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СТРАТАГЕМНОСТЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ КИТАЯ 

Рассмотрена проблема стратагемности, которая представляет собой существенный 
и необходимый аспект социокультурной традиции Китая, даны характеристики терми-
нов «стратагема», «стратагемность», «стратагематика». Отмечается принцип страта-
гемности в трактате «Искусство войны» военачальника Древнего Китая Сунь-цзы. В 
статье выявляются особенности военного искусства Китая в сравнении с европейскими 
военными стратегами. На основе проведенного анализа выявлено, что жизненные ори-
ентиры китайцев несут прагматичные и рациональные мотивы.
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STRATAGEM AS AN INTEGRAL PART 
IN THE SOCIO-CULTURAL TRADITION OF CHINA

The article is devoted to the problem of stratagem, which is an essential and necessary 
aspect of the socio-cultural tradition of China. The characteristics of the terms stratagem, 
stratagemicity, and stratagematics are considered here. The principle of stratagem is noted in 
the treatise “The Art of War” by the military commander of ancient China Sun Tzu. The article 
reveals the peculiarities of Chinaʼs military art in comparison with European military strate-
gists. Based on the analysis, it was revealed that the Chinese peopleʼs life orientations have 
pragmatic and rational motives. 
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Стратагемы представляют собой специфическое явление, обусловливающее 
отличительную особенность китайского менталитета. В научной литературе 

термин «стратагема» с древнегреческого языка означает военную хитрость, дело, хи-
троумный план. В Европе понятие «стратагема» стало популярным благодаря труду 
«Strategemata» древнеримского полководца Секста Юлия Фронтина. 

В Китае содержание понятия «стратагема» включает в себя множество синонимич-
ных терминов: 1) 谋略性 [móulüèxìng – моулюесин] – план, замысел, расчет; стратаге-
ма; тактика; 2) 计谋性 [jìmóuxìng – цзимоусин] – план, замысел, расчет, стратегия, хи-
трость; 3) 智谋性 [zhìmóuxìng – чжимоусин] – сообразительность, изобретательность, 
находчивость; мудрость; находчивый, изобретательный; 4) 计策 [jìcè, jìce – цзицэ] –  
а) план, замысел; б) хитрость (напр., военная); 为对付某人或某种情势而预先安排的方
法或策略 [wéi duìfu mǒurén huò mǒuzhǒng qíngshi ér yùxiān ānpái de fāngfǎ huò cèlüè – 
вэй дуй фумоужэнь хо моучжун цинши эр юйсянь аньпайде фанфа хо цэлюе] – замысел, 
план, хитрость, уловка, комбинация, предварительно подготовленный способ (метод) 
или тактический план (тактика) для того, чтобы справиться с кем-либо или с какими-то 
обстоятельствами; 5) 智谋 [zhìmóu – чжимоу] – сообразительность, изобретательность, 
находчивость; мудрость; находчивый, изобретательный; 计策; 策略: 有 [jìcè (jìce); cèlüè: 
yǒu – цзицэ; цэлюе: ю – … то же самое, что 计策 jìcè, jìce – цзицэ] – замысел, план, хит-
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рость, уловка, комбинация, также тактика, тактический план; 6) 谋略 [móulüè – моу-
люэ] – план, замысел, расчет; стратагема; тактика; 计谋 策略: 运用…/ …深远 – [jìmóu 
cèlüè: yùnyòng…/ …shēnyuǎn – цзимоу цэлюе: юньюн…/… шеньюань] – то же, что 智
谋 zhìmóu – чжимоу; 计策 jìcè, jìce – цзицэ; 7) 计谋 [jìmóu – цзимоу] – план, замысел; 
расчет; стратегия; хитрость 指惠和计谋: 人多智谋高 [zhǐ huìhé jìmóu: rén duōzhì zhìmóu 
gāo – чжихуй хэ цзимоу: жендуо чжимоу гао] – мудрость и стратагема: много людей, 
много идей, стратагем. 

В современной научной литературе появился термин计划 [jìhuà – цзихуа]. В пере-
воде с китайского языка он означает «составление плана». Умение искусно составлять 
планы, составлять стратагемы подтверждается в национальном менталитете китайцев. 
Так, обилие синонимичных терминов в китайском языке демонстрирует важное значе-
ние в обществе понятия «стратагема», стратагемности мышления. В конечном итоге 
понятие «стратагема» в контексте китайского социума понимается как «план», «стра-
тегия», «расчет», «сообразительность», «мудрость», «хитрость», «изобретательность». 

Китайцам с древних веков свойственна стратагемность мышления. И это законо-
мерно. Стратагемность мышления тесно связана с прагматичностью. Китайцы уделяли 
особое внимание ценностям повседневной жизни. В самый ранний период своей исто-
рии они жили в скудных условиях. Юань Кэ писал: «Природа была скудной. Поэтому 
они очень рано научились обрабатывать землю. Это требовало больших усилий. Поэто-
му они занимались в основном практической деятельностью, а не занимались размыш-
лениями о фантастическом» (цит. по: [Янгутов 2014: 11]). В связи с этим приведем слова  
Л. С. Васильева: «Трезвый и рационалистически мыслящий китаец никогда не задума-
ется слишком много над таинством бытия и проблемами жизни и смерти» [1983: 248]. 

Сложные условия выживания, высокий уровень конкуренции способствуют выра-
ботке особого способа мышления, формированию стратагем, представляющих собой 
систему определенных умственных операций и комбинаций для выявления тех алго-
ритмов, которые приводят к решению поставленных задач оперативно и без больших 
потерь. В этом случае формируются не только сами уловки и приемы, но и сложная 
система методов, принципов и подходов, которые человек может использовать для до-
стижения конкретной цели. 

Наука, занимающая стратагемами, называется стратагематикой, является филосо-
фией косвенных и извилистых действий. Эти запутанные действия есть метод исполь-
зования стратагем для выработки тактического руководства трансформации в социуме. 
Стратагематика – наука, согласно которой совокупность понятий «стратагем» позволяет 
достичь в конечном счете цели с использованием тактических способов и продуманных 
действий с наименьшими потерями. 

По мнению А. Н. Овшинова, «стратагематика – философия непрямых действий», 
определяющая, что «стратагемы – это особое явление социальной жизни разных стран, 
которые относятся к тем или иным цивилизациям с присущей только им культурой» 
[2019: 108]. А. Н. Овшинов отмечает, что стратагемы как показатель духовной куль-
туры являются комплексом результативности оценки ситуаций и специфических при-
емов, выработанных теорией. Суть стратагем раскрывается в практической жизни че-
рез «сумму заранее отработанных и выверенных специальных приемов» [Там же: 109]. 
Далее автор подчеркивает, что стратагемность – это «комбинационный сплав стратегии 
как искусства руководить общественной борьбой с умением использовать скрытые для 
противника тактические приемы, обусловленные стратегическим мышлением и соот-
ветствующим стилем поведения с целью одержания победы над противником» [Там же: 
113].

О. Р. Очиров отмечает специфичность стратагем в современной деловой культуре 
Китая. Он приходит к выводу, что «область значения достаточно широка, она прости-
рается от ничтожной уловки до запланированного и заранее подготовленного плана», 
направленного на достижение желаемого [2006: 117]. По его мнению, правильное и эф-
фективное применение маленькой уловки, пускай даже в виде совершенно спонтанного 
действия, предполагает наличие у человека такого качества, как стратагемность мыш-
ления. 
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По А. Н. Овшинову, стратагемность означает совокупность приемов психологиче-
ской конкуренции, которой присущи свои законы и логика. Это опасное оружие в руках 
политиков и дипломатов, если применять стратагемность искусно, обладая конкретны-
ми навыками стратагемного мышления и умением психологического воздействия на 
противника [2019: 112]. В связи с этим Н. М. Каткова отмечает, что в Китае с долж-
ным уважением относятся к самой стратегии хитрости и уловок, умению разрабатывать 
стратегические планы и являться расчетливым, прагматичным человеком в обществе. 
«Практически во всех сферах жизни шло состязание в составлении и реализации стра-
тагем. Появился специальный термин чжидоу, обозначающий состязательность» [2011: 
77]. Иероглиф чжидоу [智斗 zhìdòu] переводится как «битва остроумия», «остроумный 
поединок». Термин 智斗 «чжидоу» означает воздействие на противника через исполь-
зование стратагем. Н. М. Каткова приходит к выводу, что стратагемность является важ-
ной чертой национального характера китайцев. Учитывая длительное существование 
данного феномена, его тщательную систематизацию и разработанность, «Китай – это 
единственное место в мире, где стратагемы были распределены по категориям и полу-
чили собственные названия (в форме каталога 36 стратагем)» [Там же: 78]. 

В монографии швейцарского ученого Харро фон Зенгера «Стратагемы: О китай-
ском искусстве жить и выживать» описывается характерная черта расчетливости китай-
ского народа. Харро фон Зенгер приводит примеры применения термина «стратагема» в 
истории Китая, описывая исторические события и трактаты, художественную литерату-
ру, современные публикации. Проводя анализ среди зарубежных западных источников, 
Зенгер делает вывод, что исследования по стратагемам являются исключительно куль-
турным явлением, результатом тысячелетнего развития мышления китайского народа. 
В ходе своего дальнейшего совершенствования стратагемы достигли уровня целой на-
уки, став неотъемлемой частью сознания китайского народа.

Стратагема, стратагемность, стратагатематика достигли большого расцвета в во-
енном искусстве. В энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона стра-
тагема описывается как военная хитрость. На арене военных действий тактическая 
изобретательность играла огромную роль. Военная философия китайцев по сути своей 
пронизана расчетливостью, прагматичностью и рациональностью. Именно в военном 
деле китайцы стремятся превратить это искусство в стратегию, причем стратегию не 
просто для достижения той или иной военной цели, но и для получения выгоды во всех 
жизненных ситуациях, используя рациональные, расчетливые и прагматичные подхо-
ды. Синолог В. В. Малявин считает, что мудрость военной стратегии основывается на 
простой истине о том, что «главный символ сознания в китайской традиции – это чистое 
зеркало, которое выявляет все сущее, “дает быть” всему, но само вечно отсутствует в 
мире, не имеет своей идеи или формы. Живущий чистым динамизмом Великого Пути 
“вбирает в себя” или охватывает собой все внешнее и пребывает в сокровенной, темной 
(сюань, мин), истинно символической глубине опыта» [2002: 269].

В Китае создавалось множество военных трактатов и трудов, в которых выража-
лась основная мысль китайской стратагемности: подлинная победа может быть одер-
жана мирным путем. Все вышесказанное не означает, что китайцы отрицали природу 
войны. Вся китайская история – это цепь почти непрерывных войн и военное дело в Ки-
тае занимало неотъемлемую часть в развитии государства, но в то же время постоянное 
ведение войн ведет к ослаблению государства во всех сферах: финансовым потерям, 
убыли населения, росту социальной напряженности. Таким образом, возникает необхо-
димость в урегулировании конфликтов на международной арене с использованием ди-
пломатии, стратагемности мышления, мягкому принуждению к миру на взаимовыгод-
ных условиях с использованием рационального, прагматичного и расчетливого подхода 
в сложившейся ситуации. Все вышеперечисленное подтверждается высказыванием о 
том, что «искусный полководец побеждает без боя. Величайший воин не воюет…» [Там 
же: 17].

Полководец Сунь-цзы является первым военным теоретиком в Древнем Китае, ко-
торый поднимал вопросы о тактической сущности сражений, зависимости боеспособ-
ности армии от прочности государства, о важнейших качествах полководца, необходи-
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мости тщательно изучать и учитывать сильные и слабые стороны своей армии и армии 
противника. Его мысли о военном искусстве нашли отражение в одноименном трактате 
«Сунь-цзы». И именно этот труд создал основы военной науки старого Китая. «Война 
– это великое дело для государства, это почва жизни и смерти, это путь существования 
и гибели», – сказано в трактате. Традиционно считалось, что автор трактата древнеки-
тайский полководец Сунь У (период «Чуньцю», государство У (514–495 гг. до н. э.). Но 
в настоящее время ряд исследователей считают, что на самом деле автором трактата яв-
ляется Сунь Бинь – полководец, живший в царстве Ци в IV в. до н. э., период «Чжаньго» 
[Ян 1994: 201].

В «Сунь-цзы» целостный подход к ведению войны глубоко аналитичен и прагмати-
чен, подразумевает под собой тщательную подготовку и формирование общей стратегии 
перед началом кампании. Сунь-цзы считал, что мобилизация народа и введение в дей-
ствие армии должны осуществляться со всей серьезностью и ответственностью. Целью 
всей фундаментальной стратегии должно стать создание всех условий для процветания 
населения и служения правителю. Для Сунь-цзы было важно подчинение государств 
без вступления в военный конфликт с использованием дипломатических инициатив – 
это и есть идеал полной победы. Только в случае если противник угрожает нападением 
и отказывается уступать, государство должно прибегнуть к военному конфликту. Сунь-
цзы считал, что даже при выборе неизбежного военного столкновения «целью любой 
военной кампании должно стать достижение максимальных результатов с минималь-
ным риском и потерями, уменьшение, насколько это возможно, принесенного ущерба и 
бедствий» [Сунь-цзы]. Следовательно, в Древнем Китае в военном искусстве старались 
использовать мирные методы, чтобы достичь максимальной выгоды. В китайской во-
енной стратегии атаку на противников начинали только в самом крайнем случае, по-
сле использования дипломатических приемов и манипулирования стратагемами. Даже 
на войне китайские полководцы применяли прагматизм, расчетливость и рационализм. 
Победа над вражеским государством без войны в кратчайшие сроки с наименьшими по-
терями считалась наивысшей степенью стратагемного мастерства полководца. В главе 
«Стратегическое нападение» можно проследить вышесказанную мысль: «По правилам 
ведения войны наилучшее – сохранить государство противника в целости, на втором 
месте – сокрушить это государство. Наилучшее – сохранить армию противника в цело-
сти, на втором месте – разбить ее» (цит. по: [Конрад 1950: 9–10]). В данном случае пред-
полагается расчетливое использование стратагем, чтобы противник не смог применить 
замыслы, далее при помощи дипломатического хитрого хода – разрушить содружества 
государств и только в крайнем случае применять агрессивные военные действия. 

В военном трактате Сунь-цзы конкретизируется идея военной политики старого 
Китая в расчетливости и рациональности. Основной принцип следующий: «Идти впе-
ред туда, где не ждут; атаковать там, где не подготовились» [Там же: 6]. В данном случае 
подразумевается реализация замысла не только благодаря тщательной секретности дей-
ствий, самоконтролю и железной дисциплине, но и умению использовать хладнокров-
ный расчет и стратагемность для достижения цели. Согласно трактату, война – это путь 
обмана, «постоянной организации ложных выпадов, распространения дезинформации, 
использования уловок и хитростей. Когда такой обман хитроумно задуман и эффектив-
но применен, противник не будет знать, где атаковать, какие силы использовать и, таким 
образом, будет обречен на фатальные ошибки» [Трактаты... 2011: 40]. Сунь-цзы под- 
черкивает важность мысли о непременном использовании стратагемности в военном 
деле.  

В основе военного успеха должен лежать человеческий фактор – это несгибаемая 
стойкость и стратагемность мышления, ясность и бдительность духа. Сунь-цзы считал, 
что ключ к успеху – не только знания и навыки, умение использовать сплав стратагем в 
военном искусстве, но и человечность. «В руках хорошего человека даже плохой метод 
становится хорошим, а в руках плохого человека хороший метод становится плохим» 
[Малявин 2002: 2], – гласит древняя китайская поговорка. Иначе обстоит дело в ев-
ропейской классической военной стратегии. Основной акцент западного мышления – 
это совершенствование технических средств в военном искусстве; вопросы морали и 
гуманности вытеснены из стратегической политики кампании. По мнению прусского 
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военачальника и теоретика Карла фон Клаузевица, написавшего сочинение «О войне», 
основная цель войны – это полное уничтожение враждебного государства. Следователь-
но, война олицетворяла собой «апофеоз разрушений, уничтожение всего живого, смер-
тельное противоборство двух военных машин» [Сунь-цзы. Искусство войны...].

В отличие от европейского, «западного» подхода к войне,  китайская стратегия не 
ограничивалась только рамками сухой военной мысли. Главными принципами служили 
традиционные философские воззрения, которые пронизывают всю китайскую культуру 
вектором на взаимовыгодное сосуществование людей и соседних государств, а также 
использование в повседневной жизни прагматичного, расчетливого и рационального 
подхода.

Сунь-цзы в I главе «Предварительные расчеты» говорил: «Мощь – это умение 
применять тактику, сообразуясь с выгодой» [Трактаты... 2011: 41]. Стратагемность со-
ставляет важную часть военной теории. Стремление к выгоде при достижении цели в 
военных операциях является сильным мотивирующим фактором в Китае. Именно по-
ложительным исходом войны определялись блага народа и дальнейшее процветание 
государства. Далее Сунь-цзы писал: «Кто – еще до сражения – побеждает предваритель-
ным расчетом, у того шансов много, кто – еще до сражения – не побеждает расчетом, у 
того шансов мало» (цит. по: [Конрад 1950: 69]). Он считал, что необходимо проводить 
предварительные расчеты, полководец несомненно должен иметь стратагемный план, 
продуманный до наступления войны. 

По мнению Сунь-цзы и по китайским представлениям, мудрый полководец должен 
«возненавидеть войну и прибегать к военной силе только при крайней необходимости» 
[Малявин 2002: 4]. Такими принципами руководствовались все китайские военные. 
Результатом следования такому стратагемному подходу они видели укрепление вла-
сти, расширение возможностей государства и распространение добродетели на земле. 
«Китайский стратег избегает открытого противоборства не потому, что считает войну 
«грязным делом», но прежде всего потому, что всякая конфронтация непродуктивна, 
разрушительна для обеих сторон» [Там же: 6]. Эта мысль схожа со старой китайской 
поговоркой, где говорится «когда дерутся два тигра, воронам и шакалам будет много по-
живы». По Сунь-цзы, искусный полководец «выигрывает войну мирными средствами 
или во всяком случае одерживает победу без видимых усилий, легко и непринужденно 
– настолько легко, что его победы никогда не считались поводом для помпезных чество-
ваний» (цит. по: [Конрад 1950: 9]). Сунь-цзы полагал, что стратег побеждает благодаря 
умению уступать противнику. Среди мастеров рукопашного боя в Китае существует по-
говорка, в которой говорится: «Наноси удар так, словно целуешь женщину» [Малявин 
2015: 3]. Добивайся цели, следуя выпадам врага. 

Таким образом, в принципах китайской стратегии военного искусства видна праг-
матичность и расчетливость. В истории классической теории военного дела говорилось, 
что цель войны – это не победа, она лишь средство для получения выгоды. Сунь-цзы 
писал: «Государь не должен поднимать оружие из-за своего гнева; полководец не дол-
жен вступать в бой из-за своей злобы. Двигаются тогда, когда это соответствует» (цит. 
по: [Конрад 1950: 16]). Таким образом, китайская стратегия объединила в себе идеи и 
ценности стратагемного подхода. Для достижения победы на войне все воины долж-
ны были длительно и упорно работать над собой для личностного совершенствования. 
Ведь успех, согласно правилам Сунь-цзы, приходит к тем, кто может «претворить в 
своей жизни вселенский путь вещей» (цит. по: [Малявин 2002: 5]), сумеет объединить 
в себе элементы прагматизма, расчетливости и рациональности. Эта мысль является 
лейтмотивом китайской мудрости, которая учит осознавать, что только «умеющий по-
виноваться может повелевать, только тот, кто умеет быть мягким и уступчивым, спосо-
бен быть воистину жестким и непреклонным» [Там же: 17].

Таким образом, прагматичность и расчетливость проявляет себя в своеобразном 
способе достижения поставленных задач с наименьшими затратами и силами, победы 
без усилий и физического давления. Эти способы подразумевают, что цели можно бу-
дет достичь в кратчайшие сроки, косвенным, обходным путем, через заранее подготов-
ленный план. Применение прагматизма и расчетливости в стратагемах в большинстве 
случаев исключает насильственные методы, направлено на победу расчетливой холод-
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ной головой, а не физической силой. Основной принцип китайских стратагем – это до-
стижение поставленной цели с наименьшими усилиями в короткие сроки. При этом 
цель может быть достигнута с использованием самых разнообразных нестандартных 
средств. Такая расчетливость, восходящая к самым древним временам, составляет не-
обходимый компонент социокультурной традиции Китая.
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