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Отечественный китаевед А.М. Карапетянц в своих работах приводит целый ряд фактов, 

которые позволяют сформулировать базовые отличия европейской цивилизации от китайской. 
Прежде всего он характеризует китайскую культурную традицию как двухмерную, «стереоско-
пическую» в противовес европейской – одномерной [1, с. 133]. Хотя здесь вполне возможно 
еще большее укрупнение масштаба и сравнение двух самобытных центров дальневосточной и 
ностратической культурной традиции. А.М. Карапетянц объясняет сущность данного феномена 
возникновением в рамках дальневосточного культурного очага в период неолитической рево-
люции комплекса из земледелия и ткачества, в то время как в рамках ближневосточного куль-
турного очага преобладало земледелие [1, с. 134].  

Принципы китайского стратегического мышления, заложенные в глубокой древности, от-
ражали многие главные черты китайской ментальности и широко использовались и использу-
ются современными китайскими военными и политиками. Так, Мао Цзедун в своих работах пи-
сал: «Характерной особенностью войны является то, что при большом неравенстве сил слабый 
сначала отступает, а затем захватывает инициативу и побеждает» [2, с. 102; 3, с. 360]. 

Поэтому и искусство стратега состоит в том, чтобы наносить удар в сфере мыслительной 
– по «замыслам» врага, а не физический удар по его войску. Лучший стратег  тот, кто умеет 
предвидеть ход войны, кто всегда занимает позицию «выше по течению» событий и тем самым 
расстраивает план игры соперника, едва лишь тот успел задумать очередной маневр. «Поэтому 
тот, кто искусен в военном деле, занимает такую позицию, которая  делает невозможным его 
поражение, а потом не упускает случая нанести поражение неприятелю. И наоборот, наихуд-
ший ход военных действий тот, когда армии скованы и стоят лицом к лицу, как то бывает, 
например, при осаде. Ибо тут всякая инициатива теряется, вся гибкость вязнет, сдерживаемая 
косностью ситуации» [4, с. 135].  

Согласно традиционной китайской философии, «стратегический потенциал» всегда поко-
ится лишь на двух возможностях – лобовой, т. е. прямой и обходной, т. е. косвенной, а число 
«вариантов», которые можно из них получить, «неисчерпаемо». Эта непрерывность последова-
тельности подобна замкнутому кругу – окольный и лобовой пути взаимно порождают друг друга, 
и это длится и длится, не начинаясь и не завершаясь [5, с. 34].  

Стратегия в китайском понимании – это не противоборство двух систем. По сути дела, это 
способ взаимодействия более совершенной общности с менее совершенными составляющими, 
лишь «среда» стратегического действия. Между системой и средой существует глубинная пре-
емственность, и знание этой преемственности, предстающей на поверхности явлений как раз-
личие, прерывность, противостояние, есть стратегическое знание. Пространство стратегическо-
го действия, будучи только пределом, границей форм, не имеет протяженности, но обладает 
внутренней глубиной. Внешние проявления стратегии есть перевернутый образ ее действи-
тельного содержания. Здесь всякое действие свидетельствует  о не-действовании, образы не 



выявляют, а скрывают реальность. Старинная китайская поговорка гласит: «Уход – лучшая 
стратегия». Уйти – не  значит проиграть. Соображения же репутации и престижа несуществен-
ны там, где речь идет о жизни и смерти и о сохранении для себя возможности вернуться и по-
бедить. Однако главная причина любви китайцев к «уходу» состоит в том, что для них отход, 
отступление только и создают самое пространство стратегического действия. Отойти – значит 
выявить то символическое пространство событийности, в котором осуществляется чистая дей-
ственность [6, с. 101]. 

Говоря о сущности китайской стратегии, в ней можно выделить два подхода: 1) лобовой, 
фронтальный, и 2) обходной, косвенный, – которые одинаково необходимы для того, чтобы пу-
тем их постоянного взаимоперехода обеспечить бесконечное обновление стратегического по-
тенциала. Вернувшись к европейской стратегии, можно обнаружить, что в ней присутствует 
практически один – фронтальный, лобовой подход, внутри которого и ведутся все стратегиче-
ские построения.  

Если рассмотреть китайскую стратегию еще более пристально, то нетрудно заметить, 
что, во-первых, из двух этих подходов преобладает «обходной», так как он фактически работа-
ет и через прямое, и через косвенное отношение; во-вторых, ценность «лобовому» подходу 
придает лишь «обходной», а не наоборот.  

Поэтому сущность китайской стратегии состоит в том, что побеждают всегда с помощью 
обходного пути, даже если и решили действовать напрямую. Это делается лишь для того, что-
бы «сбоку», «в обход» ударить по «обходу» противника. Такой «обходной путь» позволяет ма-
нипулировать противником по усмотрению стратега, оставаясь при этом «непроницаемым». 
Умея снова и снова превращать один подход в другой, стратег всякий раз будет иметь «на один 
обход больше» и всегда сможет быть на шаг впереди в осуществлении своего замысла; кроме 
того, таким образом стратег сохраняет во всей полноте способность нанести удар, обладая 
«неистощимым» потенциалом [5, с. 35].  

Формула стратегии выражает не акцент на неизменных крайностях, а переходы, то есть 
нечто непрерывное. В формуле перехода, согласно китайской традиции, даже нет субстантиви-
рующего, того, что «уходит–приходит». Мир, как считают китайцы, насколько он длится, состоит 
в первую очередь из этого постоянного «приходит–уходит» [7, с. 69]. 

Секрет успеха такого перехода состоит не в энциклопедических познаниях об устройстве 
общества и не в виртуозной технике социальных взаимодействий, а в нахождении определен-
ного момента, который позволит без усилий делать то, что может свершиться. 

Понятие «момент» несет в себе нейтральный смысл момента-длительности в той же сте-
пени, что и «место» – совершенно освобожденное вследствие этого от качественной перспек-
тивы, в которой соответствовали друг другу ситуации и благоприятные случаи. Момент никак не 
является составным элементом пространства или времени или хотя бы чем-то, что позволяет 
отличить одну часть пространства или времени от другой (наподобие мгновения), но он дает 
начало другой точке зрения и участвует в выборе другой системы мысли [7, с. 71]. 

При этом китайская стратегия рассматривает момент не как неожиданную, случайную 
встречу, а как результат, итог, предполагаемый всей предыдущей эволюцией. Момент – это 
стадия, предшествующая тем отдаленным последствиям, в форме которых он и проявляется. 
Сама проблема нахождения такого момента вытекает из специфики понимания времени и про-
странства, которые в рамках китайской традиции приобретают иной смысл. Можно сказать, что 
время в традиционном понимании превращается во всевременность как «мимолетную неиз-
бывность», пространство же представляется своего рода метапространством, которое есть 
«вездесущее отсутствие» [8, с. 15].  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что стратегическое мышление в контексте китай-
ской традиции несет в себе элементы континуального мышления, это связано с тем, что ни 
длительность, ни протяженность мира не мыслятся отдельно от великого процесса разверты-
вания реальности. Этот процесс через них осуществляется, он их собой заполняет, но при этом 
не занимает никакого определенного момента или определенного времени. Таким образом, эта 
формула выражает имманентность «пути», присутствующего и длящегося везде. А такое вос-
приятие пространства и времени доступно лишь при формировании особой формы мышления 
[9, с. 51], которое с позиций современной науки мы называем континуальным. 

В китайской традиции такое мышление связано с  расширением границ сознания, холи-
стичностью, а также с символическим, не линейно-понятийным, а голографическим, образным 
языком описания окружающего мира. Один из крупнейших отечественных специалистов в обла-
сти синологии и очень тонкий философ В. Малявин пишет об этом феномене следующее: «Та-
кого рода сознание уподобляется пустоте чистого зеркала, выявляющего все образы мира, но 
не существующего отдельно от вещей. Это сознание обладает вертикальным измерением, не-



кой символической глубиной. Всеобъятность такого сознания обуславливает, с одной стороны, 
его покой среди всех метаморфоз и треволнений окружающего мира. С другой стороны, такая 
форма сознания раскрывается как серия все более утончающихся метаморфоз, раскрывающая 
бесконечно сложную пульсацию жизни, всепроникающий ритм бытия» [10, с. 20]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что и постулаты синергетической 
теории с их многомерностью и нелинейностью, и символические схемы китайской традиции с 
двух разных сторон подводят к необходимости континуального мышления. И только лишь в 
рамках такого мышления, способного схватить единство окружающего мира и априорно вос-
принимающего его уровни и взаимосвязи, возможна континуальная стратегия жизни личности. 
Континуальная стратегия жизни личности в индивидуализирующемся обществе интуитивна и 
спонтанна. Она, с одной стороны, есть серия последовательных действий, рождающихся в кон-
кретных  ситуациях, с другой стороны, это великое свершение, абсолютное событие, которое 
пронизывает мир. Такая континуальная стратегия в идеале должна открывать дорогу жизнен-
ному порыву, она должна позволять обходить непреодолимые жизненные препятствия так же, 
как повар из «Чжуан цзы» проводил свой нож сквозь пустоты в туше мяса.  Описывая свои дей-
ствия, повар говорил: «Теперь я не смотрю глазами, а полагаюсь на осязание духа, я перестал 
воспринимать органами чувств и даю претворяться во мне духовному желанию. Вверяясь 
небесному устройству, я веду нож через главные сочленения, непроизвольно проникаю во 
внутренние пустоты, следуя лишь непреложному, и потому никогда не натыкаюсь на мышцы и 
сухожилия, не говоря о костях. Ведь в сочленениях туши всегда есть зазор, а лезвие ножа не 
имеет толщины. Когда же то, что не имеет толщины, вводишь в пустоту, ножу всегда найдется 
предостаточно места, где погулять. Однако же всякий раз, когда я подхожу к трудному месту, я 
вижу, где придется нелегко, и собираю воедино мое внимание. Пристально вглядываясь в это 
место, я не делаю быстрых и резких движений, веду нож старательно, и вдруг туша распадает-
ся словно ком земли» [11, с. 73–74].  

Поэтому стратегию в рамках традиции китайской ментальности можно считать стратегией 
«моментов» и «переходов», на основе чего объединяются в единое целое пространственно-
временные характеристики. 

Однако возникает удивительная ситуация. В рамках западной цивилизации формируется 
такое состояние общества, когда человек в процессе индивидуализации получает определен-
ную степень свободы от общества, но в сознании человека, живущего в таком обществе, стер-
лись основные ключи и коды, позволяющие перейти к восприятию такого социального состоя-
ния. Индивидуализируясь, человек часто не знает, что с этим делать, и не может выстроить 
стратегию жизни, соответствующую такому индивидуализированному состоянию. 

Наоборот же, в недрах восточной, и, прежде всего китайской традиции такие ключи-коды 
сохранились, но сами носители этой традиции не могут ими воспользоваться. В рамках восточ-
ной ментальности  человек не мыслит себя вне общества, ему еще недоступно состояние ин-
дивидуализации. Поэтому и стратегии, и практики, связанные с индивидуализацией в рамках 
восточной традиции, не реализовывались в обществе, сопровождались уходом из общества. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что существуют параллели между постулатами си-
нергетики и категориями восточной, в первую очередь китайской, философии. С категориями 
многомерного мира, синергетических феноменов хаоса и порядка, открытых систем, нелиней-
ных путей развития и т.д. просматриваются четкие аналогии в понятиях древнекитайской фило-
софии, таких как Дао, Инь и Ян, у–цзи и тай–цзи и др. Восточная философская традиция имеет 
также определенные параллели с континуальным мышлением. 

В исследованиях отечественных и зарубежных китаеведов выявлен целый ряд фактов, 
которые характеризуют китайскую культурную традицию как двухмерную, «стереоскопическую» 
в противовес европейской – одномерной, что в свою очередь нашло отражение и в различном 
понимании стратегии. 

Китайская стратегическая мысль, зародившись в глубокой древности, все время поддер-
живала, развивала и обогащала этот принцип стереоскопичности или дуализма. Принципы 
древней китайской военной стратегии, заложенные в древности, отражали многие главные чер-
ты китайской ментальности и широко использовались и используются современными китайски-
ми военными и политиками. 

Для китайской стратегической мысли характерно неприятие «лобового» столкновения как 
невыгодного и бессмысленного. Стратегия в Китае всегда основывалась на двух парах понятий, 
которыми авторы древних военных сочинений пользуются для оформления теории победы: по-
нятий «непосредственного» и «косвенного», «прямого»  и «обходного». 

Одно из глубинных прозрений китайской мысли состоит в убеждении, что все, что осу-
ществляется через противоположность, всегда содержит в себе в скрытом виде и эту свою про-



тивоположность; все противоположности обречены чередоваться друг с другом, из чего, благо-
даря их постоянному возвращению в исходное состояние, следует непрерывная активность 
универсума и всего, что в нем есть. Именно такое неустанное возобновление движения и видит 
стратег-теоретик в общем миропорядке, в беспрестанном круговороте солнца и луны, в смене 
времен года, и именно этот порядок он стремится воспроизвести на поле боя так, чтобы обра-
тить его к своей выгоде. Для победы достаточно дать сработать стратегическому механизму, 
допускающему всего лишь два варианта: изначально лобовой и изначально обходной. 

Согласно традиционной китайской философии, «стратегический потенциал» всегда поко-
ится лишь на двух возможностях – лобовой, прямой, и обходной, косвенный, а число «вариан-
тов», которые можно из них получить, «неисчерпаемо». Эта непрерывность последовательно-
сти подобна замкнутому кругу – окольный и лобовой пути взаимно порождают друг друга, и это 
длится и длится, не начинаясь и не завершаясь. Сущность китайской стратегии состоит в том, 
что побеждают всегда с помощью обходного пути, даже если и решили действовать напрямую. 

Стратегия в китайском понимании – это не противоборство двух систем. По сути дела, это 
способ взаимодействия более совершенной общности с менее совершенными составляющими 
лишь «среду» стратегического действия. 

Таким образом, если сделать допущение, что стратегия места и стратегия времени – это 
прямой и обходной пути, то их объединение в единую универсальную стратегию и есть прило-
жение китайской стратагемности к континуальной стратегии жизни личности в индивидуализи-
рующемся обществе. 

Континуальность достигается за счет перехода от стратегии места к стратегии времени, и 
наоборот. Формула стратегии выражает не акцент на неизменных крайностях, а переходы, т.е. 
нечто непрерывное. Секрет успеха такого перехода состоит не в энциклопедических познаниях 
об устройстве общества и не в виртуозной технике социальных взаимодействий, а в нахожде-
нии определенного момента, который позволит без усилий сделать то, что может свершиться. 

Момент никак не является составным элементом пространства или времени, но он дает 
начало другой точке зрения и участвует в выборе другой системы мысли. 

При этом китайская стратегия рассматривает момент не как неожиданную, случайную 
встречу, а как результат, итог, предполагаемый всей предшествовавшей эволюцией. Момент – 
это стадия, предшествующая тем отдаленным последствиям, в форме которых он и проявляет-
ся. Сама проблема нахождения такого момента вытекает из специфики понимания времени и 
пространства, которые в рамках китайской традиции приобретают иной смысл. Можно сказать, 
что время в традиционном понимании превращается во всевременность как «мимолетную 
неизбывность», пространство же представляется своего рода метапространством, которое есть 
«вездесущее отсутствие».  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что стратегическое мышление в контексте китай-
ской традиции несет в себе элементы континуального мышления. Континуальность китайского 
стратегического мышления  связана с категорией «пути–Дао», лежащего поперек пространства 
и времени и присутствующего и длящегося везде и с особыми формами мировосприятия, упо-
добляющимися пустоте чистого зеркала, выявляющего все образы мира, но не существующего 
отдельно от вещей. 

С позиций такого мировосприятия проблема перехода от одного уровня к другому, или от 
состояния к состоянию, переставала быть препятствием.  
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