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Аннотация. Проблема формирования стратегемного подхода к ведению 

внешней политики нашла отражение в работе Сунь-цзы. Несмотря на восприя-

тие войны в качестве основы для развития государства, автор считал ее крайне 

опасным средством, включавшим в себя знание дипломатических приёмов, так-

тических хитростей и т.п. 
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Трактат Сунь-цзы содержит значительное количество ценных мыслей от-

носительно вопросов подготовки и ведения войны, боевых действий, диплома-

тии и т.д. Важное значение автором придавалось вопросам военного дела, свя-

занные с четкой организацией и дисциплиной войск, подбором решительных, 

талантливых, умных полководцев, владеющих техниками точного расчета и 

пониманием тактик ведения боевых действий. 

Сформулированная Сунь-цзы философия стратегемного подхода включала 

в себя важнейшие принципы военного искусства Древнего Китая, связанные, в 

первую очередь, с историческим опытом и управлением врагом, посредством 

тактических маневров, обмана, военных хитростей, дипломатических приемов 

и т.д. 

Стоит также указать, что в работе Сунь-цзы также нашли отражение воз-

можности маневрирования армией и занятия ею таких позиций, которые бы 

способствовали их тактическому преимуществу, чтобы импульс ее «стратеги-
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ческой мощи (ши) был бы подобен потоку воды, который вдруг обрушился 

вниз с вершины горы». Достижению основной цели военного конфликта долж-

но также способствовать развертывание войск в удобные построения (син); 

формирование желаемого «неравновесия сил» (цюань); сжатие сил в одном 

направлении; применение преимуществ местности; а также стимул духа армии 

[2]. 

Необходимо указать, что в работе Сунь-цзы «Искусство войны» автором 

приводится достаточно большое количество понятий философии войны, име-

ющие фундаментальное значение. К их числу следует отнести мощь: «умение 

применять тактику, сообразуясь с выгодой»; войну «путь обмана»; театр бое-

вых действий «…на собственной земле – …местность рассеяния; когда заходят 

в чужую землю, но не углубляются в нее – …местность неустойчивости; когда 

я ее захвачу – …местность оспариваемая; когда и я могу ею пройти и он может 

ею пройти – …местность смешения; когда земля царя принадлежит всем троим 

– …местность-перекресток; когда заходят глубоко на чужую землю и оставля-

ют в тылу у себя много укрепленных городов – …местность серьезного поло-

жения; когда идут по труднопроходимым местам – …местность бездорожья; 

когда путь, по которому входят, узок, а путь, по которому уходят, окольный – 

…местность окружения»; границу «местность отрыва» [2].  

В основу концепции Сунь-цзы был положен принцип управления против-

ником, создающий возможность легкой победы. В связи с этим им была состав-

лена классификация типов местности и их применения; выдвинуты разные спо-

собы распознавания, управления и ослабления противника; концептуализиро-

вана тактическая ситуация в терминах взаимоопределяющих элементов.  

Ратуя за то, что война является путем обмана, постоянной организацией 

ложных выпадов, распространения дезинформации, применения уловок и хит-

ростей, Сунь-цзы указывал на необходимость привлечения шпионов, а также 

формирование четкой организации в войсках, воспитание дисциплинированно-
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сти, связывая их с духом ци (важнейшей жизненной энергией, обеспечивающей 

волю и побуждение) [1]. 

По его мнению, когда армия хорошо обучена, соответственным образом 

накормлена, одета и экипирована, если ее дух воспламенен, она будет яростно 

сражаться. Но при условии притупления ее духа путем физического состояния 

или материальных условий в отношениях командиров и подчиненных может 

образоваться крен, который окажет отрицательное влияние и разобьет войско. 

Полководец отмечал, что командир обязан владеть ситуацией, избегать против-

ника, когда он силен духом – как, например, в начале дня – и применять любые 

возможности, когда это состояние дает слабину и войска теряют желание сра-

жаться, как, например, при возвращении в лагерь. 

Сунь-цзы также указывалась связь войны с экономикой, так как, по мне-

нию полководца, собственная внутренняя мощь страны является основой непо-

бедимости, в связи с чем указывалось на потребность сообразования «военных 

предприятий» с возможностями хозяйства, так как ведение длительной войны 

являлось невыгодным, образуя истощение сил и средств. На основании этого 

им предлагался точный расчет является необходимым условием гарантирован-

ности быстрого осуществления выбранной стратегии [2].  

Некоторые ситуации, например, смертельная местность, на территории ко-

торой должно произойти столкновение, требуют от армии значительных уси-

лий. Иных, которые способствуют ослаблению и просто опасны, – необходимо 

избегать. Награды и наказания формируют базу для контролирования войск, но 

должны всегда прилагаться усилия для поощрения желания сражаться и само-

отдачи. В связи с этим все вредные воздействия, к которым относятся предзна-

менования и слухи, должны устраняться. 
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