
«Искусство войны жизненно важно для государства. 
Это вопрос жизни и смерти». Такими словами начинается 

самое первое в истории человечества размышление 
о том, каким закономерностям подчиняются войны между людьми

и как из этих конфликтов выходить победителем. 
Неизвестно в точности, когда была написана эта книга,— 

считается, что это произошло на рубеже IV и V вв. до н. э.,— 
неизвестно даже, был ли на самом деле ее автором военачальник 

одного из удельных царств Древнего Китая по имени Сунь У, 
прозванный «Сунь-цзы» — «Учитель Сунь».

Возможно, в «Искусстве войны» сведен воедино опыт 
нескольких поколений мудрецов-стратегов, подытоживших победы 

и осмысливших поражения в бесчисленных войнах, 
которые вели между собой удельные царства 

раздробленного в те времена Китая.

Это поэтичная, загадочная, 
но одновременно поражающая четкостью формулировок книга. 

Ее влияние на государственную и военную мысль Востока — огромно.
На протяжении тысячи лет властители и полководцы Азии, 
задумывая свои завоевательные походы и планируя маневры 
в ходе военных действий, обращались к трактату Сунь-цзы. 

Известно, что его высоко ценили японские самураи Средневековья. 
Западная цивилизация узнала об этом памятнике древней китайской мысли 

в XVIII в., когда его перевели на французский язык миссионеры-иезуиты. 
Первым же европейским читателем, применившим принципы Сунь-цзы 

на практике в своей деятельности полководца, 
стал французский император Наполеон Бонапарт.

А в наши дни древнее «Искусство войны»
привлекает не столько правителей и их генералов,

сколько тех, кто, занимаясь бизнесом, 
интересуется теорией управления 

и разрешения конфликтов.
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ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

От Издательства

«Искусство войны» Сунь-цзы — систематизированный 
справочник по стратегии, тактике и теории управления, 

адресованный полководцам и руководителям страны. 
Книга рассматривает разно образные маневры и прочие средства, 

дающие командующему возможность воспользоваться 
обстоятельствами, чтобы добиться победы. Тесная связь 

между политическим и военным мышлением, установленная этой 
книгой, оказала влияние на военных стратегов Китая и Японии, 

а впоследствии и на ряд европейских полководцев. 
После Второй мировой войны «Искусство войны» привлекло 

к себе внимание бизнесменов, увидевших в нем 
фундаментальную принципы управления.

Книга Сунь-цзы задала отдельное направление в китайской 
мысли последующих двух с половиной тысяч лет. Она не только 
создала поч ву для возникновения традиции составления к ней 

комментариев и толкований, некоторые из которых приводятся 
в данном издании, но и породила отдельный литературный жанр 

«бин фа» (букв. «военное искусство») — краткие наставления 
мудреца правителю страны, открывающие последнему законы 

управления и приемы, позволяющие одерживать победу при любых 
обстоятельствах. 

В томе, который вы держите в руках, 
содержатся еще шесть произведений этого жанра, 

созданных под влиянием трактата Сунь-цзы. 
Иероглифическое письмо, которым написаны эти памятники 

мысли Древнего Китая, позволяло их авторам достигать немыс-
лимого в других культурах лаконизма. Порой китайским мудрецам 

оказывается достаточно двух-трех знаков, чтобы выразить 
мысль,  для перевода которой требуется не менее нескольких 

строк. Поэтому для убедительности мы сопроводили 
ряд заголовков их традиционным китайским написанием.
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