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СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие стр. 17 

ЧАСТЬ I. ВНУТРЕННЯЯ ВОЙНА 

1 стр. 31 
ОБЪЯВИ ВОЙНУ НЕПРИЯТЕЛЯМ: 

СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ 

Жизнь—это бесконечное сражение, постоянные конфликты, но невозмож
но же успешно вести боевые действия, не выявив неприятеля. Научитесь 
разоблачать своих недругов, узнавать их по признакам и приметам, скры
вающим враждебность. Теперь, когда они оказались в поле зрения, вы може
те тайно объявить им войну. Ваши враги способны расшевелить вас, вдох
нуть в вас волю и целеустремленность. 

2 стр.49 
НЕ ЖИВИ МИНУВШИМИ БИТВАМИ: СТРАТЕГИЯ 

МЫСЛЕННОЙ ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Ничто так часто не тяготит нас, заставляя чувствовать себя несчаст
ным, как наше прошлое. Вы должны сознательно объявить прошлому вой
ну, чтобы заставить себя откликаться на события настоящего. Будьте к 
себе безжалостны, не применяйте рутинных и затасканных приемов. Веди
те мысленную партизанскую войну, в которой невозможно определить, 
где проходит линия фронта, в ней нет уязвимых крепостей—все подвижно 
и изменчиво. 

3 стр. 65 
НЕ ТЕРЯЙ ГОЛОВЫ В СУМЯТИЦЕ СОБЫТИЙ: 

СТРАТЕГИЯ УРАВНОВЕШЕННОСТИ 

Порой в разгар сражения можно утратить равновесие и пасть духом. Но 
для вас жизненно важно сохранять присутствие духа и ясность мысли в 
любых обстоятельствах. Пусть невзгоды лишь укрепляют ваш дух. Научи
тесь отстраняться от хаоса на поле сражения. 
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4 стр. 85 
СОЗДАЙ БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

СТРАТЕГИЯ «ТЕРРИТОРИИ СМЕРТИ» 

Вы —злейший враг самому себе. Вы тратите драгоценное время, мечтая 
о будущем, вместо того чтобы заниматься настоящим. Разорвите связи 
с прошлым, вступите в неизведанный мир. Отправьте себя на «террито
рию смерти», где, прижавшись спиной к стене, вы будете вынуждены сра
жаться, как лев, чтобы остаться в живых. 

ЧАСТЬ II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ (КОМАНДНАЯ) ВОЙНА 

5 стр. 101 
НЕ ПОПАДАЙ В КАПКАН КОЛЛЕКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ: 

СТРАТЕГИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Сложность при руководстве любой группой состоит в том, что у каждо
го ее члена обязательно имеется собственная программа, собственный 
взгляд. Необходимо разработать такую иерархическую структуру, та
кую систему управления, при которой у людей не будет возникать ощуще
ния, что вы давите на них, но при этом они охотно последуют за вами. 
Создайте у людей ощущение причастности, но не впадайте в грех Коллек
тивного Мышления—в принятии общих, коллективных решений есть что-
то иррациональное. 

6 стр. 119 
РАСПРЕДЕЛЯЙ СИЛЫ: 

СТРАТЕГИЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО ХАОСА 

Важнейшими элементами войны являются стремительность и приспособ
ляемость —способность принимать решения и действовать быстрее про
тивника. Разбейте свое войско на небольшие независимые группы, способ
ные самостоятельно действовать и принимать решения. Вы сделаетесь 
недосягаемым для противника, если сумеете возбудить в людях воинский 
дух; возложите на них миссию и позвольте ее выполнять. 

7 стр. 133 
ОБРАТИ СВОЮ ВОЙНУ В КРЕСТОВЫЙ ПОХОД: 

СТРАТЕГИЯ МОРАЛИ 

Как вдохновить людей и поддерживать их боевой дух? Секрет заключает
ся в том, чтобы заставить их меньше думать о себе и больше о коллекти
ве. Вовлеките их в ситуацию крестового похода против ненавистного вра
га. Заставьте почувствовать, что от их выживания зависит успех ар
мии в целом. 
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ЧАСТЬ III. ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА 

8 стр. 159 
ЗДРАВО ОЦЕНИВАЙ СВОИ СИЛЫ: 

СТРАТЕГИЯ РАЗУМНОЙ ЭКОНОМИИ 

У каждого из нас есть свои пределы—силы и способности человека не без
граничны. Вы должны знать свои возможности и тщательно рассчиты
вать силы. Оцените потери, которые вы можете понести на войне: про
игранное время, поставленная на карту репутация, ожесточенный про
тивник, готовый к мщению. Иногда лучше выждать, тихонько подкра
сться к неприятелю, а не открыто бить в лоб. 

9 стр. 177 
БЕЙ ПРОТИВНИКА ЕГО ЖЕ ОРУЖИЕМ: 

СТРАТЕГИЯ КОНТРАТАКИ 

Нанести удар первым — начать атаку. Этот шаг может поставить вас 
в весьма невыгодное положение: вы раскрываетесь, позволяете понять, 
каков ваш план, тем самым ограничивая свои возможности. Вместо это
го откройте для себя силу сдержанности, научитесь медлить, чтобы про
тивная сторона атаковала первой, а затем контратаковать врага по всем 
фронтам, со всей присущей вам ловкостью. Если ваш противник напорист, 
вовлеките его в стремительную атаку, которая его ослабит. 

1 0 стр. 197 
НАПУСТИ НА СЕБЯ ГРОЗНЫЙ ВИД: 

СТРАТЕГИЯ УСТРАШЕНИЯ 

Лучший способ справиться с чужой агрессивностью — не дать на себя 
напасть. Поработайте над своей репутацией, например раздуйте слух, 
что вы — человек неуравновешенный, возбудимый, с каким лучше не свя
зываться. Неопределенность порой срабатывает лучше открытой угро
зы: если у ваших соперников нет полной уверенности в том, во что мо
жет вылиться конфликт с вами, они и не захотят это выяснять. 

1 1 стр. 217 
ПОЖЕРТВУЙ ТЕРРИТОРИЕЙ, ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ ВРЕМЯ: 

СТРАТЕГИЯ НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА 

Отступление в виду сильного неприятеля—признак не слабости, но силы. 
Устояв перед искушением «дать сдачи» нападающему, вы выиграете дра
гоценное время — оно вам необходимо, чтобы прийти в себя, подумать, 
взглянуть на ситуацию под другим углом. Иногда можно много добиться, 
ничего не делая. 
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ЧАСТЬ IV. НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ВОИНА 

1 2 стр. 229 
ПРОИГРАЙ БИТВУ, НО ВЫИГРАЙ ВОЙНУ: 

ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ 

Долгосрочная стратегия — искусство просчитывать результаты и видеть на не
сколько ходов вперед. Для этого необходимо сконцентрироваться на главной 
цели и составить план ее достижения. Пусть другие, втянутые в круговерть бит
вы, радуются своим мелким победам. Вам долгосрочная стратегия принесет 
окончательный результат: вы посмеетесь последним. 

1 3 стр. 257 
УЗНАЙ СВОЕГО НЕПРИЯТЕЛЯ: СТРАТЕГИЯ РАЗВЕДКИ 

Объект ваших стратегических планов — не столько армия, с которой 
предстоит воевать, сколько человек (мужчина или женщина), ее возглав
ляющий. Если вы сумеете разгадать, что у него на уме, то получите в 
свое распоряжение некий ключик, позволяющий управлять этим челове
ком. Итак, ваша следующая задача — овладевать искусством «читать» 
людей, замечать и истолковывать те знаки, которые они вам подают, 
невольно открывая свои глубинные замыслы и намерения. 

14 стр.277 
ОШЕЛОМИ НЕПРИЯТЕЛЯ БЫСТРОТОЙ И ВНЕЗАПНОСТЬЮ: 

СТРАТЕГИЯ БЛИЦКРИГА 

В мире, населенном по большей части нерешительными, опасливыми людь
ми, быстрота и натиск способны принести неограниченную власть. 
Нанося удар первым, прежде чем ваши противники успеют подготовить
ся, вы выбьете их из колеи, заставите нервничать, допускать ошибку за 
ошибкой. 

> 

15 стр.287 
УПРАВЛЯЙ ХОДОМ СОБЫТИЙ: 
СТРАТЕГИЯ ФОРСИРОВАНИЯ 

Люди так и стремятся управлять вами —заставить вас действовать 
в своих интересах, управлять событиями по их собственному усмотре
нию. Единственный способ справиться с этим—переиграть их в этой борьбе 
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за власть, быть умнее и изобретательнее. Но стоит ли переигрывать про
тивника на каждом этапе?—вместо этого поработайте лучше над тем, 
чтобы сделать предельно ясной саму природу ваших взаимоотношений. 
Маневрируйте, чтобы контролировать мысль неприятеля, нажимайте на 
нужные кнопки, чтобы вызвать те или иные эмоции, заставьте врага 
ошибаться. 

16 стр.311 
БЕЙ ПО БОЛЕВЫМ ТОЧКАМ: 

СТРАТЕГИЯ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ 

У любого человека имеется источник силы, которая питает и поддержи
вает его. Изучайте своего неприятеля, стараясь обнаружить, где кроет
ся у него этот источник, этот центр тяжести, обеспечивающий устой
чивость всей структуры. Меткий удар, нанесенный в эту точку, спосо
бен причинить боль и нешуточные страдания. Выясните, что особенно 
дорого противной стороне, что она лелеет и бережет, — именно туда вы 
и должны ударить. 

17 стр. 325 
ПОРАЗИ ПРОТИВНИКОВ ПООДИНОЧКЕ: 
СТРАТЕГИЯ «РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ» 

При виде неприятеля не позволяйте себя устрашить. Вместо того что
бы ужасаться грозному виду, постарайтесь рассмотреть, из каких час
тей составлено это кажущееся целое. Разделяя части, Сея раздоры и внут
ренние противоречия, вы сумеете одолеть противника, намного превос
ходящего вас по силе. Оказавшись лицом к лицу с врагом или любыми не
приятностями, превратите крупную проблему в несколько мелких, побе
да над которыми определенно возможна. 

18 стр. 347 
ВЫЯВИ И АТАКУЙ 

НЕЗАЩИЩЕННЫЕ ФЛАНГИ ПРОТИВНИКА: 
СТРАТЕГИЯ ОБХОДНОГО ПУТИ 

Когда вы нападаете на неприятеля открыто—он укрепляет оборону, а вы 
тем самым усложняете себе задачу. Есть способ получше: отвлечь вни
мание противника, а потом атаковать его с фланга, с той стороны, от
куда он меньше всего ожидает этого. Заставьте противника приот
крыть свои слабые места и ведите по ним огонь. 
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1 9 стр. 365 
ОКРУЖИ НЕПРИЯТЕЛЯ: 

СТРАТЕГИЯ ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ 

Неприятель воспользуется любой брешью в вашей обороне, чтобы ата
ковать, отомстить, отыграться на вас. Так не предоставляйте ему та
кой возможности. Возьмите неприятеля в кольцо — оказывайте на него 
неослабное давление со всех сторон, завладейте его вниманием, преграж
дайте ему доступ к внешнему миру. Когда почувствуете, что решимость 
неприятеля поколебалась, доведите дело до конца, затягивайте петлю, 
чтобы окончательно сокрушить его силу воли. 

2 0 стр. 379 
МАНЕВРИРУЙ, ИЗМАТЫВАЯ ПРОТИВНИКА: 

СТРАТЕГИЯ СОЗРЕВШЕГО ПЛОДА 

Как бы сильны вы ни были, бесконечные сражения изматывают, они до
рого обходятся и не дают воли воображению. Мудрые стратеги предпо
читают искусство маневра: еще до того как начнется битва, они нахо
дят способы измотать противника, поставить его в позицию настоль
ко слабую, что без труда могут одержать над ним легкую и быструю 
победу. Создавайте затруднительные положения: вынуждайте выби
рать из двух и более зол, когда решений может быть несколько — но все 
одинаково плохи. 

2 1 стр. 405 
ИСПОЛЬЗУЙ ПЕРЕГОВОРЫ, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ СВОЕГО: 

СТРАТЕГИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 

До и во время переговоров старайтесь играть на опережение, создавайте 
неослабевающее давление на соперников, навязывая им свою позицию. Чем 
больше вы выбьете для себя, тем больше можете отдать — имея в виду 
незначительные уступки. Создайте себе репутацию человека несговорчи
вого и бескомпромиссного, чтобы с вами предпочитали не связываться. 

22 стр. 423 
НАУЧИСЬ ПРАВИЛЬНО ЗАВЕРШАТЬ НАЧАТОЕ: СТРАТЕГИЯ УХОДА 

В этом мире о нас судят по тому, насколько успешно мы доводим до конца 
то, что начали. Брошенное на полпути дело—отзвуки подобной неудачи 
долгим эхом могут отдаваться годы и годы и бесповоротно испортить 
вашу репутацию. Искусство доводить начатое до конца заключается в 
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том, чтобы вовремя осознать необходимость срочного завершения дела. 
Вершина стратегической мудрости—избегать любых конфликтов и пре
пятствий, если не видишь из них приемлемого выхода. 

ЧАСТЬ V. НЕТРАДИЦИОННАЯ (ГРЯЗНАЯ) ВОЙНА 

23 стр. 445 
ПЕРЕМЕШАЙ ФАКТЫ И ВЫМЫСЕЛ: 

СТРАТЕГИЯ ИСКАЖЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Ни одно существо не сможет выжить, если оно не наделено способностью 
видеть или ощущать то, что происходит вокруг него. Опираясь на этот 
постулат, вам необходимо осложнить жизнь противника, постараться, 
чтобы он ничего не знал о том, что происходит вокруг него, в том числе и о 
ваших действиях. Люди интерпретируют происходящее в соответствии 
с тем, что хотят увидеть. Подкрепите их ожидания, смастерите такую 
реальность, которая будет соответствовать их желаниям, и они с готов
ностью будут обманываться. Управляя восприятием реальности у окру
жающих, вы сможете управлять ими самими. 

24 стр.465 
ДЕЛАЙ ТО, ЧЕГО МЕНЬШЕ ВСЕГО ОЖИДАЮТ: СТРАТЕГИЯ 

ОЧЕВИДНОГО — НЕВЕРОЯТНОГО 

Люди ожидают от вас поведения, которое оправдывало бы их ожидания, 
подтверждало хорошо знакомые схемы. Ваша задача как стратега—опро
кинуть традиционные представления. Вначале сделайте что-нибудь обыч
ное, ординарное, соответствующее представлению о вас, а затем ошело
мите всех своей экстраординарностью. Непредсказуемость служит мощ
ным усилителем страха. Порой самое обычное оказывается экстраорди
нарным только потому, что этого от вас не ожидали. 

25 стр.493 
ДЕЙСТВУЙ НА ТЕРРИТОРИИ НРАВСТВЕННОСТИ: 

СТРАТЕГИЯ БЛАГОЧЕСТИЯ 

В лицемерном мире, где каждый стремится выглядеть лучше, чем он есть, 
любое дело, которое вы отстаиваете, должно казаться более справедли
вым и благородным, чем у противной стороны. Разузнав мотивы ваших 
соперников, а потом повернув дело так, чтобы они, эти мотивы, ка
зались дурными, вы можете выбить у них почву из-под ног и лишить их 



пространства для маневра. Когда же вы, в свою очередь, окажетесь под 
ударом со стороны умного неприятеля, не приходите в негодование и не 
сетуйте; действуйте, отвечайте ударом на удар. 

2 6 стр. 509 
ОСТАВЬ ВРАГА БЕЗ ОБЪЕКТА НАПАДЕНИЯ: 

СТРАТЕГИЯ ВАКУУМА 

Чувство пустоты, вакуума—безмолвие, изоляция, невозможность обще
ния — для большинства людей непереносимо. Станьте невидимым и не
уловимым, пусть противники растеряются, не видя объекта для нападе
ния, — вам останется наблюдать, как они гоняются за призраками в пу
стоте. Вместо открытых лобовых наступлений и масштабных битв 
раздражайте неприятеля неожиданными точечными атаками —мелкие, 
как булавочные уколы, как укусы комара, они в то же время способны на
нести ущерб. 

27 стр. 527 
ДЕЛАЙ ВИД, ЧТО ТРУДИШЬСЯ НА БЛАГО ДРУГИХ, 

ОДНОВРЕМЕННО ПРОДВИГАЯ СОБСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ: 
СТРАТЕГИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Лучший способ продвинуть свое дело с минимумом усилий и затрат—со
здать динамичную, постоянно растущую сеть соратников. Пусть дру
гие выполняют за вас грязную работу, пусть компенсируют ваши недо
статки, сражаются в вашей войне, вкладывают в дело энергию, протал
кивая вас вперед. 

28 стр.549 
НЕ ЖАЛЕЙ ДЛЯ НЕПРИЯТЕЛЕЙ ВЕРЕВКИ, 

ЧТОБЫ ОНИ СМОГЛИ ПОВЕСИТЬСЯ: 
СТРАТЕГИЯ ОПЕРЕЖЕНИЯ 

Самые серьезные опасности нередко исходят не от внешнего врага, а от 
коллег и предполагаемых друзей, которые делают вид, будто трудятся 
ради общего дела, но на самом же деле саботируют его. Поработайте над 
тем, чтобы вселить в таких соперников сомнения и неуверенность, за
ставьте их колебаться и обороняться. Предоставьте им биться, запу
тавшись в собственных самоубийственных замыслах. Вы при этом сохра
ните чистые руки и безупречную репутацию. 
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2 9 стр. 571 
ОТКУСЫВАЙ ПОНЕМНОГУ: 

СТРАТЕГИЯ СОВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА 

Чересчур откровенно стремясь к успеху, вы рискуете вызвать неприязнь 
окружающих. Откровенные попытки урвать побольше опасны, они по
рождают зависть, недоверие и подозрительность. Часто лучшим и более 
разумным решением является постепенное продвижение: откусывайте 
по кусочку, поглощайте небольшие участки, играя на том, что людям 
свойственно быстро забывать. Пока окружающие разберутся, что к чему, 
вы уже соберете целую империю. 

30 стр.583 
ПРОНИКАЙ В УМЫ: 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ 

Общение — своего рода война, где полем боевых действий оказываются 
умы и сердца людей, на которых вы хотите повлиять. Они обороняются, 
пытаясь противостоять воздействию. Ваша цель — сломить оборону, 
проникнуть поглубже и овладеть ими. Научитесь тому, чтобы ваши мыс
ли проникали далеко во вражеский тыл, научитесь доводить то, что хо
тите, до адресата — даже посредством мелких и незначительных дета
лей. Влияйте на людей так, чтобы они делали те выводы, которые жела
тельны для вас, полагая при этом, что додумались до искомого самостоя
тельно. 

3 1 стр . 603 
РАЗРУШЬ НЕПРИЯТЕЛЯ ИЗНУТРИ: 

СТРАТЕГИЯ ВНУТРЕННЕГО ФРОНТА 

Втираясь в ряды неприятелей, работая бок о бок с ними, чтобы их уничто
жить, вы не даете им возможности заметить себя или, тем более, нанести 
вам удар — и это громадное преимущество. Скрывайте свои враждебные 
намерения. Чтобы заполучить что-то, чего вам хочется, не бросайтесь очер
тя голову на того, у кого это имеется. Лучше присоединитесь к нему—а 
потом либо постепенно присвойте себе его собственность, либо выжидай
те удобный момент для совершения дворцового переворота. Ни одна струк
тура не в силах долго продержаться, если гниет изнутри. 
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32 стр. 621 
ВЛАСТВУЙ, ВНЕШНЕ ПОКОРЯЯСЬ: 

СТРАТЕГИЯ ПАССИВНОЙ АГРЕССИИ 

В обществе, где превыше всего ставятся бескровные, мирные формы раз
решения конфликтов, агрессия тем эффективнее, чем лучше ее удается 
замаскировать: агрессия, скрытая под маской уступчивости, даже люб
ви. Чтобы следовать стратегии пассивной агрессии, вы должны научить
ся внешне ладить с людьми, уступать, не оказывать сопротивления. Но 
на самом деле именно вы должны владеть ситуацией. Не беспокойтесь — 
просто убедитесь, что ваши агрессивные планы достаточно хорошо за
маскированы, чтобы можно было все отрицать. 

33 стр. 643 
СЕЯТЬ НЕУВЕРЕННОСТЬ И РАСТЕРЯННОСТЬ, 

ЗАПУГИВАТЬ С ПОМОЩЬЮ ТЕРРОРА: 
СТРАТЕГИЯ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ 

Смертельный ужас — весьма действенный способ парализовать в людях 
волю к сопротивлению и разрушить способность к обдумыванию от
ветных мер. Цель таких кампаний запугивания—не честная победа в бою, 
а достижение максимального беспорядка, паники, провоцирование про
тивной стороны на бурную реакцию и необдуманные действия. Чтобы 
выработать эффективную ответную стратегию, жертвы террора 
должны сохранять присутствие духа, уравновешенность. Перед лицом 
террористической кампании человеческий здравый рассудок — един
ственная линия обороны. 

ЛИТЕРАТУРА стр. 665 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Культура, к которой мы принадлежим, провозглашает демо
кратические ценности. Нас призывают быть порядочными по 
отношению к окружающим, объясняют, как важно вписы
ваться в группу, коллектив, учат действовать сообща с дру
гими людьми. С малых лет мы узнаем, что воинственно на
строенные драчуны расплачиваются за свою агрессивность 
непопулярностью и изоляцией. Согласие и сотрудничество — 
вот что впечатывают нам в сознание, порой тонко, а порой и не 
так уж тонко — посредством книг, рассказывающих, как до
биться успеха; посредством демонстрации жизни сильных мира 
сего — большинство из них изображаются как люди симпа
тичные, добродушные и незлобивые; посредством настойчи
вого внедрения в общественное сознание концепции коррект
ности. Проблема заключается в том, что нас всячески гото
вят к миру, а в результате мы абсолютно не готовы к тому, 
с чем приходится сталкиваться в реальности, — к войне. 

Между тем подобные войны существуют и ведутся на не
скольких уровнях. Бессмысленно отрицать, что у каждого 
есть свои неприятели, противники, — это совершенно очевидно. 
Мир становится все более недоброжелательным, в нем царит 
дух состязательности. В политике, бизнесе, даже в искусстве 
мы неизбежно сталкиваемся с соперниками, готовыми пойти 
на все ради того, чтобы добиться успеха. Однако куда более 
сложными и болезненными могут оказаться сражения, проис
ходящие в нашем собственном лагере. Речь идет о тех, кто, 
казалось бы, играет с нами в одной команде, источая доброже
лательность и дружелюбие, но при этом тайком саботирует 
наши интересы и использует коллектив ради достижения 
собственных целей. Другие — их еще труднее распознать — 
играют тонкую игру пассивной агрессии. Они предлага
ют помощь, которая, однако, так и не бывает оказана, или 
прибегают к мощному и весьма действенному тайному оружию, 

Не определено 
ли человеку 
время на земле, 
и дни его не то 
же ли, что дни 
наемника? 
Иов. 7:1 

Qui desiderat 
расет, praeparet 
belluml (Хочешь 
мира — готовься 
к войне!) 
Вегеций Флавий 
Ренат (IV в. до н. э.) 

...Ибо не враг 
поносит меня,— 
это я перенес бы; 
не ненавистник 
мой величается 
надо мною, — 
от него я укрылся 
бы; но ты, 
который был для 
меня то же, 
что я, друг мой 
и близкий мой. 
Пс. 54:13-14 
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Стратегия — 
больше чем 
наука: это 

приложение 
знания к 

практической 
жизни, развитие 

мысли, 
способной 
изменить 
исходную 

движущую идею в 
зависимости от 

динамичных, 
постоянно 

меняющихся 
ситуаций; это 

искусство 
действовать под 

давлением 
сложнейших 

обстоятельств, 
Гельмут фон 

Мольтке-старший 
(1800-1891) 

заставляя нас испытывать чувство вины. На первый взгляд 
все выглядит гладко и мирно, но если копнуть чуть глубже, то 
окажется, что в современном обществе каждый стоит сам за 
себя; причем эта тенденция распространяется весьма дина
мично, проникая даже на уровень семейных и любовных отно
шений. Культура может отрицать эту реальность, предлагая 
нам благостную картинку, но мы уверены, мы знаем об этом, 
мы ощущаем, как ноют шрамы, полученные в сражениях на 
этой войне. 

Все вышесказанное отнюдь не означает, что все мы — со
всем уж низкие и презренные существа, неспособные жить 
согласно идеалам мира и бескорыстия, однако мы такие, ка
кие есть. У каждого из нас случаются вспышки агрессии или 
гнева, преодолеть которые страшно трудно. В прошлом у лю
дей была надежда, что о них позаботится некая структура — 
государство, общественная организация, семья или близкие, — 
но положение давно уже изменилось. Современный мир не
внимателен и беспечен, в нем каждому приходится лично за
ботиться о себе и блюсти свои интересы. Мы не нуждаемся в 
надуманных идеалах бесконфликтности и согласия — они толь
ко запутывают дело. Сегодня нам требуются практические 
знания и навыки, помогающие правильно вести себя в конф
ликтной ситуации и позволяющие выходить победителем из 
стычек и сражений, в которые мы попадаем едва ли не каж
дый день. Речь идет вовсе не о том, чтобы научиться с силой 
вырывать у других то, чего нам хочется, или, напротив, обо
ронять себя. Скорее о том, чтобы, если уж дело дойдет до 
конфликта, научиться мыслить, научиться просчитывать 
ходы, разрабатывать стратегию и направлять собственные 
агрессивные импульсы в верное русло, вместо того чтобы по
давлять их или вообще отрицать их наличие. Если уж есть 
идеал, к которому стоит стремиться, то это идеал воина-стра
тега, человека, способного справляться со сложными ситу
ациями и происками недоброжелателей благодаря умелым 
и продуманным маневрам. 

Многие психологи и социологи считают, что конфликт — 
это верный способ разрешения серьезных проблем и улажи
вания разногласий. Наши жизненные достижения и неудачи 
можно проследить по тому, насколько успешно (или неуспеш
но) мы справляемся с конфликтами, неизбежно возникающи
ми в обществе. Огромное большинство людей прибегают к ти
пичным способам: стараются вообще избегать конфликтных 
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ситуаций, хитрят и манипулируют окружающими. Эти спо
собы непродуктивны, они не приводят в результате ни к чему 
хорошему, поскольку не поддаются рациональному или созна
тельному контролю, а часто только ухудшают ситуацию. Вои
ны-стратеги действуют совсем иначе. Они продумывают все 
вперед на много ходов, чтобы решить, от каких поединков 
лучше уклониться, а какие неизбежны. Они знают, как управ
лять собственными эмоциями, как направить их в верное рус
ло. В случае, если война неизбежна, они ведут ее так фили
гранно, так тонко, что отследить их манипуляции почти невоз
можно. Таким образом они поддерживают внешнее миролюбие 
и гармонию, столь желанные в наши политкорректные времена. 

Этот идеальный способ ведения боевых действий берет на
чало от организованной войны, в которой, собственно, и было 
изобретено, а потом доведено до совершенства искусство 
стратегии. Поначалу войны вовсе не были стратегическими. 
Стычки между племенами, кровавые и жестокие, носили ско
рее формальный характер, напоминая своеобразный ритуал, 
от отдельных участников которого требовалось продемонст
рировать личное мужество и героизм. Но племена разраста
лись, появились народы и государства, и стало очевидно, что 
войны влекут за собой множество скрытых издержек; вести 
же их вслепую не просто опасно, а чревато полным самораз
рушением, даже для победителя. Так или иначе, возникла не
обходимость научиться вести войну более рационально. 

Слово «стратегия» происходит от греческого strategos, что 
буквально означает полководец. В этом смысле стратегию и 
понимали как полководческое искусство, как способность ко
мандовать и руководить военной кампанией в целом, прини
мать решения о том, какие силы задействовать, когда высту
пать, на каком плацдарме сражаться и какие маневры вести, 
чтобы добиться преимущества. По мере того как эта наука 
развивалась, становилось ясно: если стратег не жалеет усилий 
на то, чтобы заранее все продумать и составить план, у него 
выше шансы на победу. Новаторские стратегические приемы 
позволяли побеждать даже огромные армии — так было с 
Александром Македонским, одержавшим блистательную по
беду над персами. Столкновения с талантливыми противника
ми, также разрабатывающими стратегию, породили противо
борство: теперь, чтобы добиться преимущества, приходилось 
еще более кропотливо продумывать свои ходы, быть еще хит
рее, еще умнее, стараться переиграть соперника. С течением 

«...Не робей; 
приготовься, 
любезный: душою 
искусство I 
Всё обойми, 
да из рук не 
упустишь наград 
знаменитых. / 
Плотник тебя 
превосходит 
искусством 
своим, 
а не силой; / 
Кормщик таким 
же искусством по 
бурному черному 
понту / 
Легкий правит 
корабль, 
игралище буйного 
ветра: / 
Так и возница 
искусством 
одним 
побеждает 
возницу. / 
Слишком иной 
положись на свою 
колесницу и 
коней, / 
Гонит, безумец, 
сюда и туда 
беспрестанно 
виляя; I 
Кони по поприщу 
носятся, он и 
сдержать их 
бессилен. / 
Но возница 
разумный, коней 
управляя и 
худших, / 
Смотрит на 
целъ 
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беспрестанно, 
вблизи лишь 

ворочает, 
знает, / 

Как от начала 
ристания 
конскими 
править 

браздами: / 
Держит их крепко 

и зорко вперед 
уходящего 

смотрит...» 
Гомер 

(ок. IX в. до н. э.) 
«Илиада» 

Пер. Н. И. Гнедича 

времени изобретали и разрабатывали все новые стратегии, пол
ководческое искусство оттачивалось и совершенствовалось. 

Хотя сам термин «стратегия» греческого происхождения, 
концепция эта неизменно возникала (и возникает) во все эпо
хи, в любой культуре. Основные правила по поводу того, как 
действовать во время неизбежно возникающих военных эпи
зодов, как разработать план ведения кампании, как наилуч
шим образом организовать армию, — все это можно найти в 
военном руководстве любой страны, от Древнего Китая до 
современной Европы. Контратака, удар с флангов, маневр 
на окружение, а также другие военные хитрости известны 
всем армиям мира, будь то армия Чингисхана, Наполеона или 
зулусского короля. В общем и целом эти правила отражают 
некое универсальное, общечеловеческое военное знание, со
вокупность приспосабливаемых к ситуации приемов, приме
нение которых позволяет повысить шансы на победу. 

Возможно, величайшим стратегом всех времен и народов 
был Сунь-цзы, древнекитайский классик, автор произведе
ния «Трактат о военном искусстве». В его книге, написанной, 
предположительно, около IV века до н. э., можно обнаружить 
основы практически всех известных стратегий, разработан
ных и развитых в последующие столетия. Но что объединяет 
все эти стратегии и, в глазах Сунь-цзы, представляет собой 
военное искусство? Таким связующим звеном является иде
ал — победа без кровопролития. Играя на психологических 
слабостях противника, ловкими маневрами загоняя того в заве
домо уязвимую позицию, вызывая чувство тревоги, которое не
избежно перейдет в замешательство, хороший стратег спосо
бен сломить неприятеля психологически, не доводя до откры
того сражения и капитуляции на физическом уровне. В таком 
случае победы можно добиться ценой куда меньших затрат. 
А если армии удается побеждать, сохраняя при этом челове
ческие жизни и ресурсы, то страна, за которую сражается та
кая армия, сможет благоденствовать и преуспевать. Опреде
ленно, далеко не все войны велись и ведутся столь успешно и 
продуманно, но те кампании, где этот принцип удавалось со
блюсти (Сципион Африканский в Испании, Наполеон при Уль¬ 
ме, Лоуренс Аравийский во время Первой мировой войны), 
стали достоянием истории, они выделяются из общего ряда и 
соответствуют этому идеалу. 

Война — это не отдельное ведомство, изолированное от 
общества, это сугубо человеческая сфера деятельности, состоя-
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ние, в высшей степени знакомое каждому из нас, проявляю
щее как самые лучшие, так и самые худшие черты нашей на
туры. К тому же война отражает умонастроения человече
ского общества. Эволюция в сторону нешаблонных, скорее 
нетрадиционных, но вместе с тем куда более грязных стра
тегий — партизанской войны, терроризма, — отражает ана
логичную эволюцию в обществе, где допустимо и приемлемо 
практически все. Стратегии, приносящие успех в войне, будь 
то допустимые или недопустимые, основываются на психоло
гии человека — всегда актуальной и не меняющейся во време
ни, а величайшие военные поражения весьма поучительны, 
как свидетельства человеческой глупости и ограниченности, 
которые могут проявиться в любой области. Стратегический 
идеал войны — в высшей степени рациональные и эмоцио
нально сбалансированные действия, направленные на побе
ду бескровную и с минимальными потерями, — имеет бес
численное число приложений во всех сферах и безусловно 
актуален для наших ежедневных боев и сражений. 

Нам с детства внушают, что организованная война — пре
рогатива варваров, пережиток, оставшийся человечеству в 
наследство от бурного прошлого, нечто, от чего следует 
избавиться, что нужно поскорее забыть, словно страшный сон. 
Применить искусство войны в социальной жизни, скажут 
нам сторонники этой точки зрения, означало бы остановить 
прогресс, поощрить развитие конфликтов, способствовать 
распрям и раздорам между людьми. Разве в мире и без того не 
хватает агрессии? Этот аргумент звучит весьма убедительно, 
даже соблазнительно, но он отнюдь не справедлив. В челове
ческом обществе всегда найдется кто-то более агрессивный, 
чем мы с вами, кто отыщет способ добиться своего, заполу
чить желаемое не мытьем, так катаньем. Поэтому нам нужно 
быть настороже, мы должны знать, как обороняться, защищать 
себя от подобных типов. Завоевания цивилизации очень ско
ро уйдут в небытие, если мы не сумеем отвоевать их, если вы
нуждены будем отступить перед тем, кто сильнее и лучше во
юет. В самом деле, если мы будем пацифистами перед лицом 
подобных волков, это приведет к вселенской трагедии. 

У Махатмы Ганди, проповедовавшего непротивление как 
могущественное оружие, позднее появилась одна простая 
цель: освободить Индию от британской колонизации. Но бри
танцы были умны, и Ганди осознал: если уж применять в такой 
ситуации непротивление, то оно должно быть весьма гибким, 

Ум — друг душе, 
но ум же — 
и враг ей. 
Аля того, кто 
одержал верх 
над разумом, 
он— лучший 
друг, но для не 
совладавшего 
с разумом он 
останется 
врагом. 
«Бхагавад-гита» 
Индия, 
ок. I в. н. э. 
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стратегическим, хорошо обдуманным и планируемым с вели
кой изобретательностью. Он пошел на военную хитрость, на
звав непротивление новым способом борьбы. 

Для того чтобы провести в жизнь какой-либо — любой! — 
принцип, даже принцип мира и пацифизма, вы должны про
явить готовность сразиться за него, идти в бой, чтобы достичь 
своей цели. Недостаточно быть просто добрым, хорошим и ис
пытывать теплые чувства к своему идеалу. В то самое мгнове
ние, когда вы решитесь, когда вы настроитесь на победу, вы 
попадете в царство стратегии. Война и способы ее ведения 
обладают непреклонной, неумолимой логикой: если вы чего-
то хотите или к чему-то стремитесь, то должны быть готовы 
сразиться за это. 

Обязательно найдутся такие, кто скажет вам, что война и 
стратегия суть предметы, интересующие в первую очередь 
мужчин, особенно агрессивных или принадлежащих к власть 
имущим. Изучение способов ведения войны, продолжат они, 
это приличествующее мужчинам, кастовое занятие для тех, 
кто хочет добиться могущества и самоутвердиться. Подобные 
аргументы — опасная чепуха. Изначально стратегия и вправ
ду была уделом избранных — полководца, его штаба, монар
ха, горстки придворных. Солдат стратегии не обучали, по
скольку она не могла принести им практическую пользу на 
поле битвы. Кроме того, было бы неосмотрительно вооружать 
рядовых знаниями, способными облегчить подготовку загово
ра или мятежа. В эпоху колониализма этот принцип получил 
развитие: туземцев из колоний призывали на службу в армии 
западных стран, они же служили и в полиции, но даже тех, 
кому удавалось продвинуться по службе до высших чинов, 
держали в неведении относительно искусства стратегии — это 
считалось слишком опасным. Поддерживать представление 
об искусстве ведения войны как об особой специализирован
ной отрасли знаний, доступной лишь избранным, — означает, 
по сути, играть на руку сильным и агрессивным деспотам, ко
торые только и добиваются того, чтобы, разделяя и властвуя, 
захватить бразды правления. Но если стратегия — это искус
ство достижения результатов, претворения идей в жизнь, то 
его следует широко распространять, особенно среди тех, 
кого традиционно держали в неведении, в том числе и жен
щин. В мифах самых разных народов богиней войны была жен
щина, начиная со всем известной древнегреческой воитель
ницы Афины, а отсутствие у женщин интереса к стратегии и 
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войне объясняется отнюдь не биологическими, а социальны
ми и, может быть, политическими причинами. 

Не стоит оспаривать достоинства рационального ведения 
войны либо воображать, что все это ниже вашего достоин
ства. Гораздо лучше осознать необходимость и полезность 
этого знания. Владение стратегическим искусством в итоге 
лишь сделает вашу жизнь более спокойной, мирной и плодо
творной, ведь вы будете знать, каковы правила игры, и суме
ете одерживать победы, не прибегая к насилию. Игнорируя 
это, вы неизбежно придете к жизни, полной бесконечных оши
бок и поражений. 

Ниже приведены шесть основных постулатов, на которые 
необходимо ориентироваться, чтобы стать воином-стратегом 
в повседневной жизни. 

Воспринимай мир таким, каков он есть, а не через призму 
собственных чувств. В стратегии нужно рассматривать соб
ственные эмоциональные реакции на события как своего рода 
болезнь, которую нужно излечить. Страх заставляет нас пе
реоценивать неприятеля и уходить в слишком глухую оборо
ну. Гнев и нетерпение понуждают действовать опрометчиво, 
необдуманно, не используя своих возможностей в полной мере. 
Чрезмерная самоуверенность, особенно развившаяся в ре
зультате успеха, заставит зайти слишком далеко. Любовь и 
восхищение подчас ослепляют, не позволяя заметить преда
тельские маневры тех, кто вроде бы находился на вашей сто
роне. Даже тончайшие оттенки этих чувств способны повли
ять на восприятие мира. Единственное средство — не терять 
бдительности, помнить о том, что эмоциональные реакции не
избежны, замечать, когда они возникают, и делать на них по
правку. Когда вам сопутствует успех, будьте особенно внима
тельны и осторожны. Когда сердитесь, не предпринимайте 
никаких действий. Когда вам страшно, не забывайте, что вы 
преувеличиваете грозящую опасность. Война требует, чтобы 
мы были истинными реалистами и видели вещи такими, како
вы они есть. Чем успешнее вы будете справляться с чувства
ми, чем лучше научитесь компенсировать эмоциональные ре
акции, тем ближе сумеете подойти к идеалу. 

Суди о людях по их поступкам. Величие войны состоит в том, 
что никакими словами, никаким ораторским искусством не
возможно объяснить поражение на поле брани. Полководец 

Хотя [Афина] 
и называется 
богиней войны, 
однако большее 
удовольствие ей 
доставляют не 
битвы... а ведение 
переговоров 
и поддержание 
закона мирными 
средствами. 
Она не носит 
оружия 
в мирное время, 
а если даже когда 
и испытывает 
в нем нужду, 
то обычно 
одалживает у 
Зевса. Она 
чрезвычайно мягка 
и снисходительна. 
Но если уж 
случится так, что 
ей приходится 
участвовать 
в сражении, она 
никогда не 
проигрывает, 
даже самому 
Аресу — ведь 
в области 
тактики и 
стратегии она 
куда более сведуща, 
чем он. Именно 
поэтому мудрые 
военачальники 
всегда обращаются 
к ней за советом 
и поддержкой. 

Роберт Грейвз 
«Греческие мифы». 
Т. 1, 1955 
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Вновь провещала к 
нему светлоокая 

дочь Эгиоха 
[Афина Паллада]: / 

«Чадо Тидея, 
о воин, 

любезнейший 
сердцу Афины! / 

Нет, не страшися 
теперь ни Арея 

сего, ни другого / 
Сильного бога; сама 

за тебя я 
поборницей буду! / 

Мужествуй, в бой 
на Арея иди на 

конях звуконогих; / 
Смело сойдись и 
рази, не убойся 

свирепства Арея, / 
Буйного 

бога сего, 
сотворенное зло, 

вероломца!..» <...> 
И тогда на Арея 

напал Диомед 
нестрашимый / 

С медным копьем; 
и, усилив его, 

устремила 
Паллада / 

В пах под живот, 
где бог опоясывал 

медную повязь; 
Там Диомед 

поразил и, 
бессмертную 

плоть 
растерзавши, / 

Вырвал 
обратно копье; 

и взревел 
Арей 

меднобронный... / 

отправил свои войска на верную гибель, жизни были потеря
ны впустую, но судить его может только история. Старайтесь 
применять этот безжалостный стандарт в повседневной жиз
ни, судите о людях по результату их действий, по делам, кото
рые можно увидеть и оценить, по тому, к каким маневрам они 
прибегают для достижения власти. Не важно, что сами люди 
говорят о себе, — слова ничего не значат. Взгляните на то, что 
они сделали; дела не лгут, соврать поступком невозможно. Но 
ту же логику вы должны применить и к самому себе. Огляды
ваясь назад, анализируя свои неудачи и поражения, вы смо
жете точно определить, в чем крылась ошибка и что сегодня 
вы сделали бы по-другому. Винить в провалах следует только 
себя, а не нечестного противника. Вы несете ответственность 
и за хорошее и за дурное в своей жизни. Исходя из этого, рас
ценивайте все, что делают окружающие, как стратегический 
маневр, попытку добиться победы. Те, например, кто обвиня
ет вас в нечестной игре, заставляет мучиться чувством вины, 
рассуждает о морали и справедливости, стараются добиться 
преимущества на шахматной доске. 

Полагайся на собственное оружие. В поисках жизненного ус
пеха люди стараются опираться на то, что кажется им про
стым и понятным, или на то, с чем они уже имели дело раньше. 
Это может сводиться к тому, чтобы накопить денег, к обшир
ным связям, повышенному интересу к новым технологиям и 
тем преимуществам, которые они дают. Но все это вещи при
земленные, сугубо материалистичные, технические. А истин
ная стратегия лежит в области психологии — это вопрос ума, 
а не физической силы. Все в жизни у вас может быть отнято — 
да, собственно, и будет отнято в определенный момент. Мате
риальные ценности могут исчезнуть, последние достижения 
науки и техники в конце концов устаревают, сторонники и еди
номышленники могут бросить. Но если ваш ум наготове, если 
вы вооружены знанием о том, как вести войну, этого у вас не 
отнять никому. Даже находясь в жесточайшем кризисе, вы 
сумеете найти выход, принять правильное решение. Распола
гая высшими стратегическими познаниями, вы сумеете при
дать своим маневрам несокрушимую мощь. Как сказал Сунь-
цзы: «Непобедимость заключена в себе самом». 

Поклоняйся Афине, а не Аресу. В древнегреческой мифоло
гии самой умной из всех бессмертных была богиня Метида. 
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Зевс, не желая допустить, чтобы она перехитрила его и побе
дила, женился на ней, после чего проглотил целиком, в надеж
де перенять ее мудрость. Но Метида была беременна от Зевса 
богиней Афиной, и та, родившись, вышла из его лба. Афина 
унаследовала от матери хитроумие, а от отца — склад ума 
воина. Греки поклонялись ей как богине стратегической вой
ны, а ее любимцем среди смертных был хитроумный Одиссей. 
Иное дело Арес: бог войны в ее прямом и жестоком выраже
нии. Греки побаивались и презирали Ареса и... боготворили 
Афину, которая всегда применяла на войне тонкость и ум, уж 
ей-то было не занимать этого. В войне не требуются насилие, 
жестокость. Вам не нужно идти по трупам, расходуя челове
ческие жизни и средства. Рассудительность и разум, победа 
без кровопролития, достигнутая с их помощью, — вот каков 
идеал. Аресы нашего мира, как правило, недалекого ума, их 
легко сбить с толку. Старайтесь, подобно Афине, всегда опе
режать неприятеля хотя бы на шаг, чтобы ваши действия были 
для него непонятны. Ваша цель — перемешать философию и 
воинское искусство, превратив их в единое и несокрушимое 
целое. 

Старайся увидеть все поле боя с высоты. В военном деле стра
тегия — это искусство управлять операцией в целом. Тактика, 
с другой стороны, это умение распределить силы, умение уп
равлять армией непосредственно в ходе сражения, мгновен
но реагируя на изменение ситуации и применяясь к ней. Боль
шинство из нас в обыденной жизни тактики, а не стратеги. 
Попадая в конфликтные ситуации, мы настолько увязаем в них, 
что способны думать лишь о том, как бы не проиграть в сраже
нии, в которое уже вступили. Мыслить стратегически трудно, 
противно природе. Вы можете думать о себе как о стратеге, 
а на самом деле едва дотягиваете до тактика. Чтобы обрести 
власть, которую может принести только и только стратегия, 
попытайтесь возвыситься над полем боя, обдумайте ход 
кампании в целом, сосредоточьтесь на отдаленных, общих за
дачах, откажитесь от привычного образа действий, которые 
сводятся к непосредственной реакции на сиюминутные обсто
ятельства, — ведь мы нередко попадаем в эту ловушку во мно
гих сражениях на протяжении жизни. Если постоянно помнить 
о глобальных целях, будет проще определять, когда бросать
ся в атаку, а когда лучше отступить. Этот подход не только 
существенно упрощает принятие тактических решений в 

Медный Арей <...> 
вознесся 
к жилищу 
бессмертных, 
Олимпу. I 
Там близ Кронида 
владыки воссел он, 
печальный 
и мрачный, / 
И, бессмертную 
кровь показуя, 
струимую раной, / 
Тяжко стенающий, 
к Зевсу вещал он 
крылатые речи: 
«Или без гнева ты, 
Зевс, на ужасные 
смотришь 
злодейства? 
Боги, мы 
непрестанно, по 
замыслам друг 
против друга, / 
Терпим беды 
жесточайшие, 
благо творя 
человекам...» <...> 
Грозно воззрев на 
него, провещал 
громовержец 
Кронион: I 
«Смолкни, о ты, 
переметник! не 
вой, близ меня 
воссидящий! / 
Ты ненавист
нейший мне меж 
богов, населяющих 
небо! / 
Только тебе и 
приятны вражда, 
да раздоры, 
да битвы! / 
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Матери дух у 
тебя, 

необузданный, 
вечно 

строптивый, / 
Геры, 

которую сам я с 
трудом 

укрощаю 
словами! I 

Ты и теперь, 
как я мню, по ее 

же внушениям 
страждешь! / 

По тебя я 
страдающим 

долее видеть не 
в силах...» <...> 

Рек, — и его 
врачевать 

повелел 
громовержец 
Пеану. <...> 
Паки тогда 

возвратилась в 
обитель 

великого Зевса / 
Гера Аргивская 

купно с Афиною 
Алалкоменой, / 

Так обуздав 
истребителя, 

мужеубийцу 
Арея. 

Гомер 
(ок. IX в. до н. э.) 

«Илиада» 
Пер. 

Н. И. Гнедича 

повседневной жизни, но и делает их более осмысленными. 
Тактики приземлены и страдают отсутствием воображения; 
стратег легок на подъем, ему свойственны дальновидность и 
широкий кругозор. 

Придай своей войне символический смысл. Воевать нам при
ходится постоянно, ежедневно — такова реальность, все жи
вые существа борются, чтобы выжить. Но величайшая битва 
из всех — это битва с самим собой, со своими слабостями, 
эмоциями, с недостатком решимости доводить начатое до кон
ца. Вы должны решительно объявить войну самому себе. Бу
дучи воином в жизни, вы научитесь приветствовать сраже
ния, не чураться конфликтов, видеть в них способ доказать 
правоту и продемонстрировать свои возможности, отточить 
умения, приобрести доблесть и опыт. Вместо того чтобы по
давлять сомнения, загонять страхи в глубину души, бросьте 
им вызов и одержите победу. Вы стремитесь к новым испыта
ниям и потому охотно вступаете в новые битвы. Вы воспитыва
ете в себе дух воина, но, лишь постоянно упражняясь, можно 
добиться в этом успеха. 

«33 стратегии войны» — это квинтэссенция бессмертной 
мудрости, содержащейся в уроках и способах ведения войны. 
Цель книги — вооружить читателя практическими знаниями, 
которые, в свою очередь, предоставят бесчисленные возмож
ности и преимущества в столкновениях с незаметными и не
уловимыми воителями, которые день за днем атакуют нас на 
протяжении жизни. 

Каждая глава представляет собой описание стратегии, на
правленной на решение какой-либо определенной проблемы 
из числа тех, с которыми нам нередко приходится сталкиваться 
в реальности. Это, например, такие проблемы, как необхо
димость вести в бой неорганизованную, не желающую сра
жаться армию; растрата сил в попытке биться сразу на мно
гих фронтах; чувство бессилия из-за расхождения задуман
ного и реальности; неумение избежать ситуаций, из которых 
трудно найти выход. Вы можете выбрать и прочесть те гла
вы, которые относятся к конкретной проблеме, актуальной 
для вас в данный момент. Еще лучше, если вы познакомитесь 
со всеми стратегиями и усвоите их, сделав частью своего 
интеллектуального арсенала. Даже если вы стремитесь избе
гать сражений, не вступая в войну, многое окажется полезным, 
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поможет сохранить бдительность и умело действовать в обо
роне, когда атакует противная сторона. В любом случае, пе
ред вами — не доктрина и не формулы для зазубривания наи
зусть, а нечто иное: подспорье для того, чтобы сориентиро
ваться в бою, семена, которые, укоренившись, научат думать 
о себе, помогут родиться вашему внутреннему стратегу. 

Сами стратегии позаимствованы из биографий и трудов 
величайших полководцев всех времен и народов (среди них 
Александр Македонский, Ганнибал, Чингисхан, Наполеон Бо
напарт, Шака Зулу, генерал Уильям Текумсе Шерман, Эрвин 
Роммель, Во Нгуен Дьяп), а также опытнейших стратегов, во
шедших в историю (Сунь-цзы, Миямото Мусаши, Карл фон 
Клаузевиц, Ардан дю Пик, Лоуренс Аравийский, полковник 
Джон Бойд). Они выстроены в определенном порядке — от 
базовых стратегий классической войны до грязных, нетради
ционных стратегий современности. 

Книга поделена на пять частей: война с самим собой (как 
подготовить свой разум и дух к битве); война организацион
ная (как собрать и вдохновить свою армию); оборонительные 
действия; наступательные действия и нетрадиционная (гряз
ная) война. 

Каждая глава проиллюстрирована примерами не только 
собственно из истории войн, но и из области политики (Марга
рет Тэтчер), культуры (Альфред Хичкок), спорта (Мохаммед 
Али) и бизнеса (Джон Д. Рокфеллер), которые демонстриру
ют тесную взаимосвязь между войной и обществом. Эти стра
тегии применимы для боевых действий на любом уровне: будь 
то борьба за хорошую организацию, сражения в бизнесе, кор
поративная политика, даже личные взаимоотношения. 

Наконец, последнее: стратегия — это искусство, которое 
требует не только иного образа мыслей, но и совершенного 
другого подхода к жизни в целом. 

Очень и очень часто, к сожалению, возникает разрыв, 
даже пропасть между нашими мыслями и познаниями с одной 
стороны и нашей реальной жизнью — с другой. Мы впитываем 
факты и знания, наше ментальное пространство заполняет 
информация, но все это лежит мертвым грузом. Мы читаем 
книги, которые нас развлекают, но не имеют приложения к 
реальной жизни. Мы знакомы с множеством благородных идей, 
которые никак не воплощаются на практике. У каждого есть 
собственный богатый опыт — однако не осмысленный до кон
ца, не вдохновляющий нас, опыт, уроки которого мы так без-

Против войны 
можно сказать: 
она оглупляет 
победителя и 
озлобляет 
побежденного. 
В защиту войны 
может быть 
сказано: обоими 
этими 
действиями она 
возвращает 
людей 
в варварское 
состояние 
и благодаря 
этому делает 
их более 
естественными; 
для культуры 
это зима или 
время глубокого 
сна, из которого 
человечество 
восстает более 
сильным для 
добра и зла. 
Фридрих Ницше 
(1844-1900) 
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Природа так 
устроила, что 

то, что не 
может себя 
оправдать, 

не стоит 
оправдания. 
Ралф Уолдо 

Эмерсон 
(1803-1882) 

дарно игнорируем. Стратегия требует постоянного контакта 
между двумя этими составляющими. Она представляет собой 
практическое знание в высшей его форме. События, происхо
дящие в жизни, не имеют никакого значения, если вы глубоко и 
всерьез не размышляете о них, а идеи, почерпнутые из книг, 
ничего не стоят, если вы не применяете их в жизни. В страте
гии все, что есть в жизни, — это игра, которую ведете вы. Игра 
эта интересна, она волнует и восхищает, но требует к себе се
рьезного внимания. Ставки очень, очень высоки. То, что вы 
знаете, нужно уметь превращать в действия, а действия, ана
лизируя, превращать в знание. При таком подходе стратегия 
станет вашим спутником на всю жизнь, придаст ей особый 
смысл, станет источником постоянного наслаждения, которое 
испытывает каждый в результате преодоления трудностей и 
решения проблем. 



ЧАСТЬ 

I 

ВНУТРЕННЯЯ 
ВОЙНА 

Войну — как и любой другой конфликт — ведут и 
выигрывают благодаря стратегическому искусству. 
Представьте себе стратегию в виде плана — линий и 
стрелок, направленных на определенную цель: на 
то, чтобы добраться до нужного пункта; на то, что
бы преодолеть возникшее на пути осложнение; на 
то, чтобы понять, как окружить и разбить неприяте
ля. Однако, прежде чем направить эти стрелы в стан 
врагов, нацельте-ка их для начала на себя! 

Разум — вот отправная точка любой войны и лю
бой стратегии. Ваш разум — но ведь его так легко 
могут захлестнуть эмоции; он цепляется за прошлое, 
вместо того чтобы устремляться в будущее; он не 
способен воспринимать мир четко и трезво — стра
тегии, рожденным таким разумом, всегда будут ра
ботать вхолостую, не попадая в цель! 

Чтобы стать истинным стратегом, вам нужно сде
лать три шага. Во-первых, необходимо отдавать себе 
отчет в слабостях и недугах собственного разума, спо
собных свести на нет силу разработанного плана. Во-
вторых, нужно объявить войну самому себе, чтобы 
заставить себя продвинуться вперед. В-третьих, вес
ти непримиримую и постоянную борьбу с врагами 
внутри себя, также применяя в этой борьбе опреде
ленные стратегии. 


