бы ло прославить ни их хитроумие, ни их выдающуюся храбрость.

Идеальная стратегия достижения успеха такова: следует побеждать

еще до начала военных действий и достигать наибольшего с на и мень ши -

ми затратами. Эта стратегия, одинаково применимая как в методах ве -

де ния войны, так и в медицине, восходит к фундаментальным по сту ла -

там даосизма. В «Трактате о Пути Дао и Добродетели Дэ» сказано: 

«Планируй трудное, пока оно еще легкое. Делай великое, пока оно

еще мало. Самые сложные вещи должно делать, когда они просты,

величайшие дела в мире должно делать, когда они малы. Согласно

этому мудрецы не делают великого, но достигают величайшего».

Трактат «Искусство войны» написан во времена гражданских войн,

шед ших более двух тысяч лет назад. Так же как и другие великие книги

Древ него Китая, включая  «Дао Дэ Цзин», он во многом порожден кон -

крет ной исторической обстановкой. Подтверждая превосходство че ло ве -

чес кого разума над эмоциями, Сунь-цзы демонстрирует: понимание

при роды конфликта приводит к его разрешению, и, более того, по зво ля -

ет вообще избежать противостояния.

Определяющее влияние даосизма на «Искусство войны» очевидно.

Еще в древности этот трактат стал частью канона философских и по ли -
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* Обратите внимание на медицинские аналоги афоризмов Сунь-цзы: Расстраивать планы

врага – иметь иммунитет к болезням; атаковать военные силы – быть вынужденным

прибегнуть к приему лекарств; осада городов означает необходимость хирургического

вмешательства.



ти ческих даосских текстов. Представленный в нем уровень знания, поз -

во ляющий побеждать, оставаясь невовлеченным в конфликт, даосы на зы -

вали «глубоким знанием и сильным действием».

В средневековом трактате «Книга равновесия и гармонии» («Чжун

хэ цзи») говорится: «Глубокое знание закона есть знание без взгляда. Бе -

зу пречное действие на Пути совершается без усилий». «Глубокое знание»

опи сывается как «знать, не выходя за двери, видеть движение Неба, не

вы глядывая в окно». «Безупречное действие» означает «становиться силь -

нее, следуя развитию ситуации».

Согласно Сунь-цзы, великий воин познает психологию и логику раз -

ви тия конфликта настолько, что способен предвидеть любые возможные

дей ствия противника и побеждает, следуя одному лишь естественному

те чению ситуации, с минимальными усилиями со своей стороны. 

В «Книге равновесия и гармонии» даосская духовная практика из -

ла гается в терминах, характерных для описания Пути воина:

«Глубокое знание есть осведомленность о потере гармонии еще до

по тери, осведомленность об опасности еще до появления опасности,

осве домленность о разрушении еще до разрушения, осведомленность

о наступлении бедствия еще до наступления бедствия. Сильное дей -

ствие означает тренировку тела без отягощения, упражнение ума без

на пря жения, выполнение действий без усилий и пребывание в мире

без вовлеченности.

Обладая глубоким знанием закона, можно восстановить порядок,

опас  ность обратить в сохранность, разрушаемое привести к спасению

и бедствие превратить в удачу. Обладая силой на Пути, можно до -

стичь телесного долголетия, возвысить ум к пониманию таинственно-

воз  вышенного, привести Поднебесную к великому миру и достичь в

осу ществлении целей полнейшей реализации».

Воины Востока, практиковавшие традиционные даосские и чань-

буд дийские психотехники, достигали непоколебимого внутреннего спо -

кой ствия. Спокойствие позволяло принять как естественную данность

по стоянную близость смерти и со временем трансформировалось в выс -
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