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ФИЛОСОФИЯ ВОЕННОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕГО КИТАЯ 

Аннотация: Китай является одной из древних цивилизаций, 

оставившей заметный след в истории человечества. В окружении различных 

кочевых племен, и в продолжавшейся много столетий борьбе за власть 

внутри страны, особое значение приобретало военное искусство. Одним из 

авторов трактата о войне был известный стратег Сунь Цзы, 

сформулировавший основные принципы ведения войны. Эта книга 

представляет собой синтез философии и искусства войны. 
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THE PHILOSOPHY OF MARTIAL ARTS OF ANCIENT CHINA 

Annotation: China is one of the ancient civilizations that has left a 

significant mark in the history of mankind. Surrounded by various nomadic tribes 

and the centuries-long struggle for power within the country, the art of war was of 

particular importance. One of the authors of the treatise on the war was the 

famous strategist Sun Tzu, who formulated the basic principles of warfare. This 

book is a synthesis of the philosophy and art of war. 
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Китай – это страна с древними традициями, которые, благодаря 

процессу глобализации, постепенно открываются всему остальному миру. 

Значительное место в духовной культуре Древнего Китая составляет так 

называемая военная школа или философия о военном искусстве. Этот 

трактат представляет собой синтез различных философских, 

космологических, политических и других текстов древности, объясняющих 

фундаментальные законы мироздания. Наиболее известными идеями, 

которыми проникнута философия военного искусства, являются изречения 

Конфуция о человеке, обществе, государстве, идеи легистов, основные 

положения даосизма и моизма. Текст военной школы состоит из четырех 

основных частей: стратегия и тактика, принципы расположения войск, 

психология войны и сборник боевых приемов. 

Среди всех теоретических источников военной школы особое место 

принадлежит учению Конфуция (551-479 гг. до н. э.), так как оно является 

основой учения о военном деле. Личность Конфуция известна нам, в первую 

очередь, из книги легендарного китайского историка Сыма Цяна (145-86 гг. 

до н. э.). Согласно историческим сведениям, Конфуций родился в небольшом 

государстве Лу, достигнув определенного успеха в качестве чиновника, он 

отправился в большое путешествие, в ходе которого и создал свое учение, 

которое через много столетий стало официальной идеологией Китая. 

Известно, что учение Конфуция при его жизни не было широко известным, 

что огорчало Учителя. Но он вложил в свое слово всю энергию мысли, и его 

принципы, в конце концов, стали основополагающими в китайской культуре. 

Конфуций к созданному учению относился также, как мифологический 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

Пигмалион к своей Галатее1 и, таким образом, сделал его живым источником 

мудрости для будущих поколений жителей Поднебесной.  

Учитель Кун жил в эпоху, когда Китай представлял собой множество 

княжеств, ведущих между собой постоянную борьбу за лидерство. Конфуций 

поставил перед собой цель способствовать политическому и культурному 

объединению страны на основе возрождения забытых традиций. Средствами 

достижения нравственного состояния общества, по мнению философа, 

является воспитание и обучение. «Любящим учиться может быть назван 

человек, который ежедневно сознает свои несовершенства и каждый месяц 

восстанавливает в памяти все то, чему научен»2. В учении Конфуция в 

полной мере отразился самый древний культ Неба (Тенгри в тюркской 

мифологии). Согласно древним преданиям, все происходит только по воле 

Неба, которое освящает и власть императора, так как последний не обычный 

человек, а сын Неба. Собственно, название страны – Поднебесная отражает 

главный объект поклонения ее жителей. В истории Китая Небо имеет не 

только религиозный, но и политический смысл, так как объединение 

разрозненных княжеств в централизованное государство произошло 

благодаря наличию у разных народов единого культа Неба. 

Другим важным основанием философии военного искусства древнего 

Китая является трактат известного стратега и военачальника Сунь Цзы (6- 5 

вв. до н. э.) «искусство войны». Опираясь в основном на учение Конфуция, 

автор трактата создал учение, в котором сформулированы основные 

принципы организации военного дела. Согласно представлениям Сунь Цзы, 

наиболее приемлемым решением конфликта между государствами является 

дипломатия, так как длительные военные действия приносят бедствие 

простому народу. «Если ведут войну, и победа затягивается, - оружие 

притупляется, и острия обламываются; если долго осаждают крепость, - силы 

                                                           
1 Кениспаев, Ж. К. Пигмалион и Галатея Сознание и мир. 2009. - С. 125-127. 

2 Конфуций. Я верю в древность. Москва. 1995. – С. 158. 
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подрываются; если войско надолго оставляют в поле, - средств у государства 

не хватает»1. Поэтому, по мнению автора трактата, стратеги, вступая в войну 

должны знать свою цель и, достигнув ее, должны иметь план выхода из 

войны. Следует подчеркнуть практичный, расчетливый ум Сунь Цзы, 

который не стремится к излишней философской рефлексии над основаниями 

военного искусства, а утверждает простые и ясные истины, понятные 

каждому разумному человеку. «Если нет выгоды, - пишет Сунь Цзы, - не 

двигайся; если не можешь приобрести, не пускай в ход войска; если нет 

опасности, не воюй. Государь не должен поднимать оружие из-за своего 

гнева; полководец не должен вступать в бой из-за своей злобы. Двигаются 

тогда, когда это соответствует выгоде; если это не соответствует выгоде, 

остаются на месте. Гнев может опять превратиться в радость, злоба может 

опять превратиться в веселье, но погибшее государство снова не возродится, 

мертвые снова не оживут»2. 

Реальные боевые действия – это особая форма человеческой 

деятельности, основанной на обмане. Примерно так можно представить 

характеристику Сунь Цзы сущности взаимоотношений между государствами, 

находящимися в состоянии военного противостояния. Полагаем, что в 

условиях жесточайшей борьбы за власть рыцарские правила поведения были 

не актуальны. «Война - это путь обмана. Поэтому, если ты и можешь что-

нибудь, показывай противнику, будто не можешь; если ты и пользуешься 

чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься; хотя бы ты и был 

близко, показывай, будто ты далеко; хотя бы ты и был далеко, показывай, 

будто ты близко; заманивай его выгодой; приведи его в расстройство и бери 

его; если у него все полно, будь наготове; если он силен, уклоняйся от него; 

вызвав в нем гнев, приведи его в состояние расстройства; приняв смиренный 

вид, вызови в нем самомнение; если его силы свежи, утоми его; если у него 

                                                           
1 Сунь Цзы. Искусство войны. [Электронный ресурс]. http://chugreev.ru/sun-czi/preface.html 

2 Там же. 
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дружны, разъедини; нападай на него, когда он не готов; выступай, когда он 

не ожидает»1. 

Все известные цивилизации возникли как результат борьбы за власть, 

противостояний различных групп, то есть как результат военной хитрости и 

стремления к победе. Сунь Цзы сформулировал основные правила, ведущие 

к победе над врагом. «Побеждают, - пишет автор трактата, - если знают, 

когда можно сражаться и когда нельзя; побеждают, когда умеют 

пользоваться и большими и малыми силами; побеждают там, где высшие и 

низшие имеют одни и те же желания; побеждают тогда, когда сами 

осторожны и выжидают неосторожности противника; побеждают те, у кого 

полководец талантлив, а государь не руководит им. Эти пять положений и 

есть путь знания победы»2. Эти принципы представляют собой философию 

победителя, они были известны каждому великому китайскому полководцу. 

Дело в том, что этот трактат на европейские языки был переведен по 

историческим меркам относительно недавно. Например, на русский язык 

трактат Сунь Цзы «Искусство войны» был переведен лишь в середине 

прошлого века академиком Н. И. Конрадом. 

Как и Конфуций, автор трактата считал необходимым точное знание 

чиновниками и полководцами древних текстов, в которых отражен опыт 

прошлых поколений. В частности, Сунь Цзы пишет: «Если полководец 

разговаривает с солдатами ласково и учтиво, значит, он потерял свое войско. 

Если он без счету раздает награды, значит, войско в трудном положении. 

Если он бессчетно прибегает к наказанию, значит, войско в тяжелом 

положении. Если он сначала жесток, а потом боится своего войска, это 

означает верх непонимания военного искусства»3. Нам представляется, что 

тысячелетняя уникальная история Китая является следствием огромного 

труда простого народа, его целеустремленности и верности Отечеству. Но 

                                                           
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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немаловажную роль для процветания этой восточной цивилизации сыграли 

великие полководцы, вооруженные знаниями тайн ведения боевых действий, 

владеющие философией военного искусства. 
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