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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Понятие «Великий предел» впервые встречается в «Си цы чжуа-
ни», одном из наиболее философско-мировоззренчески значимом 
комментарии к «И цзину» в составе канона «Чжоу и». Там сказано, 
что «перемены имеют Великий предел»1. Более того, исследование 
Великого предела неразрывно связано с исследованием «Чжоу и». С 
появлением «Чжоу и» в Китае сложилась традиция его изучения, по-
лучившая название «и сюэ», то есть учение об «и» – переменах. Тра-
диция сначала была продолжена в Японии2. Со второй половины XVII 
в. данный канон стал доступен в Западной Европе3, а позже и во всём 
мире. Эквивалентом и сюэ стала ицзинистика (к примеру, в англий-
ском варианте: I-Ching Studies). Сейчас существует Международная 
ассоциация ицзинистики (International Assotiation of I-Ching Studies). 
Надо отметить, что китайское наименование охватывает обе части 
«Чжоу и», ибо в нём акцент ставится на и, то есть на переменах, тогда 
как ицзинистика с формальной стороны относится лишь к первой его 
части – к «И цзину», т. е. действует по принципу pars pro toto. Но, ко-
нечно, содержательно она охватывает обе части. Просто такое наиме-
нование представляется более удобным.  

Русскоязычную традицию ицзинистики заложил талантливый 
советский востоковед Юлиан Константинович Щуцкий. (1897 – 1938). 
В 1928 – 1935 гг. он работал над докторской диссертацией «Китайская 
классическая “Книга перемен”». В августе 1937 г. он был арестован по 
ложному обвинению в «шпионаже» и приговорён к расстрелу (приго-
вор был приведён к исполнению в феврале 1938 г.). Его диссертация 
была издана в сокращённом варианте в 1960 г.4 и в полном виде пере-
издана в 1993 г.5 С начала 1970-х годов в Советском союзе в рамках 
синологии стал исследоваться и канон «Чжоу и». Наиболее интенсив-
но этим занялись (см. Библиографию) – перечисляю в алфавитном по-
рядке – Н. Ю. Агеев, М. В. Анашина, С. И. Блюмхен, Б. Б. Виногрод-
ский, С. Д. Давыдов, В. Е. Еремеев, С. В. Зинин, И. А. Канаев, А. М. 
Карапетьянц, А. И. Кобзев, А. А. Крушинский, А. Е. Лукьянов, В. С. 

                                         
1 «Си цы чжуань». («Комментарий приложенных слов») //И цзин. («Канон перемен»). 
М., 2005. С. 211.  
2 См.: Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. и 
дополн. М., 1993.  Глава II.  
3 См.: Там же. Глава I. 
4 См.: Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». М., 1960. 
5 См.: Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. и 
дополн.  
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Спирин, Т. П. Чибисов, Ю. А. Швырёв, В. М. Яковлев и некоторые 
другие.  

С. В. Зинин пишет: «Многие специалисты, и прежде всего сами 
китайцы, видели в нём (“И цзине”. – А. Х.) тайну китайской культуры, 
и это особенно привлекает к нему внимание представителей научного 
направления, для обозначения которого мы используем термин 
“ицзиновéдение”, оставляя термин “ицзинистика” для традиционного 
изучения комплекса натурфилософских и религиозных представлений, 
связанных с “И цзином”. С 70-х годов ХХ в. на Западе началось ожив-
ление ицзинистики в виде неоицзинистики или неоицзинизма – не-
омистических представлений о “И цзине” в его западной интерпрета-
ции. …С конца ХХ в. наблюдается постепенное смещение интересов в 
неоицзинистике в сторону семиотических исследований»1. Я не стану 
проводить демаркацию между тем, чтó этот автор определяет как 
ицзиновéдение, и тем, чтó он называет ицзинистикой. Во-первых, для 
меня в настоящей работе это несущественно, а во-вторых, то, что ци-
тируемый автор называет «натурфилософскими» (на деле ни о какой 
натурфилософии применительно к древнекитайской философии, как, 
впрочем, и к древнегреческой, говорить неуместно2) и религиозными 
представлениями, связанными с «Чжоу и», на мой взгляд, неразрывно 
связаны и со всеми иными аспектами «Чжоу и», в том числе, конечно, 
и с теми, которые С. В. Зинин относит к ицзиновéдению. Я буду поль-
зоваться привычным термином «ицзинистика». 

Хочу специально отметить, что я отнюдь не принижаю тех дос-
тижений в области ицзинистики, которые получены вышеперечислен-
ными и другими советско-российскими ицзинистами. Ими сделано 
очень много, и я, конечно же, во многом опирался на оказавшиеся дос-
тупными мне их труды. Мои разногласия с ними касаются лишь ис-
толкования соотношения форм семиозиса процесса развёртывания Ве-
ликого предела (Тай цзи) и истолкования Метафизики (мировоззрен-
ческих оснований) канона «Чжоу и».  

Конечно, если бы не существовало переводов «Чжоу и» на рус-
ский язык и не существовало русскоязычной ицзинистики, то единст-
венное, к чему бы я смог прийти, столкнувшись со схемами Фу-си и 
Вэнь-вана, – это собственное истолкование соотношения графемного 
и геометриеморфного (more geometrico) семиозиса триграмм и гекса-
                                         
1 Зинин С. В. Древняя мантика в новой историографической перспективе //Духовная 
культура Китая. Энциклопедия. В 5-ти т. [Т. 2:] Мифология. Религия. М., 2007. С. 
131. 
2 Натурфилософия, или философия природы, – это порождение западноевропейской 
философии Нового времени. 
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грамм, которое и изложено в настоящей работе. При условии, конеч-
но, чтобы были доступными эти формы семиозиса. 

И, в заключение, два пояснения, о которых необходимо сказать. 
Из справочной литературы в настоящей работе чаще всего цитируют-
ся статьи из многотомного труда «Духовная культура Китая». Статьи 
в данном издании выполнены в соответствии с требованиями, предъ-
являемыми к справочным изданиям, то есть с сокращениями и т. п. 
особенностями, в отличие, скажем, от «Новой философской энцикло-
педии», в которой тексты, в целом, освобождены от всего этого. В 
своей работе я поступаю так, как поступили издатели «Новой фило-
софской энциклопедии», то есть цитирую статьи так, как если бы это 
были статьи, опубликованные в журнале, в сборнике или в моногра-
фии. Вот, например, фраза из справочника: «Последняя т. зр. закрепи-
лась и ныне доминирует в кит. науке, распространена в науч. лит-ре 
др. стран»1. Я цитирую так: «Последняя точка зрения закрепилась и 
ныне доминирует в китайской науке, распространена в научной лите-
ратуре других стран». Думаю, в этом ничего крамольного нет. 

И ещё. В тексте цитируется статья А. И. Кобзева «Гуа [2]». В 
этом тексте данной статьи часто фигурирует слово «гуа» и к нему не-
пременно добавляется «[2]»2. Это потому, что в китайском языке су-
ществует слово «гуа» с другим значением. Но, так как и в моей работе 
и в названной статье слово «гуа» фигурирует лишь в одном значении, 
а именно в значении триграммы или гексаграммы, то при цитирова-
нии данной статьи опускается это «[2]». То же относится и к другим 
фигурирующим в других цитируемых текстах терминам: ян [1] и инь 
[1], яо [1], сян [1], бу [1], ши [18] и т. д. Что касается и [1] в значении 
«перемены», то оно тоже освобождается от добавления цифры. Лишь 
в одном случае, когда в цитируемом тексте фигурируют и [1] и и [4]3, 
то обозначения сохранены. Кроме того, в цитатах на месте иероглифов 
часто ставится многоточие.  

К книге даны два приложения. Первое названо «Иллюстрации», 
оно содержит различные схемы, имеющие отношение к её теме. Часть 
из них почерпнута из работ ицзинистов, часть – из Интернета, а часть 
– совсем небольшая, – та, которая придумана мной. Они пронумеро-
ваны. Отсылка к данному приложению вылядит так, например: «см. 
Илл. 5». Если же схема или иное изображение встречается в тексте и 
                                         
1 Кобзев А. И. «Гуань-цзы» // Духовная культура Китая. Энциклопедия. В 5-ти т. [Т. 
1:] Философия. М., 2006. С. 205. 
2 В тексте статьи, но не в её названии, цифра «2» выделена курсивом. 
3 См.: Кобзев А. И. Традиция предсказаний и «Канон перемен» //Духовная культура 
Китая. Энциклопедия. В 5-ти т. [Т. 2:] Мифология. Религия. М., 2007. С. 145. 
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на них необходимо указать, они определяются как рисунок. Например: 
(см: Рис. 3). Второе приложение названо «Портреты и фотографии». В 
нём представлены портреты тех, кто имел отношение к теме книги в 
далёком прошлом (в основном китайцы), и фотография выдающегося 
советского синолога, основателя советской ицзинистики Юлиана Кон-
стантиновича Щуцкого. Книга снабжена уазателем имён, а также биб-
лиографией. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Почти все, кто пишет основательную статью или монографию о 
«Чжоу и», начинает с общей его характеристики. Содержание в целом 
у всех совпадает, хотя и имеют место некоторые особенности. Начну с 
этого и я. 

Как известно, «Чжоу и» – самый авторитетный древнекитайский 
литературный канон, оказавший фундаментальное влияние на всю 
культуру Поднебесной. Ю. К. Щуцкий объяснял, почему он занялся 
специальным исследованием «Книги перемен»: «Мы предприняли эту 
работу, потому что, изучая материалы к истории китайской филосо-
фии, постоянно сталкивались с необходимостью предпослать иссле-
дованию каждой философской школы предварительные исследования 
“Книги перемен” – основного и исходного пункта рассуждений почти 
всех философов древнего Китая. […] Она оказывала своё влияние в 
самых разных областях: и в философии, и в математике, и в политике, 
и в стратегии, и в теории живописи и музыки, и в самóм искусстве: от 
знаменитого сюжета древней живописи – “8 скакунов”∗ – до заклина-
тельной надписи на монете-амулете или орнамента на современной 
пепельнице»1. «Таким образом, – пишет Н. И. Конрад в предисловии к 
первому изданию книги Ю. К. Щуцкого, – у Ю. К. Щуцкого действи-
тельно все дороги вели к “И цзину”…»2  

 
1. Общая характеристика «Чжоу и». А. И. Кобзев пишет: «За-

гадочно само название “Чжоу И”. Каждый из двух составляющих его 
иероглифов может быть понят по крайней мере двояко. Чжоу – это, 
во-первых, имя династии, правившей в Китае с конца II тысячелетия 
до н. э. по середину III в. до н. э., и хронологическое обозначение этой 
эпохи; во-вторых, слово, имеющее значения “оборот, круг, цикл, вез-
де, повсюду, полный, исчерпывающий”. Иероглиф и означает, во-
первых, “лёгкий, нетрудный”, во-вторых, “перемены, метаморфозы”. 

                                         
∗ Н. И. Конрад отмечает: «“Восемь скакунов” – кони Чжоуского царя Му-вана (1001 – 
946 или 947 – 926 гг. до н. э.), воспетые историческим преданием» (Редакторские 
примечания к первой, второй и третьей частям» // Щуцкий Ю. К. Китайская классиче-
ская «Книга перемен» //Он же. Китайская классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, 
исправл. и дополн. М., 1993. С. 464). – А. Х. Под частями имеются в виду части ис-
следования «Книги перемен», выделенные самим Щуцким. 
1 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. и до-
полн. С. 84. 
2 Конрад Н. И. Предисловие к первому изданию «Китайской классической “Книги 
перемен”» //Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, ис-
правл. и дополн. М., 1993. С. 71. 
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Соответственно сочетание “Чжоу и” допускает четыре осмысления: 
“[Канон] перемен [эпохи] Чжоу”, “Лёгкий [канон эпохи] Чжоу”, “Все-
охватно-круговые перемены”, “Всеохватно-круговой лёгкий [канон]”. 
Использованное здесь для уточнения смысла слово “канон” является 
эквивалентом иероглифа цзин...»1 Добавлю словá А. И. Кобзева из 
другой его статьи. В ней он пишет: «Несмотря на столь завидную ис-
торию, загадочно не только происхождение и содержание, но и само 
название памятника. Его наиболее древнее и простое обозначение “И” 
многосмыссленно, что было отражено уже в древнейшем определе-
нии, содержащемся в апокрифическом ицзинистическом трактате II – I 
вв. до н. э. “Цянь цзо ду” (“Система проникновения в [Небесное] 
Творчество”): “Единое имя "И" заключает в себе три смысла (и [1]): 
"лёгкость" (и [4]), "изменения и перемены" (бянь и) и "неизменность" 
(бу и)”. Это определение повторил знаменитый каноновед Чжэн Сю-
ань (127 – 200), уточнив первый смысл с помощью бинома из “Си цы 
чжуани” (I, 1) – “лёгкость и простота” (и цзянь). 

В общем плане такая “лёгкость” означает наглядную и “телесно” 
оформленную основу “Чжоу и”, образованную графическими линиями 
(яо…) и фигурами (гуа…), буквально называемыми “символами / об-
разами” (сян…) и телами (ти…). В “Чжоу и” присутствует соответст-
вующее определение: “"И" – это символы/образы” (“Си цы чжуань” II, 
3), а в “Цзо чжуани” (Чжао, 2 г., весна) этот текст, принадлежавший 
великому историку / скрибу / гадателю (да ши), назван “Символами / 
образами перемен” (“И сян”). Более конкретно «лёгкость и простота” 
может подразумевать также три трактовки: 1) ясность общей арифме-
тически алгоритмизированной теории; 2) простоту связанной с ней 
практики гадания на стеблях тысячелистника – ши (в противополож-
ность более древней и сложной практике гадания на панцирях черепах 
и лопаточных костях крупного рогатого скота – бу; 3) “лёгкость” тек-
стологической формы (в противоположность “трудному” канону, что 
впервые было показано В. С. Спириным, 1976). 

“Изменения и перемены” отражают постоянные взаимные пре-
вращения сил инь – ян и в целом все процессы изменений, происходя-
щих в мире. В техническом смысле – это трансформация одних черт 
(яо…) и включающих их гексаграмм и триграмм (гуа…) в другие»2. 

                                         
1 Кобзев А. И. Китайская книга книг //Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга 
перемен». Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1993. С. 8. Там же. С. 21. 
2 Кобзев А. И. Традиция предсказаний и «Канон перемен» //Духовная культура Китая. 
Энциклопедия. В 5-ти т. [Т. 2:] Мифология. Религия. М., 2007. С. 145 – 146. 
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Классический корпус «Чжоу и», как известно, включает в себя 
две части – «И цзин» («Канон перемен») и «И чжуань» («Толкование 
перемен»).  

1.1. «И цзин». Основу «И цзина» составляют 64 графемы – кон-
струкции, каждая из которых представляет собой комбинацию из шес-
ти горизонтальных одинакового размера надстраивающихся друг над 
другом черт (яо, или сяо) двух типов: цельных и разъятых (разорван-
ных, или прерванных) посередине на две равные части: ⚊ и ⚋, опре-
деляемых соответственно как нечётная и чётная. Чётная черта по 
своей ширине совпадает с нечётной, так что гексаграмма смотрится 
как гармоничная конструкция. Например: ䷂, ䷹, ䷽, ䷾, ䷿. Цельная 
черта определяется как девятка (цзю), разъятая – как шестёрка (лю). 
В европейской традиции они называются гексаграммами (по-
китайски: гуа1). В шестидесяти четырёх гексаграммах (лю ши сы гуа) 
два обозначенных типа черт сочетаются всеми возможными способа-
ми. Всего получается 384 черты, 192 из которых являются цельными, 
нечётными и 192 – разъятыми, чётными.  

Вторую часть «И цзина» составляет текст, написанный «обыч-
ными для китайского языка иероглифами и представляет собою ин-
терпретацию гексаграмм в целом, отношения составляющих их три-
грамм и отдельных черт. Это, собственно, и есть текст “Книги пере-
мен”»2. Ю. К. Щуцкий выделяет двенадцать составных частей этого 
текста. Он пишет: «В основной текст входят следующие двенадцать 
составных частей. 

I. Название гексаграммы, гуа мин. Позднее были приписаны на-
звания составляющих её триграмм.  

II. Гадательная формула, выраженная при помощи четырёх тер-
минов (“качеств”), так называемая сы дэ. Термины эти: юань (начало), 
хэн проницание, развитие), ли (благоприятность, опре-деление) и 
чжэн, или чжэнь (стойкость, бытие), – либо присутствуют полностью 
или частично, либо отсутствуют. 

III. Афоризмы по поводу гексаграммы в целом, гуа цы. Они бы-
вают более или менее развитыми, иногда включают в себя “четыре 
качества” или одно из четырёх основных мантических предсказаний 
(счастье, несчастье, раскаяние, сожаление), которые, по-видимому, 
являются позднейшей вставкой в текст, как и пояснительные слова 

                                         
1 Термин «гуа» обозначает не только гексаграмму, но и триграмму. 
2 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. и до-
полн. С. 87. 
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типа “хулы не будет”, “хвалы не будет”, “ничего благоприятного” и т. 
п. 

IV. Афоризмы при отдельных чертах, сяо цы, или яо цы»1. При-
веду пример. Вот гексаграмма № 6 и текст к ней. 

«<№ 6> ䷅ …Сун. ([Тяжба (Суд).] 
Обладателю правды – препятствие. С трепетом блюди середину – 

к счастью. Крайность – к несчастью. Благоприятно свидание с вели-
ким человеком. Не благоприятен брод через великую реку. 

<I> В начале шестёрка. 
       Не навеки будет то, в чём усердствуешь. 
       – Будут незначительные разговоры, а, в конце концов, – сча-

стье. 
<II> Девятка вторая. 
       Не одолеешь в тяжбе. 
        – Поверни – и беги. Триста дворов – население твоего горо-

да не <накличет> беды. 
<III> Шестёрка третья. 
          Кормись от обретённого встарь. 
          Будешь стойким в опасности, – в конце концов, будет сча-

стье. 
          Пожалуй, следуй за царём в <его>делах. Без того, чтобы 

совершать <это ради себя>. 
<IV> Девятка четвёртая. 
          Не одолеешь в тяжбе. <Если> опять подчинишься прика-

зу, <то положение> изменится. 
          [Будешь спокоен в стойкости – будет счастье.] 
<V> Девятка пятая. 
         Тяжба. 
          – Изначальное счастье. 
<VI> Наверху девятка. 
          Быть может, будешь пожалован парадным поясом, <но> до 

конца утреннего приёма <тебе> трижды порвут его»2. 
Далее Щуцкий даёт характеристику трактатам, входящим в «И 

чжуань». Он так пишет: «Все остальные тексты (V – XII) представля-
                                         
1 Там же. С. 88. 
2 Там же. С. 249. На месте отточия в тексте стоит иероглиф, обозначающий название 
гексаграммы. 
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ют собой древнейшие комментарии, составленные значительно позже, 
чем основной текст»1.  

Перейду к «И чжуани».  
1.2. «И чжуань». Эта часть «Чжоу и» ещё имеет название «Де-

сять крыльев» (Ши и), так как три из семи трактатов, входящих в неё, 
имеет по два раздела. Это – 1) «Туань чжуань» («Комментарий выска-
зываний»), 2) «Сян чжуань» («Комментарий образов»), состоящий из 
двух частей – «Да сян чжуань» («Комментарий больших образов») и 
«Сяо сян чжуань» («Комментарий малых образов»), 3) «Вэнь янь чжу-
ань» («Комментарий изящных выражений», 4) «Си цы чжуань» 
(«Комментарий приложенных слов»), состоящий из верхнего и ниж-
него разделов, 5 «Шо гуа чжуань» («Комментарий суждений о три-
граммах»), 6) «Сюй гуа чжуань» («Комментарий последовательности 
триграмм»), состоящий из верхнего и нижнего разделов, и 7) «Цза гуа 
чжуань» («Комментарий смешанных гексаграмм»). 

Эти чжуани неоднородны по содержанию и назначению. Три из 
них («Туань чжуань», «Сян чжуань» и «Вэнь янь чжуань») являются 
прямыми дополнениями к текстовой части «И цзина», являются ком-
ментариями к текстам при гексаграммах и часто включаются в состав 
«И цзина» прямо в основной текст при гексаграммах. Возьмём ту же 
шестую гексаграмму. 

  «[Гексаграмма 6] 

            
…Сун (Тяжба (Суд)). 
Обладателю правды – препятствие. С трепетом блюди середину – к 
счастью. Крайность – к несчастью. Благоприятно свидание с вели-
ким человеком. Не благоприятен брод через великую реку. 
 

«Туань чжуань»: 
«“Тяжба” – наверху Твёрдость (Небо), внизу Опасность (Вода). 
Опасность (Вода) и Напряжённость (небо) – “Тяжба”». 
«Тяжба. Обладателю правды – препятствие. С трепетом блю-

ди середину – к счастью» – твёрдое приходит и занимает середину 
[внутренней триграммы]. 

«Крайность – к несчастью» – тяжба не может завершиться.  

                                         
1 Там же. 
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«Благоприятно свидание с великим человеком» – подъём к сре-
динной правоте [верхней триграммы].   

«Не благоприятен брод через великую реку» – погрузишься в пу-
чину. 

 
«Сян чжуань»: 
Небо и Вода противодействуют друг другу – «Тяжба». 
Благородный человек в соответствии с этим ведёт делá, проду-

мывает планы. 
 

<I> В начале шестёрка. 
Не навеки будет то, в чём усердствуешь. 
– Будут незначительные разговоры, а, в конце концов, – счастье. 

 
«Сян чжуань»: 
«Не навеки будет то, в чём усердствуешь» – тяжба не может 

продолжаться долго. 
И хотя «будут незначительные разговоры» – все споры будут 

решены. 
 
<II> Девятка вторая. 
Не одолеешь в тяжбе. 
– Поверни – и беги. Триста дворов – население твоего города – не 
<накличет > беды. 
 

«Сян чжуань»: 
«Не одолеешь в тяжбе. 
– Поверни – и беги» – прячься. 
Если сам внизу, а поведёшь тяжбу с вышестоящим, то хлопоты 

приведут к  лишениям. 
 

<III> Шестёрка третья. 
Кормись от обретённого встарь. 
– Будешь стойким в опасности  в конце концов, будет счастье. 
Пожалуй, следуй за царём в <его>делах. Без того, чтобы совершать 
<это ради себя>. 
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«Сян чжуань»: 
«Кормись от обретённого встарь» – подчинишься вышестоя-

щему – «счастье». 
 

<IV> Девятка четвёртая. 
Не одолеешь в тяжбе. <Если> опять подчинишься приказу, <то по-
ложение> изменится. 
– Будешь спокоен в стойкости – будет счастье. 
 

«Сян чжуань»: 
«<Если> опять подчинишься приказу, <то положение, изменит-

ся> – потерь не будет». 
 

<V> Девятка пятая. 
Тяжба. 
– Изначальное счастье. 
 

«Сян чжуань»: 
«Тяжба. 
– Изначальное счастье» – достижение прямоты посредством 

срединности (пятой черты внешней триграммы). 
 

<VI> Наверху девятка. 
Быть может, будешь пожалован парадным поясом, <но>до конца 
утреннего приёма <тебе> трижды порвут его. 
 

«Сян чжуань»: 
«Если через “Тяжбу” получишь [парадное] платье, то этого не-

достаточно для почитания»1.  
 
Две чжуани – «Сюй гуа чжуань» и «Цза гуа чжуань» – посвяще-

ны порядку гексаграмм. 
В «Сюй гуа чжуани» представлено разъяснение последователь-

ности гексаграмм в «И цзине». Приведу пример: 
«[№1, № 2] Образовались Небо и Земля, 

                                         
1 И цзин. («Канон перемен»). М., 2005. С. 70 – 72. Курсивом набран основной текст 
«И цзина» в переводе Ю. К. Щуцкого. Перевод чжуаней выполнен А. Е. Лукьяновым. 
На месте отточия в тексте стоит иероглиф, обозначающий гексаграмму. 
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после этого мириады вещей стали нарождаться. 
 
[№ 3] То, что заполняет пространство между Небом и Землёй, – 

лишь мириады вещей, 
поэтому принимаются они [гексаграммой] Чжунь (Начальная 
трудность)  [Скопление]. 
 
[№ 4] Вещи рождаются непременно неразвитыми, 
поэтому принимаются они [гексаграммой] Мэн (Недоразви-

тость). 
Мэн – это неразвитость, это самое раннее детство вещей»1. И так 

далее. 
Остальные две чжуани, входящие в состав «И чжуани» – «Си цы 

чжуань» и «Шо гуа чжуань», – особенно первая, выпадают из общего 
блока чжуаней. Как отмечает Ю. К. Щуцкий, «Си цы чжуань» не име-
ет «непосредственного отношения к каким-либо определённым час-
тям основного текста…»2, то есть текста «И цзина». «“Си цы чжуань”, 
– продолжает Щуцкий, – стои́т особо среди “Десяти крыльев”. Это 
целая энциклопедия ицзинизма! […] В этой энциклопедии ицзинизма 
мы находим и онтологию (учение о материальной субстанции мира), и 
космологию (учение о силах тьмы и света, их ритмическом чередова-
нии, порождающем всю жизнь космоса, о ряде космических сил, про-
изводящих рост растений, и т. п.), и гносеологию (учение о соотноше-
нии слóва и познаваемого образа как его содержания и т. п.), и исто-
рию культуры (учение о развитии культурных институтов с точки зре-
ния понятий “Книги перемен”), и т. д.»3. 

2. Время создания и авторство «Чжоу и». А. И. Кобзев, выра-
жая преимущественную точку зрения ицзинистики, пишет: «“Чжоу и” 
включает в себя каноническую часть (в двух разделах), созданную, 
видимо, в VIII – VII вв. до н. э., т. е. собственно “И цзин” в узком 
смысле, и комментирующую, созданную в VI – IV вв. до н. э., – “И 
чжуань” (или “Ши и” – “Десять крыльев”…»4 В китайской ицзини-
стике в своё время зародилась традиция приписывать авторство всех 
                                         
1 «Сюй гуа чжуань» («Комментарий последовательности гексаграмм») //И цзин. 
(«Канон перемен»). М., 2005. С. 235. 
2 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. и до-
полн. С. 189. 
3 Там же. С. 192. 
4 Кобзев А. И. «Чжоу и» //Духовная культура Китая. Энциклопедия. В 5-ти т. [Т. 1:] 
Философия. М., 2006. С. 580. Данный том – первый том пятитомника. Указание но-
мера тома начинается со второго. 
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«Десяти крыльев» Конфуцию. Выдающийся древнекитайский историк 
Сыма Цянь (145 или около 135 г. до н. э. – около 86 г. до н. э.) писал: 
«Он (Конфуций. – А. Х.) привёл её (“Книгу перемен”. – А. Х.) в поря-
док и объяснил образы и общий смысл гаданий Ицзина, таких как ту-
ань, си, сян, шогуа, вэньянь и других»1. Сам же Конфуций таковым се-
бя не считал. В «Лунь юе» говорится:  

«Учитель сказал: “Если бы мне прибавили несколько лет жизни, 
то я имел бы возможность в пятьдесят лет изучать "Книгу перемен" и, 
возможно, избежал бы больших ошибок”»2. 

И большинство ицзинистов уверено, что сам Конфуций к текстам 
«Чжоу и» не причастен. Конечно, в «И цине» и в «И чжуани» встре-
чаются конфуцианские мотивы. Но встречаются также и мотивы даос-
ской философии (дао-цзя), а также учения иньян-цзя. В «Сян чжуани» 
и в «Вэнь янь чжуани» сплошь и рядом фигурируют категории дао и 
дэ. В «Си цы чжуани» многие мысли офорляются как слова Конфуция: 
«Учитель сказал…», которые отсутствуют в «Лунь юе». Сыма Цянь 
пишет, что в последние годы жизни Кун-цзы любил читать «И цзи»3. 
«Он так старательно изучал “Книгу перемен”, – пишет Сыма Цянь, – 
что у него трижды рвались ремешки, связывавшие таблички текста»4, 
и приводит процитированные выше слова Конфуция. Сыма Цянь так-
же пишет о том, что Конфуций учил понимать «И цзин» других, в ча-
стности Шан Цзюя5. 

Однако в чжуанях называются другие даты возникновения «Чжоу 
и». Так, в «Шо гуа чжуани» создание «И цзина» относится к неопре-
делённой древности: «В древности, когда совершенномудрые люди 
создавали “Перемены”…»6 В «Си цы чжуани» указывается более кон-
кретное время. Во-первых, в ней говорится: «Появление Перемен, не 
относится ли это ко времени средней древности? А тот, кто создавал 
Перемены, не испытывал ли глубокую тревогу?»7 Во-вторых, в ней 
сказано: «Создание [книги] “Перемен”, не относится ли оно к време-
нам заката [династии] Инь и расцвета Дэ [династии] Чжоу? Не прихо-

                                         
1 Сыма Цянь. Исторические записки. (Ши цзи). Т. VI. М., 1992. С. 146. 
2 «Лунь юй» («Суждения и беседы») //Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу»). 
М., 2004. С. 182. 
3 См.: Сыма Цянь. Исторические записки. (Ши цзи). Т. VI. С. 124, 146. 
4 Там же. С. 146. 
5 См.: Сыма Цянь. Исторические записки. (Ши цзи). Т. IX. М., 2010. С. 175. 
6 «Шо гуа чжуань». («Комментарий суждений о триграммах») //И цзин. («Канон пе-
ремен»). М., 2005. С. 226. Та же фраза повторяется и в следующем чжане. См.: Там 
же. С. 227. 
7 «Си цы чжуань». («Комментарий приложенных слов») //И цзин. («Канон перемен»). 
М., 2005. С. 221. 
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дится ли это на период борьбы Вэнь-вана с Чжоу? [Вероятно] потому 
их (“Перемен”) высказывания предостерегают. Предостережение ве-
дёт к умиротворению, небрежение ведёт к крушению»1. Династия Инь 
(иначе: Шан-Инь) пришла на смену династии Ся в 1 600 г. до н. э. и 
просуществовала до 1 046 г. до н. э., уступив правление династии 
Чжоу, основанной Вэнь-ваном. Чжоу (точнее: Цзы Чжоу) – это и на-
звание новой династии, и имя последнего правителя династии Шан-
Инь. Стало быть, по данной версии, «И цзин» был создан, минимум, в 
первое десятиление правления Вэнь-вана. Тем более, что и порядок 
гексаграмм, который является ядром распространённого с древних 
времён «И цзина», приписывается именно Вэнь-вану. Сыма Цянь со-
общает: «У Дань-фу родился Цзи-ли. У Цзи-ли родился Вэнь-ван-Чан. 
Умножил триграммы И цзина»2. 

В той же «Си цы чжуани» возникновение гексаграмм связывается 
с деятельностью Фу-си (иначе Бао-си, Пао-си), которую продолжил 
Шэнь-нун, а когда он умер, «за дело взялись Хуан-ди, Яо и Шунь»3. 
Фу-си (мне это имя больше нравится, чем Бао-си или Пао-си), Шэнь-
нун (Янь Ди) и Хуан ди – мифологические персонажи, принадлежа-
щие к числу «Трёх правителей» и жившие в третьем тысячелетии до н. 
э. Яо, Шунь и Юй – это идеальные правители, согласно Конфуцию. 
Первые два входят в число «Пяти императоров». Годы правления Яо – 
2 356 – 2 256 гг. до н. э.; годы правления Шуня – 2 233 – 2 184. Юй, 
именуемый Юем Великим (Да Юй) был назначен Шунем в качестве 
регента и своего преемника; явился основателем династии Ся (2 070 – 
1 600 гг. до н. э.). В «Си цы чжуани», а также и в «Шо гуа чжуани» 
творцами гексаграмм считаются совершенномудрые, время существо-
вания которых при этом не указывается. Например: «Совершенномуд-
рые люди обрели то, посредством чего проявили сокровенную суть 
Поднебесной и запечатлели её в соответствующих формах; сообразо-
вали с ними то, что присуще вещам, и назвали это образами. 

Совершенномудрые люди обрели то, посредством чего проявили 
движение Поднебесной и рассчитали его временны́е циклы, чтобы 
проводить по ним обряды; приложили к гексаграммам фразы, чтобы 
определять по ним счастье и несчастье, и назвали их [афоризмами к] 
чертам»4. Понятие совершенномудрых характерно для даосской фило-
софии. Если для Конфуция Яо, Шунь и Юй идеальны как правители, 
то для Лао-цзы совершенномудрый идеален просто как человек. «Со-

                                         
1 Там же. С. 224. 
2 Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). Т. III. М., 1984. С. 41. 
3 «Си цы чжуань». («Комментарий приложенных слов»). С. 215. 
4 Там же. С. 203. 
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вершенномудрый, – отмечает он, – исходит не только из того, что сам 
видит, поэтому может видеть ясно; он не считает правым только себя, 
поэтому может обладать истиной; он не прославляет себя, поэтому 
имеет заслуженную славу; он не возвышает себя, поэтому он старший 
среди других. Он ничему не противоборствует, поэтому он непобедим 
в Поднебесной»1. 

Лю Да-цзюнь пишет: «Кун Инда в своём произведении “Чжоу и 
чжэн и цзюань шоу” – “Вводная глава книги "О правильном значении 
‘Чжоуских перемен’"” – пишет: “Вместе с тем, в дошедшем до нас 
предании о Цзы Ся (507 г. до н. э. – ?) говорится, что хотя он имел две 
части – верхнюю-шан и нижнюю-ся – ("Чжоуских перемен"), у него 
не было канонических иероглифов”. Он считает, что “согласно сооб-
щениям об основном тексте "И цзин" доханьского мыслителя Мэн Си, 
последний делился на верхний и нижний канон[”]. Таким образом, ка-
нонические письмена  сформулированы уже до него»2. Лю Да-цзюнь, 
далее, пишет: «В “Хоу Хань шу. Сюнь Шуан чжуань” – “Письменные 
памятники династии поздняя Хань. Повествование о Сюнь Шуан”… 
читаем: “Вэнь-ван создал "Перемены"; верхний канон начинается с 
гексаграмм "Цянь" и "Кунь", а нижний – с гексаграмм "Сянь" и 
"Хэн"”»3. Приведу, наконец, ещё слова Лю Да-цзюня. Он пишет: 
«Хань Канбо (332 – 380 г.), комментируя “Сюй гуа” – “Последова-
тельность гексаграмм”, утверждает: “Ранние конфуцианцы считали 
верхним каноном последовательность гексаграмм от "Цянь" до "Ли". 
Это – путь неба. Последовательность гексаграмм от "Сянь" до "Вэй 
цзи" считалась нижним каноном. Это – путь людей”»4.  

Но вот в «Си цы чжуани» выделяются люди, которые выше со-
вершенномудрых. Там сказано: «Смысл шести черт посредством пе-
ремен передаётся. Совершенномудрый человек с помощью этого омы-
вает своё сердце, самое дорогое оставляет в сокровищнице души сво-
ей, счастье и несчастье вместе с народом переносит. Дух посредством 
знания приходит, а знание посредством сокрытия уходит. Кто же мо-
жет помочь [разобраться] в этом? Древние мужи, те, кто был одарён-
ным и умным, мудрым и знающим, кто был духом воинственен, но ни-
кого не губил. Вот почему [они] были просвещены в Дао Неба и раз-
бирались в основах жизни народа. Они создали чудодейственную (ду-

                                         
1 «Дао дэ цзин» /Древнекитайская философия. Собрание текстов. В 2-х т. Т. 1. М., 
1972. С. 121. 
2 [Лю Да-цзюнь.] «И цзин» и историко-философская традиция древности и средневе-
ковья. М., 1992. С. 11. 
3 Там же.  
4 Там же. 
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ховную) вещь (“Перемены”), чтобы народ впредь ею пользовался, 
чтобы совершенномудрые люди по ней соблюдали посты и заповеди и 
чтобы духом просветляли своё Дэ»1. Получается, что «древние мужи» 
были по статусу выше совершенномудрых. 

Таким образом, претендентов на авторство «И цзина» три: 1) 
представители трёх правителей и пяти императоров; 2) совершенно-
мудрые; 3) древние мужи. Ну и на роль четвёртого автора претендует 
Вэнь-ван, основатель династии Чжоу. Некоторые исследователи пола-
гают, что «Чжоу и» создавался отнюдь не одним каким-то автором. 
Так, согласно Лю Да-цзюню, «автором текста “Чжоу и”, который соз-
давался поэтапно – от начертания графического изображения три-
грамм и гексаграмм с последующим написанием как к графическому 
образу в целом, так и к составляющим его графемам – никак не мог 
быть один человек, а только коллективное творчество людей несколь-
ких поколений»2.  

А. Е. Лукьянов пишет: «Где возникли “Перемены” – известно. 
Когда возникли – об этом говорит сам “И цзин”». При этом он опира-
ется на «Си цы чжуань» и «Шо гуа чжуань»3. Но «Си цы чжуань» 
предлагает две даты: 1) конец III-го тысячелетия – начало правления 
династии Ся в лице Юя и 2) начало правления династии Чжоу и её 
первого императора – Взнь-вана. Стало быть, нельзя однозначно ут-
верждать, что ответ на вопрос: «Когда появился “И цзин”?» уже най-
ден. Ясно, что, чжуани составлялись представителями основопола-
гающих направлений древнекитайской философии – дао-цзя и жу-цзя. 
Судя по всему, они неоднократно переписывались, что-то добавлялось, 
что-то удалялось, и так далее. В «Си цы чжуани» встречаются цитаты 
из «И цзина».  

А теперь надо обратиться к «Си цы чжуани» и к «Шо гуа чжуа-
ни» и сопоставить их содержание с содержанием «И цзина», коммен-
тариями к которому они считаются. 

3. Некоторые положения «И чжуани», не имеющие непосред-
ственного отношения к практике гадания и, следовательно, к «И 
цзину». Уже начало первого чжана верхнего раздела «Си цы чжуани» 
начинается не мантическим суждением, а космологическим:  

«Небо вверху (почтенно), Земля внизу (презренна) –  
[соответственно этому гексаграммы] Цянь и Кунь устанавлива-

ются. 

                                         
1 «Си цы чжуань». («Комментарий приложенных слов»). С. 210 (курсив мой. – А. Х.). 
2 [Лю Да-цзюнь.] «И цзин» и историко-философская традиция древности и средневе-
ковья. С. 10. 
3 Лукьянов А. Е. «И цзин и культура Дао //И цзин. («Канон перемен»). М., 2005. С. 21. 
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Низкое и высокое по уровням располагаются – 
[соответственно этому] благородное и худородное по рангам рас-

пределяются»1. Это, конечно, можно принять за констатацию древне-
китайского мировоззрения с его почитанием Неба и привязку к по-
следним первых двух гексаграмм в порядке Вэнь-вана. В данном же 
чжане есть такие слова: 

«Дао [гексаграммы] Цянь вершит мужское, 
Дао [гексаграммы] Кунь вершит женское»2. Данное положение 

уже не имеет непосредственного отношения к «И цзину» как мантиче-
скому пособию. В чжане втором говорится, что «движение шести черт 
– Дао трёх пределов»3. А. Е. Лукьянов поясняет, что это – Дао Неба, 
Дао Человека и Дао Земли. Небо, Человек и Земля – важные универ-
салии древнекитайского мировоззрения и общественного сознания, 
соотносящиеся по ценностной вертикали: Небо наверху, Земля внизу, 
Человек посередине, соединяя то и другую. Но к «И цзину» и практи-
ке гадания это прямого отношения не имеет. А вот следующие слова: 

«то, что располагает по рангам благородное и худородное, содер-
жится в позициях [черт гексаграмм]; 

то, что определяет малое и большое, содержится в гексаграммах; 
то, что различает счастье и несчастье, содержится в афоризмах; 
то, что беспокоится о раскаянии и сожалении, содержится на гра-

ницах [тончайших переходов метаморфоз]; 
то, что заботится об отсутствии хулы, содержится в раскаянии. 
Следовательно: 
гексаграммы владеют [мерами] малого и большого, 
афоризмы владеют [мерами] трудного и лёгкого, 
каждый из афоризмов указывает на то, к чему он ведёт»4 отно-

сятся непосредственно к «И цзину» и являются, скорее всего, подсказ-
ками толкователям гексаграмм в процессах гадания. 

А вот положение «То инь, то ян – это и есть Дао…»5 не имеет 
прямого отношения к «И цзину» – подчёркиваю! – как мантическому 
средству. В текстах при гексаграммах понятие «Дао» вообще не фигу-
рирует. Оно появляется в тексте «И цзина» в тех из трёх чжуаней, ко-
торые являются непосредственными комментариями к мантическим 
текстам и инкорпорированы в него. Например, в «Туань чжуани» ска-

                                         
1 «Си цы чжуань». («Комментарий приложенных слов»). С. 197. 
2 Там же. С. 198. 
3 Там же. С. 199. 
4 Там же. С. 200. 
5 Там же. С. 201. 
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зано: «Путь-Дао Цянь – метаморфозы-измененья»1. В «Си цы чжуани» 
и в «Шо гуа чжуани» они как бы на своём месте. Или вот положение: 
«Небо и Земля стоят на своих местах [верха и низа], а перемены шест-
вуют между ними»2. Оно тоже прямого отношения к «И цзину» как 
мантическому канону не имеет. Положение «перемены имеют Вели-
кий Предел»3 также не имеет прямого отношения к процедуре гада-
ния. 

В «Си цы чжуани» встречаются положения и наставления как 
конфуцианские по своему духу, так и даосские. Пример первых: 
«Учитель сказал: 

“Если благородный муж пребывает в своих покоях и от его слов 
веет добром, то находящиеся за тысячу ли откликаются сказанному 

и уж тем более те, кто находится вблизи. 
Если благородный муж пребывает в своих покоях и от его слов 

веет не добром, то находящиеся за тысячу ли перечат сказанному 
и уж тем более те, кто находится вблизи. 
Слово исходит от тебя самогó, а передаётся в народе, действие  
направляется на близкое, а проявляется в далёком. 
Слово и дело – высший метод управления благородного мужа. 

Приведение в действие высшего метода управления – основа славы и 
позора. Слово и дело – это то, посредством чего благородный муж 
приводит в движение Небо и Землю. Разве можно быть невниматель-
ным в этом!”»4. 

Есть в «Си цы чжуани» также идеи и наставления даосские. На-
пример: «“Перемены” – это отсутствие размышления, отсутствие дея-
ния. В тишине и покое преисполнись душевным чувством [к “Пере-
менам”] и тогда проникнешь в основу Поднебесной. Если не совер-
шеннейший дух-шэнь Поднебесной, то кто ещё может помочь в 
этом!»5 

В «Си цы чжуани» сказано: «Небо 1, Земля – 2, Небо – 3, Земля – 
4, Небо – 5, Земля – 6, Небо – 7, Земля – 8, Небо – 9, Земля – 10. Чисел 
Неба пять, чисел Земли пять. Числа пятёрок складываются друг с дру-
гом, и каждая [пятёрка чисел] образует сумму. Число Неба – 25, число 
Земли – 30. Общее число Неба и Земли – 55. Это то, посредством чего 
вершатся метаморфозы и изменения и движутся душа-гуй и дух-

                                         
1 «И цзин» («Канон перемен»). С. 53. 
2 «Си цы чжуань». («Комментарий приложенных слов»). С. 202. 
3 Там же. С. 211. 
4 Там же. С. 203. 
5 Там же. С. 209. 
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шэнь»1. И сразу же после этого речь идёт о гадании на стеблях тыся-
челистника: «Число Великого Разлива – 50 стеблей тысячелистника. 
Из него используем 49 стеблей. Делим их и образуем два пучка, чем 
символизируем двоицу. Помещаем один стебель из правого пучка ме-
жду мизинцем и безымянным пальцем левой руки, чем символизиру-
ем троицу»2. И так далее. К чему эта считалочка?  

А. Е. Лукьянов разъясняет: «Всего используется 50 стеблей, что 
соответствует числу Великого разлива. Согласно средневековым ком-
ментаторам…, это число кроется в соотношении систем “Хэ ту” и “Ло 
шу”. Сумма нечётных (1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25) и чётных (2 + 4 + 6 + 8 + 
10 = 30) чисел “Хэ ту” равна 55. Сумма нечётных (1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 
25) и чётных (2 + 4 + 6 + 8 = 20) чисел “Ло шу” равна 45. Суммы не-
чётных чисел “Хэ ту” и “Ло шу” (25 + 25) и чётных чисел “Хэ ту” и 
“Ло шу” (20 + 30) одинаковы и равны 50. Это и есть сокрытое между 
45 и 55 число Великого Разлива. Оно превосходит сумму чётных и не-
чётных чисел “Ло шу” на 5 и меньше суммы нечётных и чётных чисел 
“Хэ ту” тоже на пять единиц»3. Эта числовая казуистика предпринята 
якобы для того, чтобы скрыть «таинственное» число Великого Разли-
ва. Во-первых, что его скрывать, когда оно уже названо, а во-вторых, 
от кого скрывать: от гадателя или от того, кому гадают? Наконец, в-
третьих, непосредственно перед инструкцией о порядке гадания речь 
идёт не о схемах «Хэ ту» и «Ло шу», а о числах Неба и Земли. Сумма 
их чисел совпадает с суммой нечётных чисел «Хэ ту». Ну и что?  

Для простолюдина «Перемены» – средство узнать о своём буду-
щем.  «Учитель сказал: 

“[Вы спрашиваете], каково же назначение "Перемен"? [Отвечаю:] 
"Перемены" открывают вещи, решают задачи, копируют Дао Подне-
бесной – вот и всё”»4. 

В «Си цы чжуани» сказано: «Из Хэ вышел чертёж, из Ло вышли 
письмена…»5 Это – схемы «Хэ ту» и «Ло шу». Имеют они отношение 
к практике гадания или хотя бы к её теории? Думаю, вряд ли. В «Си 
цы чжуани» и в «Шо гуа чжуани», как я отметил, содержатся как кон-
фуцианские, так и даосские идеи и положения. Но положение о «Хэ 
ту» и «Ло шу» – это и не даосское, и не конфуцианское положение. 
Его, судя по всему, привнесли в «Си цы чжуань» представители инь-

                                         
1 Там же. С. 205. 
2 Там же. С. 206. 
3 Лукьянов А. Е. [Примечание к тексту «Си цы чжуани»] //«Си цы чжуань». («Ком-
ментарий приложенных слов»). С. 206. 
4 «Си цы чжуань». («Комментарий приложенных слов»). С. 210. 
5 Там же. С. 211. 
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ян-цзя. А. И. Кобзев пишет: «В эпоху Хань (III в. до н. э. – III в. н. э.) 
при посредстве мистико-натурфилософских построений иньян-цзя, 
“школы канонов в современных знаках” (или “школы текстов совре-
менных / новых письмен” – цзиньвэньцзин-сюэ), оракуло - апокрифи-
ческой (чэнь вэй) традиции общеметодологический материал схем гуа 
был реализован в максимальном увеличении их онтологических рефе-
рентов и координации со всеми другими аналогичными схемами – 
прежде всего “пятью элементами” (у син), циклическими и зодиакаль-
ными знаками, магическими числовыми фигурами хэ ту и ло шу»1. 

В «Си цы чжуани» сказано: «Цянь и Кунь – это ли не хранилище 
тайных сил перемен! Цянь и Кунь располагаются на уровнях [верха и 
низа], и перемены устанавливаются между ними. Если же Цянь и 
Кунь разрушатся, то негде будет проявиться переменам. Если же пе-
ремены не смогут проявиться, то это и будет означать, что Цянь и 
Кунь больше нет»2. 

В «Си цы чжуани» нет слов «шестёрка» и «девятка». Вместо них 
фигурируют «инь» и «ян». «В ян-триграммах больше инь-[черт]. В 
инь-триграммах больше ян-[черт]. В чём причина этого? Ян-
триграммы – нечет, инь-триграммы – чёт»3. В «Си цы чжуани» много 
цитат из «И цзина». Много наставлений в конфуцианском духе, вкла-
дываемых в слова Учителя, то бишь Конфуция. В «Шо гуа чжуани» 
инь и ян уже толкуются не как названия черт, а как реальные силы. О 
совершенномудрых, создавших «И цзин» сказано: «Обозначили Небо 
числом “три”, обозначили Землю числом “два” и сделали опорой 
чи́сла. 

Усмотрели [взаимные] превращения в [противоположностях] инь 
и ян и установили символы (триграммы и гексаграммы). 

Обнаружили чередующуюся пульсацию в твёрдом и мягком и 
породили черты»4, то есть яо, или сяо. Таким образом, видно, что тер-
минами «инь» и «ян» обозначаются не только разорванные и цельные 
черты триграмм и гексаграмм, но и их денотативные соответствия. 

Итак, я дал общую характеристику канона «Чжоу и». Теперь не-
обходимо переходить к рассмотрению тех проблем, которые стави-
лись и продолжают ставиться и решаться изцинистикой. 

                                         
1 Кобзев А. И. Гуа [2] //Духовная культура Китая. Энциклопедия. В 5-ти т. [Т. 1:]. Фи-
лософия. М., 2006. С. 202. 
2 «Си цы чжуань». («Комментарий приложенных слов»). С. 212 – 213. 
3 Там же. С. 217. 
4 «Шо гуа чжуань». («Комментарий суждений о триграммах»). С. 227. 
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Глава первая 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ 
ИЦЗИНИСТИКОЙ 

 
Ицзинистика (и сюэ) возникла, естественно, сначала в Китае. 

Считается, что она стала формироваться в VIII – VII вв. до н. э., то 
есть вскоре после появления самогó канона «И цзин». Впоследствии 
дело китайских ицзинистов продолжили японцы, потом и представи-
тели других восточноазиатских государств. В Западной Европе «И 
цзин» стал известным уже в последние два десятилетия XVII в. С тех 
пор ицзинистика утвердилась во многих странах Западной Европы, в 
Америке и в России. Ицзинистика с сáмого своего возникновения ре-
шала множество проблем, связанных с этим сочинением. Основные, 
так сказать, пока что «вечные» сводятся к трём: 1) что такое «Чжоу и»; 
2) каково происхождение и в чём состоит сущность гуа; 3) в чём за-
ключается логика разных порядков гуа (триграмм и гексаграмм) и как 
они соотносятся между собой? Ответы на них и будут предметом мое-
го анализа в этой книге. Итак…  

 
1. Что такое «Чжоу и»? 

 
«Чжоу и» появился как мантическое пособие. Но в «Си цы чжуа-

ни» и отчасти в «Шо гуа чжуани», как показано выше, содержатся 
идеи, положения и сюжеты, не имеющие непосредственного отноше-
ния к «И цзину» – основой части «Чжоу и» с точки зрения назначения 
последнего. Конечно, наличие суждений космологического и, как вы-
ражаются некоторые авторы, «натурфилософского» (хотя, конечно, ни 
о какой натурфилософии применительно к тому времени говорить не-
корректно) толка в этих чжуанях вполне правомерно. Ведь любая 
практика гадания основывается на специфической общей картине ми-
ра. Согласно этой картине, в мире действует разной степени жёстко-
сти, но не абсолютной, некое предопределение (Судьба, мин). В то же 
время и человек обладает некоторой свободой (в том числе свободой 
воли), не доходящей до произвола. Результат гадания – в разной сте-
пени вероятен, но, тем не менее, допускающий человеку некоторую 
свободу выбора своих действий, поведения и поступков. Если бы 
Судьба была абсолютной предестинацией, то гадание не имело бы 
смысла. Что толку – узнать, чтó будет, если ничего нельзя изменить 
или хотя бы смягчить последствия? 
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На этот вопрос пытались отвечать и китайские ицзинисты и про-
сто учёные. Так, Сыма Цянь писал о «Книге перемен»: «[Понять] её 
суть – это искусство. Её основы глубоки и скрыты, они становятся по-
нятны лишь на расстоянии и недоступны обычным людям. Лишь те, 
кто наделён выдающимися талантами, в состоянии раскрыть её суть»1. 
И ещё: «…И[цзин] делает изначально тайное очевидным…»2 Ю. К. 
Щуцкий отметил, что в дальневосточной (прежде всего, конечно, ки-
тайской, а позже и японской) традиции уделяли внимание канону 
«Чжоу и» почти со времени его появления. Подходы к его исследова-
нию он разделил на четыре категории: «1) комментарии различных 
типов, призванные неотделимо следовать за текстом; 2) трактаты – 
интерпретации содержания данного памятника; 3) трактаты о технике 
гадания и 4) трактаты, выросшие на основе философского понимания 
“Книги перемен”»3. Сам он анализирует, по его словам, «лишь тракта-
ты идейного содержания, включающие в себя моменты филологии»4. 
Щуцкий более или менее подробно рассматривает точки зрения Оу-ян 
Сю, Чэн И, Чжу Си, Чжан Сюэ-чэна и особенно Пи Си-жуя. 

Ю. К. Щуцкий отмечает, что позже, в эпоху династии Цин (1644 
– 1912) предпринимались попытки примирить позиции Чэн И и Чжу 
Си относительно «Чжоу и» и даже синтезировать их. «Этот синтез, – 
пишет он, – был сделан комментатором Дяо Бао (Мэн-цзи, 1601 – 
1667 или 1603 – 1669)»5. В последующие столетия трактат «Чжоу и» 
продолжал исследоваться. Н. Ю. Агеева проанализировала взгляды на 
него нескольких представителей XIX – XX вв. – Ху Ши (1891 – 
1962)6, Янь Фу (1854 – 1921), Чжан Тайяня (1869 – 1936), Хан Синь-
чжаня (1869 – 1924)7, а также Гу Цзегана (1893 – 1980)8. Краткую ис-

                                         
1 Сыма Цянь. Исторические записки. (Ши цзи). Т. VI. М., 1992. С. 124 – 125. 
2 Сыма Цянь. Исторические записки. (Ши цзи). Т. IX. М., 2010. С. 125. 
3 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен» //Он же. Китайская клас-
сическая «Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. и дополн. М., 1993. С. 113. 
4 Там же. 
5 Там же. С. 121. 
6 См.: Агеева Н. Ю. Тема И цзина в творческом наследии Ху Ши //XXXVI научная 
конференция Общество и государство в Китае. М.: Изд. фирма «Вост. литература», 
2006. С. 225 – 229. Взглядам Ху Ши на «И цзин» уделил внимание и В. М. Алексеев. 
См.: Алексеев В. М. Учение Конфуция в китайском синтезе //Он же. Труды по китай-
ской литературе. В 2-х кн. Кн. 2. М., 2003. С. 333 – 336.  
7 См.: Агеева Н. Ю. Три взгляда на И цзин Янь Фу, Чжан Тайяня и Хан Синьчжая 
//XXXII научная конференция “Общество и государство в Китае». М., 2002. С. 170 
8 См.: Агеева Н. Ю. Гу Цзеган о Чжоу И //XXXVII научная конференция Общество и 
государство в Китае. М., 2007. С. 172 – 177. 
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торию китайской ицзинистики представили в своей книге У Цзинь и 
Ван Юншэн1. 

Один из ответов на вопрос: «Что такое “Чжоу и”?» дал в своё 
время Чэн И (1033 – 1107), один из основоположников неоконфуциан-
ства. В своём комментарии к данному трактату он писал: «“Переме-
ны” – это изменчивость, в которой мы меняемся в соответствии с вре-
менем, для того чтобы следовать Пути мирового развития. Книга эта 
столь широка и всеобъемлюща, что через неё мы надеемся встать на 
правильное отношение к законам нашей сущности и судьбы, проник-
нуть во все причины явного и сокровенного, исчерпать до конца всю 
действительность предметов и событий и тем самым указать путь от-
крытий и свершений. Да, можно сказать, что совершенномудрые ав-
торы её достигли наивысшего в своих заботах о последующих поко-
лениях. Хотя мы уже далеки от тех древних времён, но до нас ещё со-
хранились завещанные ими основные тексты. Однако толкователи 
прежних времён утратили их смысл и передали лишь слова, а их по-
следователи только произносят эти слова и забывают об их сути. На-
чиная со времени династии Хань, традиция этого учения, пожалуй, 
уже не существует. 

Я, живущий на тысячелетие позже, боюсь, что такое писание по-
меркнет и исчезнет, и я хотел бы, чтобы люди будущих времён по 
этому течению взошли к его истокам. Вот причина создания данного 
комментария»2. Здесь можно провести параллель между пониманием 
сущности и назначения «Чжоу и» Чэн И-чуанем и сущностью и на-
значением трактата «Этика» Б. Спинозы. Г. С. Батищев пишет в этой 
связи: «…Профессиональный специалист-моралист, который привык 
иметь дело в лучшем случае с теориями, изображающими и толкую-
щими определённые готовые системы нравственности, а скорее – про-
сто с морализирующими идеологиями, вероятно, с разочарованием 
отметит, что эта книга – совсем “не про то”. Ещё худшее разочарова-
ние постигнет того, кто считает своим делом лишь стандартную 
функцию – “от и до” – и кого совершенно не касаются проблемы “на-
чал и концов”. Ничего для себя полезного он в “Этике” не почерпнёт. 
Ни тот, ни другой вовсе не обладают той способностью чтения 
Спинозы, без которой нельзя увидеть у философа не суетное морали-
зирование, не этически “нейтральное” техническое логизирование, а 

                                         
1 См.: У Цзинь, Ван Юншэн. Сто ответов на вопросы о «Чжоу и». («Чжоу и», китай-
ская медицина и цигун). Киев, 2001. С. 17 – 32. 
2 Цит. по: Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. 
и дополн. С. 120. 
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как раз выяснение проблем, в которых сходятся все “начала” и все 
“концы”»1. 

Но если узкий специалист по этике не способен усмотреть в 
«Этике» Спинозы изображение (правильное или неправильное – это 
другой вопрос) объективной онтологии, с которой и совпадает под-
линная этика, то в случае с «Чжоу и» дело получилось обратное. Тол-
кователи данного канона, как отмечает Чэн И, утратили его истинный 
смысл. Почему? Да потому, что усмотрели в нём то, что лежит на по-
верхности, а именно пособие не по образу жизни в Мире, а лишь по-
собие по гаданию об образе жизни в социуме. Как отмечает Ю. К. 
Щуцкий: «Чжу Си полагал, что “И цзин” создан для гадания, а не для 
философствования»2. Щуцкий приводит начала комментариев Чэн И и 
Чжу Си. Первый пишет: «Когда в глубокой древности совершенно-
мудрые люди начертали впервые восемь триграмм, то в них уже были 
выражены три мировые силы: Небо – Земля – Человек. Начав с них, 
они удвоили эти триграммы, чтобы в них полностью выразить то, что 
проходит как изменчивость во всём мире…»3 

А вот слова Чжу Си: «“Чжоу” – название династии, “И” – назва-
ние книги. Её гексаграммы в основе своей есть то, что начертано было 
Фу-си. Они имеют смысл взаимного обмена и изменчивости. Поэтому 
[книга эта] называется “И” (“Перемены”). Её афоризмы – это то, что 
приложено Вэнь-ваном и Чжоу-гуном…»4 Ю. К. Щуцкий отмечает тот 
тон, в каком это написано: «Это тон учителя, стремящегося закрепить 
у ученика традицию»5. И «именно некритическая и популяризатор-
ская линия чжусианства в дальнейшем получила более широкое рас-
пространение»6. К этому положению Ю. К. Щуцкого я ещё вернусь в 
другой главе данного сочинения. 

На вопрос: что такое «Чжоу и», обсуждаемый на Западе, Ю. К. 
Щуцкий в своё время насчитал 19 ответов. Он пишет: «В европейской 
синологии говорилось, что “Книга перемен” – это: 1) гадательный 
текст, 2) философский текст, 3) гадательный и философский текст од-
новременно, 4) основа китайского универсизма, 5) собрание погово-
рок, 6) записная книжка политика, 7) политическая энциклопедия, 8) 
толковый словарь, 9) бактрийско-китайский словарь, 10) фаллическая 
                                         
1 Батищев Г. С. «Капитал» как философское произведение //«Капитал» Маркса, фи-
лософия и современность. М., 1968. С. 51 – 52. 
2 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. и до-
полн. С. 147. 
3 Там же.  С. 121. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же. 
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космогония, 11) древнейший исторический документ Китая, 12) учеб-
ник логики, 13) бинарная система, 14) тайна кубокуба, 15) случайные 
толкования на комбинации черт, 16) фокусы уличного гадателя, 17) 
ребячество, 18) бред, 19) ханьская политика»1. Сам же Щуцкий, при-
ведя эти 19 определений, пишет: «Никому не приходило в голову са-
мое сложное и в то же время сáмое простое: “Книга перемен” возник-
ла как текст вокруг древнейшей практики гадания и служила в даль-
нейшем почвой для философствования, что было особенно возможно 
потому, что этот малопонятный и загадочный архаический текст 
пред[о]ставлял широкий простор творческой философской мысли»2. 
Иначе говоря, Щуцкий ратует за то, чтобы считать «Чжоу и» единст-
вом гадательного и философского текстов. Немецкий синолог и пере-
водчик «И цзина» Р. Вильгельм писал: «Если мы хотим понять “Книгу 
Перемен”, “И цзин”, то следует уяснить, что изначально она предна-
значалась для гадания и давала положительные или отрицательные 
ответы на определённый круг вопросов. [...] Однако уже в глубокой 
древности смысл гадания не исчерпывался методом, и с течением 
времени несложная процедура превратилась в способ постижения ми-
ра»3. Или вот суждение современного автора: «Не подлежит сомнени-
ею, что “Книга Перемен” сформировалась на основании гадательных 
практик»4. Я думаю, что из перечисленных Щуцким 19-ти вариантов 
пункты 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18 и 19 надо однозначно отбросить. 
Больше всего, на мой взгляд, подходит, как и у Щуцкого, определение 
«Чжоу и» в целом как гадательного и философского (точнее: мировоз-
зренческого) текстов одновременно.  

Что касается определения «И цзина», конкретнее – системы гек-
саграмм, как «бинарной системы», то это относится прежде всего к 
В.Г. фон Ляйбницу, который впервые его так охарактеризовал. Он пи-
сал, что ещё будучи мальчиком, задумался над идеей «некоторого 
универсального языка, или универсальной характеристики (charac-
teristica), посредством которой прекрасно упорядочиваются понятия и 
все вещи, посредством которой различные нации могут сообщать друг 
другу свои мысли и с помощью которой то, что написано одним, мог 
бы каждый читать на своём языке…»5 и «в которой одновременно со-
                                         
1 Там же. С.112.  
2 Там же. С.112.  
3 Вильгельм Р. Изменчивость и постоянство //Вильгельм Р., Вильгельм Г. Понимание 
«И цзин». М., 1998. С. 9. 
4 Канаев И. А. Становление «Книги Перемен» //Вопросы философии. 2020. № 7. С. 
181. 
5 Лейбниц Г. В. История идеи универсальной характеристики //Он же. Сочинения. В 
4-х т. Т. 3. М., 1984. С. 412. 
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держалось бы искусство открытия и искусство суждения, т. е. знаки, 
или характеры которой представляли бы собой то же, что арифмети-
ческие знаки представляют в отношении чисел, а алгебраические – в 
отношении абстрактно взятых величин»1. 

Французский миссионер в Китае И. Буве, знакомый с сочинени-
ем Г. В. фон Ляйбница о двоичном исчислении и с расположением 
триграмм и гексаграмм в порядке, приписываемом Фу-си, написал 
Ляйбницу: таблица Фу-си «ничем не отличается от Вашей таблицы 
чисел, которую вы предлагаете в качестве обоснования вашей систе-
мы счисления; после чего Вы переходите, как это делают и китайцы, 
от образования чисел к возникновению вещей, с сохранением той же 
аналогии при объяснении того и другого»2. «…Эта таблица, – подчёр-
кивал Буве, – представляет собой, без каких-либо изменений, то же 
самое, что и система гуа яо, или чёрточек царя китайских философов, 
я имею в виду Фуси»3. Он даже посоветовал Ляйбницу заменить нули 
своей системы прерванными чертами. В результате, пишет он, полу-
чится, что «вся Ваша таблица состоит из целых и прерванных черто-
чек, как таблица Фу-си»4. Это «просто и естественно можно предста-
вить с помощью двойных черточек, как ⚌ ∙ ⚍ ∙ ⚎ ∙ ⚏ ∙, либо с помо-
щью символов вашей таблицы: 11 10 01 00, что приводит к тому же»5. 
Он также приводит расположение триграмм по Фу-си и пишет: «Это 
восемь знаков фундаментальной схемы Фуси, которая называется ба 
гуа ту (схема восьми гуа), которую все учёные [в Китае] всегда рас-
сматривали как основу всех видов знания, хотя никто ещё не понял её 
настоящего смысла, сводящегося, я полагаю, к тому, что я только что 
сказал на этот предмет»6. 

Как бы подводя итог своим советам, И. Буве пишет: «И если Ва-
ша таблица чисел абсолютно тождественна той, которой воспользо-
вался Фуси для создания своей системы, каковую все ученые [китай-
цы] считают системой чисел, и в этом [тождестве] Вы убедитесь сами, 
как только сравните одну [таблицу] с другой, Вы возможно также 
признáете одновременно, сударь, что система (science), относительно 
которой вы не без основания полагаете, что естественный и гармо-
ничный порядок чисел этой таблицы, если её продолжить согласно 

                                         
1 Там же. С. 413. 
2 Буве И. Лейбницу. Пекин, 4 ноября 1701 г. // Лейбниц Г. В. Письма и эссе о китай-
ской философии и двоичной системе исчисления. М., 2005. С. 120. 
3 Там же (курсив мой. – А. Х.). 
4 Там же. С. 121. 
5 Там же. С. 123.   
6 Там же. С. 124. 
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возрастанию степеней удвоенной геометрической прогрессии, позво-
ляют делать важные открытия, не может считаться новой наукой, по 
крайней мере в Китае, поскольку система чёрточек, которую при-
писывают основателю сáмого древнего государства (monarchie) в ми-
ре, является, по-видимому, ни чем иным, как той системой, открытие 
которой [вновь] не должно позволить Вам стяжать в Европе славы 
средь учёных – той, какая подобала бы Вам, если бы никто на Земле 
ранее никогда об этом не догадывался»1. И И. Буве, естественно, при-
слал Ляйбницу схему расположения гексаграмм в порядке Фу-си 
квадратом (8 х 8), помещённым в круг из гексаграмм в том же порядке 
(см. Илл. 38)2. 

В ответном письме Ляйбниц согласился с тем, что схема Фу-си 
«полностью совпадает с моим новым способом исчисления и что надо 
же было, чтобы я написал вам о нём как раз тогда, когда нужно, то 
есть, когда вы занимались расшифровкой этих черт»3, то есть гуа на 
схеме Фу-си. И в своей статье «О двоичном исчислении» он писал: «Я 
сопоставляю наши обозначения с теми, которые оставил Фуси, самый 
древний правитель (Rex) китайцев. То, что мы обозначаем 0 (нулём), 
он обозначал ⚋ (разломанной, или прерванной чертой), а что мы обо-
значаем единицей, он – целой чертой ⚊»4. «Подобным образом, – 
продолжает Ляйбниц, – таблицу своих символов продолжил вплоть до 
64-х Фуси и расположил их как по кругу, так и в виде квадрата. И ко-
гда я объяснил мои двоичные символы Пр[епообному] о. Буве, мис-
сионеру ордена Иисуса в Китае, он тотчас обратил внимание на соот-
ветствие [этих чисел] символам Фуси и написал мне об этом, переслав 
одновременно таблицу, в которой содержатся 64 символа Фуси – то в 
квадрате, то, опять же, по описанному кругу, с тем лишь различием, 
что в квадрате они следуют нашему порядку; в правильном же круге 
один полукруг, нисходящий сверху по левой стороне, содержит сим-

                                         
1 Там же. С. 122. 
2 В. М. Яковлев пишет: «Буве прислал Лейбницу схему с расположением, получив-
шим известность в XI в. н. э., благодаря сунскому конфуцианцу Шао Юну. Располо-
жение это, однако, китайская традиция относит к легендарному правителю древности 
и мудрецу Фуси. И есть основания полагать, что оно действительно уходит в глубо-
кую древность» (Яковлев В. М. Примечания к: Лейбниц Г. В. И. Буве. Берлин, 18 мая 
1703 г. //Лейбниц Г. В.  Письма и эссе о китайской философии и двоичной системе 
исчисления. М., 2005. С. 187. Примеч. 56).  
3 Лейбниц Г. В. И. Буве. Берлин, 18 мая 1703 г. //Лейбниц Г. В.  Письма и эссе о китай-
ской философии и двоичной системе исчисления. М., 2005. С. 128 – 129. 
4 Лейбниц Г. В. О двоичной системе исчисления //Он же. Письма и эссе о китайской 
философии и двоичной системе исчисления. М., 2005. С. 200. 
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волы от 0 до 31∗, а другой полукруг, опять же нисходящий сверху по 
правой стороне содержит символы от 32 до 63; но таким образом те 
символы, которые отличаются тем лишь, что у левых первым знаком 
будет 0, или ⚋, у правых же ⚊ 1, или – противостоят друг другу по 
линии на одной и той же высоте. Например, 0 и 32, 1 и 33, 2 и 34: 

0  000000  100000  32 
1  100000  100001  33 
2  000010  100010  34 

              etc.         etc. 
Так что чудо случилось, чтобы то, что записано прежде, много-

много лет тому назад, на крайнем востоке нашего континента, вос-
крешено теперь на крайнем его западе – лучше и, как я надеюсь, сча-
стливей. Ибо не похоже, чтобы раньше было известно употребление 
этой символики (characterismi) для обогащения теории чисел (nu-
merorum scientiam). Китайцы даже, сами не понимая арифметической 
теории, придумали себе не знаю уж какие тайные значения в чисто 
числовых символах»1. В другой работе Ляйбниц отмечает: «За более, 
возможно, чем тысячу лет китайцы утратили значение гуа, или линей-
ных символов Фуси, и они составили к ним комментарии, в которых 
устанавливали не знаю уж какой отдалённый смысл; так что потребо-
валось, чтобы верное объяснение пришло к ним теперь от европей-
цев»2. Ляйбниц восхищается достижением Фу-си, ибо «по крайней 
мере, греки и римляне его не знали и были лишены его преиму-
ществ»3.  

Как бы то ни было, но замена прерванных черт нулями, а цель-
ных – единицами в квадратном расположении гексаграмм, приписы-
ваемом Фу-си, ничего не меняет в последнем и в этом смысле умест-
на. Ныне иногда квадратное расположение гексаграмм согласно Фу-си 
изображается вместе с двоичным кодом4. Попутно отмечу, что иногда 

                                         
∗ Переводчик и автор примечаний В. М. Яковлев отмечает: «Здесь Лейбниц рассмат-
ривает схему повёрнутой на 180°» (Яковлев В. М. [Примечания к статье Ляйбница «О 
двоичной системе исчисления] //Лейбниц Г. В.  Письма и эссе о китайской философии 
и двоичной системе исчисления. М., 2005. С. 202. Примеч. 4). 
1 Там же. С. 201. 
2 Лейбниц Г. В. Объяснение двоичного исчисления, употребляющего лишь символы 0 
и 1, с замечаниями о пользе его и о том, что оно открывает смысл древних китайских 
начертаний Фуси. (Мемуар Академии Наук, 1703 г.) //Он же. Письма и эссе о китай-
ской философии и двоичной системе исчисления. М., 2005. С. 211. 
3 Там же. С. 211 – 212. 
4 См., напр.: Кобзев А. И. Китайская книга книг //Щуцкий Ю. К. Китайская классиче-
ская «Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. и дополн. М., 1993. Схема 10 (между сс. 32 
и 33).  
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находятся исследователи «И цзина», для которых возможность запи-
сать линейное расположение триграмм и квадратное расположение 
гексаграмм в порядке, приписываемом Фу-си, является их личным от-
крытием. Так, А. Ю. Скляров восклицает: «придётся сделать вывод, 
что ещё 5 тысяч лет назад древние китайцы были знакомы с позици-
онным принципом записи чисел и двоичной системой счисления !!!»1 
При этом он путает порядки гексаграмм Фу-си и Вэнь-вана, видимо, 
даже не догадываясь об их различии. 

Ю. К. Щуцкий не принимает «математическую» интерпретацию 
схемы Фу-си. Не принимает её и такой ицзинист, как С. В. Зинин. «В 
китайской традиции, – пишет он, – гексаграммы как символы хотя и 
ассоциировались с числами, образовывали системы, не связанные с 
арифметическими отношениями, поэтому говорить о существовании 
двоичной арифметики в “И цзине” – неправомерно»2. Я тоже такого 
же мнения. А. И. Кобзев в 1983 г. писал, что расположение триграмм 
по Фу-си «вовсе не является двоичным кодом числового ряда 7…0. 
Поэтому нет никаких серьёзных оснований видеть в её авторе пред-
шественника Лейбница и отдавать ему приоритет в изобретении дво-
ичного счисления»3. Однако через десять лет он уже писал: «По-
степенная смена целых (ян) и прерванных (инь) черт триграмм и гек-
саграмм в последовательности Фу-си подчинена той же закономерно-
сти, что и смена знаков 1 и 0 в обозначении натурального ряда чисел в 
двоичной арифметике. Соответственно 8 триграмм и 64 гексаграммы 
в последовательности Фу-си представляются в двоичном коде как 7 … 
0 и 63 … 0…»4. 

Не принимает Ю. К. Щуцкий и логическую трактовку «И цзина» 
на том основании, что «формальная логика, изложенная систематиче-
ски, появилась в Китае только с распространением буддизма – в пере-
водах индийских логических трактатов»5, авторами которых были 
представители дáршаны ньяя. А. И. Кобзев говорит применительно к 
Древнему Китаю лишь о протологике, которая практиковалась в 

                                         
1 Скляров А. Компьютер Древнего Китая. С. 5. – Режим доступа: https//www. 6lib.ru/ 
books/komp_unter-drevnego-kitaa-205059.html 
2 Зинин С. В. К проблеме построения гексаграмм «И цзина» //Тринадцатая научная 
конференция «Общество и государство в Китае».  Тезисы и доклады.  Ч. 1. М., 1982. 
С. 69. 
3 Кобзев А. И. Нумерологическая методология классической китайской философии 
//Четырнадцата научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы и 
доклады. Ч. I. М., 1983. С. 47. 
4 Кобзев А. И. Китайская книга книг. С. 12. 
5 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. и до-
полн. С. 92.   
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«школе имён» (мин-цзя), у моистов (мо-цзя), а также философом 
Сюнь-цзы. Кобзев пишет: «Данное направление должно быть квали-
фицировано как протологическое, поскольку даже на высшем уровне 
своего развития, в школе Мо-цзы (мо-цзя), оно не достигло точной 
спецификации логики как таковой»1. Иначе на проблему смотрит А. 
А. Крушинский. «Проблема китайской логики, – пишет он, – должна 
быть поставлена заново. В пользу этого говорят, с одной стороны, 
уникальность, а с другой – крайне слабая изученность китайского ло-
гико-методологического наследия»2. Речь, согласно ему, должна идти 
«о существовании развитой логической теории в Древнем Китае…»3, 
а не о том, что было разработано школой имён, моистами или Сюнь-
цы. «Слово “логика”…, – пишет Крушинский, – используется мной 
исключительно в строго научном, терминологическом смысле этого, 
слишком часто поминаемого всуе – во всевозможных туманных куль-
турологических или даже житейски сниженных обыденных значениях 
– наименования. Иначе говоря, я имею в виду логику в современном 
смысле этого слова, то есть формальную (символическую или матема-
тическую)»4. Недостатком прежних попыток вскрыть подлинную 
древнекитайскую логику было, по его убеждению, то, что исследова-
тели исходили из того канона логики, который был разработан Ари-
стотелем и школой ньяя. Кроме того, эти поиски игнорировали «И 
цзин». Однако непременным условием достижения успеха является, 
согласно Крушинскому, «признание базовой роли “И-цзина” как от-
правной точки китайской логической традиции»5. 

И «настоящим прорывом в отечественном изучении логики “И-
цзина”, – считает он, – стали работы В. С. Спирина (1929 – 2002). В 
конце 1970-х – начале 1980-х гг. они положили начало российским 
исследователям логико-методологических аспектов древнекитайской 
мысли. Сердцевиной новаторского творчества В. С. Спирина была 
твёрдая убеждённость в существовании самобытной китайской логи-
ки, восходящей именно к “И-цзину” и многотысячелетней ицзино-

                                         
1 Кобзев А. И. Логика и диалектика в Китае // Духовная культура Китая. Энциклопе-
дия. В 5-ти т. [Т. 1:] Философия. М., 2006. С. 82. 
2 Крушинский А. А. Логика Древнего Китая // Философский журнал. 2016. Т. 9. № 4. 
С. 111. 
3 Крушинский А.А. Исследования логической мысли Древнего Китая: тупики и выхо-
ды. Часть I. Историография проблемы // Вопросы философии. 2015. № 4. С. 172. 
4 Крушинский А. А. Исследования логической мысли Древнего Китая: тупики и выхо-
ды. Часть II. Логика «И-цзина» //Вопросы философии. 2015. № 10. С. 173. Примеч. 2. 
5 Крушинский А. А. Исследования логической мысли Древнего Китая: тупики и выхо-
ды. Часть I. Историография проблемы. С. 171. 
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ведческой (…исюэ) традиции»1. Спирин, отмечает Крушинский, не 
всегда был прав, но «при всей спорности его порой чересчур смелых 
гипотез, выдающийся советский учёный глубоко осознал и макси-
мально акцентировал специфическую математичность китайского фи-
лософствования, чётко зафиксировав её источник – геометрическую 
образность и числовую алгоритмику “И-цзина”»2. Однако «вскоре по-
сле появления основополагающей монографии∗… наметился вектор 
на обнуление спиринского вдохновляющего посыла»3. 

А. А. Крушинский пишет: «Самообман насчёт мнимого отсут-
ствия самобытной и развитой логической теории в интеллектуальном 
багаже Китая – это не просто реликтовый анахронизм, он ещё и серь-
ёзно дезориентирует»4. Давая общую оценку ходу исследования древ-
некитайской логики, А. А. Крушинский отмечает «совершенно не-
удовлетворительный теоретический уровень большинства исследова-
ний логики “И-цзина”…»5 «Ради справедливости, – отмечает он, – на-
до признать, что логическое прочтение “И-цзина” оказалось на-
столько крепким орешком, что над ним бьётся не одно столетие уже 
не одно поколение исследователей»6. Сам он подходит к анализу того, 
чтó он называет древнекитайской логикой с позиций современной ма-
тематической (символической) логики, теории алгоритмов и теории 
игр. Он пишет: «Моей задачей является нахождение и фиксация того 
правильного ракурса (исходя как раз из современного понимания ло-
гики и актуальных тенденций её развития), в перспективе которого 
только и правомерно говорить о феномене собственно китайской ло-
гики»7. 

Такова позиция А. А. Крушинского. Я не собираюсь её анализи-
ровать. Это не входит в задачу настоящего исследования. Я лишь 
фиксирую точки зрения. Сам от себя я могу сказать лишь следующее. 
Можно и нужно искать логику в «И цзине», но будет ли это собствен-
                                         
1 Там же. С. 175. 
2 Там же. С. 176. 
∗ См.: Спирин В. С. Построение древнекитайских текстов. СПб., 2006. – А. Х. 
3 Крушинский А. А. Исследования логической мысли Древнего Китая: тупики и выхо-
ды. Часть I. Историография проблемы. С. 176. 
4 Крушинский А. А. Исследования логической мысли Древнего Китая: тупики и выхо-
ды. Часть II. Логика «И-цзина» С. 172. «Только пребывая под изрядным градусом ев-
ропоцентристского хмеля, можно уверовать в то, что на протяжении многих тысяче-
летий какая-то там зачаточная “недологика” (или ещё потешнее того – оккультная 
“нумерология”) безраздельно определяла менталитет нашего великого восточного 
соседа» (Там же. С. 177. Примеч. 42). 
5 Там же. С. 178. 
6 Там же. С. 178. 
7 Крушинский А. А. Логика Древнего Китая. С. 113. 
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но логическая теория как таковая? Тут напрашивается одна аналогия. 
Как известно, К. Г. Маркс не написал специального труда по теории 
диалектики. В. И. Ленин по этому поводу писал: «Если Marx не оста-
вил “Логики” (с большой буквы), то он оставил логику “Капитала”, и 
это следовало бы сугубо использовать по данному вопросу»1. Может, 
подобное имеет в виду Крушинский? То есть он исследует наличие в 
«И цзине» концепции логики, воплощённой в триграммах и гекса-
граммах? 

Выше отмечено, что этот автор заявил о том, что после 1976 г. 
(то есть после издания монографии В. С. Спирина) наметилось обну-
ление плодотворных идей Спирина. Он имеет в виду распространение 
идей нумерологического характера «И цзина». 

Одним из первых о связи «И цзина» с нумерологией стал писать 
А. И. Кобзев. В 1983 г. он писал: «На мой взгляд, специфику тра-
диционной китайской философии в содержательном аспекте обу-
словливает господство натурализма и отсутствие развитых идеа-
листических концепций типа платонизма или неоплатонизма (и тем 
более классического европейского идеализма нового времени), а в ме-
тодологическом аспекте – отсутствие такого универсального об-
щенаучного органона, как формальная логика (что, по-моему, являет-
ся прямым следствием неразвитости идеализма)»2. Далее Кобзев пи-
шет: «Место науки логики (кстати, первой подлинной науки в Европе; 
второй была дедуктивная геометрия, поскольку Евклид следовал за 
Аристотелем) как всеобщей познавательной модели (органона) в Ки-
тае, с моей точки зрения, занимала так называемая нумерология, т. е. 
теоретическая система, элементами которой являются математические 
или математикоподобные объекты – числовые комплексы и геомет-
рические структуры, связанные, однако, между собой главным обра-
зом не по законам математики, а как-то иначе – символически, ассо-
тиативно, фактуально, эстетически, мнемонически, суггестивно и т. 
д.»3. Эту же позицию Кобзев зафиксировал и в 2006 г.4 Он считает, 
что западной позиции «логика – диалектика» в Китае противостоит 

                                         
1 Ленин В. И. План диалектики (логики) Гегеля. [Оглавление малой Логики (Энцик-
лопедии)] //Он же. Полное собрание сочинений. Т. 29. Философские тетради. М., 
1973. С. 301. 
2 Кобзев А. И. Нумерологическая методология классической китайской философии. С. 
33. 
3 Там же. С. 34. Говоря об «общетеоретической методологии», Кобзев уточняет: «… 
Эпитет нумерологическая я прилагаю не к китайской математике, а к китайской фи-
лософии» (Там же. С. 39). 
4 См.: Кобзев А. И. Философия и духовная культура Китая //Духовная культура Китая. 
Энциклопедия. В 5-ти т. [Т. 1:] Философия. М., 2006. С. 48. 
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«нумерология и классификационизм»1. «Нумерологическая методоло-
гия, – пишет Кобзев, – неразрывно связана с отличающим китайскую 
философию и культуру вообще феноменом классификационизма…»2 
«Фундамент китайской нумерологии, – согласно ему, – составляют 
три типа объектов, каждый из которых представлен двумя разновид-
ностями: 1) “символы” – а) триграммы, б) гексаграммы (гуа); 2) “чис-
ла” – а) хэ ту (“магический крест”), б) ло шу; 3) главные онтологиче-
ские ипостаси “символов” и “чисел” – а) инь ян (тёмное и светлое), б) 
у син (пять элементов). Сама эта система нумерологизирована, по-
скольку построена на двух исходных нумерологических числах – 3 и 
2. 

В ней отражены все три главных вида графической символиза-
ции, использовавшиеся в традиционной китайской культуре: 1) “сим-
волы” – геометрические формы, 2) “числа” – цифры, 3) инь-ян, у-син – 
иероглифы»3. Согласно ему, наконец, «Чжоу и» «является функцио-
нальным аналогом аристотелевского Органона, компендиумом нуме-
рологической методологии, пронизывающей собой всю конфуциан-
скую каноническую (цзин) литературу»4. И прямо называет «Чжоу и» 
нумерологическим каноном5. 

С критикой данной позиции выступил А. А. Крушинский. Он на-
стаивает на положении о том, что «нумерология не может занимать 
место логики ни в Древнем Китае, ни где-либо ещё, по той простой 
причине, что логика и нумерология суть вещи едва ли сопостави-
мые»6. Истоки проникновения в тогда ещё советскую ицзинистику 
понятия «нумерология» Крушанский усматривает в заимствовании 
неправильного перевода на английский язык термина «учение об об-
разах и числах». Такой перевод допустил Д. Боде, переводя «Историю 
китайской философии» Фэн Ю-ланя. Он передал этот термин по-
английски как «нумерология». А. А. Крушинский пишет: «С энтузиаз-
мом подхваченный англоязычный псевдоэквивалент термина “учение 
об образах и числах” под пером не по разуму креативных культуроло-
гов, сервильно транслирующих прошловековые переводческие огрехи 
зарубежной синологии, курьёзным образом вдруг преобразился в мо-
                                         
1 См.: Кобзев А. И. Нумерологическая методология классической китайской филосо-
фии. С. 39. 
2 Там же. С.34. 
3 Кобзев А. И. Духовные основы китайской цивилизации //XXXIV научная конферен-
ция Общество и государство в Китае. М., 2004. С. 131. 
4 Там же. С. 41. 
5 См.: Там же. С. 36. 
6 Крушинский А. А. Исследования логической мысли Древнего Китая: тупики и выхо-
ды. Часть I. Историография проблемы. С. 177. 
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гучую методологическую концепцию, точнее – в некую вполне фанта-
зийную “нумерологическую методологию” – изумительное своей не-
лепостью словосочетание, придуманное кем-то из отечественных ав-
торов и широко разошедшееся в смутные перестроечные времена. 
Малокомпетентные в логико-методологических сюжетах авторы за-
ходят так далеко, что пытаются уверить нас в том, что якобы “в нату-
ралистическом мире китайца… место логики занимает нумероло-
гия”»1. 

Известный синолог и ицзинист В. С. Спирин так отреагировал на 
это нововведение: «… Перевод этот неудачен. В древнем Китае был 
выработан поразительно умный и гармоничный гносеологический 
принцип “образность-численность” (сян шу). В переводе получилось 
слепое и однобокое образование, ассоциирующееся с бессмысленной 
или мистической игрой в числа. В силу ассоциаций извращается даже 
та часть оригинала (“числа”), которая формально присутствует в пере-
воде (“нумер”). В древнекитайском контексте “шу” это не просто чис-
ла… …Речь идёт и об исчислениях в довольно широком смысле. Кро-
ме того, “шу” не мыслилось ограниченным некоторым самостоятель-
ным миром чисел, а понималось как отображение некоторого аспекта 
физического бытия»2. Спирин добавляет: «Суть… не в отдельных 
элементах комплекса “сяншу”, а в их единстве и в том, какую роль он 
играл в идеологии. Обычно считается, что “сяншу” – особенность 
идеологии комментаторов “И цзина”, но это не так. Парность “обра-
зов” и “исчислений” – явление более широкое». Оно встречается в ря-
де других сочинений безотносительно к «И цзину»3. Но к нему никто 
не прислушался ни тогда, ни после.  

Я не собираюсь вмешиваться в дискуссию. Но мне кажется, что 
всё же приверженцы «китайской нумерологии» перегибают палку. Под 
нумерологией понимается «система эзотерических верований о мис-
тических связях чисел с физическими объектами, процессами и жи-
знью людей и их сознанием, которые взаимосвязаны и влияют друг на 
друга»4. В объективной действительности и вправду существуют не-
которые зависимости и соотношения, которые могут быть выражены 
числами (например, разного рода циклы, закон золотого сечения и 

                                         
1 Там же. С. 176. Цитируется статья: Кобзев А. И. Философия и духовная культура 
Китая. С. 44. 
2 Спирин В. С. «Дао», «жэнь» и «чжи» в аспекте «нумерологии» (сян шу) 
//Пятнадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы док-
ладов. Ч. 1. М., 1984. С. 215 – 216. 
3 Там же. С. 216. 
4 Нумерология. – Режим доступа: https://ru. wikipedia.org/wiki/Нумерология 
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т.д.). К нумерологии это прямого отношения не имеет. Но чем дальше 
мы углубляемся в историческое прошлое, тем больше мы обнаружива-
ем веру в разного рода формальные числовые соответствия. Древний 
Китай не исключение. Э. Лип пишет: «Числа и их использование все-
гда считались в Китае чем-то очень важным и значительным…»1 Ско-
рее всего, они применялись и при гадании по «И цзину». Но считать 
последний исключительно нумерологическим каноном и вообще 
древнекитайскую когнитивную методологию нумерологией, на мой 
взгляд, – это уже слишком. С. В. Зинин пишет: «Большую роль в “И 
цзине” играет магия чисел. Однако с точки зрения авторов “Си цы 
чжуани”, числа носят вспомогательный характер, поскольку способны 
символизировать только то, что выразимо в терминах инь – ян, обозна-
чающих их основу. 

Между тем в космосе существует сила, стоя́щая выше этих прин-
ципов и обозначаемая иероглифом шэнь (“божественное, духовное”), 
для перевода которого У. Петерсен (во избежание ненужных ассоциа-
ций) предлагает использовать термин “нуминозное”. Здесь заключена 
суть религиозной аргументации в пользу эффективности мантического 
применения “И цзина”. “Си цы чжуань”, по мысли У. Петерсена, ут-
верждает, что “И цзин” – это средство восприятия нуминозного, кото-
рое практически недоступно иными путями, а также средство позна-
ния таинственных истоков перемен (и…) в космосе и социуме. “И 
цзин” сам нуминозен, поскольку таковы его перемены (и…)»2. Поня-
тие «нуминозное» (numinosum» ввёл теолог и религиевед Р. Отто. Оно 
происходит от латинского «nūmen», которое, среди прочего, означает 
волю богов, а в множественном числе (numina) – изречение оракула3. 
К. Г. Юнг принял данное понятие и отметил: «Нуминозное – это либо 
качество видимого объекта, либо невидимое присутствие чего-то, вы-
зывающее особого рода изменение сознания. По крайней мере, как 
правило»4. Но применительно к «И цзину» наиболее подходящим, мне 
кажется, является выражение «изречение оракула». Для того, кто об-
ращается к гаданию по «И цзину», и для гадателя последний и вправ-
ду обладает нуминозностью. 

                                         
1 Лип Э. Китайская нумерология. М., 2003. С. 4. 
2 Зинин С. В. Древняя мантика в новой историографической перспективе // Духовная 
культура Китая. Энциклопедия. В 5-ти т. [Т. 2:] Мифология. Религия. М., 2007. С. 133 
– 134. 
3 См.: Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. Изд. 2-е, переработ. и дополн. М., 
1976. С. 680. Лев. стбц. 
4 Юнг К. Г. Психология и религия //Он же. Архетип и символ. М., 1991. С. 133. 
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Особую позицию о сущности и назначении «Книги перемен» за-
няла К. И. Голыгина. Она пишет: «Чтение “Книги перемен” требует 
знания астрологии и владения её терминами – названиями планет, со-
звездий, участков небосвода, названиями годов в системе китайского 
календаря и его 24 сезонов, поскольку назначение “Книги перемен” – 
вычислить время совершения жертвоприношений, определить начало 
сезонов и года. Существующий перевод “Книги перемен” Ю. К. Щуц-
кого неудовлетворителен, потому что при всём своём таланте перево-
дчик оказался в плену комментаторов, которые игнорировали астро-
логическое содержание книги»1. 

В более ранней своей монографии Голыгина определяла «И 
цзин» «как вариант “шаманской книги”»2. В новой монографии она 
пишет: «“И цзин” – астрономический календарь, разновидность ас-
трономического оракула»3. Она пишет: «“Книга перемен” интерпре-
тируется автором исследования как астрономический календарь-цикл, 
это такая же астрономическая книга, как обрядовый календарь “Книга 
гор и морей” (“Шаньхай цзин”, букв[ально] “"Горы" и "моря" по трас-
се-параллели 28 зодиакальных созвездий”) или “Календарь по полуго-
диям – "вёснам" и "осеням" (составленный по меридианам)” (“Чунь 
цю вэй”). Все три календаря считают время циклами и меряют про-
странства по треугольникам и сдвоенным треугольникам – “горам”»4. 
Приведу ещё одно её положение: «Книга Перемен – это текст, описы-
вающий метод исчисления времени по нескольким для него основным 
субъектам небосвода: двум созвездиям Доу, Луне, Анти-Юпитеру, ме-
тодом, который совмещал в себе приёмы, идущие от глубокой древно-
сти»5. 

Мне трудно судить, насколько всецело права К. И. Голыгина. 
Возможно, что наряду с мантическим назначением «И цзин» имел ещё 

                                         
1 Голыгина К. И. «Великий предел». Китайская модель мира в литературе и культуре 
(I – XIII вв.). М., 1995. С. 26 – 27. 
2 Там же. С. 9. 
3 Голыгина К. И. Звёздное небо и «Книга перемен». М., 2003. С. 7. Вот более развёр-
нутая характеристика: «“Книга перемен” – книга жрецов-астрологов, у которых был 
свой профессиональный язык. Термины, употреблявшиеся в их текстах, могут иметь 
двоякий смысл. Добиваясь предельной стройности фразы и стремясь выражаться ла-
конично, жрецы часто использовали числовую символику…» (Там же. С. 27) 
4 Там же. С. 8. См. также: Там же. С. 151. «“Книга перемен”, – уточняет К. И. Голы-
гина, – была календарём, который уравнивал три типа года и, соответственно, три ка-
лендарные системы-циклы с разной длиной года. Эти три типа года и одновременно 
цикла иногда назывались “цикл юань по Небу”, “цикл юань по Человеку”, “цикл 
юань по Земле” (“тянь юань”, “жэнь юань”, “ди юань”)» (Там же. С. 29 – 30). 
5 Там же. С. 159. 
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и астрологически-астрономическое назначение. Но об этом судить 
специалистам. 

С семидесятых годов прошлого столетия появилась ещё одна ин-
терпретация «И цзина» – генетическая. В 1973 г. немецкий учёный М. 
Шёнбергер издал книгу «И цзин и генетический код: сокрытый ключ 
к жизни», в которой утверждал, что в «И цзине» закодирована генети-
ческая структура человека. Имеется в виду расположение гексаграмм 
в порядке, приписываемом Вэнь-вану. Краткое изложение идей этой 
книги дал А. А. Маслов1. Он, в частности, пишет: «Путём сложных, но 
достаточно логических подстановок удалось установить полное сов-
падение генетической структуры человека, молекулы ДНК и гекса-
грамм “И цзина”, если и то, и другое выразить в виде двоичного ко-
да»2. Суть состоит в следующем. Генетический код представляет со-
бой двойную спираль, что позволяет соотносить их между собой как 
Инь и Ян. Спираль включает 19 витков и 19-й виток приходится на 
64-й кодон, или триплет. Кодон (триплет) – единица структуры гене-
тического кода – состоит из трёх азотистых оснований, следующих в 
цепочке друг за другом. Этих оснований четыре – аденин, гуанин, ци-
тозин и тимин (в молекуле ДНК, в молекуле РНК – урацил). Те, кто 
пытается установить параллелизм между структурой «И цзина» и 
структурой генетического кода, соотносят указанные азотистые осно-
вания с диграммами (четырьмя образами, согласно ицзинистике). См. 
Рис. 1. 

Число кодонов (триплетов) в молекуле ДНК составляет 64, то 
есть столько же, сколько и гексаграмм. И если в последовательности 
гексаграмм, приписываемых Вэнь-вану, янские гексаграммы (№№ 1, 
3,5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63) выделить в один ряд, а параллель-
но под ним в ряд выделить иньские гексаграммы (№№ 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58, 62, 64), а затем мысленно представить эти два ряда как 
заворачивающиеся в спираль вокруг друг друга, то и получится аналог 
спирали ДНК. 

 

 
                         Тимин      Цитозин     Гуанин      Аденин 

 
Рис. 1. Соотнесение диграмм и «букв» генетического кода 

                                         
1 См.: Маслов А. А. Мудрецы Атлантиды. Ростов-на-Дону, 2007. Гл. 6. Неразгаданный 
«Канон перемен». 
2 Там же. С. 239. 
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Сам А. А. Маслов считает идею параллелизма структуры «И 
цзина» и структуры генетического кода красивой, но недоказанной 
гипотезой. Но имеются и те, кто уверен, что речь идёт больше, чем 
просто о параллелизме. Так, С. В. Петухов пишет: «При использова-
нии для записи координат в Бипериодической таблице кодонов не 
цифровой, а китайской триграммной формы каждый триплет получает 
индивидуальный координатный символ в виде древнекитайской гек-
саграммы: стопы из шести прерывных и непрерывных черт, имеющей 
внизу координатную триграмму его строки, а вверху координатную 
триграмму его столбца. Если заменить каждый триплет такой его ко-
ординатной гексаграммой, то Бипериодическая таблица триплетов 2∗ 
трансформируется в таблицу, которая удивительным образом сопада-
ет с исторически знаменитой таблицей 64 гексаграмм по Фуси из 
древнекитайской “Книги перемен”∗ ∗… Последняя на протяжении ты-
сячелетий утверждается китайцами в качестве всеобщего природного 
архетипа или максимально природосообразной системой. Тем самым, 
биохимическая система генетического кода оказывается сопряжённой 
с этой древнекитайской символической системой»1. 

Я не намереваюсь анализировать и оценивать данную позицию. 
Отмечу лишь, что без открытия двоичного счёта Ляйбницем, этот счёт 
не усмотрели бы в системе расположения гексаграмм по Фу-си, вне 
зависимости от того, имеется он там или нет. То же и с генетическим 
кодом. Параллелизм его с расположением гексаграмм стали усматри-
вать лишь после открытия структуры этого кода. Это явление в своё 
время Р. Авенариус называл интроекцией. Оно состоит в непроиз-
вольной, а подчас и намеренной, способностью проецировать на тот 
или иной предмет, «вкладывать» в него те или иные свои представле-
нии или знания о нём, которые данному вкладыванию не соответст-
вуют.  

Подходя к завершению главы, вернусь к цитировавшемуся выше 
А. Ю. Склярову. Обращение к книге Ф. Капры «Дао физики»2, позво-

                                         
∗ См.: Петухов С. В. Параллелизмы систем генетического кода и «Книги Перемен» // 
Китайская классическая «Книга Перемен» и современная наука. Сборник статей. М., 
2003. С. 59.  – А. Х. 
∗ ∗ Автор отсылает к Таблице 3, расположенной на 4-ё странице обложки сборника, в 
котором помещена его статья. – А. Х. 
1 Петухов С. В. Параллелизмы систем генетического кода и «Книги Перемен». С. 62. 
2 См.: Капра Ф. Дао физики. Исследование параллелей между современной физикой и 
мистицизмом Востока. СПб., 1994. Впоследствии Капра изменил подзаголовок своей 
книги. Он стал: «Общие корни современной физики и восточного мистицизма». 
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лило ему увидеть в «И цзине» «своеобразный аналог S-матрицы!..»1 И 
не просто аналог. Согласно ему, «оказывается, что “Книга перемен” – 
та же S-матрица, только конечная и двумерная. Но она ещё и шести-
уровневая (ведь построена на гексаграммах – фигурах из шести эле-
ментов)»2. И его окончательный вывод таков: «…“Книга перемен” яв-
ляется… неким символическим отображением “кода Вселенной”»3. 
Не стану это комментировать. Пусть этим займутся другие. Но с тем, 
что «код “Книги перемен”» и «код Вселенной» коррелируют между 
собой, с этим, я думаю, согласны все нынешние ицзинисты. Другое 
дело, в чём состоит этот «код»…  

И в завершение главы приведу слова В. М. Яковлева. Он пишет: 
«Можно сказать, мы по опыту знаем, что “И цзин” является гада- 
тельной книгой, и верим научным авторитетам, что он – философская 
книга. Таким образом, мы находимся под впечатлением, что мудрость 
и пророчество в “Книге Перемен” совершенно тождественны как по 
форме (мы имеем в виду её термины и высказывания), так и по смыс-
лу. 

Однако две эти функции “И цзина” даже текстуально не тожде-
ственны, они параллельны. И то, что все элементы текста привлека-
ются для прояснения ответа “И цзина” как оракула на заданный ему 
вопрос, на выраженное сомнение, на высказанную тревогу, затрудняет 
идентификацию, а также разграничение в нём собственно мантиче-
ских терминов…»4 и т. д. Одним словом, вопрос остаётся открытым… 

 

                                         
1 Скляров А. Компьютер Древнего Китая. С. 10. «В квантовой механике матрица рас-
сеивания, или S–матрица, – матрица величин, описывающая процесс перехода кван-
товомеханических систем из одних состояний в другие при их взаимодействии (рас-
сеянии)» (Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Матрица_ рассеяния) 
2 Скляров А. Компьютер Древнего Китая. С. 11. 
3 Там же. С. 12. 
4 Яковлев В. М. Число и слово в «Книге Перемен» //И цзин. «Книга Перемен» и её ка-
нонические комментарии. М., 1998. C. 8. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Глава вторая 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ 
ИЦЗИНИСТИКОЙ 

(Продолжение) 
 

2. Проблема сущности и происхождения гуа 
 
2.1. Сущность гуа. А теперь рассмотрим вопрос о том, что такое 

гуа 卦 – триграмма и/или гексаграмма – с точки зрения ицзинистики. 
Согласно А. И. Кобзеву, гуа – это «мантико-нумерологическая графе-
ма, гадательная фигура и бирка, прежде всего триграмма и гексаграм-
ма. Одна из самых оригинальных и фундаментальных общеметодоло-
гических категорий китайской философии, изначально и в собствен-
ном смысле обозначающая арифметически и геометрически выверен-
ные символы архетипов как конститутивные элементы двух универ-
сальных классификационных схем (восьми триграмм – ба гуа и 64 
гексаграмм – лю ши сы гуа). Этимологически восходит к изображению 
геометризированных графических результатов скапулимантии – гада-
ния на костях (бу)»1. Понятием «бу» обозначалась также пластроман-
тика – гадание на черепашьих панцирях. «Позднéе, – отмечает Кобзев, 
– гуа были связаны с другой гадательной практикой – на тысячелист-
нике (ши), построенной на получении числовых комбинаций… В ито-
ге гуа объединили идеи геометрической символизации и числовой 
комбинаторики, из чего выросла общетеоретическая нумерологиче-
ская методология…»2 Гадание по «И цзину» использует именно стеб-
ли тысячелистника. 

Не стану комментировать данную дефиницию гуа, принадлежа-
щую Кобзеву, отмечу лишь два момента. Слово «бирка» здесь явно 
неуместно. Бирка, конечно, знак, но знак вещественный, а не графи-
ческий или как-то иначе изображённый. И второй момент, более важ-
ный. А. И. Кобзев подчёркивает общеметодологический характер гуа. 
Надо отметить, что для него вообще характерно, мягко говоря, стран-
ное понимание соотношения методологии и философии. Но об этом 
речь пойдёт в другой главе. На сём оставлю в покое А. И. Кобзева с 
его нумерологией и нумерологической методологией.  
                                         
1 Кобзев А. И. Гуа [2] //Духовная культура Китая. Энциклопедия. В 5-ти т. [Т. 1:] 
Философия. М., 2006. С. 198. См. также: Он же. Китайская книга книг // Щуцкий 
Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. и дополн. М., 
1993. С. 11.  
2 Кобзев А. И. Гуа [2]. С. 198. См. также: Он же. Китайская книга книг. С. 11. 
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Гуа – триграмма и/или гексаграмма – есть прежде всего знак (де-
сигнат, сигнификат), а знак обладает значением, которым является 
представляемый знáком денотат, референт. Каждая из восьми три-
грамм (ба гуа) в китайской традиции соотносится в первую очередь с 
определённым природным феноменом: Цянь (☰) означает небо, Кунь 
(☷) – землю, Чжэнь (☳) – гром, Кань (☵) – воду, Гэнь (☶) – гору, 
Сюнь (☴) – ветер, Ли (☲) – огонь, Дуй (☱) – водоём. Каждое из этих 
значений, как и в эпоху Архаики бинарные оппозиции, «конвертиру-
ется» в другие. Так, Цянь означает также творчество, крепость, отца; 
Кунь – исполнение, самоотдачу, мать. И так далее. Каждая гексаграм-
ма также имеет своё название. Если она состоит из двух одинаковых 
триграмм (а таких гексаграмм всего восемь), то она имеет то же на-
звание, что и триграмма. Ю. А. Швырёв называет такие гексаграммы 
кардинальными1. 

«И цзин» «состоит из 64 символов, каждый из которых выражает 
ту или иную жизненную ситуацию во времени с точки зрения её по-
степенного развития. Символы состоят из шести черт каждый; и эти 
черты обозначают последовательные ступени развития данной ситуа-
ции»2. Конечно, строго говоря, ни триграмма, ни гексаграмма не яв-
ляются символами. Но я пропускаю это «мимо ушей». «Гексаграммы 
(да и триграммы. – А. Х.), вопреки норме китайской письменности, 
пишутся снизу вверх, и в соответствии с этим счёт черт в гексаграмме 
начинается снизу. Таким образом, первой чертой гексаграммы счита-
ется нижняя, которая называется начальной, вторая черта это вторая 
снизу, третья – третья снизу и т. д. Верхняя черта называется не шес-
той, а именно верхней (шан)»3. Местá черт в гексаграмме называются 
позициями (вэй). Нечётными являются начальная, третья и пятая; чёт-
ными – вторая, четвёртая и верхняя. Это – абсолютные характеристи-
ки. Места могут занимать как нечётные (цельные), так и чётные (разо-
рванные) черты. Если нечётные позиции, т. е. позиции начальной, 
третьей и пятой заняты реальными нечётными чертами, то их распо-
ложение называется уместным. Если же, наоборот, на нечётных пози-
циях находятся чётные черты, то такое их расположение считается не-
уместным. В шестидесяти четырёх гексаграммах на уместных пози-

                                         
1 См.: Швырёв Ю. А. О гексаграммах мавандуйского «И цзина» //Семнадцатая на-
учная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы докладов. Ч. I. М., 
1986. С. 51. 
2 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. и 
дополн. М., 1993. С. 282. 
3 Там же. С. 85. 
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циях оказываются не все черты. Единственной гексаграммой с полной 
уместностью позиций является гексаграмма «Цзи цзи» (䷾), а гекса-
граммой с полной неуместностью черт является гексаграмма «Вэй 
цзи» (䷿). 

В «Си цы чжуани» сказано: «В ян-триграммах больше инь-[черт]. 
В инь-триграммах больше ян-[черт]. В чём причина этого? Ян-
триграммы – нéчет, инь-триграммы – чёт. Каково действие их Дэ? В 
ян-триграммах единица – государь, двойки – народ. Это Дао благород-
ного мужа. В инь-триграммах двойка – государь, единицы – народ. Это 
Дао маленького человека»1. Ван Би так разъясняет  данное место: 
«Малочисленное является ценным в многочисленном; единое является 
главным во многом. 

Если в данной гексаграмме пять [линий] Света и одна [линия] 
Тьмы, то одна [линия] Тьмы является в ней главным; если же – пять 
[линий] Тьмы и одна – Света, то [линия] Света является в ней глав-
ным. 

  Свет – это то, к чему стремится Тьма, 
  Тьма – это то, к чему стремится Свет 
[Если линия] Света только одна – разве же пять линий Тьмы мо-

гут не стремиться вместе к ней. [Если линия] Тьмы только одна, – раз-
ве же пять линий Света∗ могут не следовать вместе за ней. Поэтому 
линия Тьмы хотя и малоценна, но является главным данной гекса-
граммы, занимая [в ней] крайне небольшое место. 

Но иногда бывает, что [мы] отбрасываем линию и [берём] две 
триграммы, [так как] сущность гексаграммы не вытекает из линии»2. 
Я думаю, что данная идея придумана гадателями в целях усложнения 
смыслового содержания гексаграмм. А может, это – проекция на три-
грамму или гексаграмму политического устройства Древнего Китая, в 
котором ван (= единица) стои́т над народом (= двойки). 

А. А. Крушинский предложил иную трактовку сущности и назна-
чения гуа. Он пишет: «Я утверждаю и намерен обосновать это утвер-
ждение…, что гексаграммы представляют собой теоретическое вос-
создание китайской иероглифики, так что отдельная гексаграмма 
предстаёт как своего рода обобщённая, унифицированная и отрефлек-
                                         
1 «Си цы чжуань» («Комментарий приложенных слов») //И цзин. («Канон пере-
мен»). М., 2005. С. 217. 
∗ Здесь это слово, судя по всему, по техническим причинам напечатано со строч-
ной буквы. Восстановлено по смыслу. – А. Х. 
2 Ван Би. Основные принципы Книги Перемен //Петров А. А. Ван Би. 226 – 249. 
Из истории китайской философии. Труды Института Востоковедения. XIII. М.; Л., 
1936. С. 100. 
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тированная идеограмма естественного языка (каковым является вэнь-
янь). В отличие от стихийно складывающегося естественного языка, 
составной частью которого является китайская письменность, ицзи-
новский символизм (64 гексаграммы) представляет собой, несомнен-
но, искусственное образование – сознательно сконструированную сис-
тему, генетически и функционально вторичную теоретическую “над-
стройку” над иероглификой. Вот почему полный набор гексаграмм 
следует понимать как формализацию когнитивно значимых аспектов 
китайского классического литературного языка»1. Не берусь это ком-
ментировать, так как не владею китайским языком. Но у меня всё же 
вызывает сомнение тезис о том, что система гексаграмм является 
формализацией системы «когнитивно значимых аспектов китайского 
классического литературного языка». 

В каком-то смысле с Крушинским солидарен К. И. Месаксуди. Он 
отмечает, что «проблема происхождения китайской письменности 
окончательно до сих пор не решена. Одно только достоверно, что к 
тому времени (ко времени, когда, согласно преданию, советник прави-
теля Хуан-ди Цан Цзе изобрёл иероглифы (гу вэнь). – А. Х.) уже суще-
ствовали гексаграммы (ГГ) и триграммы (ТГ)»2. Триграммы и магиче-
ский квадрат Ло шу, полагает Месаксуди, «в те далёкие времена со-
ставляли едва ли не все достояния науки… Изобрести что-нибудь но-
вое можно только на базе уже созданного раньше…»3 Исходя из этого 
допущения, он выдвигает гипотезу «об использовании ба-гуа при соз-
дании древних иероглифов, историко-филологическим основанием ко-
торой служат сами иероглифы с их взаимными сочетаниями, тем бо-
лее что и китайская традиция связывает появление письменности с 8 
ТГ»4. 

К. И. Месаксуди разделяет иероглифы на простые и сложные 
знаки и три вида. К простым знакам он относит такие виды, как пик-
тограммы и идеограммы, к сложным – такой вид, как синтеграммы. 
Он пишет: «Линейное считывание последовательности 8 ТГ, связан-
ной с именем Фу-си, сверху вниз и справа налево… даёт основание 
предположить, что отсюда и произошло считывание китайских тек-

                                         
1 Крушинский А. А. Гексаграммы – формальный язык синоцентричной цивилиза-
ции //XXXVI научная конференция Общество и государство в Китае. М., 2006. С. 
217. 
2 Месаксуди К. И. Роль восьми триграмм в создании древнего письма //Двадцать 
третья научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы докла-
дов. Ч. I. М., 1991. С. 86. 
3 Там же. С. 87. 
4 Там же. 
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стов сверху вниз и справа налево. Правда, есть ещё одна версия, со-
гласно которой китайские иероглифы читаются сверху вниз потому, 
что их сперва стали записывать на узких бамбуковых дощечках. Отве-
та на то, почему запись ведётся справа налево, здесь нет»1. Месаксуди 
отмечает, что имеет место повторение одной и той же пиктограммы 
или идеограммы до трёх раз, а также делает другие наблюдения. И де-
лает заключение: «В итоге можно утверждать, что в создании гу-вэня 
чётко прослеживается троичная структура ба-гуа, однозначно свиде-
тельствующая об использовании ТГ как кода при составлении древних 
иероглифов и даже применении троичности в последующих их усо-
вершенствованиях»2.  

Я не собираюсь обсуждать данную точку зрения, я лишь привожу 
её как имеющую место. 

В других своих работах А. А. Крушинский пытается определить 
гексаграммы как категории. В одной из них он пишет: «Гексаграммы 
“И-цзина” в широком смысле (то есть вместе с их канонизированным 
традицией текстологическим обрамлением, в первую очередь вклю-
чающим в себя гексаграммные названия) представляют собой графи-
ческую репрезентацию китайского категориального ви́дения мира»3. 
«Действительно, – пишет он в другой работе, – гексаграммы удовле-
творяют всем требованиям, предъявляемым к категориальным пред-
ставлениям. Они, во-первых, обладают наивысшей степенью общно-
сти, потому что остальные важные понятия (такие, например, как дао, 
дэ, тянь, цзюнь-цзы и т. д.), выступают в качестве образов (сянь) по 
отношению к образующим гексаграммы триграммам. Аналогично 
сводимы к гексаграммам и главнейшие классификационные схемы 
(такие, как инь-ян, тянь-ди-жэнь, у син, цзя цзы и др.). Во-вторых, 
гексаграммы – это аподиктические очевидности, в том смысле что 
они обладают высшей достоверностью для традиционного сознания и 
являются его последней и наиболее твёрдой основой. […] Наконец, в-
третьих, система гексаграмм отчётливо внеэмпирична. Ведь она не на-
бор эмпирических констатаций, не свод неких индуктивных обобще-
ний на основе опыта или сумма выводов теоретической науки. Она 
построена на основе чисто формальных – математически - комбина-
торных – соображений и потому представляет собой априорную кон-
струкцию. 

                                         
1 Там же. С. 88 – 89. 
2 Там же. С. 89. 
3 Крушинский А. А. Исследования логической мысли Древнего Китая: тупики и 
выходы. Часть II. Логика «И-цзина» //Вопросы философии. 2015. № 10. С. 175. 
Примеч. 20. 
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Однако, – продолжает Крушинский, – все вышеперечисленные 
характеристики гексаграмм всё же не отменяют того неоспоримого 
факта, что любая из 64 гексаграмм есть не более чем набор черт. По-
этому, вообще говоря, остаётся совершенно неясным, какое отноше-
ние совокупность черт может иметь к понятиям вообще и к категори-
ям в частности. Разрешить эту неясность поможет проведение строго-
го разграничения между собственно гексаграммами (т. е. гексаграмм-
ной графикой) и теми смыслами, которые фиксируются гексаграм-
мными названиями. Только названия гексаграмм являются обозначе-
ниями категорий (“смыслов” в традиционной китайской терминоло-
гии). 

Но если собственно гексаграммы – это не категории, то тогда что 
же они такое? Мы получим ответ на этот вопрос, если вспомним их 
основную функцию – снабжать смыслы, идеи, подразумеваемые гек-
саграммными названиями, отвечающие этим идеям образами… Грубо 
говоря, назначение собственно гексаграмм состоит во взаимоувязыва-
нии абстрактных смыслов (т. е. категорий) с эмпирическими образ-
ами, входящими в круг значений термина “образ” (сян). Тут нет ниче-
го удивительного, ведь, согласно известному свидетельству Сицы 
чжуани, именно образы являются единственным адекватным сред-
ством выражения абстрактных идей, замысленных в своё время со-
вершенномудрыми»1. «Однако же, – пишет он, – для их (гексаграмм. – 
А. Х.) идентификации в качестве категорий недостаточно популярных 
представлений о категориях (“наиболее общие понятия”, “предельно 
широкие по своему объёму понятия, для которых нельзя найти более 
широкие родовые понятия” и т. п.). Требуется обращение к гораздо 
более серьёзным философским идеям и конструкциям»2. И он обра-
щается к И. Канту, к его учению о трансцендентальной схеме и ут-
верждает, что «собственно гексаграммы (т. е. трансцендентальные 
схемы, по Канту) являются структурообразующим фактором китай-
ского понятийно-категориального аппарата. Именно они консолиди-
руют выглядящие разрозненными – совершенно не связанными друг с 
другом – понятия, фиксируемые гексаграммными названиями (напри-
мер, “Сближение”, “Тяжба”, “Скромность” и т. п.), в единую систему 
универсальных (а не региональных – например, специально-научных) 
категорий. По этой причине они являются тем безошибочным крите-
рием, точнее маркером, с помощью которого система категорий от-

                                         
1 Крушинский А. А. Что такое гексаграммы И цзина? // XXXV научная конферен-
ция «Общество и государство в Китае». М., 2005. С. 206 – 207. 
2 Там же. С. 206. 
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чётливо выделяется из всех остальных – менее значимых – понятий 
традиционной китайской философии и культуры»1. 

К некоторым аспектам данного фрагмента я вернусь впоследст-
вии, а пока отмечу следующее. В каком-то смысле с А. А. Крушин-
ским можно согласиться в том, что гексаграммы репрезентируют ка-
тегориальное ви́дение мира древних китайцев. Однако его представ-
ление о том, чтó такое категории, кондово-диаматовское. Я не согла-
сен с его тезисом о том, что такие универсалии, как Дао и Дэ суть де-
риваты гексаграмм. И ещё с одним его тезисом я не согласен, а имен-
но, согласно которому категории – это не сами гексаграммы, а их на-
звания. Вот, к примеру, названия гексаграмм: № 6 – «Сун» («Тяжба»), 
№ 22 – «Би» («Убранство»), № 33 – «Дунь» («Бегство»), № 37 – «Цзя 
жэнь» («Домашние»), № 54 – «Гуй мэй» («Невеста») и так далее. В 
чём категориальность этих названий? И ещё. В мавандуйском вариан-
те «И цзина» «примерно половина гексаграмм (точно – 34) названы 
более или менее отличающимися от стандартного текста иероглифа-
ми…»2 Как быть в этом случае? 

«Знание общего смысла символов “гуа”, – отмечает И. С. Лисе-
вич, – подсказывает направление дальнейших поисков»3. Это, конеч-
но, верно, но с поисками этого смысла не всё пока обстоит благопо-
лучно. Оставлю и я его до поры до времени. 

2.2. Проблема происхождения и образования гуа. И. С. Лисе-
вич пишет, что «вопрос о происхождении… триграмм весьма не-
ясен»4. «Перед синологами, – как бы продолжает его мысль известный 
ицзинист С. В. Зинин, – стои́т важная проблема самогó происхожде-
ния “И цзина”: как возникли триграммы и гексаграммы, когда и кем 
написаны оракулы и комментарии при гексаграммах и т. д. Одним из 
парадоксов ицзиноведения является отсутствие свидетельств раннего 
происхождения начертания гексаграмм в их современной форме. Наи-
более древние тексты относятся к Ранней Хань∗. Как указывает в сво-
ей работе Л. Вандермеерш, ещё в эпоху Чжань-го∗∗ отсутствовало чёт-

                                         
1 Там же. С. 208. 
2 Кобзев А. И. Китайская книга книг //Щуцкий Ю. К. Китайская классическая 
«Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. и дополн. М., 1993. С. 12. 
3 Лисевич И. С. К проблеме интерпретации древних триграмм «ба гуа» //Десятая 
научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы и доклады. Ч. I. 
М., 1979. С. 46. 
4 Там же.  
∗ Ранняя, или Западная, Хань существовала с 206 г. до н. э. по 9 г. н. э. – А. Х. 
∗∗ Эпоха Чжань-го, или Эпоха сражающихся царств, существовала с 453 по 221 гг. 
до н. э. – А. Х. 
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кое представление о линии гексаграммы. Автор развивает появив-
шуюся недавно в КНР и быстро распространившуюся на Западе гипо-
тезу о первоначально цифровой форме гексаграмм (возможно, что ещё 
даже в эпоху Шан∗∗∗)»1. «Только при Ранней Хань, – излагает мысль Л. 
Вандермеера С. В. Зинин, – возникло графическое изображение гекса-
грамм и был разработан связанный с теорией бинарного космогенеза 
метод выведения их всех через последовательное удвоение (наслое-
ние) линий инь и ян»2. 

Китайский ицзинист Лю Да-цзюнь пишет, что «встаёт вопрос о 
времени возникновения процедуры удвоения триграмм. Древние му-
жи отвечали на этот вопрос по-разному: Ван Би (226 – 249) считал, 
что начало процедуре удвоения триграмм положил Фуси; Чжэн Сюань 
– что Шэнь-нун; другие указывали на великого Юйя. Сыма Цянь (145 
– 86 гг. до н. э.), Бань Гу (32 – 92 гг.), Ян Сюн (53 до 18 гг.) и Ван Чун 
(27 – 97 гг.) приписывали инициативу в этом Вэнь-вану»3. Приведу 
ещё две цитаты из сочинения Лю Да-цзюня. Первая: «До династии 
Цинь (246 – 207 г. до н. э.) текст “Чжоу и”, по общему признанию, 
имел “две части” – верхнюю шан и нижнюю ся»4. Вторая цитата: «И 
даже во время династии Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.) текст “Чжоу 
и” продолжали именовать “составным” – “бянь”. Так, например, в 
“Хань шу. И пэнь чжи” – “Письменные памятники династии Хань. 
Обзор искусства и литературы” сказано: “Вэнь-ван, удвоив триграммы 
"Перемен" до шести черт, разделил весь текст на верхнюю и нижнюю 
части – “бянь”.  А в “И вэй. Цянь цзо ду” – “Нити перемен. Мера про-
никновения в гексаграмму "Цянь"” сообщается: «Поэтому верхняя 
бянь состояла из 30-ти гексаграмм, изображающих [путь] солнца-ян; 
путь луны-инь не составляет простую пару с (путём солнца-ян), по-
этому нижняя бянь имеет 34-е гексаграммы, копирующих [путь] лу-
ны-инь»5. 

Таким образом, согласно данной позиции, гуа появились в прак-
тике гадания и из неё. А. М. Карапетьянц утверждает, что «запись ме-
тафизических построений при помощи триграмм и гексаграмм есть 

                                         
∗∗∗ Эпоха Шан, или Шан-Инь существовала с 1554 по 1046 гг. до н. э. – А. Х. 
1 Зинин С. В. Древняя мантика в новой историографической перспективе 
//Духовная культура Китая. Энциклопедия. В 5-ти т. [Т. 2:] Мифология. Религия. 
М., 2007. С. 131. 
2 Там же. С. 131. 
3 [Лю Да-цзюнь.] «И цзин» и историко-философская традиция древности и сред-
невековья. М., 1992. С. 9. 
4 Там же. С. 10. 
5 Там же. С. 10 – 11. 
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вторичное использование классификационных гадательных симво-
лов»1. Прямо противоположной позиции придерживается А. А. Мас-
лов. Он пишет: «Иероглиф – это рисунок, со временем перешедший в 
символ, гексаграмма – изначально символическая кодировка реально-
сти. …Гексаграммы предшествовали иероглифам. Рискнём предполо-
жить и большее – они, возможно, и не были связаны с иероглифами»2. 
Но вернёмся к концепции мантического происхождения гуа. 

«Генезис китайской культуры неотделим от мантики»3, –  пишет 
С. В. Зинин. И ещё: «Китай издавна славился среди своих соседей как 
родина мантики»4. «Испокон веку Китай был страной высокоразвитой 
гадательной культуры»5, – вторит ему А. И. Кобзев и добавляет, что 
«китайский подход к гаданиям всегда отличался взвешенностью и ра-
ционализмом»6. То же самое утверждает и Зинин: «Для всего процесса 
развития гадательных методов в древнем Китае характерно сильное 
стремление к рационализации и стандартизации»7. Кобзев объясняет 
эту особенность следующим образом. «Истоки совмещения в Китае 
высокоразвитости мантики с ограничительно-рационалистическим 
подходом к ней следует искать в особенностях главного гадательного 
канона (цзин…), бывшего такой же, как Библия для Запада, книгой 
книг китайской культуры и изначально носившего краткое название 
“И” (в стандартном переводе – “Перемены”), а затем приобретшего 
более развёрнутые имена “Чжоу и” (“Всеохватно-круговые/Чжоуские 
перемены”) и “И цзин” (“Канон перемен”)»8. Получается, что «И 
цзин» появился вместе с мантической практикой или же немного 
позже и тем самым способствовал её рационалистичности. 

В своей статье «Гуа [2]» А. И. Кобзев даёт краткий и сжатый 
очерк истолкования в ицзинистике происхождения гуа. Приведу вы-
держки из этого очерка. «По мнению Ли Цзин-чи, триграммы сфор-
мировались в период перехода от узелкового письма (цзе шэн) к запи-
сям-зарубкам на бамбуковых планках (шу ци). Так, целая линия заме-
нила большой узел, прерванная – два малых»9. «Согласно Фэн Ю-
                                         
1 Карапетьянц А. М. «Чуньцю» и древнекитайский «историографический» ритуал 
// Конфуциева летопись «Чуньцю» («Вёсны и осени»). М., 1999. С. 264. 
2 Маслов А. А. Мудрецы Атлантиды. Ростов-на-Дону, 2007. С. 219. 
3 Зинин С. В. Древняя мантика в новой историографической перспективе. С. 124. 
4 Там же. 
5 Кобзев А. И. Традиция предсказаний и «Канон перемен» //Духовная культура 
Китая. Энциклопедия. В 5-ти т. [Т. 2:] Мифология. Религия. М., 2007. С. 144. 
6 Там же. 
7 Зинин С. В. Древняя мантика в новой историографической перспективе. С. 131. 
8 Там же. 
9 Кобзев А. И. Гуа [2]. С. 198. 
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ланю, триграммы возникли из практики гадания на панцирях черепах 
при династии Шан-Инь. Получавшиеся в результате прокалывания 
панцирей трещины назывались чжао, их истолкование гадателями 
служило ответом на поставленный вопрос: сулит ли грядущее собы-
тие “счастье” (цзи) или “несчастье” (сюн). Высказанное гадателем ис-
толкование называлось чжоу цы (вещее слово). Три- и гексаграммы 
суть копии пророческих трещин чжао, подвергшиеся стандартиза-
ции»1. «По Юй Дунь-кану, триграммы представляют собой набор 
символов, отражающих гадательные процедуры раскладывания стеб-
лей тысячелистника»2. «Ван Юй-шэн полагает, что черты ян (целые) и 
инь (прерванные) в триграммах – символы чётных и нечётных чисел 
из древней гадательной практики»3. Существует традиция, согласно 
которой гуа произошли от чисел. Таким образом, единства даже среди 
китайских ицзинистов не наблюдается. 

Итак, имеется три основные точки зрения. Что о них можно ска-
зать? В «Си цы чжуани» сказано: «В глубокой древности вязали узлы 
на верёвках и с помощью этого управляли. Впоследствии совершен-
номудрые люди заменили этот способ и ввели письменность. Она ис-
пользовалась чиновниками для управления и для контроля над про-
стыми людьми»4. В «Дао дэ цзине» сказано: «Пусть народ снова начи-
нает плести узелки и употреблять их вместо письма»5. В «Википедии 
– свободной энциклопедии» имеется две статьи на эту тему. В одной 
говорится: «Во времена Жан Чэна, Сюань Юаня, Фу Си и Шэнь-нуна 
люди завязывали узлы, чтобы общаться между собой. Для обозначе-
ния важного дела использовалась верёвка для завязывания большого 
узла; для обозначения незначительного дела завязывался небольшой 
узел. Число узлов соответствовало числу дел, с которыми будут иметь 
дело»6. В другой статье сказано, что узелковое письмо в Китае – «спо-
соб записи при помощи завязывания узлов на верёвке. Якобы сущест-
вовал в древнем Китае до изобретения иероглифической письменно-
сти»7. В данной статье выражено сомнение. Но я считаю, что оно су-
ществовало и называлось «цзе-шен».  
                                         
1 Там. С. 199. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 200. 
4 «Си цы чжуань». («Комментарий приложенных слов»). С. 216. 
5 «Дао дэ цзин» //Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х т. Т. 1. М., 
1972. С. 138. 
6 Узелковое_письмо. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Узелковое_письмо 
7 Узелковое письмо в Китае. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Узелковое_письмо_в_Китае 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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В статье «Цзе-шен» (автор не указан) сказано, что оно применя-
лось «в древнем Китае династии Шан-Инь (XIV – II вв. до н. э.)»1. 
«Возможно, – сказано в этой статье, – самая древняя книга китайских 
гаданий “Ицзин” изначально была узелковой»2. В статье приведено 
изображение цзе-шен: 
 

 
Но в этой же статье сказано: «В XIV в. до н. э. цзе-шен и ба-гуа 

были заменены иероглифами»3. Это весьма странное суждение. Ба гуа 
сохранились до настоящего времени. В статье «Как называется узел-
ковое письмо» (автор также не указан) говорится: «Согласно археоло-
гическим данным, “узелки на память” китайцы стали завязывать при-
мерно в период династии Тан и династии Сун (960 – 1229 гг.), но по-
пулярным оно стало при династиях Мин и Цин (1368 – 1911 гг.)»4. В 
данной статье также сказано: «Как выглядело китайское узелковое 
письмо? Ответить на этот вопрос сейчас довольно сложно. Известно 
только, что на веревке “шен” специальным костяным крюком “си” 
плелись узлы “цзе", что все важные дела и события обозначались 
большими узелками, а малозначительные – малыми. Число узлов со-
ответствовало числу дел. И это были красивые и сложные узоры, ко-
торые сегодня может попытаться повторить только мастер»5. В статье 
«Цан Цзе» из Википедии сказано, что Цан Цзе – «придворный исто-
риограф мифического императора Хуан Ди, считается создателем ки-
тайской письменности – набора пиктограмм, ставших основой для 
дальнейшего возникновения иероглифов, что послужило причиной 
отказа от узелкового письма»6. Сыма Чжень (VIII в. н. э.) пишет, что 
«[Пао-си]∗ создал письмена, чтобы заменить обычай завязывания уз-
лов на верёвках»7. В уже цитировавшейся статье «Узелковое письмо в 
                                         
1 Цзе-шен. – Режим доступа: http://rbardalzo.narod.ru/4/cze.html 
2 Там же.  
3 Там же.  
4 Как называется узелковое письмо. – Режим доступа: https://vipsu.ru/what-is-the-
name-of-the-nodule-letter.html 
5 Там же.  
6 Цан_Цзе. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Цан_Цзе 
∗ Пао-си – это Фу-си. Ещё одно его имя – Бао-си. – А. Х. 
7 Глава Сань-хуан бэнь цзи. («Основные записи о трёх властителях») //Сыма Цянь. 

http://rbardalzo.narod.ru/4/cze.html
https://vipsu.ru/what-is-the
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Китае» говорится: «Согласно легендам, впоследствии правитель Фу-
си изобрёл триграммы, а придворный историограф Цан Цзе императо-
ра Хуан-ди создал иероглифы. Это и послужило причиной отказа от 
узелкового письма»1. Таким образом, если верить данной статье, соз-
дание триграмм и создание иероглифического письма – независимые 
друг от друга явления. 

Во всех этих статьях ничего не говорится о том, что узелковое 
письмо (цзе шен) применялось в практике гадания. Но вполне воз-
можно, что нечётное число фиксировалось большим узлом, а нечётное 
– двумя малыми. Но такие записи могли вестись и в гадании на стеб-
лях тысячелистника, в котором нечет и чёт – значимые величины. 
«Узелковая версия» может быть принята, если допустить, что гуа 
(триграммы и гексаграммы) изначально имели графемную форму. 
Версия о том, что гуа возникли из практики бу – скапулимантики (га-
дание на лопатках крупного рогатого скота) или пластромантики (га-
дание на черепашьих панцирях) мне кажется несостоятельной. На 
костях вследствие прижиганий появлялись трещины. Среди них вы-
биралась так называемая «вещая трещина» (чжао), которая и подле-
жала истолкованию. Трещина только случайно может оказаться ров-
ной, чтобы она превратилась в черту-яо. Вряд ли эти трещины были 
идеально ровными и притом строго горизонтальными, чтобы их как-то 
стандартизировать, дабы получились гуа. Не случайно практика бу со 
временем была оттеснена практикой ши – ахиллеомантикой (гаданием 
на стеблях тысячелистника). «Ахиллеомантика, – пишет С. В. Зинин, – 
располагает не только иной техникой, но и каноническим текстом – “И 
цзином”, или “Чжоу и”»2. Так что пока более убедительной выглядит 
версия, согласно которой в практике ахиллеомантики результаты гада-
ния сначала фиксировали при помощи узелкового письма, а после пе-
решли на триграммы и гексаграммы. Именно пока.  

Ю. К. Щуцкий пишет: «Каждая гексаграмма может рассматри-
ваться как сочетание двух триграмм. Их взаимное отношение харак-
теризует данную гексаграмму»3. Ицзинистами так она и рассматрива-
ется. Нижняя триграмма по-китайски называется «чжэнь», верхняя – 
«хуй»4. Как отмечает Щуцкий, «принято считать, что нижняя три-

                                                                                                                        
Исторические записки (Ши цзи). Т. I. Изд. 2-е, исправл. и дополн. М., 2001. При-
ложения. С. 345. 
1 Узелковое письмо в Китае. 
2 Зинин С. В. Древняя мантика в новой историографической перспективе. С. 130. 
3 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. и 
дополн. С. 86 (курсив мой. – А. Х.). 
4 См.: Кобзев А. И. Китайская книга книг. С. 20. 
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грамма относится к внутренней жизни, к наступающему, созидаемо-
му, а верхняя – к внешнему миру, к отступающему, к разрушающему-
ся, т. е.  

   ☰} внешнее, отступающее, разрушающееся  
   ☰} внутреннее, наступающее, созидающееся»1 

Иногда, отмечает Щуцкий, гексаграмму рассматривают как состоя-
щую из трёх диграмм:  
       ⚌} Небо 
       ⚌} Человек 
       ⚌} Земля2 

 
О том, что гексаграммы образовались путём удвоения триграмм, 

говорится и в «Си цы чжуани». Там сказано: «Восемь триграмм со-
ставляют ряд, образы [вещей] заключены в них. В соответствии с ис-
ходным положением триграммы удваиваются, черты [гексаграмм] за-
ключены в этом [удвоении]»3. В «Шо гуа чжуани» сказано: «В древ-
ности, когда совершенномудрые люди создавали “Перемены”, [они] 
стремились к тому, чтобы согласовать принципы природы и судьбы. 

Для этого [они] – 
установили Дао Неба, назвали [это Дао] инь и ян, 
установили Дао Земли, назвали [это Дао] мягким и твёрдым, 
установили Дао Человека, назвали [это Дао] человеколюбием и 

долгом. 
[Они] соединили три исходных [Дао] и удвоили их, поэтому в 

“Переменах” из шести черт составляются гексаграммы. Половина 
[гексаграмм] относится к [разряду] инь, половина [гексаграмм] отно-
сится к [разряду] ян, чередование передаётся мягкой и твёрдой [чер-
тами], поэтому в “Переменах” шесть позиций составляют знак»4. 

Сыма Цянь пишет, что «…Фу-си создал восемь триграмм, а 
чжоуский Вэнь-ван представил их в виде [сочетаний] трёхсот восьми-

                                         
1 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. и 
дополн. С. 86 – 87. 
2 См.: Там же. С. 87. 
3 «Си цы чжуань». С. 213. Здесь сказано также, что в «И цзине» «содержится Дао 
Неба, содержится Дао Человека, содержится Дао Земли. Эти три начала объеди-
няются и удваиваются, в итоге получается шесть [уровней]. Шесть – не что иное, 
как Дао трёх [удвоенных] начал» (Там же. С. 224).  
4 «Шо гуа чжуань» // И цзин. («Канон перемен»). М., 2005. С. 127 – 128. 
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десяти четырёх черт…»1, то есть фактически удвоил их. В другом мес-
те своих «Исторических записок» Сыма Цянь пишет о Вэнь-ване (Си-
бо), что, «вероятно во время своего заключения в Юли [он] увеличил 
восемь символов из трёх черт “Книги перемен” до шестидесяти четы-
рёх символов из шести черт»2. В комментарии к «Основным записям о 
трёх властителях» сказано, что в своей столице Чэнь (относится к 
провинции Хэнань), согласно легенде, «на берегу реки Цай, притока 
Хуайхэ, Фу-си якобы и составил свои знаменитые восемь триграмм ба 
гуа»3. Из этого можно сделать вывод, что «Книга перемен», то есть 
собственно «И цзин» первоначально включал лишь восемь триграмм. 
Возможно ли такое? Р. В. Вяткин пишет: «Традиция приписывала 
создание восьми триграмм легендарному Фу-си, увеличение их до 64 
гексаграмм и толкование комбинаций и отдельных линий – Вэнь-вану 
и Чжоу-гуну, а создание полного толкования к ним, известного под 
названием “Десяти крыльев”… – Конфуцию»4. Чжоу-гун – младший 
брат У-вана, а последний был сыном Вэнь-вана; следовательно, и он – 
сын Вэнь-вана.  

А в «Хуайнань-цзы»5 (II в. до н. э.) сказано: «Двух триграмм 
“Книги Перемен” – цянь и кунь – достаточно для исчерпания дао, по-
стижения смысла; с помощью восьми триграмм можно распознать 
счастливое и злое предзнаменование, знать о несчастье и счастье. Од-
нако Фуси изобрёл шестьдесят четыре варианта их. В Чжоу к ним до-
бавили шесть яо. Благодаря этому сполна измерили чистоту и про-
зрачность дао, выявили основу тьмы вещей»6. Таким образом, соглас-
но данному сочинению, Фу-си не только создал восемь триграмм (ба 
гуа), но и довёл их количество до стандартного числа шестидесяти че-
тырёх гексаграмм (лю ши сы гуа). А вот чтó означает, что в эпоху 
Чжоу (не при Вэнь-ване ли?) добавили шесть черт (яо) (очевидно, по 
три иньских и по три янских), непонятно. Куда, к каким гексаграммам 
их могли добавить, превратив эти шесть гексаграмм в своеобразные 
«септемограммы»?  

                                         
1 Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). Т. IX. М., 2010. С. 247. 
2 Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). Т. I. Изд. 2-е, исправл. и дополн. С. 
183. 
3 [Вяткин Р. В.] Комментарий [к «Основным записям о трёх властителях»] //Он 
же. Исторические записки (Ши цзи). Т. I. Изд. 2-е, исправл. и дополн. М., 2001. С. 
350. Комм. 10. 
4 Вяткин Р. В. Комментарий [к «Основным записям»]. С. 308. Комм. 35. 
5 Согласно традиции, трактат составлен группой мыслителей под руководством и 
при участии Лю Аня. 
6 Философы из Хуайнани /Хуайнаньцзы. М., 2004. С. 244. 
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К. И. Голыгина, трактующая «И цзин» как астролого - астрономи-
ческий календарь, пишет: «Небо – прообраз для восьми ТГ. Основой 
для восьми ТГ послужили пять звёзд Малой Медведицы с полярной 
звездой в центре и восемь зодиакальных созвездий»1. Данную трак-
товку пусть комментируют специалисты. 

Свой вариант образования гуа в виде ба гуа предложил А. И. 
Кобзев. Он пишет: «Происхождение канонической части “Чжоу и” (то 
есть “И цзина”. – А. Х.) связано с гадательной практикой и восходит к 
концу II – началу I тысячелетия до н. э.»2. Сам он связывает появление 
триграмм с девятиклеточным квадратом (см. Рис. 1). 

 
Рис. 1. Объяснение А. И. Кобзевым возникновения ба гуа3 

 
Я думаю, что такое объяснение остроумно, но не более. Это ана-

логично тому, как можно арабские (точнее, по генезису они – индий-
ские) цифры выписывать из вертикально поставленного прямоуголь-
ника, разделённого пополам, а их половинки разделены диагоналями 
(так, как известно, в советское время записывались почтовые индек-
сы). См. Рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Образование цифр из вертикально стоящих и разделённых по-
полам прямоугольников, в которых их половинки разделены диагоналями 

 
Итак, и в Китае, и во внекитайской ицзинистике превалирует 

точка зрения, согласно которой гексаграммы появились вследствие 
удвоения появившихся ранее триграмм. И неважно, совершил это уд-

                                         
1 Голыгина К. И. «Великий предел». Китайская модель мира в литературе и куль-
туре (I – XIII вв.). М., 1995. С. 16. 
2 Кобзев А. И. «Чжоу и» – китайская библия //Проблемы Дальнего Востока. 1989. 
№ 3. С. 179. 
3 Воспроизводится по: Кобзев А. И. «Чжоу и» – китайская библия. С. 188. См. 
также: Он же. Китайская книга книг. Схема 13 (между сс. 32 и 33). 
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воение один и тот же человек или же разные. Но как понимать это уд-
воение? 

Попробую продемонстрировать это на конкретном примере. С 
сáмого начала отмечу, что у большинства народов (если не у всех) 
принято помещать светлое начало (в нашем случае янское) справа, а 
тёмное (в нашем случае иньское) – слева. Этому же правилу подчине-
но линейное расположение триграмм и гексаграмм согласно Фу-си. Да 
и в линейном расположении триграмм по Вэнь-вану также триграмма 
Цянь занимает положение справа, а остальные триграммы, начиная с 
Кунь, располагаются слева от неё. А между тем некоторые ицзинисты 
не соблюдают данное правило. Больше всех его не соблюдает А. И. 
Кобзев1. В 1989 г. он высказал соображение, согласно которому «ис-
торически гексаграммы могли возникнуть раньше триграмм, ставших 
инструментом их теоретического осмысления»2. Его же он повторил в 
1993 г.3 и ещё через 13 лет4. Непонятно, как это возможно. Ведь при 
начертании гексаграммы – как снизу вверх, так и сверху вниз – невоз-
можно миновать начертание трёх черт, то есть триграммы… 

Итак, берём линейное расположение триграмм по Фу-си и начи-
наем процедуру удвоения триграмм в целях образования гексаграмм. 
Вот последовательность Фу-си: 

☷   ☶   ☵   ☴   ☳   ☲   ☱   ☰ 
         8        7        6        5        4        3        2        1 

Начнём соединять-удваивать. Поскольку движение в данном порядке 
идёт справа налево, то есть от Цянь к Кунь, то с него и начнём. Полу-
чается следующее: 

 

䷋   ䷠   ䷅   ䷫   ䷘   ䷌   ䷉   ䷀ 
Можно триграмму Цянь разместить и внизу. Смотрим: 
 

䷊   ䷙   ䷄   ䷈   ䷡   ䷍   ䷪   ䷀ 
                                         
1 См.: Кобзев А. И.  Китайская книга книг. Схемы 3 и 4 (между сс. 32 и 33); Он 
же. «Чжоу и» //Духовная культура Китая. Энциклопедия. В 5-ти т. [Т. 1:] Фило-
софия. М., 2006. С. 281. Здесь, кроме того, изображены две линейных последова-
тельности в порядке Вэнь-вана, но одна из них приписана Фу-си. См. также: Он 
же. Традиция предсказаний и «Канон перемен». С. 154 (Схема 2) и С. 161 (Схема 
3).  
2 Кобзев А. И.  «Чжоу и» – китайская библия. С. 179 (курсив мой. – А. Х.). 
3 См.: Кобзев А. И.  Китайская книга книг. С. 12. 
4 См.: Кобзев А. И. Гуа [2]. С. 202. 
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Что получилось? Получилось по восемь гексаграмм в каждом ряду, 
последовательно удвоенных. В данном случае все восемь триграмм 
были соединены двумя способами с триграммой Цянь. Если двигаться 
дальше (а я это проделывал), то получится 64 гексаграммы, ни одна из 
которых не дублирует никакую другую. То есть получается, как буд-
то, всё в порядке. Но так ли? 

На сегодня известны три основных варианта квадратного распо-
ложения гексаграмм – 1) приписываемое Фу-си, 2) приписываемое 
Вэнь-вану, 3) мавандуйское и 4) «дворцы» Цзин Фана. Правда, в Ин-
тернете в анонимной статье «Кто разгадает загадку порядка Вэнь-
вана?» представлена ещё одна последовательность гексаграмм, «про-
исхождение которой, – по словам автора или авторов, – не совсем яс-
но. Она строится по принципу магического квадрата…»1 Я её до сих 
пор не встречал. Возможно, данная последовательность содержится в 
обнаруженном в 1993 г. трактате «Гуй цзан» («Возвращение в сокро-
вищницу») о чём я узнал из статьи М. В. Анашиной2. «Как и в “Чжоу 
и”, – отмечает она, – в нём содержатся 64 гексаграммы, сопровож-
дающиеся поясняющими их смысл текстами»3. О «Гуй цзане» пишет и 
И. А. Канаев. Причём, согласно ему, обнаружено два экземпляра дан-
ного трактата. Он пишет: «Текст “Гуй Цзан” построен на основании 
гексаграмм, которые сопровождаются преимущественно мифологиче-
скими сюжетами; в некоторых случаях имена гексаграмм и смысл 
сюжета повторяют трактовку соответствующей гексаграммы в “Чжоу 
И”…»4 Кроме того, И. А. Канаев пишет: «Университет Цинхуа хранит 
найденный неканоничный манускрипт “Ши Фа”, датируемый IV в. до 
н. э. Его главными элементами являются триграммы и производные от 
них 64 гексаграммы…»5 Об этом «Ши фа» я узнал только от этого ав-
тора. Таким образом, результат моих попыток удвоения таков: ни с 
одним из них полученные порядки не согласуются. Следовательно, 
получается, что создатели этих порядков гексаграмм сначала должны 
были удвоить триграммы подобным моему или иным образом, а уже 
после этого расположить их сообразно своему разумению.  

                                         
1 Кто разгадает загадку порядка Вэнь-вана? – Режим доступа: 
http://textarchive.ru/c-1215485-pall.html Рис. 14. 
2 См.: Анашина М. В. Загадки и тайны «Канона Перемен» («И-цзин»). – Режим 
доступа: https://anashina.com/yi-jing/ 
3 Там же. 
4 Канаев И. А. Становление «Книги Перемен» //Вопросы философии. 2020. № 7. 
С. 183. 
5 Там же. 

http://textarchive.ru/c-1215485-pall.html
https://anashina.com/yi-jing/
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Но, может, надо было взять линейную последовательность не в 
порядке Фу-си, а в порядке Вэнь-вана? Ведь в каноническом «И цзи-
не» гексаграммы расположены в его порядке. Попробуем. Берём три-
граммы в последовательности Вэнь-вана. 

☱   ☲   ☴   ☶   ☵   ☳   ☷  ☰ 
 8        7        6        5        4       3        2        1 

Сначала, как и выше, добавим триграммы сверху. Получается: 
 

䷉   ䷌   ䷫   ䷠   ䷅   ䷘   ䷋   ䷀ 
А теперь поступим наоборот: триграмму Цянь поставим нижней. 
Смотрим: 
 

䷪   ䷍   ䷈   ䷙   ䷄   ䷡   ䷊   ䷀ 
И в этом случае у нас не получается начало ни одного из известных 
порядков расположения гексаграмм, в том числе и с порядком в 
«дворцах» Цзин Фана и с тем, что представлен в статье «Кто разгадает 
загадку порядка Вэнь-вана?».  

Таким образом, идея простого удвоения триграмм как гуа в гра-
фемной форме оказалась, как мне кажется, несостоятельной. Хотя по-
давляющим числом ицзинистов она принимается. 

Чжу Си предложил другое объяснение образования гексаграмм. 
Ю. К. Щуцкий пишет: «В работе “И сюэ ци мэн” (“Наука об "И [цзи-
не]" для начинающих”) Чжу Си развивает целую теорию (базирую-
щуюся на материале “Си цы чжуани”) о постепенном увеличении черт 
в символах “Книги перемен”: а) два символа из одной черты:   ; 
б) четыре символа из двух черт:       ; в) восемь символов 
их трёх черт:                      ; г) шестнадцать 
символов из четырёх черт:          и т. д.; д) тридцать два 
символа из пяти черт:                     и т. д. и, на-
конец, – 64 гексаграммы. Таким образом, 64 гексаграммы могли про-
изойти из 32 символов, состоявших из пяти черт каждый, к которым 
было прибавлено по одной черте:  или »1. Заметим, что, во-пер-
вых, тут нарушено правило, согласно которому янская черта должна 
стоять справа, а иньская слева (не могу сказать, так изобразил сам 
Чжу Си или же это вольность Ю. К. Щуцкого), а во-вторых, триграм-
мы расположены в порядке, приписываемом Вэнь-вану, только, ко-

                                         
1 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. и 
дополн. С. 181. 
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нечно, необходимо было бы их правильно сориентировать, то есть 
развернуть. 

Хотелось бы знать, каким образом из восьми триграмм посредст-
вом добавления одной черты получить 16 тетраграмм? Только таким, 
что мы к одной триграмме добавим сначала иньскую, а затем к ней же 
янскую черту (или наоборот). Только тогда получится 16 тетраграмм. 
И соответствующим образом следует поступить уже с тетраграммами, 
чтобы получить 32 пентаграммы, с пентаграммами – аналогичным об-
разом. 64 гексаграммы мы получим. Но в каком порядке они будут 
расположены? 

Или начнём с начала. Допустим, мы правильно, то есть соблюдая 
правило «левое – правое» (случайно или же нет), расставили две «мо-
нограммы»: ⚋ и ⚊.  Потом решили произвести удвоение. Допустим, 
сначала удвоили два яо – инь и ян. Получилось бы: ⚏ и ⚌. А в каком 
порядке расставлять сочетание противоположных «диграмм»: так: ⚍ и 
⚎ или же так: ⚎ и ⚍? Допустим, мы, следуя правилу, согласно кото-
рому янские гуа располагаются справа, а иньские – слева, составили 
следующую цепочку: ⚏ ⚍ ⚎ ⚌.  Это, если следовать порядку Фу-си. 
Согласно Вэнь-вану же, мы должны поставить справа Цянь и рядом 
слева – Кунь: ⚏ ⚌. А дальше также встал бы вопрос: в какой последо-
вательности слева от Кунь располагать «диграммы»? Но дальше зада-
ча будет ещё усложняться. Что применительно к порядку Фу-си, что 
применительно к порядку Вэнь-вана. Мы, конечно, получим 8 три-
грамм, но в какой последовательности мы их построим? Ясно, что не 
получится последовательность, приписываемая Вэнь-вану, на примере 
которой объясняет образование гексаграмм Чжу Си (или же так его 
точку зрения излагает Щуцкий). Но и последовательность триграмм, 
приписываемая Фу-си, также может получиться чисто случайно, так 
как вариантов будет много больше, чем с «диграммами». На своих 
местах останутся лишь триграммы Кунь (☷) и Цянь (☰). Что в поряд-
ке Фу-си, что в порядке Вэнь-вана. А дальше, как показано выше, воз-
никают непреодолимые трудности комбинаторики. 

Японский ицзинист Найтō Торадзирō, отмечает Ю. К. Щуцкий, 
«склоняется к мысли о том, что древнейший текст “Книги перемен” 
был построен на основании символов, состоявших из пяти и менее 
черт, но не из шести»1. Щуцкий подверг критике данную идею. «Из 
этих соображений, – пишет он, – могло бы следовать, что когда-то, до 
возникновения 64 гексаграмм и текста к ним, было лишь 32 символа 

                                         
1 Там же. С. 181.  
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по пяти черт; к этим символам затем был приложен соответствующий 
текст, который, в значительно пополненном виде, вошёл в известную 
нам “Книгу перемен”»1. Щуцкий рассуждает: «Если бы гексаграммы 
развились из 32 пентаграмм, при которых не было мантических фор-
мул (или, наоборот, которые были снабжены ими), то а priori должно 
было бы оказаться, что среди комплекса гексаграмм, имеющих манти-
ческую формулу, или среди комплекса гексаграмм, лишённых её, не 
должно быть внутри одного или другого комплекса совпадающих 
пентаграмм, полученных путём изъятия одной из черт гексаграммы. 
Так, например, если верно, что гексаграммы, имеющие мантическую 
формулу, произошли из пентаграмм, к которым были прибавлены 
сверху линии ⚊ и ⚋, и так произошло увеличение их числа до 64 гек-
саграмм, т. е. если верно, что например: 

䷆ и  ䷃ произошли из  , 
то эти две гексаграммы должны быть в разных комплексах и в гекса-
граммах одного и того же комплекса должна была бы проявиться ин-
дифферентность к одной из черт: ведь добавлять можно было шестую 
черту на любую позицию»2. Но это, отмечает Щуцкий, не так. А ведь 
и Чжу Си фактически стои́т на том же: к каждой из 32-х пентаграмм, 
согласно ему, добавили по одной иньской и по одной янской черте и в 
итоге получилось 64 искомых гексаграммы. В 1989 г. А. М. Карапеть-
янц опубликовал работу, в которой, как выразился А. И. Кобзев, он 
реанимировал позицию Найтō Торадзирō. Но ещё в 1983 г. Карапеть-
янц высказал тезис, согласно которому первоначально гуа была при-
суща пятеричность, а впоследствии произошло «расширение до шес-
теричности…»3 «Переход от пятеричности к шестеричности, – пишет 
он, – прост… Конкретно добавление шестого элемента в пентаграмму 
могло происходить путём сведéния общего её описания (результата) к 
уровню составляющих (наподобие парадокса Хуй Ши о трёх ногах 
петуха)»4. Я в данном случае присоединяюсь к точке зрения Ю. К. 
Щуцкого. 

И. С. Лисевич пишет: «Традиционную последовательность три-
грамм “ба гуа” можно квалифицировать как некий текст и попытаться 
дать его прочтение. Совершенно очевидно, что анализ подобного “ис-
                                         
1 Там же.  
2 Там же. С. 181 – 182. 
3 Карапетьянц А. М. Древнекитайская системология и математика //Двенадцатая 
научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы и доклады. Ч. I. 
М., 1981. С. 62. 
4 Там же. С. 63. 
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ходного текста” мог бы пролить дополнительный свет на происхож-
дение, состав и характер “Книги Перемен”»1. И ицзинисты продол-
жают расшифровывать этот текст и решать связанные с ним пробле-
мы. Одной из таковых является проблема порядков гуа.  

 

                                         
1 Лисевич И. С. К проблеме интерпретации древних триграмм «ба гуа». С. 45. 
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Глава третья 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ 
ИЦЗИНИСТИКОЙ 

(Продолжение) 
 

3. Проблема взаимоотношения гуа  
и проблема моделей порядка гуа 

 
Прежде отмечу следующее: во-первых, понятие «гуа» применимо 

как к триграммам, так и к гексаграммам; во-вторых, гексаграммы, об-
разованные двумя одинаковыми триграммами, имеют название, общее 
им с этими триграммами (таких гексаграмм восемь); в-третьих, гекса-
граммы в расположениях, приписываемых Фу-си и пнриписываемых 
Вэнь-вану, имеют идентичные названия. В мавандуйском же варианте 
«И цзина» 34 гексаграммы имеют названия, отличные от вышеназван-
ных1.  

Согласно ицзинистике, гуа (как триграммы, так и гексаграммы) 
«образуют пары по двум главным принципам: “обратности” (фань), т. 
е. перевёрнутости на 180о, и “супротивности” (дуй), т. е. противопо-
ложности черт в одинаковых позициях… Эти два вида противополож-
ности в традиционной китайской логике (протологике) и методологии 
(нумерологии) охватывают все контрарные и контрадикторные (мао 
дунь) отношения»2. Пример действия принципа фань: ☴ и ☱ (приме-
нительно к триграммам); ䷊ и ䷋ (применительно к гексаграммам). 
Пример действия принципа дуй: ☵ и ☲. Это применительно к три-
граммам. А это применительно к гексаграммам: ䷁ и ䷀. 

Г. А. Хорошилов пишет: «При сочетании ТГ (триграмм. – А. Х.) в 
гексаграммы (ГГ) образуются три типа ГГ: а) по принципу фань (“пе-
реворачивание”), заключающемуся в зеркальном опрокидывании черт 
относительно центра ГГ (напр. 2/5, 4/7∗); б) по принципу дуй (“проти-
воположность”), в котором “переворачивание” относительно центра 

                                         
1 См.: Кобзев А. И. Китайская книга книг //Щуцкий Ю. К. Китайская классическая 
«Книга перемен» //Он же. Китайская классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, ис-
правл. и дополн. М., 1993. С. 12. 
2 Кобзев А. И. Гуа [2] //Духовная культура Китая. Энциклопедия. В 5-ти т. [Т. 1:] 
Философия. М., 2006. С. 202. Следует отметить, что слова А. И. Кобзева «образу-
ют пары» имеют отношение лишь к квадратному расположению гексаграмм со-
гласно Вэнь-вану.  
∗ Это гексаграммы: ䷛ и ䷽. – А. Х. 
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ГГ дополняется переменой каждой черты на противоположную (1/8∗∗); 
в) смешанные ГГ, не имеющие центральной симметрии (1/2∗∗∗)»1. 
Принцип фань и дуй, отмечает Хорошилов, распространяются на все 
асимметричные триграммы. Г. А. Хорошилов также пишет, что 
«принцип фань… лежит в основе образования пар в порядках Фуси и 
Вэнь-вана…»2 

В. Е. Еремеев пишет о порядке гексаграмм, приписываемом 
Вэнь-вану: «Единственный и достаточно очевидный принцип связи 
гексаграмм, обнаруженный пока в этом порядке, заключается в том, 
что они группируются в пары по принципу переворачивания (фань), а 
там, где переворачивание приводит к исходной гексаграмме, – по 
принципу дополнительности (дуй)»3. В статье «Кто разгадает загадку 
порядка Вэнь-вана?» (автор не указан4) имеется продолжение данного 
текста: «Пар, составленных только по принципу дополнительности, 
имеется всего четыре – № 1 – 2, 27 – 28, 29 – 30 и 61 – 62. Существует 
также четыре пары, которые совмещают в себе принципы дополни-
тельности и переворачивания: № 11 – 12, 17 – 18, 53 – 54 и 63 – 64. 
Остальные пары строятся только по принципу переворачивания»5. 
Пары, которые автор называет соответствующими принципу дуй, сле-
дующие: 

 
䷀ ䷁  ䷚ ䷛ ䷜ ䷿  ䷼ ䷽ 

                                         
∗∗ Это гексаграмма: ䷋. – А. Х. 
∗∗∗ Это гексаграмма ䷉. – А. Х. 
1 Хорошилов Г. А. О принципах фань и дуй в связи с последовательностями гекса-
грамм по Фуси и Вэнь-вану //Восемнадцатая научная конференция «Общество и 
государство в Китае». Тезисы докладов. Ч. I. М., 1987. С. 136. 
2 Хорошилов Г. А. О принципе «переворачивания»-фань в связи с порядком гекса-
грамм по Вэнь-вану //Девятнадцатая научная конференция «Общество и государ-
ство в Китае». Тезисы докладов. Ч. 1. М., 1988. С. 44 – 45. Nota bene: в российской 
ицзинистике, особенно в статьях, принято триграммы и гексаграммы для удобства 
обозначать аббревиатурами – соответственно ТГ и ГГ. Далее в тексте встречаю-
щиеся в цитатах такие аббревиатуры не расшифровываются.  
3 Еремеев В. Е. Символы и числа «Книги перемен». Изд. 2-е, исправл. и дополн. 
М., 2005. С. 44. 
4 По поводу авторства этой статьи у меня сложилось вот какое соображение. В 
нём встречаются фрагменты и некоторые схемы, содержащиеся в только что про-
цитированной монографии В. Е. Еремеева. А страница 46 и две строчки с. 47 пол-
ностью совпадают. Тут одно из двух: или автор статьи допустил плагиат, что, я 
думаю, не имело места, либо же её автором является сам Еремеев. 
5 Кто разгадает загадку порядка Вэнь-Вана? – Режим доступа: 
http://textarchive.ru/c-1215485-pall.html 

http://textarchive.ru/c-1215485-pall.html
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Пары же, которые он считает смешанными по принципам, суть сле-
дующие: 

 
䷊ ䷋  ䷐ ䷑  ䷴ ䷵  ䷾ ䷿ 

В «Шо гуа чжуани» сказано: «…“Перемены” – обратные числа»1. 
А. Е. Лукьянов в примечании к данному положению пишет: «Обрат-
ные числа – ни шу, ряд двузначных чисел, образованный произведени-
ем чисел от единицы до девяти на девять: 09, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 
81. Первые числа в двузначных числах дают возрастающую, вторые 
убывающую последовательности при чтении ряда с одной и другой 
стороны. Сумма чисел в каждом двузначном числе постоянна и равна 
девяти: 0 + 9 = 9; 1 + 8 = 9; 2 + 7 = 9 и т. д.»2. 

Спрашивается: причём тут 09? Триграмм ведь восемь, а не де-
вять. А «09» является девятой конструкцией. Следовательно, она тут 
ни к чему. 

Счёт гексаграмм в порядке Фу-си идёт справа налево: 

☷   ☶   ☵   ☴   ☳   ☲   ☱   ☰ 
         8        7        6        5        4        3        2        1 
Если мы теперь дополнительно пронумеруем триграммы слева 

направо, то у нас получится восемь пар чисел, каждая из которых в 
сумме составляет 9. Приведу ряд чисел без триграмм: 

18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 
Получается тот же эффект. Однако он ни к самим гуа, ни к практике 
гадания, да и само понятие «обратных чисел» не имеет никакого от-
ношения. Просто некто когда-то, знакомый с этим эффектом, внёс 
свéдение о нём в «Шо гуа чжуань». 

А. И. Кобзев пишет: «В нумерологических схемах гуа распола-
гаются в линию, квадратом (символ земли), соотносясь по вертикали, 
горизонтали и диагонали, а также кругообразно (символ неба), соот-
носясь по окружности и через центр (отношения цзун.. и цо…)…»3 В 
квадратном расположении гексаграмм они составлены из восьми-
членных блоков, надстроенных друг над другом. Получается квадрат 
8 х 8. Каждая гексаграмма входит в какой-то восьмеричный набор 
гексаграмм, что и определяет её место в структуре квадрата. «При-
надлежность каждой гексаграммы к какому-то набору из 8 гекса-
                                         
1 «Шо гуа чжуань» («Комментарий суждений о триграммах») //И цзин («Канон 
перемен»). М., 2005. С. 228. 
2 Лукьянов А. Е. [Примечание к тексту «Шо гуа чжуани»] //«Шо гуа чжуань». 
(«Комментарий суждений о триграммах»). С. 228. Примеч. 3. 
3 Кобзев А. И. Китайская книга книг. С. 21. 
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грамм, – пишет Кобзев, – является несомненным фактом, связанным с 
восьмеричностью всей совокупности 64 гексаграмм, членящихся на 8 
триграмм. Внутреннюю закономерность гексаграммного ряда и в ли-
нейной последовательности, и в квадратном расположении Фу-си, и в 
мавандуйской последовательности, и в расположении 8 “дворцов” 
Цзин Фана (I в. до н. э.)… составляет деление на восьмичленные бло-
ки, идущие друг за другом. Хотя и без столь явного алгоритма на 8 
столбцов и 8 строк разбиты 64 гексаграммы в квадратном расположе-
нии Вэнь-вана»1. 

На сегодня известны: 1) линейное расположение триграмм по 
Фу-си (см. Илл. 2), 2) линейное расположение триграмм по Вэнь-вану 
(см. Илл. 3), 3) круговое расположение триграмм по Фу-си (см. Илл. 
5), 4) круговое расположение триграмм по Вэнь-вану (см. Илл. 6), 5) 
круговое расположение триграмм по Шэнь-нуну (см. Илл. 8), 6) квад-
ратное расположение гексаграмм по Фу-си (см. Илл. 9), 7) квадратное 
расположение гексаграмм по Вэнь-вану (см. Илл. 10), 8) круговое рас-
положение гексаграмм по Фу-си (см. Илл. 14), 9) круговое расположе-
ние гексаграмм по Вэнь-вану (см. Илл. 15), 10) расположение гекса-
грамм в мавандуйском «И цзине» (см. Илл. 11), 11) восемь дворцов 
Цзин Фана (см. Илл. 12), 12) расположение гексаграмм, содержащееся 
в статье «Кто разгадает загадку порядка Вэнь-вана?» (см. Илл. 13)2 
Исследователи, кроме того, обнаруживают две последовательности 
триграмм в мавандуйском варианте «И цзина». Но об этом – ниже.  

В китайском трактате «Чжоу ли» («Чжоуская благопристой-
ность»), как отмечает А. И. Кобзев, «сказано, что при великом гада-
нии (да бу) использовались “приёмы трёх Перемен” (сань и чжи фа): 
“Смыкающихся гор” (“Лянь шань”), “Возвращения в сокровищницу” 
(“Гуй цзан”) и “Всеохватно-круговых (Чжоуских) перемен” (“Чжоу 
и”). Ицзинисты считали “Лянь шань”, “Гуй цзан”, “Чжоу и” тремя ва-
риантами одного произведения – “И” (“Перемены”), возникшими в 
разные эпохи, и соответственно связывали их либо с тремя выдающи-
мися правителями – Фу-си (или действовавшим после него Шэнь-
нуном), Хуан-ди (преемником Шэнь-нуна) и Вэнь-ваном, либо с тремя 
первыми династиями – Ся (XXI – XVI вв. до н. э.), Шан-Инь (XVI – XI 
вв. до н. э.) и Чжоу (XI – III вв. до н. э.). Тексты “Лянь шань” и “Гуй 
цзан” считались утраченными, поэтому их отличие от “Чжоу и” оста-
валось загадкой»3. Но вот М. В. Анашина сообщает: «В 1993 году был 
                                         
1 Там же. С. 19. 
2 См.: Кто разгадает загадку порядка Вэнь-Вана?  Рис. 14. 
3 Кобзев А. И. Китайская книга книг. С. 13. См. также: [Лю Да-цзюнь.] «И цзин» и 
историко-философская традиция древности и средневековья. М., 1992. С. 9. 
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обнаружен текст “Гуйцзан”, который более двух тысяч лет считался 
утерянным. Как и в “Чжоу и”, в нём содержатся 64 гексаграммы, со-
провождающиеся поясняющими их смысл текстами. Текст “Лянь-
шань” пока не обнаружен»1. Возможно, та модель расположения гек-
саграмм, которая приведена в статье «Кто разгадает загадку порядка 
Вэнь-вана?», это и есть модель из «Гуй цзана»?.. Но вряд ли. И. А. Ка-
наев пишет о манускрипте «Ши фа», который мне не известен. Ду 
Цзы-чунь (около 30 г. до н. э. – около 58 г. н. э.) утверждал: «“Лянь 
шань” – это Фу-си, а “Гуй цзан” – Хуан-ди»2. Этой же точки зрения 
придерживается и Т. П. Чибисов, который пишет:  

«1. Лянь шань – “Смыкающиеся горы” – создан мифическим 
правителем древности Фуси (правил в 2 852 – 25 737 гг. до н. э.); 

2. Гуй цзан – “Возвращение в сокровищницу” – создан “жёлтым 
императором”, “основателем” китайской цивилизации Хуан-ди (пра-
вил в 2 698 – 2 598 гг. до н. э.); 

3. Чжоу И – “Чжоуские Перемены”, или “Всеохватно-круговые 
Перемены” – создан основателем династии Чжоу Вэнь-ваном (1 231 – 
1 135 гг. до н. э.)»3. Согласно традиции, первой гексаграммой «Лянь 
шань» была Гэнь (Гора, ䷚), а первой гексаграммой «Гуй цзан» была 
Кунь (Земля, ䷁). В этой связи расположение гексаграмм в форме «ма-
гического квадрата» не может считаться расположением их в «Гуй 
цзане», ибо в данном расположении трудно определить, какая гекса-
грамма является первой. По крайней мере не Кунь, так как в данном 
расположении она находится в середине конструкции: 4-й ряд снизу, 
3-я позиция справа). 

Ицзинист эпохи Сун Ма И Дао Жэнь пишет: «Существуют три 
книги, которые по-разному используются. Во всех знаки-гуа состав-
ляют основу. Первая называется “Сомкнутые горы” или “Лянь Шань”, 
вторая называется “Возвращение в хранилище” или “Гуй Цзан”, и 
третья называется “Циклические Перемены” или “Чжоу И”. 

С тех пор как во времена династии Цинь сожгли книги и зарыли 
конфуцианцев∗, Лянь Шань и Гуй Цзан не ходят больше в миру. 
                                         
1 Анашина М. В. Загадки и тайны «Канона Перемен» («И-цзин»). – Режим досту-
па: https://anashina.com/yi-jing/ 
2 Цит. по: Кобзев А. И. Китайская книга книг. С. 13. 
3 Чибисов Т. П. Вплетённые гексаграммы и процесс обратного развития шестиде-
сяти четырёх гексаграмм. – Режим доступа: http://www.zigun.eu/statii/vpletennie-
geksagrammi-i-protsess-obratnogo-razvitija-sistemi-shestidesjati-chetirech-
geksagramm.htm 
∗ По наущению его первого советника Ли Сы император Цинь Шихуан-ди устро-
ил гонения на учёных, особенно на конфуцианцев за то, что они идеализировали 

https://anashina.com/yi-jing/
http://www.zigun.eu/statii/vpletennie
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Первая рассказывает, как упорядочить Поднебесную, во второй 
объясняется рост и рождение, а по третьей гадают на удачу и неуда-
чу»1. 

Правда, приписываемый Ду Цзы-чунем и поддерживаемый Т. Б. 
Чибисовым вариант «И цзина», именуемый «Лянь шань» и приписы-
ваемый ими Фу-си, исторически появился в эпоху Сун: он был обна-
родован Шао Юном. В. М. Яковлев пишет: «Стройный и замечательно 
красивый порядок, связываемый с именем мифического правителя 
древности Фу Си, был выведен конфуцианцем сунского времени Шао 
Юном (1011 – 1077)»2. Он даже называет данный порядок порядком 
Фу-си – Шао Юна. «Мы находим также, – пишет он, – что порядок 
гексаграмм Фуси – Шао Юна является исходным для некоторого 
“скрытого”, или “спрятанного”, порядка, присутствующего в канони-
ческом И цзине»3. 

 
Проблема порядка гуа (как триграмм, так и особенно гексаграмм) 

для ицзинистики является одной из актуальных. При этом линейное 
расположение триграмм по Фу-си проблем, как будто, не вызывает. 
Вот оно (см. также Илл. 2): 

☷   ☶   ☵   ☴   ☳   ☲   ☱   ☰ 
А вот линейное расположение триграмм по Вэнь-вану остаётся неяс-
ным. Вот оно (см. также Илл. 3): 

☱   ☲   ☴   ☶   ☵   ☳   ☷   ☰ 
Его сходство с порядком квадратного расположения гексаграмм по 
Вэнь-вану же (см. Илл.10) сводится к следующему. Движение и там и 
там идёт справа налево. Первыми триграммами и первыми гексаграм-
мами являются Цянь (☰, ䷀) и Кунь (☷, ䷁). Нижней триграммой гек-
саграммы № 3 является триграмма № 3 (Чжэнь, ☳). Нижней триграм-
мой гексаграммы № 4 является триграмма № 4 (Кань, ☵). На этом 

                                                                                                                        
прошлое (времена Яо, Шуня и Юя). Стали сжигать книги и казнить учёных. Более 
460 конфуцианцев были заживо зарыты в землю. – А. Х. 
1 Из «Ма И Дао Жэнь», «Даоса в конопляных одеждах» //Книга Перемен. Уроки 
Вэнь Ванна. М., 2006. С. 113 – 114. 
2 Яковлев В. М. К вопросу о последовательности чисел-символов (гуа 卦) в ма-
ванщдуйском варианте «Книги Перемен» //XXXIX научная конференция Общест-
во и государство в Китае. Уч. записки Отдела Китая ИВ РАН. Вып. 1. М., 2009. С. 
421. 
3 Там же. 



 69 

связь последовательности триграмм и последовательности гексаграмм 
заканчивается. 

А. И. Кобзев пишет, что «в современном (санкционированном 
Чжу Си) тексте “Шо гуа чжуани” содержатся 6 последовательностей 
ТГ: 1) Цянь (Ц), Кунь (К), Гэнь (Г), Дуй (Д), Чжэнь (Ч), Сюнь (С), 
Кань (Ка), Ли (Л) (§ 3), 2) Ч С Ка Л Г Д Ц К (§ 4), 3) Ч С Л К Д Ц Ка Г 
(§ 5), 4) Ч С Л Д Ка Г (§ 6), 5) Ка Л Ч С Г Д (§ 6), 6) Ц К Ч С Ка Г Д (§ 
7 – 11). В мавандуйском тексте содержатся ещё две последовательно-
сти, расположенные одна под другой: верхняя – 7) Ц Г Ка Ч К Д Л С и 
нижняя – 8) Ц К Г Д Ка Л Ч С. Общий порядок во всех этих разли-
чающихся последовательностях может быть обнаружен только с по-
мощью РТГФ (расположения триграмм по Фу-си. – А. Х.) и РГГВВ 
(расположения гексаграмм по Вэнь-вану. – А. Х.)»1. И вот недавно Т. 
П. Чибисов опубликовал круговое расположение триграмм согласно 
Шэнь-нуну (из «Лянь шани»)2. О мавандуйской последовательности 
выскажусь позже, а сейчас о последовательностях в «Шо гуа чжуани». 
В этом трактате даются только названия тех феноменов, которые обо-
значаются соответствующими триграммами. Я вставлю и сами три-
граммы. В чжане 3 названия триграмм сочетаются попарно: Небо (☰) 
и Земля (☷), Гора (☶) и Водоём (☱), Гром (☳) и Ветер (☴), Вода (☵) 
и Огонь (☲)3. Здесь триграммы в парах соединены по принципу про-
тивоположности. 

В чжане 4 перечисляются в последовательности триграммы и 
обозначаются функции, которые они выполняют: Гром (☳), Ветер 
(☴), Дождь, Солнце, Гэнь (Гора), Дуй (Водоём), Цянь (Небо), Кунь 
(Земля)4. Триграммы, обозначающие Дождь и Солнце, мне неизвест-
ны. Вместо Дождя должна быть Вода (Кань), а вместо Солнца – Огонь 
(Ли). В чжане 5 перечисляются Чжэнь (Гром), Сюнь (Ветер), Ли 
(Огонь), Кунь (Земля, Дуй (Водоём), Цянь (Небо), Кань (Вода) и Гэнь 
(Гора)5. Получается ряд: ☳  ☴  ☲  ☷  ☱  ☰  ☵  ☶. Здесь триграммы 1 
и 8, а также 2 и 5 соотносятся по принципу фань, а 3 и 7, 4 и 6 – по 
принципу дуй. В том же чжане 5 имеется ещё одна последователь-
                                         
1 Кобзев А. И. Нумерологическая методология классической китайской филосо-
фии //Четырнадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае». 
Тезисы и доклады. Ч. I. М.,1983. С. 44. 
2 См.: Чибисов Т. П. Восемь триграмм Лянь шань Шэнь-нуна //XLIX научная кон-
ференция «Общество и государство в Китае».  Ч. 1. М., 2019. С. 353. (См. также 
Илл. 8). 
3 См.: «Шо гуа чжуань» («Комментарий суждений о триграммах»). С. 228. 
4 См.: Там же. С. 228 – 229. 
5 См.: Там же. С. 229. 
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ность: Чжэнь (Гром), Сюнь (Ветер), Ли (Огонь), Кунь (Земля), Дуй 
(Водоём), Цянь (Небо), Кань (Вода), Гэнь (Гора). Получается ряд: ☳  
☴  ☲  ☷  ☱  ☰  ☵  ☶. В чжане 6 даны две последовательности по 
шесть триграмм (А. И. Кобзев называет их усечёнными). А поскольку 
они не полные, то их и упоминать, я думаю, не стóит. 

В чжанах 7 – 11 дана одна и та же последовательность, только в 
каждом из них за триграммами закреплены разные феномены. К при-
меру, в чжане 7 триграмма Цянь (Небо) означает твёрдость, в чжане 8 
– коня, в чжане 9 – голову, в чжане 10 – Небо и отца, в чжане 11 – то-
же Небо и правителя. Вот эта последовательность: Цянь (Небо), Кунь 
(Земля), Чжэнь (Гром), Сюнь (Ветер), Кань (Вода), Ли (Огонь), Гэнь 
(Гора), Дуй (Водоём). Изображу эту последовательность в триграм-
мах. Поскольку в ней, как и в линейной последовательности триграмм 
по Вэнь-вану, движение идёт справа налево, то и расположу их в со-
ответствии с последовательностью Вэнь-вана (см. её изображение 
выше): 

☱  ☶☲☵☴☳☷☰             
Эта последовательность несколько напоминает последовательность 
триграмм по Вэнь-вану, но отличается от неё. Совпадают только пер-
вые три (справа налево) триграммы и последняя. 

Круговое расположение триграмм по Фу-си (см. Илл. 5) образо-
вано следующим образом. Сначала ряд делится пополам:  

☷   ☶   ☵   ☴   //   ☳   ☲   ☱   ☰ 
Затем каждая из частей ставится вертикально: 

☴     ☰ 
☵     ☱ 
☶     ☲ 
 ☷     ☳ 

После этого столбики меняются местами: 
☰     ☴ 
☱     ☵ 
☲     ☶ 
☳     ☷ 

А после этого столбики объединяются в круг (см. Рис. 1): 
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Рис. 1. Процесс образования кругового расположения триграмм по Фу-си 
 
Нумерация триграмм при этом сохраняется. Следовательно, слева на-
право от триграммы Цянь идут номера по возрастающей 1 – 4, а от 
триграммы Кунь по убывающей 8 – 5. 

А вот с круговым расположением триграмм по Вэнь-вану (см. 
Илл. 6) не всё так просто. На нём, во-первых, на месте Цянь стои́т Ли, 
а на месте Кунь стои́т Кань. Триграмма Кунь располагается на северо-
западе (на древнекитайских топограммах юг располагается наверху, 
север – внизу, запад – на востоке, а восток – на западе), а триграмма 
Цянь располагается на юго-востоке (см. Рис. 2 и Илл. 6): 

Чем обусловлено именно такое расположение, неясно. В ицзини-
стике принято круговое расположение триграмм по Фу-си называть 
«прежденебесным» (сянь тянь), а круговое расположение триграмм 
по Вэнь-вану – посленебесным (хоу тянь). Иначе говоря, расположе-
ние по Фу-си изображает некое первоначальное состояние Универсу-
ма («начальное небо»), а расположение по Вэнь-вану – некое преобра-
зованное состояние Универсума («последующее небо»). Между про-
чим, и на известной схеме Чжоу Дунь-и (см. Илл. 23 и 24) второй 
сверху круг образован триграммами Ли и Кань. Что касается кругово-
го изображения гексаграмм по Фу-си (см. Илл. 14), то оно построено 
по тому же принципу, что и круговое изображение триграмм. Круго-
вое расположение гексаграмм по Вэнь-вану (см. Илл. 15) весьма про-
сто. На нём по кругу от № 1 до № 64 расположены гексаграммы. При 
этом №№ 1 (Цянь) и 2 (Кунь) расположены внизу, то есть на севере. 
Ю. А. Швырёв же пишет: «В порядке Вэнь-вана… нет кругового рас-
положения…»1 Значит, встаёт вопрос: когда данное изображение поя-
вилось и что об этом говорится в китайской ицзинистике? 
 

                                         
1 Швырёв Ю. А. О гексаграммах мавандуйского «И цзина» (тезисы) //Семнадцатая 
научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы докладов. Ч. I. 
М., 1986. С. 51. 
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Рис. 2. Круговое расположение триграмм по Вэнь-вану 
 

А. И. Кобзев выдвинул «тезис о первичности квадратно-круго-
вых расположений триграмм по отношению к их линейным последо-
вательностям, которые являются различными видами их считывания, 
знаменуя собой определённые пространственные фигуры и алгорит-
мические переходы от одного построения к другому. …Известные 
нам линейные последовательности триграмм, – добавляет он, – выво-
димы из их пространственных расположений, но не наоборот, что за-
ставляет считать последние исходными»1. Что это не так, выше про-
демонстрировано на примере образования кругового расположения 
триграмм по Фу-си. 

Квадратное расположение гексаграмм, приписываемое Фу-си 
(см. Илл. 9), почти не обсуждается. В нём гексаграмма № 1 (䷀, Цянь) 
расположена в нижнем ряду справа, а гексаграмма № 64 (䷁, Кунь) – в 
верхнем ряду слева. Движение идёт справа налево и снизу вверх, от № 
1 к № 64. Круговое расположение гексаграмм по Фу-си, как отмечено 
выше, построено по тому же принципу, что и круговое расположение 
триграмм, приписываемое ему. Нумерация идёт по левой половине 
круга слева направо и вниз (гексаграммы 1 – 32), а по правому – свер-
ху вниз (гексаграммы 33 – 64). В круговом расположении гексаграмм 
по Фу-си «первая половина всего набора гексаграмм располагается на 
круге против часовой стрелки, а вторая – по часовой стрелке»2. 

Как показал Ю. А. Швырёв, в расположениях гексаграмм по Фу-
си гексаграммы, образованные удвоенными триграммами (кардиналь-
ные, по его определению) «располагаются в круговом “небесном” по-
рядке через интервалы кратные 9, в “земном” квадрате эти ГГ лежат 
по диагонали»3. Надо добавить: по диагонали, соединяющей Кунь и 
Цянь. 

А. М. Карапетьянц пишет: «Порядок расположения гексаграмм, 
приписываемый Фуси, базируется на двоичном счёте: при чтении гек-
                                         
1 Кобзев А. И. Китайская книга книг. С. 28. 
2 Еремеев В. Е. Символы и числа «Книги перемен». Изд. 2-е, испр. и доп. С. 43. 
3 Швырёв Ю. А. О гексаграммах мавандуйского «И цзина» (тезисы). С. 51. 



 73 

саграмм наоборот – сверху вниз, а не снизу вверх (высшие разряды 
снизу) гексаграммы располагаются в порядке убывания двоичных чи-
сел. Алгоритм перехода от одной гексаграммы к другой в общем виде 
достаточно сложен… Однако все соседние нечётные и чётные гекса-
граммы отличаются друг от друга лишь значением верхней черты. 

В порядке Вэнь-вана (см. Илл. 10. – А. Х.) между элементами та-
ких пар наблюдаются либо отношения перевёртывания (прочтение 
сверху вниз, а не снизу вверх), либо дополнения (замена всех сплош-
ных черт на прерывистые и наоборот). Последнее касается исключи-
тельно симметричных гексаграмм, переворачивание которых даёт то 
же самое. Пара гексаграмм с отношением перевёртывания образует в 
свою очередь симметричную двенадцатичертную фигуру»1. Т. П. Чи-
бисов отмечает, что «гексаграммы рассматриваются в последователь-
ности Фу си, как более структурно упорядоченной по сравнению с по-
следовательностью Вэнь-вана».2 Но с истолкованием триграмм и гек-
саграмм как обозначений двоичного счисления многие не согласны. 
Так, С. В. Зинин заявляет, что «говорить о существовании двоичной 
арифметики в “И цзине” – неправомерно»3.  

В статье «Кто разгадает загадку Вэнь-вана?» сказано: «Порядок 
Фуси удобно рассматривать как результат комбинирования в составе 
гексаграмм верхних и нижних триграмм, располагающихся в порядке 
Фуси…»4 Никто из ицзинистов, насколько мне известно, прямо не ут-
верждал, что у Фу-си имеется два ряда триграмм. Правда, А. И. Коб-
зев намекает на это5. 

Проблему для ицзинистики представляет квадратное расположе-
ние гексаграмм по Вэнь-вану (см. Илл. 10). Так как квадратное (и кру-
говое) расположения гексаграмм, приписываемые Фу-си (см. Илл. 14), 
были обнародованы в эпоху Сун неоконфуцианцем Шао Юном6, то 
они и считаются довольно поздним изобретением. И когда ицзинисты 
пишут о строении, или структуре, а также о последовательности гек-

                                         
1 Карапетьянц А. М. К проблеме структуры «И цзина» (Тезисы) //Четырнадцатая 
научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы и доклады. Ч. I. 
М., 1983. С. 57 – 58. 
2 Чибисов Т. П. Ядро шестидесяти четырёх гексаграмм и вплетённые гексаграммы 
И цзина //XXXVII научная конференция Общество и государство в Китае. М., 
2007. С. 184. 
3 Зинин С. В. К проблеме построения гексаграмм «И цзина». С. 69. 
4 Кто разгадает загадку порядка Вэнь-Вана?  
5 См.: Кобзев А. И. Китайская книга книг. С. 24 – 25. 
6 Так, С. В. Зинин отмечает, что «в XII в. Шао Юн создал порядок, впоследствии 
приписанный Фуси…» (Зинин С. В. К проблеме построения гексаграмм «И цзи-
на». С. 68). 
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саграмм, то часто по умолчанию имеют в виду вэнь-вановский «И 
цзин» и расположение гексаграмм в нём. Обращусь к некоторым ра-
ботам. С. В. Зинин написал на эту тему, насколько мне известно, три 
работы. В первой из них он пишет: «Данное сообщение посвящено 
нумерологическим аспектам текста указанного памятника (то есть “И 
цзина”. – А. Х.): порядку расположения гексаграмм и процессу их по-
лучения (включая обрядовую сторону)»1. Он ссылается на китайскую 
традицию, согласно которой сначала возникли триграммы, которые 
после были «расположены в определённом порядке Вэнь-ваном»2. То 
есть здесь не утверждается, что триграммы первоначально были соз-
даны Фу-си (а значит, и как-то расположены), а что просто созданы. 
Можно подумать, что они были созданы безо всякой взаимосвязи, а 
Вэнь-ван привёл их в порядок – естественно, в тот, который ему и 
приписывается. 

 
«Порядок расположения гексаграмм – одна из главных загадок 

“И цзина”. По крайней мере то, что он не полностью случаен, под-
тверждается парностью  расположения гексаграмм»3, – пишет С. В. 
Зинин и добавляет: «Попытки выявить закономерность последова-
тельности фигур в “И цзине” никогда не прекращались»4. Зинин про-
должает: «Каждые две соседние гексаграммы образуют пару, в кото-
рой вторая гексаграмма получена из первой (обладающей нечётным 
номером) либо путём переворачивания (пан тун…), либо путём ин-
версии (цянь гуа…), что в целом соответствует принципу инь-ян. Од-
нако в общем расположении таких пар пока не удалось обнаружить 
закономерности. […] Не исключено, – добавляет он, – что в общей по-
следовательности пар нет определённой закономерности. В таком 
случае расположение гексаграмм можно признать продуктом личной 
мудрости их создателя, а целью изучения “И цзина” – постижение или 
проникновение в этот порядок, возможное лишь с помощью интуиции 
или аналогичного ей процесса»5. С. В. Зинин фактически обрисовал ту 
ситуацию с решением проблемы расположения гексаграмм по Вэнь-
вану, в которой ицзинистика находится и в настоящее время. Зинин 
высказывает следующее предположение: «Вероятно наиболее пер-

                                         
1 Там же. С. 66. 
2 Там же. С. 67.  
3 Зинин С. В. К проблеме построения гексаграмм «И цзина» // Тринадцатая науч-
ная конференция «Общество и государство в Китае».  Тезисы и доклады.  Ч. 1. М., 
1982. С. 67. 
4 Там же. С. 68. 
5 Там же.  
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спективный путь – это признание метода удвоения триграмм и по-
иск… символической связи между комплексами гексаграмм, причём 
на небольших отрезках их последовательности»1. В другой своей ра-
боте Зинин добавляет к изложенному, что «75% триграмм Цянь и 
Кунь расположены в первой части текста…»2, то есть в №№ 1 – 30. 
Третья работа Зинина3 ничего не добавляет к двум рассмотренным 
выше. Точка зрения А. М. Карапетьянца процитирована выше. В дру-
гой своей работе он утверждает, что «ни один из двух стандартных 
порядков (Фуси и Вэнь-вана)∗ в Ицзине не реализован»4. Честно гово-
ря, его аргументация мне не ясна. 

В. М. Яковлев пишет: «Сохранившаяся ныне последовательность 
связанных попарно символов (гуа) китайской “Книги Перемен” (“И 
цзина”) считается случайной либо условной. Мы полагаем, что имеем 
дело с нарушенной последовательностью, которая была первоначаль-
но правильной…»5 Расположение гексаграмм в порядке, приписывае-
мом Вэнь-вану, отмечает он, «подверглось эрозии в такой степени, что 
исследователи, как правило, отказываются признать наличие здесь ка-
кой-либо иной закономерности, кроме зеркальности в парах и допол-
нительности там, где зеркальность невозможна»6. «Показателем эро-
зии исходного порядка, – пишет Яковлев, – служит слабая корреляция 
позиций таких пар гексаграмм, которые являются взаимно допол-
няющими друг друга, комплементарными.  

Об эрозии также свидетельствуют затерявшиеся в массе обыч-
ных гуа, но обладающие маркирующими свойствами гексаграммы “И” 
(“[Вос]питание”) и “Да го” (“Большая переправа”), “Си кань” (“Двой-
ной ров”) и “Ли” (“Расставание”), “Цзи цзи” (“Уже переправились”) и 
                                         
1 Там же. С. 69. 
2 Зинин С. В.  Два принципа организации гексаграмм «И цзина» //Четырнадцатая 
научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы и доклады. Ч. I. 
М., 1983. С. 77. 
3 См.: Зинин С. В. Построение гексаграмм «И цзина» //Проблема человека в тра-
диционных китайских учениях. М., 1983. 
∗ Карапетьянц имеет в виду приписываемые им порядки расположения триграмм. 
– А. Х. 
4 Карапетьянц А. М. «Ба гуа» как классификационная схема //Тринадцатая науч-
ная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы и доклады. Ч. 1. М., 
1982. С. 52. 
5 Яковлев В. М. Принципы последовательности гуа чжоуской «Книги Переме» 
//XXXVII научная конференция Общество и государство в Китае. М.: Изд. фирма 
«Вост. литература» РАН, 2007. С. 144 (курсив мой. – А. Х.). 
6 Яковлев В. М. Принцип расположения гуа в тексте «И цзина» //Лейбниц Г. В. 
Письма и эссе о китайской философии и двоичной системе исчисления. (Преди-
словие, переводы и примечания В. М. Яковлева). М., 2005. Приложение. С. 378. 
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“У цзи” (“Ещё не переправились”), “Сунь” (“Мягкость”) и “Дуй” 
(“Обмен”)»1. И Яковлев поставил себе задачу выяснить, чтó было на-
рушено в первоначальной последовательности, отыскать правило, по 
которому она строилась, и восстановить её. И он, как ему представля-
ется, решил данную задачу и составил последовательность гекса-
грамм, которую считает правильной. Он построил таблицу гекса-
грамм, соответствующую традиционному китайскому календарю (цзя 
и)2. Он пишет, что «в Чжоуском “И цзине” представлено календарное 
(так мы его назовём) расположение…»3 Данную точку зрения под-
держивает и А. И. Кобзев, который пишет: «Спаривание гексаграмм в 
последовательности Вэнь-вана означает не что иное, как образование 
12-членной матрицы, легко приложимой к календарно - хронологиче-
ской сфере, прежде всего 12 месяцам года и 12 двухчасьям суток»4. 
Данная позиция коррелирует в данном аспекте с позицией К. И. Голы-
гиной. 

Т. П. Чибисов обратился к вопросу о так называемых «вплетён-
ных» гексаграммах в вэнь-вановском «И цзине». Он пишет: «В апок-
рифическом руководстве “Числа превращений дикой сливы мэйхуа” 
(XII в.), примыкающем к каноническим комментариям Ши и, опреде-
лены три категории гексаграмм (гуа): бэнь гуа – “коренные” гекса-
граммы, ху гуа – “вплетённые” и бянь гуа – “производные”…»5 Апок-
рифическим руководством он называет сочинение Шао Юна6. Кроме 
того, он ссылается на книгу современного автора Чжоу Цзунхуа «Дао 
И-Цзина»7. В ней подробно разъясняется процесс получения «впле-
тённых» гексаграмм. Только «производную» гексаграмму Чжоу 
Цзунхуа называет не «бянь гуа», а «чжи гуа». У Т. П. Чибисова име-
ются ещё работы по этой проблеме8. Он пишет: «По нашему мнению, 

                                         
1 Яковлев В. М. Принципы последовательности гуа чжоуской «Книги Перемен». С. 
144. 
2 См.: Там же. С. 144. Таблица 3. 
3 Яковлев В. М. Принцип расположения гуа в тексте «И цзина». С. 378. 
4 Кобзев А. И. Китайская книга книг. С. 30. 
5 Чибисов Т. П. Ядро шестидесяти четырёх гексаграмм и вплетённые гексаграммы 
И цзина. С. 178. 
6 См. русский перевод: [Шао Юн.] Числа превращений дикой сливы мэй-хуа. Ки-
ев, 1993. 
7 См.: Чжоу Цзунхуа. Дао И-Цзина. Путь к прорицанию. Киев, 1996. 
8 См., напр.: Чибисов Т. П. Круговые схемы вплетённых гексаграмм //XLIII науч-
ная конференция Общество и государство в Китае. Том XLIII. Ч. 1. Уч. записки 
Отдела Китая. Вып. 8. М, 2013: Он же. Вплетённые гексаграммы и процесс об-
ратного развития шестидесяти четырёх гексаграмм; Он же. Круговые схемы 
вплетённых гексаграмм. 
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последовательное формирование вплетённых гексаграмм приводит к 
сворачиванию шестидесяти четырёх гексаграмм до уровня восьми 
триграмм (ба гуа), четырёх символов (сы сян), двух образов (лян и – 
инь и ян) и в конечном итоге приводит к “Великому пределу”»1. Он 
построил и соответствующую схему (см. Илл. 35). Я думаю, тема 
вплетённых гексаграмм не имеет прямого отношения к проблеме по-
рядка триграмм и гексаграмм. 

Конечно, трудности в объяснении порядка расположения гекса-
грамм по Вэнь-вану так до сих пор и не преодолены. А. И. Кобзев ещё 
в 1993 г. как бы подвёл итоги исследоанию последовательности гекса-
грамм, приписываемой Вэнь-вану: «Ни формально-структурная, ни 
идейно-содержательная её связь с ЛПТВВ∗ и КРТВВ∗∗ пока не прояс-
нена. Не раскрыта до сих пор и общая внутренняя закономерность 
данной последовательности. Гексаграммы в ней располагаются пара-
ми: 28 пар построены по принципу обратности (фань), 4 (№ 1 – 2, 27 – 
28, 29 – 30, 61 – 62) – по принципу супротивности (дуй). Последним 
восьми гексаграммам присуща центральная симметрия, они не изме-
няются при повороте на 180о, поэтому на них не распространяется 
принцип обратности. В силу такой внутренней организации последо-
вательность Вэнь-вана может быть записана с помощью всего лишь 36 
гексаграмм, если каждую из 28 пар, построенных по принципу фань, 
отражать одной гексаграммой, читаемой снизу вверх и сверху вниз»2. 
А. И. Кобзев также пишет: «Поскольку секрет расположения гекса-
грамм в порядке Вэнь-вана пока не раскрыт, закономерности его 
взаимосвязей с расположением Фу-си и мавандуйским неясны»3. Он 
добавляет, что «данная проблема чрезвычайно сложна и не решена до 
сих пор, хотя современные исследователи в её решении могут исполь-
зовать компьютерную технику»4. Но явно тут, по крайней мере, одно: 
и вэнь-вановский, и мавандуйский порядки суть сознательные конст-
рукции, тогда как порядок Фу-си таковым не является (но об этом в 
следующей главе). А что касается упования на компьютерную техни-
ку, то вот со времени публикации данной статьи А. И. Кобзева, скоро 
исполнится 30 лет, но никаких результатов пока не получено. А всё 

                                         
1 Чибисов Т. П. Вплетённые гексаграммы и процесс обратного развития шестиде-
сяти четырёх гексаграмм. 
∗ Линейная последовательность триграмм по Вэнь-вану. – А. Х. 
∗∗ Круговое расположение триграмм по Вэнь-вану. – А. Х. 
2 Кобзев А. И. Китайская книга книг. С. 29. 
3 Там же. С. 31.  
4 Там же.  
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дело в том, как мне кажется, что компьютерная техника тут ничем по-
мочь не сможет. Искать надо другие пути. 

Что я могу к этому добавить? Во-первых, не совсем ясно, почему 
гексаграммы делятся на две неравные части: в первую входят №№ 1 – 
30, во вторую – №№ 31 – 64. Но так делится и текст «И цзина» в его 
вэнь-вановском варианте. Очевидно, первая часть связана с Небом, а 
вторая – с Землёй. Гексаграммы здесь соединены попарно по принци-
пу противоположности. Эта противоположность реализуется по 
принципу фань и по принципу дуй там, где это уместно (см. выше ци-
тату из статьи А. И. Кобзева). Нельзя сказать, что структура всецело 
хаотична. Структура расположения гексаграмм мне представляется 
всё же продуманной. Так, конечная пара гексаграмм первой части 
(№№ 29 и 30), а также конечная пара гексаграмм второй части (№№ 
63 и 64) образованы из триграмм Ли и Кань. Только гексаграммы 29 и 
30 образованы из одинаковых («чистых») триграмм, тогда как гекса-
граммы 63 и 64 – из разных, т. е. «смешанных» триграмм: № 29 – ䷜ 
(Кань), № 30 – ䷝ (Ли); № 63 – ䷾ (Цзи цзи), № 64 – ䷿ (Вэй цзи). Это 
проделано, очевидно, по тем соображениям, что Небо «чище» Земли. 

В двух трактатах «И чжуани» рассматривается последователь-
ность гексаграмм. Это «Сюй гуа чжуань» и «Цза гуа чжуань». В 
«Сюнь гуа чжуани» представлен список гексаграмм в порядке Вэнь-
вана. Он, как и в каноническом «И цзине», разделён на верхний и 
нижний разделы. Гексаграммы представлены в линейной последова-
тельности, а кроме того, «связь гексаграмм выстраивается только по 
значениям их наименований без учёта парного сочетания гексаграмм, 
их “нечётных” и “чётных” позиций, соотношения триграмм в гекса-
граммах и т. д. В основу связи положено рождение вещей и их движе-
ние в природно-социальном пространстве»1. 

О «Цза гуа чжуани» А. Е. Лукьянов пишет: «Сравнительно с 
комментарием “Сюй гуа чжуань” комментарий “Цза гуа чжуань” даёт 
иной линейный порядок гексаграмм и не делится на верхний и ниж-
ний разделы. В обеих последовательностях по позициям совпадают 
только четыре гексаграммы: № 1 и 2, № 31 и 32. При этом в коммен-
тарии “Цза гуа чжуань” сохраняется парность звеньев гексаграмм, но 
                                         
1 Лукьянов А. Е. [Предисловие к «Сюй гуа чжуани»] //И цзин. («Канон перемен»). 
М., 2005. С. 234. А. Е. Лукьянов даже допускает, что «“Сюй гуа чжуань” можно 
принять за конфуцианское школьное упражнение по соединению гексаграмм. Пе-
ред “учеником” ставилась задача каким-то образом связать гексаграммы, и он, в 
соответствии со значениями их наименований, придумывал подходящие связи» 
(Там же). Сомнительно, чтобы опус ученика был включён в канонический трак-
тат. 
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в десяти парах порядок чёта и нéчета обратный порядку гексаграмм 
комментария “Сюй гуа чжуань” – сначала идёт чётная гексаграмма, 
затем нечётная. Кроме того, последние 8 гексаграмм представляют 
собой разъединённые и перемешанные звенья четырёх пар гексаграмм 
(в последовательности “Сюй гуа чжуань” это гексаграммы № 27 – 28, 
43 – 44, 53 – 54, 63 – 64, По приданным им значениям эти 8 гекса-
грамм составляют цикл брачного акта мужского и женского начáл (я 
бы даже сказал: акта коитуса, даже дефлорации. – А. Х.)»1. Вот они: 

«[№ 57] Да го (Переразвитие великого) – падение навзничь. 
[№ 58] Гоу (Перечение) – встреча, мягкое встречает твёрдое. 
[№ 59] Цзянь (Течение) – женщина выходит замуж и ждёт дейст-

вия мужчины. 
[№ 60] И (Питание) – добивается прямизны. 
[№ 61] Цзи цзи (Уже конец) – утверждение. 
[№ 62] Гуй мэй (Невеста) – окончание женского. 
[№ 63] Вэй цзи (Ещё не конец) – истощение мужского. 
[№ 64] Гуай (Выход) – прорыв, твёрдое прорывает мягкое»2. 
 
В 1973 г. во время археологических раскопок в Мавандуе (г. 

Чанша, провинция Хунань) был обнаружен вариант «Чжоу и», выпол-
ненный на шёлке и в «И цзине» которого представлено отличное от 
порядков, приписываемых Фу-си и Вэнь-вану, расположение гекса-
грамм (см. Илл. 11). Оно, естественно, стало предметом исследования 
ицзинистов. Ю. А. Швырёв пишет: «Китайские исследователи обра-
тили внимание на тот факт, что в мавандуйском тексте порядок три-
грамм должен чётко разделяться, согласно делению Вэнь-вана, на 
светлую (ян гуа) и тёмную (инь гуа) части 
 
Цзянь  Ключ     Гэнь  Основа    Гань  Дар     Чэнь   Дракон 
________________________________________________       – ян гуа;  

Цянь  Гэнь  Кань  Чжэнь 
 
Чуань –  Река    До  –  Владение    Ло  – Сеть    Суань  – План  
_______________________________________________________ – инь гуа;   

 Кунь          Дуй       Ли                    Сунь»3. 
 

                                         
1 Лукьянов А. Е. [Предисловие к «Цза гуа чжуани»] //И цзин. («Канон перемен»). 
М., 2005. С. 242.   
2 «Цза гуа чжуань» («Комментарий смешанных гексаграмм») //И цзин. («Канон 
перемен»). М., 2005. С. 245. 
3 Швырёв Ю. А. О гексаграммах мавандуйского «И цзина» (тезисы). С. 52. 
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С. Д. Давыдов пишет: «Порядок гексаграмм (ГГ) в тексте “И 
цзина”, найденном в Мавандуе, основывается на 2 порядках триграмм 
(ТГ)… Один из этих порядков управляет последовательностью верх-
них ТГ, другой – нижних ТГ в составе ГГ»1. Идею двух рядов три-
грамм в мавандуйском «И цзине» поддержал А. И. Кобзев (выше при-
водились его слова). В. Е. Еремеев пишет о порядке гексаграмм в ма-
вандуйском «И цзине»: «Алгоритм данного порядка достаточно прост. 
Весь набор гексаграмм подразделяется на восемь серий, в которых 
имеются одинаковые верхние триграммы. Последовательность смены 
серий с данными триграммами соответствует их ранжированию по 
“семейным” характеристикам: отец, младший, средний и старший сы-
новья, мать, младшая, средняя и старшая дочери. Последовательность 
нижних триграмм построена по принципу дополнительности, совме-
щаемому со старшинством: отец и мать, младшие, средние и старшие 
сыновья и дочери…»2 В. Е. Еремеев, как и некоторые другие, считает, 
что в мавандуйском «И цзине» имеется два порядка триграмм. Верх-
ние триграммы таковы: Цянь, Гэнь, Кань, Чжэнь, Кунь, Дуй, Ли, 
Сюнь: 

 
☰   ☶   ☵   ☳   ☷   ☱   ☲   ☴ 

 
Нижние триграммы таковы: Цянь, Кунь, Гэнь, Дуй, Кань, Ли, Чжэнь, 
Сюнь: 
 

        ☰   ☷   ☶   ☱   ☵   ☲   ☳   ☴ 
 

Спрашивается, на каком основании ицзинитсты выделили имен-
но два ряда триграмм? Верхний ряд тут образован из верхних три-
грамм первого (левого) столбца гексаграмм; нижний ряд образован из 
нижних триграмм первого (верхнего) ряда гексаграмм. Не чрезмерно 
ли примитивна процедура выделения этих рядов? Я думаю, что в ма-
вандуйском варианте «И цзина» нет выделенного ни одного ряда три-
грамм. А почему у Вэнь-вана всего один ряд? И почему только один 
ряд у Фу-си? Если только не считать мнение А. И. Кобзева и автора 
статьи «Кто разгадает загадку Вэнь-вана?», которые утверждают, что 
у Фу-си имеется два ряда триграмм3. Кроме того, А. И. Кобзев допус-
                                         
1 Давыдов С. Д. О мавандуйских порядках триграмм //Общество и государство в 
Китае. Двадцать первая научная конференция. Тезисы докладов. Ч. I. М., 1990. С. 
54. 
2 Еремеев В. Е. Символы и числа «Книги перемен». Изд. 2-е, испр. и доп. С. 46. 
3 См.: Кобзев А. И. Китайская книга книг. С. 24 – 25; Кто разгадает загадку Вэнь-
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кает наличие двух рядов триграмм и у Вэнь-вана1. Думается, всё это 
является домыслами. И. А. Канаев полагает, что «найденный в Ма-
вандуе текст “Чжоу И” предлагает построение системы на основании 
верхней триграммы, к которой посредством последовательного пере-
бора поставляется восемь вариантов нижней триграммы…; некоторые 
группы гексаграмм в манускрипте “Ши Фа”, – добавляет он, – также 
сгруппированы на основании верхней триграммы…»2 

Что я могу добавить о мавандуйском расположении гексаграмм? 
Прежде всего, понятно, что левый столбец, состоящий из «чистых» 
гексаграмм, задаёт в каждом ряду принцип повторения верхней три-
граммы: во всех рядах повторяется верхняя триграмма первого столб-
ца. В нижних рядах триграммы соотносятся по принципу дуй; ими об-
разован тот ряд триграмм, который ицзинисты называют нижним ря-
дом. В других рядах ни данный принцип, ни принцип фань не соблю-
даются. Если взглянуть на квадратное расположение гексаграмм в 
данном варианте «И цзина», то можно обнаружить следующее. 1. Весь 
квадрат чётко делится на две равные части – верхнюю и нижнюю, т. е. 
по 32 гексаграммы. 2. «Тон» всей верхней части задаёт гексаграмма 
Цянь (№ 1), «тон» всей нижней части задаёт гексаграмма Кунь. Даже 
нижние триграммы ряда, который возглавляет Кунь (№ 33), точно так 
же, как и в ряду, возглавляемом гексаграммой Цянь, триграммы соот-
носятся по принципу дуй. Боле того, если только переставить местами 
нижние триграммы Цянь и Кунь, то получится тот ряд триграмм, ко-
торый ицзинисты считают нижним рядом триграмм мавандуйского «И 
цзина». 

 
С I в. н. э. известно расположение гексаграмм, именуемое «Двор-

цами Цзин Фана». Гексаграммы в нём также построены квадратом 8 х 
8 (см. Илл. 12). Всего Цзин Фан выделяет восемь «дворцов» (перечис-
ляю сверху вниз): Цянь, Дуй, Ли, Чжэнь, Сюнь, Кань, Гэнь, Кунь. То 
есть так, как расположены триграммы в линейном расположении по 
Фу-си, только в обратном ему порядке. Каждый из «дворцов» пред-
ставляет собой ряд из восьми гексаграмм и начинается «чистой» гек-
саграммой. Приведу слова В. Е. Еремеева: «В каждом “дворце” каж-
дая из пяти гексаграмм, находящихся после “чистой”, отличается от 
предыдущей только одной чертой, причём изменение черт происходит 
снизу вверх. Последняя в этом списке гексаграмма совпадает с “чис-
                                                                                                                        
вана? 
1 См.: Кобзев А. И. Китайская книга книг. С. 27. 
2 Канаев И. А. Становление «Книги «Перемен» //Вопросы философии. 2020. № 7. 
С. 185. 
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той” только верхней чертой. Её изменение привело бы к переходу в 
другой дворец. Такими сцеплёнными дворцами, охватывающими в 
сумме 48 гексаграмм, являются дворцы Цянь и Кунь, Дуй и Гэнь, Ли и 
Кань, Чжэнь и Сюнь. В них в соответствующих местах стоят инверт-
ные гексаграммы. 

Оставшиеся 16 гексаграмм не подчиняются указанным законо-
мерностям»1. 

В 1993 г. при археологических раскопках в селении Вангцзятай 
(округ Цзинчжоу провинции Хубэй) в погребении эпохи Цин был об-
наружен гадательный текст на бамбуковых дощечках. Китайские учё-
ные определили его как «Гуй цзан». «Всего, – отмечает Яковлев, – 
было найдено 70 начертаний гуа»2. Он добавляет, что «прерванной 
черте в чжоуской “Книге Перемен”: соответствует здесь, как и в чус-
кой версии той же книги, ломаная черта. В последовательности гекса-
грамм, отличающейся от канонической, не наблюдается какой-либо 
закономерности. Иногда, правда, сохраняется парность, зеркальная 
или комплементарная»3. И ещё одно замечание Яковлева: «О системе 
Гуйцзан известно, что начальной, главной гексаграммой (или три-
граммой) в ней была кунь 坤, что это и есть цзан 臧 – “хранилище”, 
“сокровищница”, в которую всё сущее возвращается, пройдя свой 
путь и следуя дао»4. Характеристика данного памятника Яковлевым и 
М. В. Анашиной5 различаются. Так что пока трудно судить о нём. 

Наконец, в статье «Кто разгадает загадку Вэнь-вана?» её автор 
приводит «ещё одну матрицу гексаграмм∗, происхождение которой не 
совсем ясно. Она строится по принципу “магического квадрата”, в ко-
тором помимо номеров (чисел) гексаграмм из порядка Фуси учитыва-
ются черты гексаграмм. В этом квадрате сумма чисел в каждой стро-
ке, столбце и по диагоналям равна 260. В любых одинаковых позици-
ях во всех строках и столбцах располагаются в сумме 4 янских и 4 
иньских черт…»6. Всё это действительно выполняется. Но автор упус-
тил ещё одну особенность данного расположения гексаграмм: в нём в 

                                         
1 Еремеев В. Е. Символы и числа «Книги перемен». Изд. 2-е, испр. и доп. С. 46. 
2 Яковлев В. М. Текст Гуйцзан из Ванцзятай //XLII научная конференция Общест-
во и государство в Китае. Уч. записки Отдела Китая ИВ РАН. Вып. 6. М., 2012. С. 
259. 
3 Яковлев В. М. К вопросу о последовательности чисел-символов (гуа 卦) в ма-
ванщдуйском варианте «Книги Перемен». С. 432. Примеч. 5. 
4 Там же. С. 428 – 429. 
5 См.: Анашина М. В.  Загадки и тайны «Канона Перемен» («И-цзин»). 
∗ См. Илл. 13. – А. Х. 
6 Кто разгадает загадку порядка Вэнь-Вана?  
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каждом столбце содержится ровно по 24 иньских и по 24 янских чер-
ты.  

И это действительно уникальное расположение. И дело не в 
самóм по себе «магическом квадрате». Расположить числа от 1 до 64 
по его клеточкам – сравнительно легко выполнимая задача. Вот при-
мер такого квадрата (он освобождён от гексаграмм): 

 
21 23 33 35 48 46 28 26 
24 22 36 34 45 47 25 27 
12 10 61 63 52 50 05 07 
09 11 64 62 49 51 08 06 
57 59 13 15 04 02 56 54 
60 58 16 14 01 03 53 55 
37 39 20 18 29 31 44 42 
40 38 17 19 32 30 41 43 

 
Тут, на первый взгляд, дело обстоит так же, как и с «обратными 

числами», о которых речь идёт в «Шо гуа чжуани» (чжан 3) и которые 
рассмотрены выше. Однако в данном случае дело не сводится к этому. 
Каких-то частичных эффектов можно было бы добиться и не соблю-
дая всех требований. Но для выполнения всех эффектов гексаграммы 
должны быть расположены именно на этих местах и именно с этими 
их номерами.  

Здесь бессмысленно применение принципов фань и дуй. Вряд ли 
данное расположение гексаграмм пригодно для гадания. А если оно и 
применялось, то правила должны быть несколько иными, чем обычно. 
Следовательно, данное расположение гексаграмм – больше, чем про-
сто «магический квадрат». Имеет ли данное расположение гексаграмм 
к «Гуй цзану» или нет, я судить не могу. 

Таковы основные проблемы взаимоотношения гуа и их решения 
в ицзинистике.  

И. С. Лисевич пишет: «Традиционную последовательность три-
грамм “ба гуа” можно квалифицировать как некий текст и попытаться 
дать его прочтение. Совершенно очевидно, что анализ подобного “ис-
ходного текста” мог бы пролить дополнительный свет на происхож-
дение, состав и характер “Книги Перемен”»1. Следовательно, появля-
ются и новые проблемы, которые также требуют своего решения. 

                                         
1 Лисевич И. С. К проблеме интерпретации древних триграмм «ба гуа» //Десятая 
научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы и доклады. Ч. I. 
М., 1979. С. 45. 
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Глава четвёртая 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ 
ИЦЗИНИСТИКОЙ 

(Продолжение) 
 

4. Две формы семиозиса гуа 
 
В ицзинистике считается, что гуа (триграммы и гексаграммы) 

возникли из гадательной практики, в ходе неё и для неё. Версия о том, 
что гуа возникли из практики бу – скапулимантики (гадание на лопат-
ках крупного рогатого скота) или пластромантики (гадание на чере-
пашьих панцирях) мне кажется несостоятельной. Правда, А. М. Кара-
петьянц полагает иначе. Он утверждает: «Первоначально вместо фи-
гур применялись совокупности цифр 1 (5), 6, 7, 8…»1 Далее он пишет: 
«… Следует иметь в виду, что китайская  традиция с… яо связывает 
настоящие четные и нечётные числа, т. е. 2 и 3∗. […] Числа 2 и 3 со-
ответствуют числу концов фигуры, получающейся в результате одно-
кратного прижигания углубления в кости при гадании. С лицевой, 
предварительно отполированной стороны обязательно появлялась од-
на продольная трещина, идущая вертикально; она задаёт два конца. От 
этой трещины в точке прижигания могла отходить вторая трещина, 
задающая третий конец. Описанные возможности демонстрируются 
иероглифом… бу “гадать”: два основных конца задаёт первая верти-
кальная черта, дополнительный третий конец задан короткой послед-
ней чертой»2. А. И. Кобзев высказал предположение, что «Чжоу и» 
вследствие его «синтетического характера» объединял «обе традиции 
гадания – на панцире черепахи и стеблях тысячелистника»3. Можно 
было бы предположить, что они возникли из практики ши – ахиллео-
мантики. Но он, как и Карапетьянц, полагает, что это имело место и 
при гадании бу. Я же так не считаю.  

Кобзев отмечает, что ахиллеомантика была построена «на полу-
чении числовых комбинаций»4. В гадательной практике на стеблях 

                                         
1 Карапетьянц А. М. Раннекитайская системология. М., 2015. С. 33. Сноска 1. 
∗ Карапетьянц пишет: «0 и 1 – это числа особые, в отношении чётности неопреде-
лённые» (Там же. С. 33. Сноска 5). – А. Х. 
2 Там же. С. 33 – 34. 
3 Кобзев А. И. Традиция гаданий и «Канон перемен» //Духовная культура Китая. 
Энциклопедия. В 5-ти т. [Т. 2:] Мифология. Религия.  М., 2007. С. 151. 
4 См.: Кобзев А. И. Гуа [2] //Духовная культура Китая. Энциклопедия. В 5-ти т. [Т. 
1:] Философия. М., 2006. С. 198. См. также: Он же. Китайская книга книг 
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тысячелистника, очевидно, до использования системы гексаграмм 
также фигурировали комплексы из чисел. Цифра 6 по-китайски пи-
шется как 六, а цифра 9 – как 九. Возможно, гадательные фигуры со-
ставлялись даже из шести чисел. Или же с применением системы гек-
саграмм их свели к шести. Были, очевидно, такие комбинации (на 
примере гексаграммы № 22 («Би» – «Убранство») ䷕: 

 
        ⚊ 九 (9) 
      ⚋ 六 (6) 
      ⚋ 六 (6) 
      ⚊  九 (9) 
      ⚋ 六 (6) 
      ⚊ 九 (9) 
       

И тогда по завершению всей процедуры гадания1 при толковании гек-
саграммы гадатели писали (или говорили): «В начале девятка; вторая 
– шестёрка; […] наверху девятка». И затем толковали с помощью 
имеющегося гадательного текста. Возможно, в до-ицзиновской прак-
тике гадания на стеблях тысячелистника числа записывались не в 
столбик, а в строку. Хотя в Древнем Китае писали сверху вниз, так что 
впоследствии столбик из шести цифр был заменён столбиком из шес-
ти яо. Почему графемный семиозис мог прийтись по вкусу практике 
гадания на стеблях тысячелистника? Да потому, что в этой практике 
фигурирует всего два главных числа – 6 и 9. Чётное и нечётное. Инь – 
чётное, Ян – нечётное. То, что они суть символы двух типов космиче-
ской энергии, для практики гадания не имеет значения и смысла. В 
тексте «И цзина» вообще не фигурируют слова «инь» и «ян». Вместо 
Инь фигурирует шестёрка, а вместо Ян – девятка. Всё! Речь идёт об 
удобстве записи: чем записывать цифрами, вне всякого сомнения, 
удобнее записывать графемами, то есть строить гексаграмму.  

Таким образом, можно допустить, что графемные структуры (гуа) 
были образованы в процессе ахиллеомантики из соображений удобст-
ва. Так удобнее записывать. Казалось бы, вопрос решён. Но спрашива-
ется: а как, каким образом в процессе гадания на стеблях тысячелист-
ника образовывались комплексы гуа – ба гуа и лю ши сы гуа? Ведь в 

                                                                                                                        
//Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. и 
дополн. М., 1993. С. 11.  
1 См. её описание А. Е. Лукьяновым: Лукьянов А. Е. [Комментарий к «Си цы чжу-
ань»] //И цзин («Канон перемен»). М., 2005. С. 206 – 207. Сноска 1. 
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любом из известных вариантов их расположения присутствует сис-
темность. Как из выпадавших во множестве гадательных процедур 
отобрать наиболее часто выпадающие числовые комбинации и по-
строить из них системы? Допустим, можно из нескольких тысяч вы-
паданий числовых комбинаций выбрать наиболее часто встречающие-
ся. Но как затем из таких, отобранных создать гармонически взаимо-
увязанные комплексы графем-гуа? И почему-то шестьдесят четыре – 
ни больше, ни меньше (если не считать триграммы, но самостоятель-
ные триграммы в гадательной практике не фигурируют). И ещё. Набор 
гексаграмм – это не просто форма записи результатов гадания. Это же 
– набор жизненных ситуаций, подлежащих истолкованию. Таким об-
разом, если отдельные гуа-графемы и могли возникнуть из ахиллео-
мантики, то система гексаграмм по Фу-си ли, по Вэнь-вану ли или по 
мавандуйскому варианту таким путём возникнуть, я считаю, не могла.  

Таким образом, проблема происхождения гуа-графем может быть 
сформулирована следующим образом: гуа «И цзина» не могли возник-
нуть из практики гадания бу, так как трещины, по которым гадали, не 
могли быть сведены к строгим чертам (причём возникает попутный 
вопрос: зачем было выделять именно два типа черт?); но гуа не могли 
возникнуть и из практики гадания на стеблях тысячелистника, ибо не 
было никакой возможности на основе данной практики построить 
системы гексаграмм.  

 
В каноническом «И цзине» (то есть связанном с именем Вэнь-

вана) гуа фигурируют в форме графем. Таковы же они во всех извест-
ных линейных и круговых расположениях триграмм и в квадратных и 
круговых расположениях гексаграмм. Преимущественно в качестве 
таковых они и фигурируют в ицзинистике. Ставится вопрос о после-
довательностях гуа в расположениях Фу-си, Вэнь-вана или в маванду-
ском варианте «И цзина» и при этом имеются в виду почти исключи-
тельно конструкции-графемы. Графемы-гуа – это не что иное как 
продукт семиозиса, точнее – одной из форм семиозиса применительно 
к гуа. Но ицзинистика знает и другую форму семиозиса. И сейчас о 
ней и пойдёт речь.  

Наряду с чертами-яо существует традиция образования гуа из 
плоскостей, или прямоугольников, а также из их дугообрáзного изо-
бражения. Иначе говоря, это уже не графемный, а геометризованный, 
или геометриеморфный, семиозис. Гуа в этом случае строятся 
геометриеобрáзно, или иначе: more geometrico. Вот примеры эквива-
лентов яо (см. Рис. 1): 
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Рис. 1. Геометризованные эквиваленты черт-яо 
 
В результате получаются такие фигуры (Рис. 2): 
 

      
 
                             a                           b          c 
Рис.  2. Триграммы Ли и Кань в прямоугольном (a) и в круговом (b) 

изображении 
 

На рисунке 2 фигуры а и b отделены друг от друга. Но в процес-
се строительства more geometrico такого обособления не существует. 
Продемонстрирую, как строится такая фигура. Сначала изображается 
(«зачем-то» – скажу я пока) сильно вытянутый прямоугольник и раз-
деляется пополам. Левая часть закрашивается в тёмный цвет, правая 
остаётся светлой. Над ним надстраивается прямоугольник такой же 
длины, но делится уже на четыре части. В них в тёмный цвет закра-
шиваются первая (если смотреть слева направо) и третья части, а вто-
рая и четвёртая остаются светлыми. Наконец, над этими двумя прямо-
угольниками надстраивается третий. Он разделяется уже на восемь 
частей. В нём в тёмный цвет закрашиваются (опять же, если смотреть 
слева направо) первая, третья, пятая и седьмая части. Вторая, четвёр-
тая, шестая и восьмая остаются светлыми (см. Рис. 3 и Илл. 1). 

 

 
 

Рис. 3. Поэтапное создание ба гуа more geometrico 
 

В «Си цы чжуани сказано»: «…Перемены имеют Великий Пре-
дел. Он порождает два образца, два образца порождают четыре об-
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раза, четыре образа порождают восемь триграмм»1. К словам «он по-
рождает» я вернусь ниже, а сейчас отмечу, что в нижнем прямоуголь-
нике образуются «два образца-и», в среднем – «четыре образа-сян» и в 
верхнем образуются «восемь символов-гуа». При этом важно иметь в 
виду, что символы эти относятся не к одной лишь третьей, то есть 
верхней ступени, но охватывают собою все три ступени (ибо всю фи-
гуру делят на восемь частей), так же, как и образы-сян охватывают со-
бою не только второй, но и первый уровни-ряды. 

Получившаяся в результате фигура может мало что говорить не-
искушённому взгляду. Но если её разделить на восемь частей, проведя 
вертикальные линии от верхнего уровня до нижнего, то получится во-
семь столбцов, каждый из которых состоит из трёх частей (в соответ-
ствии с тремя ступенями дихотомического деления) (см.: Рис. 4). В 
таком изображении символы-гуа просматриваются уже чётче. Теперь 
отчётливо видно, что по краям получившегося большого и пёстрого 
прямоугольника (т. е. всей фигуры) находятся столбцы, все три части-
уровня которых окрашены в один цвет: слева – в тёмный, иньский 
(это – Кунь, Земля), справа – в светлый, янский (это – Цянь, Небо). 
Между ними находятся, так сказать, пёстрые столбцы, в которых в 
разных (но не повторяющихся) комбинациях сочетаются светлые и 
тёмные – яньские и иньские – части. В «Сицы чжуани» сказано: «Цянь 
и Кунь располагаются на уровнях [верха и низа], и перемены устанав-
ливаются между ними»2. В другом месте данного трактата говорится: 
«Небо и Земля стоят на своих местах [верха и низа], а перемены шест-
вуют между ними»3. В первом предложении фиксируется статика, во 
втором – динамика и оба они выражают два аспекта Перемен. Именно 
это и зафиксировано в расположении столбцов-гуа. Именно от этих 
геометрических фигур и возможен логический переход к графическим 
фигурам, к графемному изображению гуа. Отмечу следующее. Оба 
положения из «Си цы чжуании» очень сходны. А. М. Крапетьянц пе-
реводит какое-то из них иначе: «Цянь [и] кунь образуют ряд и пере-
мены устанавливаются между ними»4. Если данное положение брать в 
онтологическом плане, то перевод А. Е. Лукьянова больше подходит. 
Но если его брать применительно к схеме расположения триграмм (да 

                                         
1 «Си цы чжуань». («Комментарий приложенных слов») //И цзин. («Канон пере-
мен»). М., 2005. С. 211. 
2 Там же. С. 212. 
3 Там же. С. 202. 
4 Цит. по: Карапетьянц А. М. «Ба гуа» как классификационная схема 
//Тринадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае».  Тезисы и 
доклады. Ч. 1. М., 1982. С. 54.  Примеч. 9. 
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и гексаграмм в момент их образования, о чём ниже) по Фу-си, то бо-
лее подходит перевод Карапетьянца.   

 

 
 

Рис. 4. Семиозис more geometrico результата развёртывания Великого 
предела на три ступени, разбитого на столбцы-гуа 

 
Геометризованный (плоскостной) способ изображения гуа до-

вольно неудобен для любых операций с его результатом (в том числе 
и чисто умозрительных, не говоря уже о мантических). Даже изобра-
жённые в виде изолированных столбцов, символы эти громоздки и 
неуклюжи. Уже из чисто технически-прагматических соображений 
необходимо было какое-то их усовершенствование, вплоть до смены 
формы семиозиса. В случае этой смены они должны бы быть замене-
ны чем-то качественно эквивалентным и в то же время удобным для 
операций с ними. Выход, как я считаю, состоял в замене плоскостей 
(прямоугольников) линиями, специальными чертами (яо). Светлое, 
янское начало было изображено в этой связи цельной (нечётной) чер-
той, а тёмное, иньское – разорванной посредине (чётной; по сути де-
ла, двумя короткими рядоположенными чертами, соответствующими 
вместе с пробелом между ними длине цельной черты). Тем самым не 
утрачена и связь с числовой символикой ахиллеомантики: чётное 
число «6» было заменено двумя рядоположенными чёрточками (⚋), 
символизирующими чёт, а нечётное число «9» – цельной чёрточкой 
(⚊), символизирующей нéчет. Следует отметить, что начертание инь 
не всегда выглядит как ⚋. Так, в мавандуйском «И цзине» оно выгля-
дит как . А в манускрипте, обнаруженном в кургане Шуагандуй 
уезда Фуян провинции Аньхой, написанном на бамбуковых планках, 
начертание инь выглядит, как греческая лямбда: ٨1. Я полагаю, что 
первоначально были изобретены черты-яо, а уже впоследствии по ка-
ким-то частным соображениям они были заменены на другие формы. 
Следовательно, в настоящем исследовании от этих форм можно от-
влечься и остановиться на форме ⚋. 
                                         
1 См.: Кобзев А. И. Гуа [2] //Духовная культура Китая. Энциклопедия. В 5 т. [Т. 1:] 
Философия. М., 2006. С. 201. 
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Это была именно эквивалентная замена. В «Сицы чжуани» ска-
зано: «Ян-триграммы – нéчет, инь-триграммы – чёт»1. Тем самым ка-
ждый трёхчастный столбец оказался заменён фигурой, образованной 
из комбинации трёх черт в соответствии с соотношением в нём свет-
лых и тёмных частей. Столбцы превратились в графемы. Так, соглас-
но моему предположению, образовались восемь триграмм (ба гуа). 
Тем самым изображение развёртывания Великого предела more ge-
ometrico было заменено его развёртыванием как расположением или 
(и) последовательностью графем-гуа (см. Рис. 5 и Илл. 2). 

 

☷   ☶   ☵   ☴   ☳   ☲   ☱   ☰ 
           8          7           6          5          4          3           2         1 

 
Рис. 5. Графемный семиозис ба гуа (порядок Фу-си) 

 
Как геометризованная форма семиозиса процесса развёртывания 

Тай цзи до образования ба гуа, так и изобретение графем-яо, а равно и 
линейное расположение восьми триграмм как точный перевод на язык 
графем геометризованного изображения древнекитайская традиция 
связывает с именем Фу-си. Не стану отступать от неё. Обращу лучше 
внимание на те основные консеквенты, которые с необходимостью 
логически влечёт за собой вышеохарактеризованная смена формы се-
миозиса. 

Графическая, или графемная (через яо и их комплексы), форма 
изображения начал Инь и Ян и их сочетаний, заменяя и замещая собой 
геометризованную форму их изображения в виде тёмных и светлых 
прямоугольников-полос и трёхчастных столбцов (тёмного, светлого и 
шести пёстрых), прежде всего разрушает изначальное (геометрически 
изображённое и изобразимое) геометризованное целое. Ведь изобра-
жаемое more geometrico, оно является цельной фигурой (см. Рис. 3 и 
Илл. 1); разбиение на столбцы – это чисто умозрительная процедура 
для объяснения процесса смены семиозиса. Графическая форма семи-
озиса, во-первых, атомизирует Целое на отдельные, обособленные 
гуа-графемы, наделяя их предикатом (воспринимающимся впоследст-
вии как их атрибут) самости и самодостаточности. Во-вторых, чтó 
является конкретизацией сказанного, графическая форма разрывает 
горизонтальные связи на всех (в данном случае – на трёх) уровнях и 
вообще отрывает горизонталь от вертикали. Всё это создаёт возмож-

                                         
1 «Си цы чжуань». («Комментарий приложенных слов»). С. 217. 
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ность рассматривать и расценивать атомизированные гуа-графемы как 
нечто самодостаточное и толковать их сущность и смысл, их проис-
хождение и их взаимосочетание в отрыве от геометризованной фор-
мы семиозиса процесса ступенчатого дихотомического развёртывания 
Великого предела и безотносительно к ней, а тем самым – и как бы в 
отрыве от самогó Великого предела и безотносительно к нему. По-
лучается, что Великий предел – это одно, а триграммы и гексаграммы 
– другое. Ведь при графемном семиозисе Великий предел никак не 
обозначается, о нём даже как бы и не подозревается. 

Процесс перехода от геометризованной к графемной форме се-
миозиса развёртывания Тай цзи, от геометризованной к графемной 
форме изображения гуа во многих отношениях напоминает образова-
ние того феномена, который был открыт и назван К. Г. Марксом пре-
вращённой формой (verwandelte Form, verwandelte Gestalt). Не имея 
возможности давать эксплицитную характеристику этому феномену, 
отмечу лишь некоторые его особенности1. Превращённая форма пред-
полагает исходную, или – по терминологии Маркса – первоначальную, 
форму. Последняя приобретает в превращённой форме совершенно 
неузнаваемый облик, который она получает вследствие целого ряда 
опосредствований, ставящих её в такое положение, но непосредствен-
но не обнаруживающихся в ней. Превращённая форма срастается с 
материей своего носителя-субстрата и предстаёт как нечто самодоста-
точное, ничем не обязанное своим происхождением процессу опо-
средствований. Она есть поэтому «форма, в которой её происхожде-
ние и тайна её наличного бытия замаскированы и погашены»2. Она, 
далее, – прежде всего в силу указанного срастания – приобретает та-
кие атрибуты, функции и возможности, которые непосредственно не 
вытекают из определений исходной формы. Своим возникновением 
и функционированием превращённая форма как бы разрывает дейст-
вительную (в том числе и генетическую) связь и замещает её компен-
саторными фиктивными и иллюзорными связями. Поэтому превра-
щённая форма «сама отрицает собственное происхождение...»3, а ис-

                                         
1 См. об этом: Хамидов A. A. Понятие превращённой формы //Материалистическая 
диалектика как логика. Алма-Ата, 1979; Он же. Категории сущности и явления в 
контексте отчуждения //Человек в мире отчуждения. Алматы, 1996. С. 168 – 178; 
Он же. Философия истории Карла Маркса. Алматы, 2015. Глава 8.  
2 Marx К. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Bd. III. Berlin, 1972. S. 58.  
3 Маркс К. Теории прибавочной стоимости. (IV том «Капитала»). Ч. 1 (главы I – 
VII) //Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 26. Ч. 1. М., 1962. 
С. 183.  
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ходная (первоначальная) форма в ней «представлена как нечто совер-
шенно потерявшее себя»1. 

Примерно так же обстоит дело и с графической (графемной) 
формой гуа: её можно считать превращённой формой геометризован-
ного изображения гуа, которое по отношению к ней предстаёт как ис-
ходная (или первоначальная) форма. Она не только приобретает само-
стоятельность по отношению к своей исходной форме, но и утрачива-
ет связь с ней. В графемной форме гуа не остаётся никакого воспоми-
нания о её происхождении из геометризованной формы и тем самым – 
никакого намёка на её связь с Великим пределом (разумеется, в дан-
ной главе речь пока идёт о нём не как об объективной реальности, а 
как о семиотическом феномене). Вместе с тем данная форма гуа 
именно вследствие утраты этой связи и благодаря специфике её со 
стороны своей материи приобретает целый спектр возможностей, ко-
торые, реализуясь, и оборачиваются как бы исконными её атрибутами. 
Графическая форма гуа провоцирует возникновение дополнительных 
размышлений, медитаций, интерпретаций и спекуляций сáмого раз-
личного толка (метафизического, мантического, нумерологического, 
классификационного и т. д. и т. п.). Так, если в геометризованном 
изображении процесса образования ба гуа горизонтальные взаимо-
корреляции тёмных и светлых прямоугольников почти не бросаются 
в глаза, то в изображении этого процесса, аутентично переведённого 
на графемный язык, можно уже усматривать, к примеру (что очень 
распространено в ицзинистике) нарастание или убывание иньских 
или янских черт при движении-переходе от гуа к гуа. 

Но если бы дело заключалось только в таком нарастании или/и 
убывании, о смене одних черт другими, замене их на противополож-
ные, то вовсе не нужны были бы восемь триграмм. Можно, к примеру, 
обойтись четырьмя. Например, при движении от Цянь в сторону Кунь: 

☷   ☳   ☱   ☰ 
               ← 

или же, наоборот, при движении от Кунь в сторону Цянь: 

☷   ☶   ☴   ☰ 
            → 
Получается одно и то же. В первом случае Цянь перешла в Кунь, во 
втором случае, наоборот, Кунь перешла в Цянь. Только в этом случае 
                                         
1  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. (IV том «Капитала»). Ч. 3 (главы XIX 
– XXIV) //Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 26. Ч. Ш. М., 
1964. С. 524.  
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надо не переходить уже с готового геометризованного семиозиса, а 
строить графемы-гуа самостоятельно из черт-яо. В этом примере я 
опустил триграммы Ли и Кань. Но можно и оставить их. Тогда карти-
на выглядит следующим образом (см. Рис. 6). 

 
Рис. 6. Операция по сокращению триграмм до пяти в каждой половине 

 
В этом случае сохранены триграммы Ли и Кунь, но в блоках содер-
жится уже не по четыре, а по пять триграмм. 

Рассуждая далее, можно сказать, что из усматривания наличия 
такого соотношения черт в соседних гуа и из придания этому факту 
гипертрофированного значения вырастает искус применения к гуа 
всевозможных комбинаторных операций и манипуляций или (и) ис-
пользования их во всевозможных операциях и манипуляциях, непо-
средственного отношения к их происхождению из геометризованного 
семиозиса не имеющих. И такой искус срабатывает. Так исторически 
возникают – уже на уровне ба гуа, восьми триграмм – многообразные 
построения, большинство из которых могут быть (и являются) раци-
ональными, продуманными, логически упорядоченными и внутренне 
непротиворечивыми (в формальном отношении), но отличающимися 
от того, которое приписывается Фу-си и которое является непосред-
ственным переводом с геометризованного семиозиса на графемный. 
И таких построений много; в предыдущей главе о них говорилось. А в 
том, что они не соответствуют изначальной геометризованной форме 
семиозиса, достаточно любой из порядков ба гуа, отличающийся от 
приписываемого Фу-си, перевести в геометризованный семиозис. Вот 
как, к примеру, выглядит в таком случае линейный порядок триграмм, 
приписываемый Вэнь-вану (см. Рис. 7). Как видим, получается не-
весть что. То же будет и с другими расположениями триграмм, кото-
рые уже обнаружены или же могут быть обнаруженными когда-
нибудь в будущем. 

 

 
Рис. 7. Линейное расположение триграмм по Вэнь-вану, переведённое на 

язык геометриизованного семиозиса 
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Графическая (графемная) форма гуа также индуцирует целый 
спектр тематизаций, проблематизаций и даже мифологизаций, логиче-
ски не возможных, если при этом не отрываться от геометризованной 
логики дихотомически-ступенчатого процесса развёртывания Тай цзи. 
В забвении этой генетической логики (и в абстрагировании от неё) и 
коренится практика произвольно-комбинаторного, манипуляторского 
обращения с гуа, породившая в том числе и различные модели поряд-
ка их расположения. (Во избежание возможных недоразумений, от-
мечу, что речь у меня идёт отнюдь не об осуждении всего того, что 
вот уже на протяжении более чем трёх тысячелетий, так сказать, тво-
рится с гуа – триграммами и гексаграммами – и вокруг них. Речь идёт 
лишь об объяснении объективных условий возможности всего этого. 
Стало быть, моё суждение – отнюдь не оценочное суждение относи-
тельно данной тенденции и традиции). 

Спрашивается, ицзинисты осознаю́т генетическую связь графем-
ного семиозиса гуа с его геометризованным семиозисом? Осо-знаю́т. 
Одни в большей степени, другие – в меньшей. Иначе бы они не при-
водили изображений образования ба гуа и лю ши сы гуа more geomet-
rico. Однако кардинальных выводов из этого почему-то не делают. 
Вот пример, взятый из одной монографии В. Е. Еремеева. Он пишет: 
«“Образы” (и) – это либо прерывистая, или “сломанная” (чжэ), и 
сплошная, или “одинарная” (дань), черты, либо теневая и световая по-
лосы, символизирующие соответственно инь и ян…»1 Затем он пишет 
об образовании «символов»-сян и далее – об образовании ба гуа. И 
приводит соответствующие рисунки (см. Рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Изображение В. Е. Еремеевым ступеней образования ба гуа2 

 

                                         
1 Еремеев В. Е. Чертёж антропокосмоса. Изд. 2-е, доп. М., 1993. С. 37 (курсив мой. 
– А. Х.). 
2 Там же. С. 37. Рис. 2.2.1 – 2.2.3. 
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Правда, на верхнем изображении внизу размещена сплошная светлая 
полоса. Но об этом будет сказано в другой главе. Добавлю, что more 
geometrico можно изображать и круговое расположение ба гуа (см. 
Илл. 17). 

Более того, у Еремеева есть даже такое изображение (см. Рис. 9): 
 

 
Рис. 9. Изображение В. Е. Еремеевым двух форм семиозиса развёртыва-

ния Тай цзи до ба гуа, причём в логически правильной последовательности1 
 

Итак, получается, что с логической точки зрения, геометризован-
ная форма гуа логически (а следовательно, и исторически) первична; 
графемная же их форма вторична, производна от геометризованной и 
предполагает её. Геометризованный способ изображения процесса 
развёртывания Великого предела до ступени образования восьми сим-
волов-гуа в ицзинистике традицией приписывается, как уже сказано, 
Фу-си. Поскольку распределение окраски прямоугольников, или по-
лос, в тёмный и светлый цвет в соответствии с дихотомическим сту-
пенчатым делением Великого предела осуществляется как бы само 
собой, автоматически, без особого субъективного корректирующего 
вмешательства, осуществляется, так сказать, естественно-геометри-
ческим образом, постольку расположение «столбцов»-блоков, обра-
зующих символы-гуа, относительно друг друга является изначально 
заданным, а потому и неизменным и неизменимым. Отсюда – если их 
пронумеровать, – их нумерация оказывается однозначно закреплённой 
за ними как втиснутыми каждый на своём месте в единой «обойме» 
Великого предела. И даже если их обособить в виде отдельных столб-
цов, но при этом не подвергать перегруппировке, они неизбежно со-
храняют свои порядковые номера. То же самое оказывается верным и 
относительно ба гуа, если они графическим способом, то есть в форме 
графем (триграмм), аутентично воспроизводят исходную геометризо-
ванную модель. Более того, в графемном виде гуа сохраняют не толь-
                                         
1 Воспроизводится по: Еремеев В. Е. Время и триграммы древнекитайской ариф-
мосемиотики //Он же. «Книга перемен» и исчисле6ние смыслов. Статьи, очерки, 
доклады. М., 2013. С. 188. Рис. 1. 



 

 96 

ко свои названия, но и свои собственные номера. Так, Цянь – это № 1, 
Чжэнь – это № 4, Кань – это № 6, и так далее. Это и содержится в ли-
нейном расположении восьми триграмм, приписываемом Фу-си. 

В этом расположении отсутствует какая бы то ни было субъек-
тивная располагающая, упорядочивающая, комбинирующая актив-
ность. Фу-си, фактически, ничего не располагает сам: он лишь следу-
ет в одном случае (при одной форме семиозиса) геометрической ло-
гике развёртывания Великого предела, а в другом (при другой форме 
семиозиса) – лишь точно копирует на языке графем результат этого 
развёртывания. В этом своём занятии он осуществляет не что иное, 
как принцип не-деяния (у вэй), предоставляя великому Дао самомý 
осуществлять себя посредством семиозиса.  

Но наряду с линейным расположением восьми триграмм по Фу-
си (его, как это видно, даже нельзя в строгом значении слóва назвать 
ни расположением, ни порядком, ни последовательностью) древне-
китайская традиция знает и иные формы их изображения, которые 
уже можно называть и расположениями, и порядками, и последова-
тельностями. Но и у самогó Фу-си имеется одна форма организации 
ба гуа, а именно круговая, которую нельзя не назвать специальным 
построением. Наиболее известен порядок восьми триграмм, приписы-
ваемый Вэнь-вану. К тому же ему приписывается не только линейное, 
но и круговое расположение ба гуа. Некоторые авторы полагают, что 
у него имеется даже два таких порядка. В «Шо гуа чжуани» содер-
жится ещё шесть последовательностей восьми триграмм (однако, не 
исключено, что некоторые из них являются лишь простым перечисле-
нием триграмм). Кроме того, ицзинисты усматривают в мавандуйском 
расположении гексаграмм две последовательности триграмм – верх-
нюю и нижнюю. Но об этом уже шла речь в предыдущей главе. 

Обо всех этих расположениях, или последовательностях, можно 
сказать одно: все они суть, так сказать, артефакты, то есть субъек-
тивно-сознательные построения, конструкции. То или иное располо-
жение гуа относительно друг друга в них продиктовано, скорее всего, 
соображениями нумерологический или комбинаторной целесообраз-
ности, заведомо внешней относительно имманентной логики самооп-
ределения Великого предела, какими бы коннотациями метафизиче-
ского, мантического или иного порядка эти соображения ни были бы 
продиктованы и нагружены. Все эти расположения не релевантны в 
аспекте данной логики. И это нетрудно проверить: ведь геометризо-
ванное и графическое (графемное) изображения следствий ступенча-
того дихотомического членения Великого предела взаимно переводи-
мы друг в друга, что выше и было продемонстрировано на примере 
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линейного расположения триграмм по Вэнь-вану. Поэтому легко об-
наружить, соответствует та или иная последовательность расположе-
ния ба гуа геометризованной логике развёртывания Тай цзи, начиная 
его первой ступенью или нет. Легко убедиться, что ей соответствует, 
релевантна ей только и исключительно последовательность Фу-си. 
Отсюда с неизбежностью и вытекает вывод о логической (а стало 
быть, и исторической) первичности линейного расположения три-
грамм согласно Фу-си относительно всех известных и комбинаторно 
возможных их расположений. Она есть исходная форма; все же они по 
отношению к ней суть её превращённые формы. Можно отметить, что 
с формально-комбинаторной точки зрения уже из одной какой-либо 
модели расположения восьми триграмм (скажем, из приписываемого 
Фу-си) можно получить ещё три дополнительных варианта. Во-
первых, развернув её на 180о по горизонтали (приставив зеркало сбо-
ку); во-вторых, повернув её на 180о по вертикали (приставив зеркало 
сверху); в-третьих, либо результат первой операции, повернув на 180о 
по вертикали (то есть приставив зеркало сверху), либо же результат 
второй операции, развернув на 180о по горизонтали (то есть приставив 
к нему зеркало сбоку). Но это так… 

 
После сказанного можно переходить к проблеме гексаграмм. От-

мечу, что ни в «Сицы чжуани», ни в других трактатах, входящих в «И 
чжуань», процесс дальнейшего – т. е. после образования ба гуа – раз-
вёртывания Тай цзи не представлен. Более того, происхождение гек-
саграмм объясняется здесь как результат простого удвоения три-
грамм. Так, в «Си цы чжуани» сказано: «Восемь триграмм составляют 
ряд, образы [вещей] заключены в них. В соответствии с исходным по-
ложением триграммы удваиваются, черты [гексаграмм] заключены в 
этом [удвоении]»1. В «Шо гуа чжуани» сказано более развёрнуто: «В 
древности, когда совершенномудрые люди создавали “Перемены”, 
[они] стремились к тому, чтобы согласовать принципы природы и 
судьбы. 

Для этого [они] – 
установили Дао Неба, назвали [это Дао] инь и ян, 
установили Дао Земли, назвали [это Дао] мягким и твёрдым, 
установили Дао Человека, назвали [это Дао] человеколюбием и 

долгом. [Они] соединили три исходных [Дао] и удвоили их, поэтому в 
“Переменах” из шести черт составляются гексаграммы. Половина 
[гексаграмм] относится к [разряду] инь, половина [гексаграмм] отно-

                                         
1 «Си цы чжуань». («Комментарий приложенных слов»). С. 213. 
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сится к [разряду] ян, чередование передаётся мягкой и твёрдой [чер-
тами], поэтому в “Переменах” шесть позиций составляют знак»1. И на 
протяжении всех последующих веков воспроизводилась и была доми-
нирующей, как в Китае, так и за его пределами, именно эта версия. И 
она сохраняется до сих пор.  

Но ни в «Си цы чжуани», ни в «Шо гуа чжуани» ни слова не 
сказхано, как совершенномудрые осуществляли удвоение ба гуа. В 
какой форме семиозиса были эти ба гуа, применительно к которым 
осуществлялось удвоение? В параграфе «2.2» я показал, что операция 
по удвоению ба гуа в форме графем не ведёт ни к одной из известных 
форм расположения гексаграмм. Т. П. Чибисов пишет: «Гексаграммы 
в порядке Фуси могут ещё записываться в виде блока светлых и тём-
ных полос»2. И это ицзинистам давно известно, и в ряде работ приво-
дится эта схема, как и схема построения ба гуа3. Но опять же дальше 
простой известности и простой констатации дело не идёт. 

Я считаю, что выражение «триграммы удваиваются», как видно 
из изложенного, можно понимать двояко. Во-первых, так, что графем-
ные гуа сочетаются каждая с собой и с каждой другой и тем самым уд-
ваиваются. А можно понимать и по-другому. В соответствии с исход-
ным положением» – это выражение может означать геометризованную 
форму семиозиса: просто со ступени ба гуа Фу-си же (а отнюдь не 
Вэнь-ван, о чём говорит традиция) продолжил дальнейшее ступенча-
тое дихотомическое деление гуа и тем самым дальнейшее развёртыва-
ние Великого предела. Так образовались лю ши сы гуа в геометризо-
ванном виде. Стало быть, удвоению подвергались не гуа-графемы как 
таковые, а просто над тремя ступенями в схеме, созданной more 
geometrico и приписываемой Фу-си, надстраивались ещё три ряда по-
лос-прямоугольников и по тому же принципу на них распределялись 
тёмные и светлые части. На верхнем, шестом уровне частей в этом 
случае оказывается 64. Как и результат дихотомического деления Ве-
ликого предела на три ступени, результат его деления на шесть ступе-
ней, казалось бы, неискушённому глазу ничего не говорит. Получив-
                                         
1 «Шо гуа чжуань». («Комментарий суждений о триграммах») //И цзин. («Канон 
перемен»). М., 2005. С. 227 – 228. 
2 Чибисов Т. П. Вплетённые гексаграммы и процесс обратного развития шестиде-
сяти четырёх гексаграмм. – Режим доступа: http://www.zigun.eu/statii/vpletennie-
geksagrammi-i-protsess-obratnogo-razvitija-sistemi-shestidesjati-cheetirech-
geksagramm.htm 
3 См., напр.: Кобзев А. И. Китайская книга книг //Щуцкий А. И. Китайская класси-
ческая «Книга перемен». Изд. 2-е, исправ. и дополн. М., 1993.  Схемы 1 и 2 (меж-
ду страницами 32 и 33); Лукьянов А. Е. «И цзин» в культуре Дао //И цзин. («Канон 
перемен»). М., 2005. С. 26. Схема 3 и с. 28 – 29. Схема 7. 

http://www.zigun.eu/statii/vpletennie
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шуюся фигуру также можно разделить на столбцы, которых получит-
ся 64. Слева с краю будет сплошь тёмный, справа с краю – сплошь 
светлый. Остальные будут пёстрыми и ни один не будет похожим ни 
на какой другой. Добавлю, что, подобно тому как возможно more ge-
ometrico изображать круговое расположение ба гуа, точно так же more 
geometrico можно изображать и люши сы гуа (см. Илл. 18 – 21). 

Следующий шаг состоял, как я считаю, в переводе геометризо-
ванных гуа в графемные. И, подобно тому как графемная форма ба гуа 
по Фу-си есть «калька» с геометризованной их формы, так и графем-
ная форма лю ши сы гуа по Фу-си также есть «калька» с их геометри-
зованной формы. Ни в том ни в другом случае Фу-си не «создаёт» 
«порядок расположения» гексаграмм: этот порядок – автоматический 
продукт дихотомически-ступенчатого развёртывания Великого преде-
ла. Однако «не-деяние» Фу-си ограничивается лишь линейным распо-
ложением гексаграмм: ведь подлинно релевантное расположение их – 
только линейное, то есть в один ряд. В этом случае получается ряд 
гексаграмм от № 1 (䷀, Цянь) до № 64 (䷁, Кунь). И тут выполняется 
положение «Си цы чжуани» о том, что Цянь и Кунь стоят на своих 
местах по краям, а перемены совершаются между ними. Нумерация, 
естественно, идёт справа налево. И в этом расположении изначально 
определено место каждой гексаграммы и её порядковый номер справа 
налево, т. е. от Цянь (Небо, Ян) к Кунь (Земля, Инь). Но изображения 
линейного расположения 64-х гексаграмм, насколько мне известно, не 
имеется, имеется лишь квадратное (8 х 8) их расположение. И тем не 
менее, прежде чем составить квадрат из гексаграмм, они должны бы-
ли быть выстроены линейно как непосредственный перевод геометри-
зованной формы гуа в графемную (речь, конечно, идёт о расположе-
нии по Фу-си). 

Но вот в ицзинистике царит своеобразный вэньвано-центризм: 
нумерация гексаграмм, имеющая место в порядке Вэнь-вана, перено-
сится и на схему развёртывания Великого предела more geometrico, 
приписываемую Фу-си, и закрепляется за гексаграммами в порядке 
Фу-си, в том числе и на схеме, на которой они получены more geomet-
rico1.  

Но рядом линейно расположенных шестидесяти четырёх гекса-
грамм, конечно, оперировать неудобно. Поэтому ряд разделяется на 
восемь блоков, которые надстраиваются друг над другом. Получается 
квадрат из гексаграмм, в котором в нижнем ряду в правом углу поме-
щается гексаграмма Цянь, а в верхнем ряду в левом углу – гексаграм-

                                         
1 См., напр.: Кобзев А. И. Китайская книга книг. Схема 2 (между сс. 32 – 33). 
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ма Кунь. В этом случае Фу-си (если считать, что он – творец квадрат-
ного расположения гексаграмм) уже осуществлял деяние (вэй), но это 
– минимальное деяние. 

Отношение советских (а ныне – российских) ицзинистов к идее 
образования триграмм и гексаграмм как результата развёртывания 
Тай цзи несколько двусмысленно. Это выше показано уже на примере 
образования триграмм. Некоторые, судя по всему, вовсе не обращают 
на неё внимания. Так, к примеру, поступает А. М. Карапетьянц, об-
суждая проблему возможной исторической первичности пента-
граммности гуа по сравнению с их гексаграммностью и объясняя пе-
реход от первой ко второй как простое «добавление шестого элемента 
в пентаграмму»1. Другие даже оперируют этой идеей. Так, А. И. Коб-
зев пишет: «Структурно и онтологически 8-членный и 64-членный на-
боры гуа представляются продуктами последовательного раздвоения 
(по принципу инь – ян) Единого – Великого предела (Тай цзи), т. е. 
элементами числового ряда 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64»2. «Однако, – считает 
нужным добавить он, – исторически гексаграммы могли возникнуть 
раньше триграмм, ставших инструментом их теоретического осмыс-
ления»3. Этим своим добавлением он фактически похерил своё сужде-
ние, высказанное в предыдущей цитате. Судя по всему, для него гео-
метризованный семиозис процесса развёртывания Тай цзи не имеет 
принципиального, концептуального значения: так, просто чья-то при-
хоть… Другой известный автор, А. Е. Лукьянов, отмечает, что «весь 
генетический процесс, начиная с эмбриона “Великого Предела” и 
кончая 64 гексаграммами, предстаёт как дихотомическая генерация 
инь-ян. На первой ступени “Великий Предел” порождает два образца 
и. На второй ступени два образца и порождают четыре образца сян. 
Образцы сян на третьей ступени порождают восемь символов гуа, ко-
торые в графическом воплощении и есть восемь триграмм... Далее 
следуют ещё три генетических ступени, на которых последовательно 
порождаются 16, 32 и 64 символа гуа»4. А. Е. Лукьянов в цитирован-
ной работе помещает две схемы рождения триграмм как развёртыва-
ние Тай цзи: на одной оно изображается графическим (графемным) 
способом, на другой – геометриеморфным5. 

                                         
1 См.: Карапетъящ A. M. Древнекитайская системология и математика // Двена-
дцатая научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы и докла-
ды. Ч. 1. М., 1981. С. 63. 
2 Кобзев А. И. Китайская книга книг. С. 12 (курсив в разрядку мой. – А. Х.). 
3 Там же. 
4 Лукьянов А. Е. Дао «Книги Перемен». М., 1993. С. 96. 
5 См.: Там же. (Соответственно) с. 71 и 104. 
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A. И. Кобзев также приводит две схемы, на одной из которых 
геометрическим способом изображено рождение триграмм как про-
цесс развёртывания Великого предела (причём именует её «Планом 
линейной последовательности восьми триграмм по Фуси»), а на дру-
гой абстрактно-графически изображено дихотомическое деление 
«Единого» («Дао», «Великого предела») на три ступени, т. е. до вось-
ми единиц1. А в его вступительной статье ко 2-му изданию книги Ю. 
К. Щуцкого помещены две схемы, взятые из китайских источников, 
на которых геометриеморфнымм способом изображено возникнове-
ние триграмм (схема 1) и гексаграмм (схема 2)2. Ещё дальше идёт В. 
Е. Еремеев. Выше были продемонстрированы его схемы. Однако тех 
выводов, которые излагаются мной в настоящей работе, он не только 
не делает, но и, судя по всему, не придаёт своим схемам особого зна-
чения. Могу предположить, что им (как и многими другими) руково-
дила мысль: «Можно так, а можно и эдак». А вот А.М. Карапетьянц 
вообще игнорирует геометризованный семиозис. Он выводит гуа не-
посредственно из практики гадания на лопатках крупного рогатого 
скота (см. его положения в начале главы).  

Таким образом, большинство ицзинистов либо игнорируют пло-
дотворность объяснения происхождения гуа-графем из геометризо-
ванных гуа, либо же вообще нечувствительны к такой возможности. 
Основная причина такого отношения – господство в ицзинистие свое-
образного графемо-центризма в истолковании смысла и образования 
гуа, сложившегося ещё в глубокой древности на основе отрыва гра-
фемного изображения гуа от геометризованного и полного забвения 
их действительной генетической связи. Презумпция самодостаточно-
сти и семиотической непроизводности графемной формы гуа – фун-
даментальнейшая догма как китайской, так и мировой ицзинистики. 

Стало быть, напрашивается вывод, что все эти подходы ицзи-
нистов к идее генетической связи геометриеморфного и графемного 
способов изображения гуа, а главное – к идее кардинальной значимо-
сти этой связи для решения целого ряда проблем ицзинистики, затра-
гивает лишь, так сказать, периферию их исследовательских интенций. 
Так, обычное объяснение образования 64-х гексаграмм – не иначе, как 
из «черт двух видов, целой и прерванной, во всех комбинаторно воз-
можных сочетаниях»3. В. Е. Еремеев утверждает, что 64 гексаграммы 
– это «полное число вариантов, получаемых при комбинировании 
                                         
1 См.: Кобзев A. И. Учение о символах и числах в китайской классической фило-
софии. М., 1994. (Соответственно) С. 284. Табл. 26 и с.374. Схема 1. 
2 См.: Кобзев А. И. Китайская книга книг. Схемы 1 и 2 (между с.с. 32 и 33). 
3 Там же. С. 11. 
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двух типов черт в 6 позициях или при сочетании по две всех три-
грамм, составляющих верхние и нижние части гексаграммы»1. Конеч-
но, это верно, кто с этим будет спрорить! Но дело же не в этой мате-
матической истине. Или вот слова В. М. Яковлева: «Мавандуйский 
порядок гексаграмм… образован по принципу последовательного со-
четания каждой из восьми триграмм с собой и остальными…»2 При 
этом даже не встаёт вопрос: из какого, кому атрибуцируемого поряд-
ка?  И таких высказываний можно приводить много. И это уже пре-
зумпция мировой ицзинистики. Это – также следствие презумпции 
графемо-центризма. 

Ещё более любопытна и загадочна в этом отношении позиция С. 
В. Зинина, который в одной из своих работ, излагая воззрения Шао 
Юна на развитие гексаграмм как процесс ступенчатого деления Ве-
ликого предела, замечает: «Использованный в качестве натурфило-
софского принципа, он (“дихотомический процесс” деления Тай цзи. – 
А. Х.) даёт стройную картину генезиса мира – его появления из едино-
го начала и сворачивания в единое – и, таким образом, показывает 
связь всего существующего»3. С. B. Зинин, как и многие, полагает, что 
Шао Юн приписал своё изобретение Фу-си; но для нас это неважно. 
Важно – и достойно удивления – следующее. Данный автор на одной 
и той же странице высказывает два – на мой взгляд – контрадиктор-
ных суждения. Первое: «Достаточно простого принципа расположе-
ния гексаграмм так, чтобы они выстроились в порядок Фу-си, пока 
неизвестно». И второе: «Дихотомический процесс, использованный 
Шао Юном, вполне объясняет возникновение порядка Фуси. Сам по 
себе этот процесс, направленный на получение абстрактных, нумеро-
логических объектов, уникален»4. (Что касается последнего слóва, то 
оно, на мой взгляд, абсолютно точно). 

В чём корень столь вопиющего расхождения между констатацией 
идеи происхождения триграмм и гексаграмм как процесса развёрты-
вания Великого предела и даже оперированием соответствующими 
схемами, с одной стороны, и таким невниманием к её глубинному 
смыслу, – с другой? Почему, например, такой известный синолог, как 

                                         
1 Еремеев В. Е. Чертёж антропокосмоса. Изд. 2-е, доп. С. 40. 
2 Яковлев В. М. К вопросу о последовательности чисел-символов (гуа 卦) в маван-
дуйском варианте «Книги Перемен» //XXXIX научная конференция Общество и 
государство в Китае. Уч. записки Отдела Китая ИВ РАН. Вып. 1. М., 2009. С. 426. 
3 Зинин C. B. Два принципа организации гексаграмм «И цзина» //Четырнадцатая 
научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы и доклады. Ч. 1. 
М., 1983. С. 81. 
4 Там же. С. 80 (курсив мой. – А. Х.). 
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И. С. Лисевич, утверждает, что «вопрос о происхождении самих три-
грамм весьма неясен»1 (если, конечно, иметь в виду логический, а не 
историко-фактологический аспект вопроса)? Ответ, мне думается, 
один: главная причина – в отрыве графического (графемного) способа 
изображения гуа от геометриеморфного и в неподозревании статуса 
логической первичности второго, в своеобразном графемо-центризме 
в истолковании смысла и происхождения гуа. А отсюда – и то ариф-
метическое истолкование процесса дихотомического деления Тай 
цзи, которое столь отчётливо проступает в трудах изцинистов. 

Но, вопреки вышеприведённому утверждению И. С. Лисевича, 
вопрос о происхождении триграмм, если не впадать в графемо-
центризм, становится весьма и весьма ясным. Выше это было, наде-
юсь, продемонстрировано. Теперь, двигаясь дальше, попутно опро-
вергну и заявление С. В. Зинина о том, что нет-де «простого принципа 
расположения гексаграмм» по Фу-си. Этот принцип есть, и состоит 
он, прежде всего, в ступенчатом делении more geometrico Великого 
предела на шесть ступеней. Такое изображение также приписывается 
Фу-си. Перейду к нему. 

С получившейся в результате шестиступенчатого дихотомиче-
ского деления Тай цзи геометризованной фигурой дело обстоит, в 
принципе, так же, как и с охарактеризованной выше фигурой при опи-
сании трёхступенчатого деления Тай цзи, то есть образования ба гуа. 
Она только сложнее её. Здесь тоже автоматически («само собой») 
происходит распределение тёмных и светлых участков, только столб-
цов получается уже не 8, а 64, каждый из которых к тому же содержит 
в себе теперь не три, а шесть частей, соответствующих шести ступе-
ням, выражаясь языком Ф. В. Й. фон Шеллинга, «потенцирования» 
Великого предела. И в этой фигуре так же, как и в фигуре, образован-
ной трёхступенчатым делением Тай цзи, на левом «фланге» находится 
полностью тёмный шестичастный столбец (Кунь, Земля) а на правом – 
полностью светлый (Цянь, Небо). В этой фигуре каждый столбец-гуа с 
присущим именно ему конкретным сочетанием светлых и тёмных 
участков, во-первых, предстаёт как момент-элемент Единого (Велико-
го предела), во-вторых, он предстаёт как удерживающий в явном виде 
процесс (и все этапы этого процесса) своего порождения-формо-
образования. Наконец, в этой фигуре горизонтальная связь-порядок 
сосуществования отдельных гуа непосредственно и наглядно дана в 
единстве с вертикальной связью-порядком их порождения. И, что не-
                                         
1 Лисевич И. С. К проблеме интерпретации древних триграмм «ба гуа». (Предва-
рительные замечания) //Десятая научная конференция «Общество и государство в 
Китае». Тезисы и доклады. Ч.1. М., 1979. С. 46. 
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маловажно, в геометриеморфной форме семиозиса процесса развёр-
тывания Великого предела на каждой ступени этого развёртывания 
рождаются сразу все присущие этой ступени гуа вместе с их сочета-
нием-расположением. Здесь поэтому не существует не только про-
блемы, но и самогó процесса взаимоувязывания гуа в некую систему; 
всё получается автоматически. 

С переводом геометризованных лю ши сы гуа в графические 
(графемные) происходит всё то же, что уже было описано при харак-
теристике последствий перевода трёхчастных «столбцов»-гуа в три-
граммы. Но, кроме того, конечно, возникают и дополнительные эф-
фекты. В «Сицы чжуани» о гексаграммах сказано следующее: «На-
чальную [черту] трудно познать, верхнюю [черту] легко познать, они 
– корень и вершина [гексаграммы]»1. В этих словах ещё содержится 
(возможно, уже смутная) память о происхождении гуа в процессе раз-
вёртывания Тай цзи more geometrico (а может быть, тайный намёк на 
него).  И тут выполняется положение «Си цы чжуани» о том, что Цянь 
и Кунь стоят на своих местах по краям, а перемены совершаются ме-
жду ними. Действительно, нижняя черта в системе гексаграмм, при-
писываемой Фу-си (ибо только она есть «буквальный» перевод гео-
метриемофного изображения происхождения лю ши сы гуа в графем-
ное – посредством черт-яо – изображение), есть не что иное, как пер-
вая ступень дихотомического деления Великого предела, не что иное, 
как образец-и. Точнее, 1/32 этой ступени, поскольку в геометрие-
морфном изображении эта последняя занимает половину всего ниж-
него яруса, будучи либо тёмной (иньской), либо светлой (янской). В 
графемном же изображении она в качестве яо присуща 32-м гекса-
граммам, то есть ровно половине их. Потому-то в «Шо гуа чжу-ани» и 
сказано: «Половина [гексаграмм] относится к [разряду] инь, половина 
[гексаграмм] относится к [разряду] ян…»2 Верхняя же черта как 
«вершина» единичной гексаграммы есть лишь одна из 64-х «ветвей» 
общей «вершины», то есть шестого уровня-ступени развёртывания 
Тай цзи. Соотношение между вершиной и корнем в гуа, в общем-то, 
то же, что и в дереве: дихотомический импульс здесь идёт снизу, от 
«корня»; однако число «ветвей» определяется той ступенью-«верши-
ной», на которой процесс деления остановился: 8, 16, 32, 64 и т. д. 
Общее число гуа определяется верхним уровнем-ступенью. Но в гра-
фемном изображении гуа это уже не является вполне очевидным.  

В квадратном расположении гексаграмм число восемь выбрано 
не произвольно: выбор этот опирается на объективную логику геомет-
                                         
1 «Си цы чжуань». («Комментарий приложенных слов»). С. 223. 
2 «Шо гуа чжуань» («Комментарий суждений о триграммах»). С. 228. 
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ризованного семиозиса процесса ступенчатого дихотомического раз-
вёртывания Великого предела. На третьей ступени деления образуется 
восемь клеток, которые вместе с предыдущими ступенями деления 
образуют 8 гуа. На шестой ступени деления образуется 8 наборов по 8 
клеток, каждый из которых воспроизводит третью ступень, то есть 8 
«базовых» гуа. Поэтому линейное расположение 64-х гуа «разрезает-
ся» на эти 8 частей, которые и складываются друг над другом в после-
довательности справа налево и снизу вверх в квадрат. 

Стало быть, Фу-си, располагая гексаграммы квадратом 8 х 8, 
лишь отчасти допускает «произвол». Тем не менее, квадратное распо-
ложение гексаграмм есть уже артефакт. Этот простой акт, акт «ком-
пактного» расположения 64-х гексаграмм влечёт за собой чрезвычай-
но значимые консеквенты. В какой-то мере квадратное расположение 
гексаграмм по Фу-си есть превращённая форма их линейного распо-
ложения как прямого перевода на язык графем результата геометризо-
ванной формы семиозиса развёртывания Тай цзи, то есть шестичаст-
ных столбиков-гуа. Отмечу также, что, скорее всего, Фу-си пользовал-
ся линейным расположением 64-х гексаграмм лишь как средством по-
строения их квадратного расположения (символ Земли). То есть исто-
рически и логически линейное расположение явилось лишь опосред-
ствующим моментом перехода от геометризованной формы к гра-
фемной в виде квадрата из гексаграмм. Этот момент, как и мавр, сде-
лавший своё дело, «ушёл», не приобретя (насколько мне известно) са-
мостоятельного существования наряду с другими формами семиозиса. 
В квадратном расположении гексаграмм непосредственно не видно 
его происхождения из линейного их расположения и, конечно, их 
обоих – из геометризованной формы семиозиса развёртывания Тай 
цзи. 

Присмотримся теперь к получившемуся квадратному расположе-
нию лю ши сы гуа. Прежде всего следует отметить, что данное распо-
ложение порождает иллюзию создания легендарным Фу-си не только 
самогó квадратного расположения гексаграмм, но и вообще их всеце-
лого создания. Создаётся иллюзия образования Фу-си гексаграмм по-
средством соединения двух триграмм и иллюзия особого (искусст-
венного, продуманного) порядка их расположения. Квадратное распо-
ложение 64-х гексаграмм прямо-таки провоцирует смотрящего на него 
размышлять над его структурой и – более того – «находить» её. Даже 
для поверхностного взора открывается большой простор для толкова-
ний. Отмечу лишь некоторые аспекты этой «структуры». 

Прежде всего, бросается в глаза, что в основе квадратного распо-
ложения гексаграмм по Фу-си лежит приписываемое Фу-си же линей-
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ное расположение триграмм (в их нумерации справа налево: от Цянь 
до Кунь). Построяющее (разумеется, квазипострояющее) движение 
идёт с нижнего правого угла влево и снизу вверх. Каждая триграмма 
из линейной последовательности тpигрaмм является одной и той же 
нижней триграммой для всех восьми гексаграмм ряда. Следовательно 
(если идти снизу вверх), для нижнего ряда гексаграмм общей является 
Цянь (☰), для второго – Дуй (☱), для третьего – Ли (☲), для четвёрто-
го – Чжэнь (☳), для пятого – Сюнь (☴), для шестого – Кань (☵), для 
седьмого – Гэнь (☶), для верхнего – Кунь (☷). В каждом столбце гек-
саграмм нижние триграммы снизу вверх воспроизводят последова-
тельность триграмм в порядке Фу-си, начиная Цянь и завершая Кунь. 
И это вовсе не результат изобретательности Фу-си. Это получилось 
само собой.  

Таким образом, в квадратном расположении гексаграмм по Фу-си 
видится некое гармоническое целое, очень простое «по замыслу» и 
очень чёткое «по исполнению» этого «замысла». Однако, повторяю, 
это сущая иллюзия, будто Фу-си сознательно строит по заранее про-
думанному принципу эту систему гексаграмм (или, скажем, пользует-
ся приёмом, предположенным А. И. Кобзевым; о нём ниже). На деле 
же этот «замысел» и его «реализация», эта гармония и её моменты, 
которые можно выявить и над которыми можно размышлять и т. д., – 
дело всецело объективно-геометрическое и, далее, следствие точности 
в операции замены геометризованних изображений изображениями 
графическими (графемными). Квадратное расположение гексаграмм 
(ещё и в силу графемной формы гуа) позволяет увидеть в нём и то, что 
есть, и то, чего нет. К последнему можно отнести усмотрение в нём 
Г. В. фон Ляйбницем двоичной системы счисления. 

Квадратное расположение гексаграмм по Фу-си позволяет также 
совершать с гексаграммами свободные операции различного рода. 
Приведу только две. Так, если у всех гексаграмм убрать по нижней 
черте, то образуется два рядоположенных комплекта одинаковых 
пентаграмм1. Если же убрать по верхней черте, то получится уже не 
два изолированных, а два, так сказать, вставленных друг в друга набо-
ра: одинаковые пентаграммы будут располагаться попарно. Стало 
быть, в обоих случаях число пентаграмм будет 64, а их типов – всего 
два (по 32 пентаграммы). Причём – что существенно – вторую опера-
цию в геометризованной модели развёртывания Великого предела 

                                         
1 На это обратил внимание A. M. Карапетьянц, но почему-то только применитель-
но к круговому расположению гексаграмм по Фу-си. (См.: Карапетьянц A. M. 
Древнекитайская системология и математика. С. 63). 
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провести невозможно: ведь убрав верхний уровень-ряд, мы убираем и 
64 членения; остаётся лишь 32! 

Из знакомства с литературой вытекает, если я правильно понял, 
что при построении каждой системы квадратного расположения гек-
саграмм – по Фу-си, по Вэнь-вану, мавандуйской и любой возможной 
– всегда начинали с восьми триграмм, а потом удваивали их по тому 
или иному принципу. Любопытно, что некоторые ицзинисты даже 
придумывают тот способ, при помощи которого можно удваивать 
триграммы. Так, А. И. Кобзев пишет: «…Мавандуйская последова-
тельность гексаграмм была получена с помощью простого приспособ-
ления, имеющего аналоги среди древнекитайских астрономо-астро-
логических инструментов и ритуальных предметов. Оно (КРТМВД)∗ 
должно было представлять собой круг, в котором по странам и полу-
странам света располагались триграммы нижней последовательности, 
и окружающее его кольцо, в котором точно так же располагались три-
граммы верхней последовательности… Путём их вращения относи-
тельно друг друга и поочерёдного совмещения каждой из верхних 
триграмм с восемью нижними можно механически получить маван-
дуйскую последовательность гексаграмм. С помощью подобного при-
способления из КРТФС∗∗ выводятся соответствующие последователь-
ность и расположение гексаграмм, с той только разницей, что верхняя 
и нижняя последовательности триграмм тут идентичны, и вращение 
идёт не в одну сторону, а меняет своё направление на противополож-
ное после прохождения половины окружности»1. Кобзев даже приво-
дит изображение такого приспособления (см. Рис. 10).  

                                         
∗ Круговое расположение триграмм согласно мавандуйскому «И цзину». – А. Х. 
∗∗ Круговое расположение триграмм согласно Фу-си. – А. Х. 
1 Кобзев А. И. Китайская книга книг. С. 24 – 25. 
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Рис. 10. Приспособление, с помощью которого, согласно А. И. Кобзеву, 
могли составляться порядки гексаграмм – мавандуйский и согласно 

Фу-си1 
 
Во-первых, это напоминает логическую машину Р. Луллия, о чём 

говорит и сам Кобзев2. Во-вторых, – и это главное – А. И. Кобзев, на-
до думать, полагает, что для того чтобы составить то же мавандуйское 
расположение гексаграмм, необходимо заранее знать оба вида распо-
ложения не каких-нибудь триграмм, а триграмм в мавандуйской же 
последовательности. О расположении же гексаграмм согласно Фу-си, 
так он и вовсе – прошу прощения – несёт чушь. Как образованы эти 
гексаграммы, показано выше. И вообще, это совершенно несуразное 
мнение, будто каждый порядок расположения гексаграмм начинается 
с триграмм и операции их удвоения. Я уверен, что при создании той 
или иной последовательности гексаграмм располагаются уже гото-
вые, добытые Фу-си 64 гексаграммы. Их ведь больше, чем 64 или ка-
ких-то других, чем те, что получены Фу-си, в стандартном «И цзине» 
быть не может. Никаких дополнительных и запасных. Что учитыва-
ется при составлении того или иного порядка гексаграмм, – это харак-
тер соотношения в них триграмм или, может, ещё учитывается тип яо 
в позициях триграмм и гексаграмм. Так, в порядке Вэнь-вана гек-
саграммы выстроены попарно и в парах соблюдается принцип проти-
воположности. Поэтому тут и действуют принципы фань и дуй как 
средство такого построения. А вот в порядке Фу-си такие принципы 
не действуют, даже если их и можно в них обнаружить. Это ясно из 
того, как он строился. Стало быть, работа, проделанная Г. А. Хороши-
ловым по обнаружению этих принципов в порядке Фу-си3, – попросту 

                                         
1 Воспроизводится по: Кобзев А. И. Китайская книга книг. Схема 18 (между сс. 32 
и 33). 
2 Там же. С. 25. 
3 См.: Хорошилов Г. А. О принципах фань и дуй в связи с последовательностями 
гексаграмм по Фуси и Вэнь-вану //Восемнадцатая научная конференция «Обще-
ство и государство в Китае». Тезисы докладов. Ч. I. М., 1987. 
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мартышкин труд. А вот работа по выявлению харктера распределения 
триграмм в гексаграммах в порядке Вэнь-вана или в мавандуйском 
варианте вполне допустим, хотя не могу понять, чтó это даёт1. 

Большинство ицзинистов, конечно, понимают связь гуа с Тай цзи 
и связь триграмм и гексаграмм с геометрическим семиозисом в вари-
анте Фу-си. Но они не ставят вопрос об их логической и исторической 
связи, о том, чтó первично и чтó вторично. На геометрическом изо-
бражении развёртывания Тай цзи на 6 ступеней над каждым сектором, 
или сегментом, они ставят числовой номер соответствующей этому 
сектору гексаграммы в порядке Вэнь-вана. Это говорит не только об 
вэньвано-центризме ицзинистики, но и о непонимании действитель-
ной связи между геометризованным и графемным семиозисами. 

 
И, прежде чем двигаться дальше, отмечу, что деление Тай цзи, 

изображаемое как геометризованным, так и графемным (но непремен-
но лишь следующим геометризованному, воспроизводящим его) спо-
собом, может осуществляться, в принципе, ad infinitum. В этой связи 
не является насилием над логикой то, что в трактате «Лес перемен» 
(«И линь»), написанном в I в. до н. э. (по одним свéдениям Цзао Гу-
ном, а по другим – Чуй Чжуанем), содержится 4 096 (т. е. 642) гуа по 
12 черт каждая. Если только автор данного трактата следовал логике 
«расклада» Великого предела more geometrico, то есть согласно Фу-си 
(о чём мне, к сожалению, не известно), то для него не существовало не 
только проблемы составления своих гуа (скажем, посредством удвое-
ния гексаграмм), но и проблемы увязывания их в систему. Стоило 
только было начертить соответствующую геометрическую фигуру, а 
затем перевести полученный результат на язык графем, как задача 
решалась сама собой. А вот попытка Ян Сюна в I в. н. э. построить 
свою систему из 81 тетраграммы – фигур-шоу по четыре черты каждая 
(см. Илл. 16) не является релевантной с точки зрения развёртывания 
Тай цзи не только потому, что из четырёх графем может быть образо-
ванно только 16 фигур, но и потому ещё, что Ян Сюн вводит новую 
черту – дважды прерванную линию (- - -). Его шоу выглядят следую-
щим образом: 

 

 
 

                                         
1 См., напр.: Блюмхен С. И. Некоторые особенности распределения триграмм в 
гексаграммах «Книги перемен» //Восемнадцатая научная конференция «Общество 
и государство в Китае».  Тезисы докладов. Ч. I. М., 1987. 
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Ю. К. Щуцкий в своё время писал: «Каждая гексаграмма может 
рассматриваться как сочетание двух триграмм»1. Действительно, мо-
жет. Но это не означает автоматически, что генетически гек-
саграммы именно и составлены были из двух триграмм в соответст-
вии с комбинаторной логикой. В этой связи следует строго различать 
два вопроса. Первый: допустимо ли рассматривать гексаграммы как 
состоящие из двух триграмм? И второй: допустимо ли (можно и 
уточнить: во всех ли без исключения случаях допустимо ли) рассмат-
ривать гексаграммы как генетически (исторически-генетически) обра-
зовавшиеся именно из сочетания двух триграмм? Что касается ответа 
на первый вопрос, то он, разумеется, утвердительный: и ицзинисты, и 
практические гадатели так их и рассматривают. На второй вопрос 
следует дать отрицательный ответ. 

Триграммы, ба гуа, действительно, логически первичны относи-
тельно гексаграмм (как, разумеется, и относительно гуа «И линя»). 
Однако логика развёртывания Великого предела такова, что в этом 
процессе не происходит (точнее, не производится) никакого сочета-
ния триграмм друг с другом и всех со всеми. Ведь до тех пор, пока не 
осуществлена шестая ступень деления, верхней триграммы ещё нет, а 
когда она уже осуществлена, нет необходимости соединять: оно уже 
произошло. Можно сказать, что в этом развёртывании Тай цзи проис-
ходит процесс конкретизации триграмм, точнее даже не триграмм, а 
просто гуа: они последовательно конкретизируются в тетраграммы, 
затем в пентаграммы и, наконец, в гексаграммы. И могут конкретизи-
роваться дальше, как в случае «И линя». 

Но ведь, замечу, и при гадании не происходит составления гекса-
граммы из двух триграмм. Гексаграмма строится шаг за шагом от яо к 
яо, от первой черты до шестой, от «корня» до «вершины», как сказано 
в «Сицы чжуани». Да и в мантической практике они, эти черты-яо, 
именуются соответственно начальной и верхней, тогда как остальные 
обозначаются второй, третьей, четвёртой и пятой. В этих наименова-
ниях ещё сохранилась память о Великом пределе, который дихотоми-
чески-ступенчато развёртывается в гексаграмму, в одну из системы 
гексаграмм.  

При этом надо помнить: гуа не появляются после Великого пре-
дела, они не находятся вне его. Вся конструкция – ба гуа ли или люши 
сы гуа – это всё есть Великий предел. Его начальная фаза в геометри-
зованном семиозисе – это нижняя полоса (или нижний прямоуголь-
ник), разделённая на тёмную и светлую части. В графемном же семи-
                                         
1 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен» //Он же. Китайская 
классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. И дополн. М., 1993. С. 86.  
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озисе это – начальная черта триграммы или гексаграммы, представ-
ляющая собой 1/8 или 1/64 «часть» Великого предела.   

В классической китайской культуре существует древняя тради-
ция свободного манипулирования отдельными триграммами и гекса-
граммами. Причём это имеет место уже в «И чжуани». Так, в «Си цы 
чжуани» действия культурных и исторических героев связывается с 
той или иной отдельно взятой гексаграммой. О Фу-си (Бао-си) сказа-
но: «Связывая узлами верёвки, плёл сети и силки, чтобы охотиться и 
ловить рыбу. Видимо, [он] взял образец из [гексаграммы] Ли (Сияние, 
№ 30)»1. Гексаграмма «Сияние» состоит из двух триграмм «Ли» (䷝). 
О Шэн-нуне сказано: «Видимо, [он] взял образец из [гексаграммы]  
Ши хо (Стиснутые зубы, № 21)»2. Гексаграмма «Стиснутые зубы» 
выглядит так: ䷔. Аналогичное сказано и о других персонажах3. Каким 
образом в этих случаях из начертания гексаграмм выводились кон-
кретные смыслы, не ясно. Изолированные гексаграммы использова-
лись в сочинениях по «внутренней алхимии» (нэй дань). Так, у Чжан 
Бо-дуаня каждое стихотворение коннотируется с той или иной гекса-
граммой. Вот одно из них: 

 
   Времени понапрасну не трать, 
    из глины лепя для эликсира сосуды; 
   Для выплавления снадобья 
     печь склонённой луны ищи. 
   Небесной спонтанности огонь 
    в ней ты взращенным найдёшь; 
   Зачем же дрова и уголь нужны, 
     к чему же тогда меха?4 
 
Переводчик текста Чжана Бо-дуаяня и его комментатор Е. А. 

Торчинов в комментарии к процитированному стиху поясняет: «Гек-
саграмма, соответствующая данному стиху, – “начальная трудность” 
(чжунь);  состоит из триграмм чжэнь (возбуждение, подвижность, 
гром, первый сын) и кань (погружение, опасность, вода, второй 
сын)»5. Данная гексаграмма выглядит так: ䷂. Существовали и про-
должают существовать и иные формы манипуляции триграммами и 
гексаграммами (см. Илл. 25 – 27). 

                                         
1 «Си цы чжуань» («Комментарий приложенных слов»). С. 214. 
2 Там же. C. 215. 
3 См.: Там же. С. 215 – 216. 
4 Чжан Бо-дуань. Главы о прозрении истины (У чжэнь пянь). СПб., 1994. С. 129. 
5 [Торчинов Е. А. Комментарий к стиху 18 (2)]. С. 130. 
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Секрет расположения гексаграмм в модели Вэнь-вана состоит не 
в отношениях пар гексаграмм, а в последовательности и взаимосвязи 
пар: почему, на каком основании за данной парой следует именно 
данная, а не другая пара? Ведь это неясно уже для гексаграмм № 3 (䷂, 
Чжунь) и № 4 (䷃, Мэн), следующих сразу за гексаграммами № 1 (䷀, 
Цянь) и № 2 (䷁, Кунь). А, между прочим, в той модели, которая пред-
ставлена в «Цза гуа чжуани», за парой «Цянь – Кунь» следует пара 
«Би (䷇) – Ши (䷆)»1. Что же касается отношений внутри пар, то с лю-
бой гексаграммой по принципу противоположности (хоть по фань, 
хоть по дуй) может быть составлена лишь одна – притом конкретная – 
гексаграмма. Ну а в том, что в модели Вэнь-вана всё же заложен ка-
кой-то принцип, говорят гексаграммы № 29 (䷜, Кань) и № 30 (䷝, Ли) 
(Верхний ряд) и гексаграммы № 63 (䷾, Цзи цзи) и № 64 (䷿, Вэй цзи) 
(Нижний ряд). Все они образованы из одних и тех же триграмм – 
«Кань» (☵) и «Ли» (☲): 

 
№ 29       № 30       № 63      № 64 

    ䷜          ䷝        ䷾         ䷿         
          

При этом № 29 и № 30 сопряжены по принципу дуй, тогда как № 63 и 
№ 64 – по принципу фань. 

Если бы составителю было всё равно, он мог бы либо поставить 
эти пары в других местах, либо же поменять их местами. Но здесь, 
видимо, присутствует ценностно-мировоззренческий момент: верхний 
ряд гексаграмм (№№ 1 – 30) символизирует Небо, тогда как нижний 
(№№ 31 – 64) – Землю. Небо – чище. Оно начинается начальной, то 
есть чистой ступенью Великого предела (чистыми янской и иньской 
гексаграммами) и завершается чистыми (только из Кань и Ли состоя-
щими: № 29 (

Кань
Кань ) и № 30 ( Ли

Ли ) гексаграммами. Земля – «грязнее» и 

потому она завершается двумя смешанными: 63 (
Ли
Кань ) и 64 (

Кань
Ли ) 

гексаграммами. 
Можно, я думаю, утверждать, что логическая связь между распо-

ложениями гексаграмм, приписываемых Фу-си, Вэнь-вану, мавандуй-
ским расположением и их расположением «магическим квадратом» 
примерно такова. Логически (и исторически) первично расположение 
                                         
1 См.: «Цза гуа чжуань» («Комментарий смешанных гексаграмм») /7И цзин. («Ка-
нон перемен»). М., 2005. С. 243. 
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Фу-си. Это сомнению не подлежит. В силу того, что мавандуйский ва-
риант является, во-первых, простым, а во-вторых, является своеобраз-
ной альтернативой варианту Фу-си, можно предположить, что он яв-
ляется логически следующим. Вариант расположения, приписывае-
мый Вэнь-вану, является более сложным по сравнению с двумя пре-
дыдущими. Возможно, он явился третьим во времени вариантом. Хотя 
это не очевидно. Наконец, расположение гексаграмм в виде «магиче-
ского квадрата» по сложности своей архитектоники превосходит все 
известные расположения, включая и «Дворцы Цзин Фана». После ка-
кой из последовательностей данное расположение было создано, су-
дить трудно. Но во всяком случае оно было создано не раньше, чем 
было создано квадратное расположение гексаграмм согласно Фу-си. 
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Глава пятая 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ 
ИЦЗИНИСТИКОЙ 

(Продолжение) 
 

5. Проблема Великого предела 
 
Ицзинистика не могла обойти своим вниманием Великий предел 

(Тай цзи), так как о нём сказано в «Си цы чжуани». В. Г. Калкаев в 
этой связи пишет:  «“Великий предел” – одна из категорий, которая на 
протяжении всей истории китайской мысли подверглась анализу в 
контексте различных философских течений»1.  

К практике гадания данная универсалия не имеет никакого от-
ношения. И даже к теории гадания она прямого отношения не имеет. 
Конечно, любая форма мантики, даже самая примитивная, предпола-
гает некоторые мировоззренческие ориентиры, некоторую картину 
мира и, хотя бы имплицитно, содержит их в себе. «По теории “Книги 
перемен”, – пишет Ю. К. Щуцкий, – весь мировой процесс представ-
ляет собою чередование ситуаций, происходящее от взаимодействия и 
борьбы сил света и тьмы, напряжения и податливости, и каждая из та-
ких ситуаций символически выражается одним из этих знаков (гуа. – 
А. Х.), которых в “Книге перемен” всего 64»2. Главное представление 
(в гегелевском смысле данного понятия) и того, кто заказывает гада-
ние, и того, кто его осуществляет, конечно, составляет отнюдь не 
«весь мировой процесс», а – применительно к запрашиваемой ситуа-
ции – намерение Судьбы (Мин)3, которая всё (или почти всё) предо-
пределила наперёд. Судьба в таком сознании предстаёт не как фатум, 
не как жёсткая предестинация в духе лаплассовского детерминизма, 
но как такая, которая оставляет человеку возможность если и не избе-
жать неприятностей, а то и беды, но зато даёт ему шанс принять их с 
минимальными издержками. Как отмечает С. В. Зинин, «текст при 

                                         
1 Калкаев В. Г. Категория «Великий предел» в философии Шао Юна //Человек и 
культура Востока. Альманах. Вып. I. Изд. 2-е. М., 2003. С. 105. 
2 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен» //Он же. Китайская 
классическая «Книга перемен».  Изд. 2-е, исправл. и дополн. М., 1993. С. 85. 
3 О проблеме судьбы в древнекитайской философии см.: Карапетьянц А. М. Кон-
цепция судьбы у древнекитайских философов //Понятие судьбы в контексте раз-
ных культур. М., 1994. Некоторые аспекты данной проблемы см в: Григорьева Т. 
П. Идея судьбы на Востоке //Там же.  
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гексаграммах отвечает на вопрос: Что мне делать?, а не Что со мной 
будет?»1. 

Универсалия «Великий предел», как сказано, впервые встречает-
ся в «Си цы чжуани». Здесь же дан и семиозис развёртывания Велико-
го предела: «перемены имеют Великий Предел. Он порождает два об-
разца, два образца порождают четыре образа, четыре образа порож-
дают восемь триграмм»2. Речь, надо думать, идёт о семиозисе more 
geometrico. Если бы речь шла о графемном семиозисе, то и сказано 
было бы иначе. Но в ицзинистике (не знаю уж, когда и кто её автор) 
появилась иллюстрация данного положения, соединяющая оба семи-
озиса. Великий предел на ней изображён геометризованно, а ступен-
чатое порождение образцов, образов и триграмм изображено графем-
ным способом (см. Рис. 1 и Илл. 20). Однако, здесь Великий предел 
изображён дважды: 1) в виде «китайской монады» (то есть геометри-
зованно) и 2) в развёрнутом на три ступени виде (то есть графически). 
Здесь, судя по всему, проявилась презумпция, согласно которой 
Большая инь и Большой ян – это уже нечто отличное от Великого 
предела, а не его первая ступень. 

 

 
Рис. 1. Изображение в ицзинистике процесса развёртывания Тай цзи 

 
Но чтó есть Великий предел (Тай цзи) как таковой? А. И. Кобзев 

отвечает: «“Великий предел” (тай цзи) – категория китайской фило-

                                         
1 Зинин С. В. К проблеме построения гексаграмм «И цзина» // Тринадцатая науч-
ная конференция «Общество и государство в Китае».  Тезисы и доклады.  Ч. 1. М., 
1982. С. 68. 
2 «Си цы чжуань» («Комментарий приложенных слов») // И цзин. («Канон пере-
мен»). М., 2005. С. 211. 
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софии, выражающая идею предельного состояния бытия, антонимич-
ная категории у цзи – “Отсутствие предела”, “Беспредельное” или 
“Предел отсутствия/небытия”. Общий для обоих антонимов иероглиф 
цзи несёт понятие предела (высшей и главной позиции или степени), 
охватывающее два смысла: “край” (“оконечность, полюс, конец кры-
ши”) и “центр”»1. «Древнейшая комментаторская традиция, – продол-
жает Кобзев, – трактует тут тай цзи как синоним тай чу (“Великого 
начала”), тай и (“Великого единого”) и дао, т. е. обозначение исход-
но-целостного, хаотически-недифференцированного состояния миро-
образующей “пневмы” (ци), и в то же время как конец пракосмическо-
го единства, начало космогенеза и его причину»2. Приведу ещё одну 
цитату из работы А. И. Кобзева. Он пишет: «Мыслителями философ-
ского течения сань сюэ (“учение о таинственном”), в том числе Ван Би 
(226 – 249), тай цзи отождествлялся с отсутствием/небытием. Кун 
Инда (574 – 648) в противоположность Ван Би и его единомышленни-
кам объяснил суть тай цзи с помощью понятия юань ци – “изначаль-
ная пневма”»3. Кун Инда утверждал: «Великий предел означает пре-
бывавшую ещё до разделения неба и земли в хаотическом смешении и 
единстве… изначальную пневму, которая есть именно Великое начало 
и Великое единое»4.  

В. Г. Калкаев отмечает: «Неоконфуцианская интерпретация Ве-
ликого предела в наибольшей степени реализует потенциал этого по-
нятия, разные аспекты которого рассматривались ранее представите-
лями многих школ»5. А. И. Кобзев пишет: «В основополагающем для 
неоконфуцианства лапидарном “Изъяснении плана Великого предела” 
(“Тай цзи ту шо”) Чжоу Дуньи сделал “тай цзи” центральной катего-
рией и сопряг с понятием “у цзи”, восходящим к “Дао дэ цзину” (§ 
28…) и укоренившимся в даосизме, где оно выражает нерасчленён-
ную и неисчерпаемую первозданность изначального бытия. Предста-
вив космогенез следствием движения самогó тай цзи, Чжоу Дуньи 
положил начало трактовке последнего в китайской традиционной 
науке как “генотипа”, или “преднебесной” (сянь тянь), априорной 
программы мировых трансформаций. Собственно говоря, с этой пуб-
ликации в ицзинистике и стала интенсивно обсуждаться проблема Ве-

                                         
1 Кобзев А. И. Происхождение и смысл «Великого предела» //XXXI научная кон-
ференция Общество и государство в Китае. М., 2001. С. 182. 
2 Там же. С. 182 – 183. 
3 Там же. С. 183. 
4 Цит. по: Кобзев А. И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 
239. 
5 Калкаев В. Г. Категория «Великий предел» в философии Шао Юна. С. 105. 
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ликого предела»1. И, естественно, стали появляться различные, в том 
числе и взаимоисключающие, толкования данной универсалии. 

Но сначала обратимся к концепции Чжоу Дунь-и. Приведу ос-
новной фрагмент его сочинения «Изъяснение “Плана Великого преде-
ла”» («Тай цзи ту шо»): 

«Беспредельное, а затем – Великий предел! 
Великий предел приходит в движение, и порождается ян. Движе-

ние доходит до предела, и наступает покой. В покое рождается инь. 
Покой доходит до предела, и снова наступает движение. Так, то дви-
жение, то покой являются корнем друг друга. 

Разделяются инь и ян – поэтому устанавливаются два образа. 
Ян превращает, инь соединяет – происходит рождение воды, ог-

ня, дерева, металла, почвы. Пять пневм распространяются в должном 
порядке – четыре времени совершают свой ход. 

Пять стихий – это только инь и ян, инь и ян – это только Великий  
предел, а Великий предел коренится в Беспредельном!»2 См. Рис. 2 и 
Илл. 23 и 24.   

А теперь сопоставлю данный перевод этого фрагмента, с перево-
дом, сделанным другим синологом, современником Е. В. Еремеева, 
Е.А. Торчиновым. Ниже цитируется его перевод 1994 г. Это, по его ха-
рактеристике, улучшенный его же перевод 1982 г.3 

 

                                         
1 Кобзев А. И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 239. Считаю 
необходимым возразить А. И. Кобзеву относительно его суждения о том, что на 
схеме в трактате «Тай цзи ту шо» Чжоу Дунь-и изображено сянь тянь. На схеме в 
данном трактате второй сверху круг образован триграммами Кань и Ли. (см. Илл. 
23). Но так изображается соотношение этих триграмм на круговом расположении 
триграмм согласно Вэнь-вану (см. Илл. 6).  
2 Чжоу Дуньи. Объяснение чертежа Великого предела //Еремеев Е. В. Чертёж ан-
тропокосмоса. Изд. 2-е, доп. М., 1993. С. 14. На этой странице приведён весь текст 
трактата, а на предыдущей помещено воспроизводимое нами изображение.  
3 См.: Чжоу Дунь-и. Объяснение схемы Великого Предела //Торчинов Е. А. К ха-
рактеристике этической доктрины неоконфуцианства //Социально-философские 
аспекты критики религии. Сборник научных трудов. Л., 1982. С. 121 – 122. 
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Рис. 2. Фрагмент схемы Чжоу Дунь-и, соответствующий процитированному 

фрагменту 
 

Перевод В. Е. Еремеева Перевод Е. А. Торчинова 
Беспредельное, а затем – Великий 

предел! 
Великий предел приходит в дви-

жение, и рождается ян. Движение дохо-
дит до предела, и наступает покой. В 
покое рождается инь. Покой доходит до 
предела и снова наступает движение. 
Так, то движение, то покой являются 
корнем друг друга. 

Разделяются инь и ян – поэтому 
устанавливаются два образа. 

Ян превращает, инь соединяет – 
происходит рождение воды, огня, дере-
ва, металла, почвы. Пять пневм распро-
страняются в должном порядке – четы-
ре времени совершают свой ход. 

Но пять стихий – это только инь и 
ян, инь и ян – это только Великий Пре-
дел, а Великий предел коренится в Бес-
предельном! 

Беспредельное и Великий Предел! 
Великий Предел движется и рождает 
ян, покоится и рождает инь. Покой до-
ходит до предела и вновь появляется 
движение. Движение доходит до преде-
ла и вновь появляется покой. Один раз 
движение, один раз покой – они коре-
нятся друг в друге. Произошло разде-
ление на инь, разделение на ян – и два 
ряда-формы проявления установились. 

Ян превращается, инь смешивается 
– так рождаются вода, огонь, дерево, 
металл, земля – пять пневм. Они сле-
дуют друг за другом в должном поряд-
ке, четыре сезона чередуются. Пять 
стихий – это только одно – инь и ян. 
Инь и ян – это только одно – Великий 
Предел. Великий Предел коренится в 
Беспредельном1. 

  
Всякий перевод, разумеется, отражает степень проникновения 

переводчика в переводимый им текст и вместе с тем является прямым 
или косвенным истолкованием этого текста. Это мы и видим при со-
поставлении двух приведённых переводов одного и того же текста. В 
переводе Торчинова: Беспредельное и Великий предел. Это значит, что 
они – однопорядковые, находятся один подле другого в одной плоско-

                                         
1 Чжоу Дуньи. Объяснение схемы Великого Предела //Торчинов Е. А. Формирова-
ние буддийских космологических представлений в Китае (буддо-даосская тради-
ция). Глава 1. Космологические представления древнего Китая. Приложение // 
Буддийский взгляд на мир, СПб., 1994. С. 209 – 210. 
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сти. В переводе Еремеева: Беспредельное, а затем Великий предел. 
Они следуют друг за другом. Беспредельное первично относительно 
Великого предела и логически, и исторически (генетически). А то, что 
они не находятся в одной плоскости, в одном измерении, демонстри-
рует и сама схема (см. выше Рис. 2). Но ведь оба одинаково перевели 
ту фразу, согласно которой Великий предел коренится в Беспредель-
ном!  

Спрашивается: почему два перевода дают принципиально различ-
ные картины? Но оставлю ответ на данный вопрос на потом. Обра-
щусь к аргументации Е. А. Торчинова. Перевод Еремеева концепту-
ально и мировоззренчески, считаю я, релевантен, перевод Торчинова 
– нет. 

Он так комментирует положения трактата: «Чжоу Дуньи сразу же 
называет (!!!) Великий Предел Беспредельным (у цзи). Это понятие 
выступает у него синонимом (!!! – А. Х.) понятия Великий Предел, как 
бы обозначением его сути, корня, основы»1. Откуда он делает такой 
вывод? Ведь об этом не говорится и в его переводе. Далее Торчинов 
пытается объяснить. «Первый круг, – пишет он, – символизирует Ве-
ликий Предел как ещё не поляризованный на две противоположные и 
взаимопереходящие энергии: инь и ян. 

Второй круг обозначает процесс дифференциации, рождённой в 
недрах Великого Предела: возникает поляризованная тонкая пневма-
ци (инь-ци, ян-ци, изображаемые на схеме как тёмная и светлая сторо-
ны круга). Светлый кружок в центре большого круга обозначает сам 
Великий Предел – субстанцию (бэньти) инь и ян. У Чжоу Дуньи в от-
личие от ранних космогоний не сам Великий Предел расчленяется на 
противоположности. Он рассматривается в качестве субстанции по-
лярных пневм, порождающихся пассивным или активным состоянием 
этой субстанции»2. Это уже домысел, но логически обоснованный и 
эксплицированный. На деле же пустой круг – это само Беспредельное, 
а второй круг, образованный двумя триграммами (Кань и Ли), – это и 
есть Великий предел, осуществивший дихотомическое деление-
развитие на три ступени, то есть до ба гуа. Белый кружок в центре – 
это Беспредельное, из которого появился Великий предел, в котором 
он укоренён. И это следует из схемы. А категория субстанции тут ни к 
чему. Если уж и говорить о субстанции применительно к древне-

                                         
1 Торчинов Е. А. Формирование буддийских космологических представлений в 
Китае (буддо-даосская традиция). Глава 1. Космологические представления древ-
него Китая //Буддийский взгляд на мир, СПб., 1994. С. 211 (курсив мой. – А. Х.). 
2 Там же. С. 213. 
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китайской (даосской или неоконфуцианской) философии, то это Ци, 
универсальная энергия проявленного Универсума (о чём позже).  

Оставлю пока перевод Е. А. Торчинова без дальнейших коммен-
тариев и обращусь к некоторым другим переводам, если и не всего 
приведённого фрагмента, то его начальной фразы. Ведь она ключевая 
в данном трактате. 

Представитель направления «Путь целостной истины» (Цюань-
чженьдао), живший в период династии Юань (1271 – 1388 гг.) Ли Дао-
Чунь о пустом круге на схеме Чжоу Дунь-и пишет, что «это переход от 
Отсутствия предела к Великому пределу»1. В 1958 г. В. А. Кривцов 
опубликовал в журнале «Вопросы философии» статью о трактате 
Чжоу Дунь-и «Тай цзи ту шо» и приложил его к этой статье, снабдив 
комментарием. Первая фраза трактата в его переводе имеет следую-
щий вид: «От беспредельного (у-цзи) к великому пределу (тай-цзи»2. 
А вот перевод А. С. Рысакова: «Беспредельное и [затем] Великий Пре-
дел»3. Вот перевод В. Г. Калкаева; он пишет: «Чжоу Дуньи пишет в 
“Разъяснении плана Великого предела”: “Беспредельное и вслед за 
тем – Великий предел”»4. В то же время он пишет: «Чжоу Дуньи ос-
тавляет непонятным соотношение статусов Тай цзи и У цзи, хотя фра-
за “Беспредельное рождает Великий предел” и даёт повод видеть в 
учении Чжоу Дуньи влияние даосизма и сюаньсюэ, которые видели 
основу сущего в Отсутствии/У или Беспредельном/У цзи. Его концеп-
ция Великого предела не разработана в частностях. В общем в трак-
товке Великого предела он следовал традиционной парадигме ицзи-
новской натурфилософии, но усилил элемент дуализма»5. Какого дуа-
                                         
1 Ли Дао-Чунь. Свод сочинений о срединности и гармонии // Антология даосской 
философии. М., 1994. С. 134. 
2 «Трактат о “Плане великого предела” Чжоу Дунь-и» // Кривцов В. А. Китайский 
космогонический трактат XI века. («Трактат о “Плане великого предела” Чжоу-
цзы») // Вопросы философии. 1958. № 12. С. 108. Лев. стбц. В обоих случаях в 
скобках пропущены внутренние кавычки. Восстановлены. Е. А. Торчинов так вы-
сказался об этом переводе: «Перевод сочинения Чжоу Дунь-и, выполненный В. А. 
Кривцовым, представляется неудачным» (Торчинов Е. А. К характеристике этиче-
ской доктрины неоконфуцианства //Социально-философские аспекты критики ре-
лигии.  Сборник научных трудов. Л., 1982. С. 121. Примеч. 3). Данную оценку 
Торчинов повторил и через 12 лет См.: Торчинов Е. А. Формирование буддийских 
космологических представлений в Китае (буддо-даосская традиция). Глава 1. 
Космологические представления древнего Китая. С. С. 209. Сноска *. 
3 Рысаков А. С. Неоконфуциансткая традиция XI – XII вв. в её историко-
философском аспекте // Чжоу Дуньи и ренессанс конфуцианской философии. Пе-
реводы и исследования. М., 2009. С. 71. 
4 Калкаев В. Г. Категория «Великий предел» в философии Шао Юна. С. 108. 
5 Там же. С. 109. См. также: Там же. С. 110. 
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лизма!? Кроме того, Чжоу Дунь-и и не мог разработать в рамках объ-
ёма своего трактата концепцию Великого предела «в частностях». А 
вот передо мной перевод первой фразы трактата известного ицзиниста 
А. Е. Лукьянова: «Без-предельное и Велико-предельное»1. Свой этот 
перевод он объясняет так: «Такой перевод терминов 無極. wújí и 太極 
tài-jí не претензия на оригинальность, а лингвистическое соответствие 
сущности космогонического первоначала»2. В общем, переводы-
толкования тяготеют либо к позиции В. Е. Еремееева, либо к позиции 
Е. А. Торчинова (так условно назову эти две трактовки). 

А теперь обращусь к неоконфуцианцам. 
Через полвека после смерти Чжоу Дунь-и между двумя друзьями 

и почти ровесниками – Лу Цзю-юанем и Чжу Си – возник принципи-
альный спор о соотношении Беспредельного (У цзи) и Великого пре-
дела (Тай цзи). А. И. Кобзев пишет: «Лу Цзююань истолковал анти-
номичное сопряжение “у цзи” и “тай цзи” в качестве последователь-
ности – первичного и вторичного соответственно (по модели § 40 
“Дао дэ цзина”: “наличие-бытие рождается из отсутствия-не-
бытия”…), а Чжу Си – как сущностное тождество»3. Комментируя 
первую фразу трактата Чжоу Дунь-и, Чжу Си утверждает, что «нет та-
кого, чтобы вовне Велико-предельного ещё было бы Без-
предельное»4. Как же Чжу Си толкует положение о том, что Великий 
предел коренится в Беспредельном? Весьма витиевато. Он пишет: 
«Как только образовались пять стихий, то появилось всё необходимое 
для творения и пестования любой из вещей. И потому, входя в это и 
докапываясь до корней оного, чтобы уяснить его целостность и едино-
сущность, не найдём ничего иного, кроме сокровенности Без-пре-
дельного. А сама сокровенность Без-предельного всегда и в любом 
случае целиком присутствует в каждой вещи. […] Хотя инь и ян раз-
личаются по занимаемому месту, движение и покой различаются по 
времени, ни одно из них не может покинуть Велико-предельного. 

                                         
1 Чжоу Дуньи. Тай цзи ту шо. (Объяснение схемы Велико-предельного) с коммен-
тариями Чжу Си // Чжоу Дуньи и ренессанс конфуцианской философии.  М., 2009. 
С. 202. 
2 [Примечание А. Е. Лукьянова к:] Чжоу Дуньи. Тай цзи ту шо. (Объяснение схе-
мы Велико-предельного) с комментариями Чжу Си //Чжоу Дуньи и ренессанс 
конфуцианской философии.  М., 2009. С. 202. Примеч. 2. 
3 Кобзев А. И. Философия китайского неоконфуцианства. С. 239 – 240. 
4 [Чжу Си. Комментарии к трактату Чжоу Дунь-и «Тай цзи ту шо»] //Чжоу Дуньи. 
Тай цзи ту шо. (Объяснение схемы Велико-предельного) с комментариями Чжу 
Си //Чжоу Дуньи и ренессанс конфуцианской философии.  М., 2009. С. 203. Так 
теперь А. Е. Лукьянов переводит соответственно «Тай цзи» и «У цзи». 
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…Неделимое Велико-предельного целостно и содержится в каждой 
отдельно взятой вещи»1. 

А. И. Кобзев пишет: «По Чжу Си, тай цзи есть совокупность 
всех принципов, единая и одновременно присутствующая в каждом 
человеке и каждой вещи, подобно отражению луны на всякой водной 
поверхности…»2. Чжу Си в своих построениях опирался на разрабо-
танную Чэн И концепцию Ли как универсального мирового принципа. 
«Ли», о котором в данном случае идёт речь, это не «ли» Конфуция и 
традиционного конфуцианства, в котором оно означает «благопри-
стойность» (иероглиф, его обозначающий, отличен от того, которым 
обозначается благопристойность). А. И. Кобзев пишет: «Как фило-
софской категории ли [1] с сáмого начала были присущи три основных 
смысла: физический, метафизический и антропологический. В физи-
ческом смысле ли [1] – это внешние чувственные свойства вещей, оп-
ределяющие их “[телесные] формы” (син [2), чему в современном 
языке соответствует термин улисюэ – “физика” (буквально “учение о 
принципах вещей”). В метафизическом смысле ли [1] – это внутреннее 
незримое устройство предметов и явлений, соответствующее дао и 
делающее их познаваемыми. Поскольку дао субъект-объектно, его 
модусу ли [1] присущ и антропологический смысл – фундаментальная 
трансперсональная характеристика человеческого “сердца”, т. е. пси-
хики (синь [1]), скоординированная с “должной справедливостью” (и 
[1])»3. 

Особое внимание категории «Ли» в данном смысле уделили сто-
явшие у истоков неоконфуцианства (ли-сюэ) братья Чэн – Чэн Хао и 
Чэн И. А. И. Кобзев пишет: «Специальную разработку категории ли 
[1] в неоконфуцианстве начали братья Чэн Хао и Чэн И (XI в.), а за-
вершил Чжу Си (XII в.). Под Ли стало пониматься исходное субстан-
циальное начало, составляющее природу вещей и определяющее их 
структуру»4. Кобзев поясняет: «Тай цзи, по Чжу Си, – это совокуп-
ность всех ли, тотальное единство структур, упорядочивающих начал, 
закономерностей всей “тьмы вещей” (вань у). В каждой конкретной 
“вещи” (у…), т. е. предмете, явлении или деле тай цзи присутствует 
сполна, как образ луны – в любом её отражении. Поэтому, не отделя-
ясь от реального мира в качестве идеальной сущности, “Великий пре-
дел” определяется как “бесформенный и безместный”, т. е. нигде не 

                                         
1 Там же. С. 203, 204.  
2 Кобзев А. И. Философия китайского неоконфуцианства. С. 240. 
3 Кобзев А. И. Ли [1] //Духовная культура Китая. Энциклопедия. В 5 т. [Т. 1:] Фи-
лософия.  М., 2006. С. 295 – 296. 
4 Там же. С. 296. 
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локализованный в виде самостоятельной формы. Полнота его присут-
ствия в “вещах” делает основной задачей человека их “выверение”, 
или “классифицирующее постижение” (гэ у), которое состоит в “со-
вершенном [раскрытии] принципов” (цзюн ли)»1. Одним словом, Чжу 
Си отверг положение Чжоу Дунь-и о том, что Великий предел произ-
воден от Беспредельного. Выше приводились слова В. Г. Калкаева о 
том, что Чжоу Дунь-и «усилил элемент дуализма». О том, как посту-
пил с концепцией Чжоу Дунь-и Чжу Си, Калкаев пишет: «Чжу Си… 
пытался свести на нет дуализм концепции Чжоу Дуньи, считая Вели-
кий предел и Беспредельное синонимами или двумя сторонами одного 
и того же явления. В полемике с братьями Лу он утверждал, что “если 
не говорить, что Беспредельное следует Великому пределу, объединя-
ясь с ним в одну вещь, то этого будет недостаточно, чтобы говорить о 
корне десяти тысяч превращений” (“Отвечаю учителю Лу Цзы-
мэю”)»2. О каком дуализме всё же идёт речь? Этот автор, судя по все-
му, плохо знаком с диалектикой или же незнаком вовсе.  

Впоследствии появились иные толкования Великого предела, 
Беспредельного и их соотношения. Обращусь к исследованиям сино-
логов. «Некоторые комментаторы Чжоу и, – пишет Е. Г. Калкаев, – 
рассматривали Великий предел как другое название изначальных хао-
тичных ци или неявленного состояния вселенной (у)»3. Как отмечает 
Калкаев, концепцию Чжоу Дунь-и и отчасти Шао Юна «Чжу Си (1130 
– 1200) соединил с учением братьев Чэн о содержащемся во всех ве-
щах небесном принципе (ли). Он порождает иньские и янские ци, из 
которых состоит всё сущее. Все десять тысяч вещей являются комби-
нацией принципа (ли) и ци, и в каждой из них Великий предел присут-
ствует полностью»4. Оригинальную концепцию, по словам Калкаева, 
разработал Ван Тинсян (1474 – 1544). «…Ван Тинсян называет невер-
ной любую интерпретацию Великого предела, объясняющую его с 
помощью принципа (ли). Он полагает, что под термином Тай цзи под-
разумеваются юань ци, так как именно они лежат у истоков возникно-
вения вселенной»5. Юань ци – изначальные ци. «С точки зрения Ван 
Тинсяна, – отмечает Калкаев, – Великий предел, называемый так для 
обозначения крайней точки процесса порождающих превращений, 

                                         
1 Кобзев А. И. Чжу Си //Духовная культура Китая. Энциклопедия. В 5-ти т. [Т. 1:] 
Философия. М., 2006. С. 594. 
2 Калкаев В. Г. Категория «Великий предел» в философии Шао Юна. С. 110. 
3 Калкаев Е. Г. Онтологические взгляды Ван Тинсяна //Человек и духовная куль-
тура Востока. М., 2003. С. 91. 
4 Там же. С. 91. 
5 Там же. С. 92. 
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обозначает первоначальное состояние ци – “изначальные хаотические 
пустотные ци Великого начала”. Термин “Великий предел” характери-
зует и принципиальную непознаваемость источника вечно сущест-
вующих изначальных ци»1. 

Сам Ван Тинсян пишет: «Если вникнуть в суть, – это изначаль-
ное хаотическое пустотное ци Великого начала, предшествующего 
разделению Неба и Земли. Пустота не отделима от ци, ци не отделимо 
от пустоты, ци помещаются в принципах (ли), принципы исходят из 
ци. Они едины, о них нельзя говорить раздельно. Поэтому, когда есть 
изначальное ци, тогда есть и изначальное Дао. 

Начиная с Южной Сун, конфуцианцы трактовали Великий пре-
дел только как принцип (ли), пренебрегая ци»2. И он задаёт как бы ри-
торический вопрос: «Если в том, что называют Великим пределом, 
главное – не ци ещё не разделённых Неба и Земли, то что же?»3 При-
веду ещё одно его суждение. Ван Тинсян пишет: «За пределами юань 
ци нет Великого предела, за пределами инь и ян нет ци. Нельзя пред-
ставить себе ничего выше, чем юань ци, поэтому и говорят – Великий 
предел. Нельзя назвать ничего в хаотичной пустотности ещё не 
оформленных десяти тысяч вещей Неба и Земли, поэтому говорят – 
юань ци. В оформленных десяти тысячах вещах Неба и Земли имеют-
ся образы чистого и мутного, самки и самца, согнутого и вытянутого, 
ухода и возвращения, поэтому и говорят – инь и ян. Эти три имени 
обозначают одну вещь и одно Дао, но их применяют последовательно. 
Не говорить о ци и говорить о принципе-ли – это отбрасывать форму и 
брать тень. Разве так можно?»4. И Ван Тинсян выносит приговор нео-
конфуцианцам: «В учениях конфуцианцев только суждение Шао-цзы 
о том, что в Великом пределе уже явлено ци, верно; другие догадки 
неправильны»5. 

                                         
1 Там же. С. 92. «Великий предел – это название крайнего предела превращений 
Дао, нет в нём ни образов, ни чисел, и все десять тысяч вещей неба и земли рож-
даются из него, по сути своей – это хаотичное и неразделённое ци, поэтому назы-
вается юань ци» (Там же. С. 92). 
2 Ван Тинсян. Разговор о Великом пределе //Человек и духовная культура Востока. 
М., 2003. С. 98. 
3 Там же. С. 99. 
4 Там же. С. 99 – 100. «Итак, при рождении вещей ци является корнем ли, ли нахо-
дится в ци. Это значит: если есть юань ци, тогда есть движение и покой, если есть 
Небо и Земля, тогда есть изменения и вскармливание, если есть отец и сын, тогда 
есть отцовская любовь и сыновья почтительность, если есть ухо и глаз, тогда есть 
чуткость и зоркость. Если не рассмотреть тщательно порождающие превращения, 
но молча согласиться о сущности Дао, разве можно познать её?» (Там же. С. 100) 
5 Там же. С. 100. 
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В. Г. Калкаев проанализировал концепцию Тай цзи Шао Юна. Он 
отмечает её радикальное отличие от концепций других неоконфуци-
анцев. Он пишет: «Проблема Великого предела у Шао Юна по тради-
ции выходит на первый план чаще всего в связи с темой космогенеза, 
рассматривающегося в нескольких аспектах, общей чертой которых 
является двухъэтапность. В основном эти этапы определяются как 
“прежденебесный” (сянь тянь) и “посленебесный” (хоу тянь), они 
существуют не только во времени, но и вечно, находясь в основе 
структуры мироздания»1. Калкаев отмечает, что «Шао Юн не сближа-
ет Великий предел с отсутствием У»2. Более того, он предполагает 
существование нечто до Беспредельного. Он, к примеру, утверждает: 
«До появления Беспредельного инь и ян находятся в гармонии, после 
обретения образов ян отделяется от инь»3. 

Можно сделать вывод, что неоконфуцианцы в своих построениях 
толковали сущность как Беспредельного и Великого предела, так и их 
соотношение отнюдь не в духе Чжоу Дунь-и. Ему верным остался, на-
сколько я могу судить, только Лу Цзю-юань. В ицзинистике в конце 
концов победило истолкование Чжу Си. И его трактовка соотношения 
У цзи и Тай цзи была воспринята многими ицзинистами. Так, У цзинь 
и Ван Юншэн пишут: «Сунский Чжоу Дуньи, основываясь на “Плане 
Великого предела” даосского мастера Чэнь Чжуаня, в своей работе 
“Изъяснение Плана Великого предела” выдвинул тезис: “Беспредель-
ное – и Великий предел”. Беспредельное и Великий предел, по суще-
ству, не более чем два различных аспекта одного и того же понятия. 
Когда оно используется для описания процесса зарождения и транс-
формации множества вещей, то звучит как Великий предел»4. В духе 
Чжу Си соотношение Тай цзи и У цзи понимается и большинством 
ведущих российских ицзинистов.  

Точку зрения Е. А. Торчинова и А. Е. Лукьянова я уже приводил. 
Обращаю внимание на то, как Лукьянов разъясняет положение Чжоу 
Дунь-и об укоренённости Тай цзи в У цзи. Он пишет: «В начало кос-
могонического процесса Чжоу Дуньи ставит диалектическую диаду 
Без-предельного и Велико-предельного, образующую Одно-единое»5. 
                                         
1 Калкаев В. Г. Категория «Великий предел» в философии Шао Юна. С. 1144. 
2 Там же. С. 124. 
3 Цит. по: Калкаев В. Г. Категория «Великий предел» в философии Шао Юна. С. 
117. 
4 У Цзинь, Ван Юншэн. Сто ответов на вопросы о «Чжоу и». («Чжоу и», китайская 
медицина и цигун). Киев, 2001. С. 159 – 160 (курсив мой. – А. Х.). 
5 Лукьянов А. Е. Философский космос Чжоу Дуньи. Теория конфуцианской циви-
лизации //Чжоу Дуньи и ренессанс конфуцианской философии. Переводы и ис-
следования. М., 2009. С. 224. 
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И ещё: «Космогенез может зачинаться Без-предельным, Велико-пре-
дельным, обоими вместе или Одно-единым в виде тождества, скры-
вающего противоположности, или в виде единораздельной целокуп-
ности, обозначающей свои противоположности»1. Но ведь у Чжоу 
Дунь-и ясно сказано, что Великий предел коренится в Беспредельном. 
А. Е. Лукьянов на это замечает: «Укоренённость Велико-предельного 
в Без-предельном говорит о равном участии Без-предельного в миро-
вом генезисе»2. Иначе говоря, он фактически воспроизводит точку 
зрения Чжу Си. Он даже пишет, что Чжоу Дунь-и «назвал свой космо-
гонический трактат “Тай цзи ту шо” – “Объяснение схемы Велико-
предельного”. Согласно содержанию, его следовало бы назвать “У цзи 
эр Тай цзи ту шо” – “Объяснение схемы Без-предельного и Велико-
предельного”, или просто “У цзи эр Тай цзи” – “Без-предельное и Ве-
лико-предельное”. Но такое название “У цзи эр Тай цзи” и в сáмом 
деле звучит в первой строке трактата и стои́т в сáмом начале космого-
нической схемы»3. То есть стои́т, по его убеждению, «Беспредельное 
И Великий предел». 

Российский исследователь Н. Я. Бичурин (отец Иакинф), первый 
переводчик трактата Чжоу Дунь-и «Тай цзи ту шо» на русский язык 
так пишет: «Первый верхний круг.  

Это есть первое начало, происшедшее от начала ничтожества. От 
(его) движения произошло начальное существо (воздух) Ян; от (его) 
покоя произошло начальное существо (воздух) Инь»4. То есть он Пер-
вый круг (Беспредельное!) уже отождествляет с Великим пределом. А 
Беспредельное для него – ничтожество. Поэтому оно «якобы» и не 
изображается. Видимо, – я даже уверен! – на его понимание повлиял 
Чжу Си. Ведь он и переводил не сам только трактат, а трактат с ком-
ментариями Чжу Си. В то же  он время пишет-переводит: «из начала 
ничтожества произошло первое начало»5. Это он так перевёл поло-
жение: «А Великий предел коренится в Беспредельном». 

Но что удивляться тому, что для него пустой круг на схеме Чжоу 
Дунь-и – это Великий предел как первоначало, если и некоторые со-
временные российские ицзинисты тоже так полагают. Вот, к примеру, 
В. М. Яковлев. В конце своей статьи «Число и слово в “Книге Пере-

                                         
1 Там же. С. 225. 
2 Там же. С. 227 (курсив мой. – А. Х.). 
3 Там же. С. 224. 
4 Чжоу Дуньи. Изображение первого начала, или О происхождении физических и 
нравственных законов //Чжоу Дуньи и ренессанс конфуцианской философии. Пе-
реводы и исследования. М., 2009. С. 85. 
5 Там же. С. 89.  



 

 127 

мен”» он поместил 23 иллюстрации к ней под названием «Зримый И 
цзин. Рисунки и схемы “Книги Перемен”» (правда, не указав страни-
цы). Среди них он привёл схему Чжоу Дунь-и и против Верхнего пус-
того круга написал: «Великий Предел (Тай-цзи)»1.  

Трактовка соотношения У цзи и Тай цзи Чжу Си сказалась и на 
изображении развёртывания Тай цзи more geometrico на три и на 
шесть ступеней. В этом случае снизу добавляется чистая полоса, на 
которой ставится надпись «Тай цзи» (太極)2. Я не знаю, Чжу Си это 
лично сотворил или же нет, но это есть. А вот А. И. Кобзев в своей 
статье 2010 г. приводит геометризованное изображение развёртыва-
ния Великого предела с первой ступенью, представляющую чистую 
полосу с надписью на ней «Тай цзи» и пишет под ней: «Семиступен-
ное развёртывание Великого предела в линейное расположение 64 
гексаграмм в порядке Фу-си (согласно Чжу Си, 1130 – 1200)»3. Стало 
быть, всё это дело рук Чжу Си. Он лично отредактировал некоторые 
схемы, а также некоторые чжуани из «Чжоу и». А в тексте Кобзев до-
пускает выражение: «Семеричность данной вселенской конструк-
ции…»4 То есть полоса, фактически обозначающая Беспредельное (У 
цзи»), для него предстаёт как первая ступень развёртывания Великого 
предела (Тай цзи). Более того – как сам Великий предел. В работах 
ицзинистов сплошь и рядом можно встретить выражение «появление 
гуа из Великого предела». Например: «согласно “Тай цзи ту шо”, из 
Великого Предела развёртывается весь наличный космос»5. 

Существует семиозис Великого предела самогó по себе. А. И. 
Кобзев выделяет три вида изображения Тай цзи: «Первый вид – пус-
той (белый) круг, выражающий тождественность тай цзи и у цзи. 
Второй вид – круг, разделённый на две половины и три концентриче-
ских пояса, зеркально противоположных друг другу по пустотности и 
заполненности (белизне и черноте) центрально-симметричных эле-
ментов, и, видимо, представляющий собой соединение закруглённых 
                                         
1 См.: Яковлев В. М. Число и слово в «Книге Перемен» //И цзин. «Книга Перемен» 
и её канонические комментарии. М., 1998. Рис. 21. 
2 См., напр.: Кобзев А. И. Китайская книга книг //Щуцкий Ю. К. Китайская клас-
сическая «Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. и дополн. М., 1993. Схемы №№ 1 и 
2 (между СС. 32 и 33). Я думаю, добавляется. Если же она не добавлялась, а изо-
бражалась изначально, то на ней либо ничего не писалось, либо писалось «У цзи». 
3 См.: Кобзев А. И. Нумерология и кабалистика: Пекин и Иерусалим //XL научная 
конференция «Общество и государство в Китае». Учёные записки Отдела Китая. 
Вып. 2. М., 2010. С. 446. Рис. 1.  
4 Там же. С. 447. 
5 Рысаков А. С. Неоконфуцианская традиция XI – XII вв. в её историко-фило-
софском аспекте. С. 71 – 72. 
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до полукруга триграмм Ли (огонь, солнце, ян) и Кань (вода, луна, 
инь)…, что выражает признание тай цзи следующим после у цзи эта-
пом космогенеза, внутри которого уже произошло разделение инь и 
ян. Первый и второй виды идентифицируются соответственно с верх-
ним и расположенным под ним кругами “Плана Великого предела”, т. 
е. диаграммы, “изъяснением” к которой является трактат Чжоу Ду-
ньи…»1 Далее Кобзев пишет: «К Чэнь Туаню также восходит полу-
чивший наибольшее распространение и мировую популярность тре-
тий вид изображения тай цзи в форме круга, состоящего из двух раз-
лично окрашенных “запятых” или “рыб”, знаменующих собой цирку-
ляцию роста и упадка с взаимным переходом в противоположность 
двух мировых сил – инь и ян, а также их внедрённость друг в друга, 
представленную инородными точечными вкраплениями в их “голо-
вах”. Диаграмма Чэнь Туаня под названием Сянь тянь тай цзи ту 
(“План преднебесного Великого предела”) носила эзотерический ха-
рактер и не имела широкого хождения, однако была узнана и передана 
Чжу Си его единомышленником учёным-нумерологом Цай Юаньди-
ном (1135 – 1198). 

Чжу Си связал данное изображение, на котором круг тай цзи со-
отнесён со странами света и соответствующими им гексаграммами и 
триграммами (гуа…), с изображением тай цзи в “плане” Чжоу Дуньи, 
сделав эту идентификацию канонической»2. Эти три вида суть сле-
дующие (см. Рис. 3): 

 

          
 

         a                              b                                c 
 

Рис. 3.  Три вида изображения Тай цзи согласно А. И. Кобзеву 
 
Но что мы видим? Первые два круга (a и b) взяты из схемы Чжоу 
Дунь-и. Пустой круг в этой схеме, согласно Чжоу Дунь-и, – это Бес-
предельное, а второй – Великий предел. Третий круг, c (лучше было бы 
назвать его не «запятыми» и не «рыбами», а «китами» или «дель-
финами»), – это тоже Великий предел, но уже изображённый не в виде 
                                         
1 Кобзев А. И. Происхождение и смысл «Великого предела». С. 183. 
2 Там же. С. 185. 
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геометризованных триграмм Ли и Кань, а в виде начáл Ян (слева) и 
Инь (справа). Его иногда называют «китайской монадой». Данное 
изображение нуждается в комментарии. 

Согласно правилу, левая сторона является иньской, то есть тём-
ной, а правая является янской, то есть светлой. Но на изображении «с» 
мы видим противоположное. Если эту фигуру разрезать вертикальной 
линией пополам, то левая сторона тут является преимущественно 
тёмной, а правая – преимущественно светлой. Создаётся впечатление, 
что тут левая сторона – иньская, а правая – янская. На деле же по сво-
ей сути дело обстоит наоборот: левая сторона здесь – янская, то есть – 
в соответствии с принятой символикой – светлая, а правая сторона 
здесь – иньская, то есть тёмная. Дело в следующем. Прежде всего не-
обходимо отметить, что на древнекитайских топограммах Юг распо-
лагается вверху, Север – внизу, Восток – слева и Запад – справа. На 
Юге сосредоточен максимум концентрации начала Ян, а на Севере – 
начала Инь. На Юге достигает максимума начало Ян, на Севере дос-
тигает максимума начало Инь. То, что здесь левая, а не правая сторона 
выглядит как иньская, а правая – как янская, объясняется тем, что по-
зиция наблюдателя здесь расположена наверху: он смотрит сверху (с 
Неба) вниз (на Землю). А с этой позиции соотношение сторон видится 
иначе, чем снизу, т. е. противоположным образом.  

Движение начинается с янской стороны (левой для наблюдателя 
снизу, а для наблюдателя сверху – с правой) сверху и направляется 
вниз. По мере движения в нём происходит нарастание иньского начала 
и, когда движение доходит до конца, до Севера, происходит полное 
превращение в Инь. Именно поэтому янская сторона в большей степе-
ни окрашена в тёмный цвет. Дальше начинается движение с иньской 
стороны – снизу (с правой для наблюдателя снизу, а для наблюдателя 
сверху – с левой) и направляется вверх. По мере движения в нём про-
исходит нарастание янского начала и, когда движение доходит до кон-
ца, до Юга, происходит полное превращение в Ян. Поэтому данная 
сторона в большей мере – светлая. Затем цикл повторяется. Следова-
тельно, данное изображение демонстрирует не только статику, но и 
динамику, процесс. Кстати, и на схеме Чжоу Дунь-и (Рис. 2) позиция 
наблюдателя расположена также наверху: он смотрит, как Беспредель-
ное рождает Великий предел. Поэтому (если смотреть снизу) три-
грамма Кань находится справа, а триграмма Ли – слева. 

И ещё, что существенно. Только такое изображение Тай цзи ми-
ровоззренчески релевантно. Оно полностью соответствует круговому 
расположению триграмм по Фу-си (см. Рис. 4). 
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        а                 b 
Рис. 4. a – Великий предел («китайская монада»); b – круговое изобра-

жение восьми триграмм по Фу-си (сянь тянь) 
 
К сожалению, не только в не-китайской, но и в китайской тради-

ции, уходящей в древность, данная «монада» изображается как попа-
ло, без соблюдения того мировоззренческого (и, конечно, кон-
цептуального) смысла, который она в себе несёт. Существует множе-
ство неправильных изображений «китайской монады» (см.: Илл. 30) 
даже в китайской традиции. Правильно, повторяю, лишь данное, так 
как только оно соответствует круговому расположению триграмм по 
Фу-си, так называемому «начальному Небу» (сянь тянь). А это значит, 
что и сама «китайская монада» символизирует собой «начальное Не-
бо». Равным образом его же символизируют и изображения more ge-
ometrico процесса развёртывания Тай цзи на три или на шесть ступе-
ней. Круговое расположение триграмм по Вэнь-вану символизирует 
«последующее Небо» (хоу тянь). В нём триграммы Цянь и Кунь уда-
лены со своих мест и отодвинуты в сторону, на Запад. Их места заняли 
соответственно Ли и Кань. Очевидно, что в новом мировом порядке 
они занимают доминирующее положение. Кстати, что уже отмечено, и 
на схеме Чжоу Дунь-и Великий предел изображён в виде соединённых 
в круг геометризованных триграмм Ли и Кань. Обо всех порядках три-
грамм и гексаграмм, кроме приписываемых Фу-си, можно говорить 
как о выражениях «последующего Неба». 

О «китайской монаде» можно добавить следующее. Она может 
играть роль циферблата. Как известно, традиционно китайские сутки 
делятся на двенадцать отрезков по два обычных чáса каждый. Каждый 
из таких отрезков имеет название животного из календарного цикла, 
связан с суточным круговоротом энергии ци и т. д. Но главное тут не 
это. Сутки по этим часам начинаются в 23 часа по общепринятому де-
лению. Это значит, что часовая стрелка движется не сверху вниз и 
вправо, а, наоборот, снизу вверх и влево, то есть, так сказать, «против 
часовой стрелки» (см.: Илл. 31). 
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Великого предела самогó по себе, без связи с Беспредельным нет 
и не может быть. Кобзев пишет, что намёк на У цзи и Тай цзи имеет-
ся уже в «Дао дэ цзине» и далее – в «Чжуан-цзы». Он отсылает к § 28 
«Дао дэ цзина» в переводе Ян Хин-шуна, опубликованном в первом 
томе «Древнекитайской философии» (Т. 1, М., 1972). Там сказано: 
«Кто стал примером для всех, тот не отрывается от постоянного дэ и 
возвращается к изначальному»1. Я понимаю, что это сказано о Беспре-
дельном, но самогó слова «Беспредельное» там нет. Я обратился к 
другим, доступным мне, переводам «Дао дэ цзина». Слово «Беспре-
дельное» (я намеренно говорю о слове, а не о понятии или категории) 
я обнаружил в следующих переводах: у А. А. Маслова2, у А. Е. Лукья-
нова3, у И. С. Лисевича4, у В. В. Малявина5 и у Е. А. Торчинова6. У Б. 
Б. Виногродского стои́т «состояние Отсутствия»7. Приведу один из 
понравившихся мне переводов (с учётом, что я не владею китайским): 
«Ставшему образцом Поднебесной постоянное Дэ не наносит вреда и 
возвращает в беспредельное»8. 

Величайшей заслугой Чжоу Дунь-и я считаю актуализацию уни-
версалии «Беспредельное», почитавшейся в даосской философии и 
универсалии «Великий предел», которая в этой философии не удо-
стаивалась особым вниманием. Для неё актуальной была проблема 
соотношения У (небытия) и Ю (бытия). Очевидно, Чжоу Дунь-и опи-
рался на разработки школы сюань сюэ (учение о сокровенном), в кото-
ром его представители исследовали и комментировали как даосскую, 
так и конфуцианскую классику и формулировали новые идеи. А. И. 
Кобзев пишет: «Один из его (учения о сокровенном. – А. Х.) основопо-
ложников Хэ Янь (II – III в.) предлагал, “опираясь на Лао[-цзы], про-
никать в конфуцианство”»9. 

Соотношение Беспредельного и Великого предела можно изобра-
зить more geometrico не только в виде кругов, как у Чжоу Дунь-и, но и 
в виде полос, или прямоугольников. И тогда нижняя светлая полоса, 

                                         
1 «Дао дэ цзин» //Древнекитайская философия. Собрание текстов. В 2-х т. Т. 1. М., 
1972. С. 123. 
2 См.: Мистерия Дао. Мир «Дао дэ цзина». М., 1996. С. 242. 
3 См.: Лукьянов А. Е. Лао-цзы и Конфуций. Философия Дао. М., 2000. С. 189. 
4 См.: Лао-цзы. Книга пути и благодати.  М., 2002. С. 103. 
5 См.: Дао-Дэ цзин. Ле-цзы. Гуань-цзы. М., 2002. С. 172. 
6 См.: Торчинов Е. А. Даосизм. «Дао Дэ цзин». Изд. 2-е. СПб., 2004. С. 220. 
7 См.: Лао Цзы. Дао Дэ Цзин. Виногродский Б. Б. Поэтическая матрица. М., 2003.  
8 «Канон Дао и Дэ» («Дао дэ цзин») //Лукьянов А. Е. Лао-цзы и Конфуций. Фило-
софия Дао. М., 2000. С. 189. 
9 Кобзев А. И. Сань-сюэ //Духовная культура Китая. Энциклопедия. В 5 т. [Т. 1:] 
Философия. М., 2006. С. 405. 
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вопреки Чжу Си, будет означать не Тай цзи (что распространено в иц-
зинистике), а У цзи (см. Рис. 5). И надстраивающаяся над ней полоса, 
разделённая пополам на тёмную (слева) и светлую (справа) части – это 
и есть Тай цзи, Великий предел, его первый фазис, два образца (и, то 
есть инь и ян), как это зафиксировано в «Си цы чжуани». Дальше ди-
хотомическое деление как способ развёртывания Великого предела 
может продолжаться хоть на три, хоть на шесть и даже хоть на двена-
дцать ступеней (как в «И лине») и вообще ad infinitum. А вот А. А. 
Маслов почему-то утверждает: «Шестьдесят четыре гексаграммы яв-
ляются максимально возможным числом комбинаций таких фигур и 
трактуются как шестьдесят четыре состояния мира»1. Тут, конечно, 
какое-то недоразумение. 

      
Великий  предел  
Беспредельное  

 
Рис. 5. У цзи (Беспредельное) и Тай цзи (Великий предел),  

изображённые more geometrico 
 
В публикациях ицзинистов изображения more geometrico развёр-

тывания Великого предела, если под тремя или шестью ступенями 
изображается светлая полоса, то на ней ставится надпись: «Великий 
предел». К примеру, В. Е. Еремеев, так концептуально правильно пе-
реведший первую фразу трактата Чжоу Дунь-и «Тай цзи ту шо», при 
изображении развёртывания Великого предела more geometrico на 
чистой полосе ставит надпись «Великий предел»2. Импульс, заданный 
трактовкой Чжу Си, не позволил ему установить аналог между схемой 
Чжоу Дунь-и и геометризованным изображением семиозиса развёрты-
вания Тай цзи. Он не учёл того, что данное изображение отредактиро-
вано Чжу Си. Он не понял, что светлая полоса здесь – то же, что и 
пустой круг на схеме Чжоу-цзы.  

Надо отметить, что я тоже в прошлом некритически относился к 
геометризованному изображению Тай цзи по Фу-си: считал, начитав-
шись текстов по ицзинистике, что белая полоса под геометрическим 
изображением развёртывания Тай цзи или белый кружок в круговом 
изображении его развёртывания и есть Тай цзи, тогда как на деле это 
– У цзи, Беспредельное. Исходя из такого же некритического, как и 
ицзинисты, понимания публикуемых в литературе схем, я писал, что в 

                                         
1 Маслов А. А. Мудрецы Атлантиды. Ростов-на-Дону, 2007. С. 215. 
2 См.: Еремеев В. Е. Символы и числа «Книги перемен». Изд. 2-е, испр. и доп. М., 
2005. С. 40.  Рис. 1.2.12. 
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линейном изображении триграмм и в квадратно-прямоугольном (8 х 8) 
изображении гексаграмм по Фу-си последние «отрываются от своего 
источника – Тай цзи», приобретают самостоятельное бытие и могут 
рассматриваться «в отрыве от самогó Великого Предела и безотноси-
тельно к нему»1. Иначе говоря, я тогда считал, что триграммы и гекса-
граммы вырастают из Великого предела. 

На деле же Великий предел в его изображении more geometrico – 
это уже нижняя полоса, разделённая на тёмную и светлую части и 
надстроенная над сплошной светлой полосой (если она изображена). 
Это – его начальная ступень. Всё остальное – его последующее раз-
вёртывание в своих собственных границах. Крайние гуа – Кунь и Цянь 
– это и суть границы самогó Тай цзи. Ицзинисты же, утверждая, что 
гуа вырастают из Тай цзи, разрывают связь между ним и последую-
щими гуа – его конкретизациями. 

Такой трактовке, я думаю, способствовало буквальное понимание 
тезиса «Си цы чжуани» о том, что Великий предел «порождает два 
образца, два образца порождают четыре образа, четыре образа порож-
дают восемь триграмм»2. Возможно, что это буквальный перевод. Но 
концептуально правильным будет добавить: «порождает в себе». Ведь 
всё, что следует далее (к примеру, до шести ступеней деления) проис-
ходит внутри Великого предела и с Великим пределом. Четыре образа 
также, разделяясь, из себя рождают ба гуа.  

 
 

6. Проблема сущности Инь и Ян 
 
В самóм «И цзине», то есть в первой части «Чжоу и» универса-

лии «Инь» и «Ян», как известно, не фигурируют. Вместо них фигури-
руют соответственно «шестёрка» и «девятка». Зато они фигурируют в 
«И чжуани», второй части «Чжоу и». Не во всех, конечно, но особенно 
в таких, как «Си цы чжуань» и «Шо гуа чжуань». Поэтому (в первую 
очередь, но не только) они и стали предметом ицзинистики. Обращусь 
к ицзинистам. Согласно А. И. Кобзеву, Инь и Ян – это «одна из пар 
основополагающих категорий китайской философии, выражающая 
идею универсальной дуализированности мира и конкретизирующаяся 
в неограниченном ряду оппозиций: тёмное и светлое, пассивное и ак-
тивное, мягкое и твёрдое, внутреннее и внешнее, нижнее и верхнее, 
                                         
1 Хамидов А. А. Соотношение форм семиозиса развёртывания Тай цзи и проблема 
моделей порядка гуа //Адам әлемі. 1999. № 1. С. 77. 
2 «Си цы чжуань». («Комментарий приложенных слов»). С. 211 (курсив мой. - 
А.Х.). 
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женское и мужское, земное и небесное и т. д.»1. В этой дефиниции я 
пока обращаю внимание на выражение «универсальная дуализирован-
ность мира». Её автор абсолютно уверен в том, что Инь и Ян соотно-
сятся именно по принципу дуализма. Он пишет: «Данный принцип 
полярной дуализации реализуется на всех уровнях существования 
объектов…»2 В то же время он себе противоречит. Он пишет: «каждое 
из этих противоположных начал содержит в себе потенцию другого. 
… И любая сторона инь, и любая сторона ян, в свою очередь, делится 
на инь – ян и т. д.» и цитирует из «Хуан-ди нэй цзин» слова: «внутри 
инь имеется ян, внутри ян имеется инь»3. Но если каждое из начáл со-
держится в каждом другом начале, то какой же это дуализм?!  Если бы 
у А. И. Кобзева было историческое или филологическое (что часто 
встречается среди ицзинистов и вообще синологов) базовое образова-
ние, то его ещё можно было бы понять. Но у него философское (!!!) 
образование… 

И Кобзев не один, кто толкует соотношение Инь и Ян в духе дуа-
лизма. Но что такое дуализм? Это – специфическая форма соотноше-
ния противоположностей. Это такое взаимоотношение противопо-
ложностей, в котором формально соблюдаются следующие моменты: 
противоположности взаимно предполагают друг друга и столь же вза-
имно отрицают друг друга. Это присуще любым противоположностям. 
Для дуализма характерна не только нередуцируемость противополож-
ностей друг к другу, их принципиальная гетерогенность, но и принци-
пиальная невозможность их взаимопроникновения и перехода друг в 
друга. Типичнейшей формой дуализма является поляризм: полюсы жё-
стко занимают свои места и не сдвигаются с них. Но дуализм бывает 
как статическим, так и динамическим. Примером первого могут быть 
соотношения «правое – левое», «верх – низ», «Северный полюс – 
Южный полюс» и т. д. Примером второго может быть изображение 
извечной борьбы Ахура Мазды и Анхро Манью в зороастризме или же 
классовый антагонизм4. Тут нет перехода одной противоположности в 
другую.  

Дуализм как элемент мировоззрения характерен для архаического 
мышления. В архаическом мировоззрении формировались так назы-

                                         
1 Кобзев А. И.  Инь – ян //Духовная культура Китая. Энциклопедия. В 5 т. [Т. 1:] 
Философия. М., 2006. С. 271 (курсив мой. – А. Х.). 
2 Кобзев А. И.  Инь – ян. С. 272. См. данную цитату в кн.: Трактат Жёлтого импе-
ратора о внутреннем. Ч. 1. Вопросы о простейшем. М., 2007. С. 29. 
3 Кобзев А. И.  Инь – ян. С. 272. 
4 См. о нём: Хамидов А. А. Категория диалектического противоречия и понятие 
антагонизма //Принцип противоречия в социальном познании. Алма-Ата, 1982. 
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ваемые бинарные оппозиции. Это была первоначальная, наивная фор-
ма осмысления объективной диалектики, противоположностного1 
строения Мироздания. Первобытный человек на каждом шагу встре-
чался с противоположностями и их соотношениями. Но он схватывал 
их лишь со стороны их внешности и не способен был углубиться в 
сущность их взаимоотношения. Термин «противоположность» упот-
ребляется, как известно, в двух значениях. Во-первых, как сторона в 
соотношении двух начáл, сторон и т. д. Например, верх есть противо-
положность низа. Во-вторых, данный термин употребляется в значе-
нии самогó взаимоотношения двух противоположных начáл, сторон и 
т. д. В этом случае говорят, например, о противоположности верха и 
низа. Следовательно, если в первом случае речь идёт о стороне взаи-
моотношения, то во втором – о самóм взаимоотношении. Но в любом 
случае подразумевается единство противоположностей. Архаический 
человек из множества встречаемых в опыте противоположностей вы-
делял какие-то для него по каким-то основаниям более значимые, чем 
другие. Они получили, как я уже отметил, название бинарных оппози-
ций. Бинарные оппозиции – это универсализованные конкретные, эм-
пирически фиксируемые признаки, свойства или феномены, сопря-
жённые друг с другом по логике контрастного противопоставления 
(например, «верх – низ», «правое – левое», «горячее – холодное», 
«мужское – женское», «свет – тьма» и т. д. и т. п.). Они становились 
универсалиями архаического мировоззрения и архаической культуры 
вообще. 

Особенностью бинарных оппозиций являлось то, что, во-первых, 
за их членами закреплялись конкретные смысловые и ценностные 
значения. Так, в цепочке: правое – левое, светлое – тёмное, мужское – 
женское, активное – пассивное, и т. д. правое, светлое, мужское, ак-
тивное определялись как положительные, а им противоположные, то 
есть левое, тёмное, женское, пассивное – как отрицательные. Во-
вторых, в силу этой эквивалентности сторон оппозиций следовало, 
что одни бинарные оппозиции обладали, так сказать, способностью 
свободно «конвертироваться» в другие. Следовательно, например, оп-
позиция «мужское – женское» конвертировалась в оппозиции «свет-
лое – тёмное», «активное – пассивное» и наоборот. Аналогично тому, 
как конвертируются друг в друга товары в полной, или развёрнутой, 
форме стоимости: «z товара А = u товара В, или = v товара С, или = w 
товара D, или = x товара Е, или = и т. д.»2.  
                                         
1 К. Маркс употреблял термин «gegensätztliche». 
2 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. I: Процесс произ-
водства капитала //Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 23. 
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Эти бинарные оппозиции в мифологическом мышлении и осо-
бенно в мифологизированной архаической картине мира сводились в 
относительно связные комплексы и вместе – в некую систему и ос-
мыслялись как универсальные атрибуты действительности и соответ-
ственно – как объясняющие и упорядочивающие принципы. М. Элиа-
де пишет о них следующее: «В первом приближении можно выделить: 
1) группы космических полярностей и 2) полярности, непосредствен-
но связанные с бытием человека в мире. Несомненно, – добавляет он, 
– существует структурная связь между космическими дихотомиями и 
полярностями и теми дихотомиями, которые связаны со спецификой 
человеческого существования»1. В товарном мире развёрнутая форма 
стоимости со временем развилась во всеобщую форму, в соответствии 
с которой стоимость множества товаров определяется через стоимость 
какого-то одного товара – всеобщего эквивалента. Аналогичное имело 
место и в мире бинарных оппозиций: К. Леви-Строс отмечает, что 
«миф обычно оперирует противопоставлениями и стремится к их по-
степенному снятию – медиации»2. В роли медиатора чаще всего вы-
ступает трикстер3. 

Бинарные оппозиции являлись важным средством ориентации 
первобытного человека в мире, достаточно эффективным средством 
его познания. С ними были связаны целые комплексы примет, пове-
рий и даже предрассудков, которые считались всецело достоверными 
знаниями. Некоторые из них обладали для него антиципирующими 
(предсказательными) свойствами. Н. И. Толстой проанализировал 
«действие» таких свойств на материале сербской народной традиции, 
сопоставив различные сочетания бинарных оппозиций: правый – ле-
вый и мужской – женский; правый – левый и хороший – плохой; и не-
которые другие. Вот как они «срабатывают», например, в предсказа-
ниях пола будущего ребёнка. «Если плод в утробе матери помещается 
больше с левой стороны, дитя – женского пола, если с правой – муж-
ского… Если беременная женщина сразу же после того, как впервые 
ощутит беременность, повернётся вправо – у неё родится мальчик, ес-
ли же влево – родится девочка…»4 И так далее. Т. В. Цивьян проана-
                                                                                                                        
М., 1960. С. 72. 
1 Элиаде М. Пролегомены религиозного дуализма: диады и противоположности 
//Он же. Космос и история. Избранные работы. М.,1987. С. 249. 
2 Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983. С. 201. 
3 О нём см. специальную работу: Радин П. Трикстер. Исследование мифов северо-
американских индейцев с комментариями К. Г. Юнга и К. К. Кереньи. СПб., 1999.  
4 Толстой Н. И. О природе связей бинарных противопоставлений типа правый – 
левый, мужской – женский //Языки культуры и проблемы переводимости. М., 
1987. С.171.  
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лизировала влияние бинарных оппозиций на сферу быта на примере 
балканской модели мира. Выделив и тщательно проанализировав две-
надцать основных оппозиций, она сделала следующий вывод: «Набор 
семиотических оппозиций, сам по себе достаточно элементарный, 
…задаёт первичный уровень мифологизации повседневности»1. Кое-
какие поверья, связанные с бинарными оппозициями, сохранились у 
многих народов по сие время. Например: споткнуться на правую ногу 
– к хорошему, на левую – к дурному. И так далее.  

В том, что универсалии «Инь» и «Ян» в обыденном сознании или 
в примитивной рефлексии толкуются по образу и подобию бинарных 
оппозиций и свободно «конвертируются» в другие соотношения про-
тивоположностей, также трактуемые как бинарные оппозиции, можно 
видеть рудименты архаического мышления. Но Инь и Ян – это отнюдь 
не полярные, дуалистически соотносящиеся противоположности. Тем 
не менее, это – противоположности. И если А. И. Кобзев толкует их в 
духе дуализма, или бинаризма, то Т. П. Григорьева вообще отказыва-
ет им в статусе противоположностей. Высказав совершенно правиль-
ную идею о древнекитайской философии: «Противоположности здесь 
не сталкиваются», она продолжает: «Собственно, инь – ян – не проти-
воположности и по существу, и позиционно; присутствуют друг в 
друге, акцент – на их взаимодополнительности. Возможна ситуация 
разрыва (а не столкновения), инь – ян не сталкиваются, ибо следуют 
друг за другом, но могут разойтись в разные стороны…»2   

Тут явная несогласованность: если Инь и Ян «присутствуют друг 
в друге» или если речь идёт об их «взаимодополнительности», то это 
значит, что они существуют одновременно, а не только «следуют друг 
за другом». Но, вопреки А. И. Кобзеву, и Т. П. Григорьевой, Инь и Ян 
суть противоположности, притом противоположности взаимопрони-
цающие собой друг друга и одновременно неслиянно-нераздельные. 
Это видно и на изображении Тай цзи в виде «китайской монады». На 
ней видно, что за тёмной стороной стои́т светлая, и наоборот. То есть 
картина выглядит так, как на Рис. 6 (см. также Илл. 26). Инь и Ян вза-
имно проницают собою друг друга, но не сливаются окончательно. 

 

                                         
1 Цивьян Т. В. Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990. С. 120. 
2 Григорьева Т. П. Образы мира в культуре: встреча Запада с Востоком //Культура, 
человек и картина мира. М., 1987. С. 267. 
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          а        b 
 
Рис. 6. Великий предел (Тай цзи) как взаимопроникновение начáл Инь 
и Ян (фигура «а»). Тёмная и светлая точки означают, что они суть  

«отверстия», через которые просматривается стоящая  
за фигурой «а» фигура «b» 

 
Но у древнекитайских мыслителей мы наблюдаем более глубокое 

понимание соотношения противоположностей. Так, Чжоу Дунь-и пи-
шет: «Двигаясь, не двигаться, покоясь не покоиться, не значит не дви-
гаться, не покоиться»1. А Чжу Си так комментирует данное положе-
ние: «В движении содержится покой, в покое содержится движение»2. 
Следовательно, древние китайские философы – если и не все, то неко-
торые – понимали соотношение противоположностей намного диа-
лектичнее, чем некоторые (по крайней мере, приведённые выше) иц-
зинисты. 

Сопоставляя западноевропейскую, китайскую и индийскую фи-
лософско-мировоззренческие метапарадигмы в плане истолкования 
соотношения противоположностей, Т. П. Григорьева делает следую-
щий вывод: «Можно, видимо, сказать: белое или чёрное – европейская 
модель; белое станет чёрным – китайская модель; белое и есть чёр-
ное – индийская модель»3. Она считает, что эти три модели суть «три 

                                         
1 Чжоу Дуньи. Тун шу. (Книги проникновения) с комментариями Чжу Си //Чжоу 
Дуньи и ренессанс конфуцианской философии. М., 2009. С. 253. 
2 [Чжу Си. Комментарии к трактату Чжоу Дунь-и «Тун шу»] //Чжоу Дуньи. Тун 
шу. (Книги проникновения) с комментариями Чжу Си //Чжоу Дуньи и ренессанс 
конфуцианской философии. М., 2009. С. 253. 
3 Григорьева Т. П. Махаяна и китайские учения. (Попытка сопоставления) // Изу-
чение китайской литературы в СССР. Сборник статей к шестидесятилетию члена-
корреспондента АН СССР  Н. Т. Федоренко. М., 1973. С. 108. Не изменила свою 
точку зрения Т. П. Григорьева и почти через четверть века: «Вкратце – круг, раз-
делённый на две половины – “белое или чёрное” – европейская модель. Круг с 
двумя полуизогнутыми половинами, готовыми перейти одна в другую, –  тёмная, 
иньская – со светлой точкой; светлая, янская – с тёмной точкой – “белое станет 
чёрным, чёрное станет белым” – китайская. И индийская или буддийская (Махая-
на) – пустой, ничем не заполненный круг – “белое и есть чёрное, чёрное и есть 
белое”; – сансара и есть нирвана, нирвана и есть сансара» (Григорьева Т. Совер-
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модели развития: предельно динамичная (взрыв одной структуры за 
счёт столкновения противоположностей и замена её другой), умерен-
но динамичная (развитие происходит за счёт перехода одной проти-
воположности в другую в пределах одной и той же структуры, что, 
видимо, способствовало исключительной живучести китайской госу-
дарственной системы, остававшейся неизменной в течение более двух 
тысяч лет) и нединамичная или малодинамичная (вернее – внутренне-
динамичная) индийская модель. Однако совершенно невозможно го-
ворить о предпочтительности какого-то пути. Каждый из них имеет 
свои преимущества. Каждый естествен и органичен для тех народов, 
которые ему следовали в соответствии со своим ритмом и своими за-
просами»1. 

Данные два варианта трёх моделей, вне зависимости от их соот-
ветствия действительности, принципиально нельзя сопоставлять. Пер-
вый вариант – логико-мировоззренческая модель; второй вариант – 
модель действительного процесса исторического развития. В свете 
темы настоящей главы значим как раз первый вариант. Надо сказать, 
это довольно грубая модель. Логика первой модели – дизъюнкция: или 
– или. Это не что иное, как закон противоречия формальной логики. А 
он соблюдается и древними греками, исключая Гераклита2, и индий-
                                                                                                                        
шенный Человек Лаоцзы и Конфуция //Совершенный человек. Теология и фило-
софия образа. М., 1997. С. 239). 
1 Григорьева Т. П. Махаяна и китайские учения. (Попытка сопоставления). С. 109 
– 110. 
2 Собственно говоря, диалектика Гераклита не противоречила законам формаль-
ной логики, как и вообще формальная логика и диалектика не могут противоре-
чить друг другу, если только правильно понимать их предметные области. Пред-
метом диалектики являются универсально-всеобщие законы действительности и 
человеческого мышления. Совершенно иной предмет у формальной логики. 
«Формальная логика и равным образом её современное продолжение, математи-
ческая логика – положительные науки, изучающие законы языковых операций че-
ловека…» (Батищев Г. С. Противоречие как категория диалектической логики. 
М., 1963. С. 60), законы опредмечения и движения мышления в языке 
В этой связи К. Маркс не нарушает закон противоречия формальной логики, ко-
гда формулирует проблему возникновения капитала. Напомню, а может, кому-то 
открою, что в процессе исследования проблемы возникновения капитала он 
столкнулся со следующей проблемой. Анализ показал, что «капитал не может 
возникнуть из обращения и так же не может возникнуть вне обращения. Он дол-
жен возникнуть в обращении и в то же время не в обращении. […] Таковы усло-
вия проблемы. Hic Rhodus, hic salta!» (Маркс К. Капитал. Критика политической 
экономии. Т. 1. Кн. I: Процесс производства капитала. С.С. 176, 177). противоре-
чия формальной логики не нарушается. Разрешение противоречия возможно 
лишь на пути синтеза противоположностей, который отнюдь не есть их простое 
сочетание, но нахождение такого особенного, в котором бы обе противоположно-
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цами – представителями всех дáршан. Вторая модель – переход про-
тивоположностей друг в друга – это, скорее, диалектическая формула, 
чем формула чередования Инь и Ян. Третья модель – тождество про-
тивоположностей (А = А). Это – и момент диалектики (если речь идёт 
о конкретном тождестве, то есть конъюнкции (А и не-А)), и формули-
ровка закона тождества формальной логики. Стало быть, однозначно 
приписывать эти модели западноевропейской, китайской и индийской 
философско-мировоззренческим системам отдельно – некорректно. 

 
Итак, я рассмотрел основные проблемы, которые ставит ицзи-

нистика и постарался показать, как она их решает. 
 

                                                                                                                        
сти оказались бы одновременно истинными. И Маркс находит такое особенное. 
Противоречие разрешается путём нахождения специфического товара, каковым 
оказывается товар рабочая сила. «Капитал, – отмечает Маркс, – возникает лишь 
там, где владелец средств производства и жизненных средств находит на рынке 
свободного рабочего в качестве продавца своей рабочей силы, и уже это одно ис-
торическое условие заключает в себе целую мировую историю» (Там же. С. 181). 
Товар рабочая сила обладает способностью не только воспроизводить свою стои-
мость, но и посредством его потребления способен производить прибавочную 
стоимость, которая в сфере обращения принимает форму прибыли. Следует спе-
циально отметить, что диалектическое противоречие разрешатся в синтезе про-
тивоположностей. Формально-логическое же противоречие вообще не разреша-
ется, оно лишь устраняется. 
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Глава шестая 
 

ПРОБЛЕМА МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ 
КАНОНА «ЧЖОУ И» 

 
В предыдущих главах предметом моего исследования был пре-

имущественно семиозис как таковой, безотносительно к тому, чтó за 
ним стои́т, то есть к десигнату (сигнификату) без денотата (референ-
та). Теперь я вступаю в сферу денотативного соответствия семиозису. 
Но сначала я обращу внимание на то, каким методом оперирует ицзи-
нистика. 

 
1. Метод ицзинистики 

 
К настоящему времени ицзинистика – особенно китайская благо-

даря археологическим открытиям – накопила достаточно много мате-
риала, подлежащего осмыслению. Р. Вильгельм, Ю. К. Щуцкий и дру-
гие в первой половине ХХ в. имели Канонический корпус «Чжоу и» с 
вэньвановским порядком гексаграмм и триграмм, а также с порядка-
ми, приписываемыми Фу-си. Но вот в 1973 г. был обнаружен Маван-
дуйский корпус, а в 1993 г. – считавшийся утраченным «Гуй цзан». 
Обнаружено круговое расположение триграмм, относящееся к «Лянь 
шань», приписываемое Шэнь-нуну (см. Илл. 8). Не исключено, что 
обнаружится и весь «Лянь шань». Но как на всё это смотрит ицзини-
стика, как мировая, так и китайская со времени её возникновения? 
Она использует сугубо исторический метод исследования. В этом 
методе на первый план выступает временнáя связь исторических фак-
тов, их максимальная полнота и их фактографическая непротиворечи-
вость. Это и является достаточным основанием разработки концепций 
и теорий.  

В свете данного метода картина выглядит следующим образом. 
Исторически «И цзин» появился как мантическое пособие. Из этого 
обстоятельства ицзинистика делает вывод, что он возник в ходе гада-
тельной практики (бу или ши – это уже детали), следовательно, из этой 
практики и для обслуживания этой практики. Так, во второй половине 
1920-х годов известный исследователь «И цзина» Р. Вильгельм писал: 
«Если мы хотим понять “Книгу Перемен”, “И цзин”, то следует уяс-
нить, что изначально она предназначалась для гадания и давала поло-
жительные или отрицательные ответы на определённый круг вопро-
сов. […] Однако уже в глубокой древности смысл гадания не исчер-
пывался методом, и с течением времени несложная процедура превра-
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тилась в способ постижения мира»1. Эту его мысль поддержал и Ю. К. 
Щуцкий. Он писал: «…“Книга перемен” возникла как текст вокруг 
древнейшей практики гадания и служила в дальнейшем почвой для 
философствования, что было особенно возможно потому, что этот ма-
лопонятный и загадочный архаический текст пред[о]ставлял широкий 
простор творческой философской мысли»2. И такое понимание поны-
не является презумпцией ицзинистики. В наше время В. Е. Еремеев 
пишет: «Происхождение её (канонической части “Чжоу и”. – А. Х.) 
связано с гадательной практикой, восходящей к концу 2-го тысячеле-
тия до н. э.»3. А вот самое последнее по времени суждение: «Не под-
лежит сомнению, что “Книга Перемен” сформировалась на основании 
гадательных практик»4. 

Ведь реальная история не зафиксировала, так сказать, предысто-
рии «И цзина». Он сразу появился как система гексаграмм (и неважно, 
в чьей редакции – Вэнь-вана, Шэнь-нуна или Хуан-ди; это уже детали, 
по поводу которых можно дискутировать) с пояснениями к ним: а он 
включает: а) гексаграммы, б) их названия, в) афоризмы к каждой из 
гексаграмм в целом; г) афоризмы к каждой из черт гексаграммы. 
Вскоре появились комментарии (чжуани), среди которых оказались и 
такие, в которых содержались также и метафизические, мировоззрен-
ческие сюжеты («Си цы чжуань» и «Шо гуа чжуань»). Считается, что 
они также появились, по крайней мере, сначала в связи с гадательной 
практикой на стеблях тысячелистника. Дело в том что, как уже отме-
чалось, любое гадание основывается на специфической общей карти-
не мира. Согласно этой картине, в мире действует разной степени жё-
сткости, но не абсолютной, некое предопределение (Судьба, Мин). В 
то же время и человек обладает некоторой свободой (в том числе и 
свободой воли), не доходящей до произвола. Результат гадания – в 
разной степени вероятен, но допускающий человеку некоторую сво-
боду выбора. Если бы Судьба была абсолютной предестинацией, то 
гадание не имело бы смысла. Что толку – узнать, чтó будет, если ниче-
го нельзя изменить или хотя бы смягчить последствия? И, как отмеча-

                                         
1 Вильгельм Р. Изменчивость и постоянство //Вильгельм Р., Вильгельм Г. Понима-
ние «И цзин». Сборник. М., 1998. С. 9. 
2 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен» //Щуцкий Ю. К. Китай-
ская классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. и дополн. М., 1993. С. 112. 
3 Еремеев В. Е. Чертёж антропокосмоса. Изд. 2-е, доп. М., 1993. С. 8. 
4 Канаев И. А. Становление «Книги Переме» //Вопросы философии. 2020. № 7. С. 
181. 
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ет С. В. Зинин, «текст при гексаграммах отвечает на вопрос: Что мне 
делать?, а не Что со мной будет?»1 

«По теории “Книги перемен”, – пишет Ю. К. Щуцкий, – весь ми-
ровой процесс представляет собою чередование ситуаций, происхо-
дящее от взаимодействия и борьбы сил света и тьмы, напряжения и 
податливости, и каждая из таких ситуаций символически выражается 
одним из этих знаков (гуа. – А. Х.), которых в “Книге перемен” всего 
64»2. Поэтому в практике гадания толкование исходит не только из 
выпавшей гексаграммы, но и учитывает соседние ей гексаграммы, по 
крайней мере, предыдущую и последующую. «Согласно “И цзину”, – 
пишет С. В. Зинин, – путь каждого человека индивидуален и в то же 
время слит с путём всего мира. В каждый данный момент человек на-
ходится в некоторой ситуации, временнóе развитие которой описыва-
ется порядком и типом линий; между ситуациями существует качест-
венный переход»3. При этом для гадания (особенно для того, кто его 
заказал) совсем неважно знать, что цельная черта в гексаграмме сим-
волизирует именно Ян, а прерванная – именно Инь. Также для гадания 
не нужны универсалии Дао и Дэ. Это, в лучшем случае, имеет смысл 
для того, кто осуществляет гадание. И если брать «И цзин» в целом, то 
можно согласиться с определением его как «мировоззренческо-
мантического текста» (ведь философии в период появления «И цзи-
на» в Китае ещё не существовало). Афоризмы имеют, безусловно, су-
губо мантическое содержание и назначение. Но сами по себе гуа, гек-
саграммы имеют, безусловно, мировоззренческий смысл. Это – про-
дукт специального семиозиса, т. е. знаковой (означивающей, символи-
зирующей и т. д.) деятельности, деятельности по продуцированию се-
миотических комплексов. При этом следует иметь в виду, что в миро-
воззренческих учениях семиозис никогда не может быть ни самодов-
леющей, ни тем более исходной формой. Он всегда является лишь 
средством выражения и оформления тех универсалий, в которых за-
фиксировано объективное онтологическое содержание. 

Я отметил первую презумпцию ицзинистики, использующей ис-
торический метод. Вторая состоит в следующем. В каноническом «И 
цзине» гуа появились в графемной форме, то есть в виде конструкций 
из черт-яо. Точно так же о них (как о гексаграммах, так и о триграм-

                                         
1 Зинин С. В. К проблеме построения гексаграмм «И цзина» //Тринадцатая научная 
конференция «Общество и государство в Китае».  Тезисы и доклады.  Ч. 1. М., 
1982. С. 68. 
2 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. и 
дополн. С. 85. 
3 Зинин С. В. К проблеме построения гексаграмм «И цзина». С. 66 – 67. 
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мах) речь идёт в «Си цы чжуани» и в «Шо гуа чжуани». Ицзинисты 
(по крайней мере, большинство) заключают отсюда, что гуа и появи-
лись изначально в графемной форме. Этим объясняются их усилия по 
поиску истока черт-яо в практике гадания на лопатках крупного рога-
того скота и панцирях черепах и полное игнорирование ими геометри-
зованного (more geometrico) изображения гуа как имеющего непосред-
ственное отношение к их исканиям.   

Назову и третью презумпцию ицзинистики. Она заключается в 
уверенности в том, что то, что появлялось в какой-то исторический 
период, то в данный период и было создано. Я в данном случае имею в 
виду историческое появление некоторых схем, относящихся к «И цзи-
ну» и шире – к «Чжоу и» как таковому. Так, круговое и квадратное 
расположение гексаграмм, приписываемое Фу-си, обнародовал Шао 
Юн. К примеру, В. Е. Еремеев пишет о геометризованном изображе-
нии ба гуа: «Несмотря на то, что его структура основывается на тексте 
из “Си цы чжуани”, этот чертёж стал известен в Китае только в XI в, 
когда его обнародовал Шао Юн. Он ссылался на “Си цы…” как на 
идейный источник и, кроме того, утверждал, что эта схема принадле-
жала Фуси. В связи с этим зафиксированный в схеме порядок три-
грамм стал называться “порядком Фуси”»1. Далее Еремеев пишет: 
«Следует отметить, что Шао Юн – не первый, кто использовал поря-
док Фуси. Он только указал на один из способов его построения. В 
начале Х в. схему с порядком Фуси составил Чэнь Туань, дав ей на-
звание “преднебесный чертёж” (сянь тянь ту) и также приписав её 
Фуси (Чэнь Туаню принадлежит и ориентация этой схемы по странам 
света…; по китайским канонам “юг” было принято изображать свер-
ху). В этой схеме порядок Фуси образуется из двух последовательно-
стей по четыре триграммы, которые соединяются через центр круга 
(…триграммы основанием обращены к центру круга). 

Существовала ещё одна круговая схема с триграммами, более 
древняя, чем предыдущая. В виде орнамента её можно увидеть уже на 
ханьских бронзовых зеркалах. Эта схема основывалась на корреляци-
ях триграмм со странами света, зафиксированных в “Шо гуа чжуа-
ни”… Схема приписывалась Вэнь-вану и имела название “послене-
бесный чертёж” (хоу тянь ту)»2. О круговом расположении триграмм 
по Фу-си Еремеев пишет, что «порядок Фуси был впервые зафиксиро-
ван в схеме Чэнь Туаня…»3 Т. П. Чибисов пишет: «В начале Х в. кру-
говую схему триграмм в порядке Фуси составил даос Чэнь Туань, дав 
                                         
1 Еремеев В. Е. Чертёж антропокосмоса. Изд. 2-е, доп. С. 40. 
2 Там же. С. 41 – 42. 
3 Там же. С. 102. 
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ей название “преднебесный чертеж” (сянь тянь ту) и приписав её 
создание Фуси. Чэнь Туаню принадлежит и ориентация этой схемы по 
странам света. В этой схеме порядок Фуси образуется из двух после-
довательностей по четыре триграммы, которые соединяются через 
центр круга... Существует, – продолжает Чибисов, – ещё одна круго-
вая схема с триграммами, более древняя, чем предыдущая. В виде ор-
намента её можно увидеть уже на ханьских бронзовых зеркалах. Эта 
схема основывается на корреляциях триграмм со сторонами света, за-
фиксированных в “Шо гуа чжуани”. Схема была приписана по проис-
хождению Вэнь-вану и получила название “посленебесный чертеж” 
(хоу тянь ту) (Б)∗. 

Хотя порядок Фуси основывается на принципах построения, за-
фиксированных в “Си цы чжуани”, схема его построения из Великого 
предела стала официально известна в Китае только в XI в., когда через 
столетие после Чэнь Туаня её обнародовал неоконфуцианец Шао Юн 
(1011 – 1077), также связав с Фуси»1. А В. М. Яковлев даже предпочи-
тает квадратное расположение гексаграмм, приписываемое Фу-си, 
именовать порядком Фу-си – Шао Юна2. И даже ныне всемирно из-
вестное изображение Великого предела, именуемое «китайской мона-
дой», тоже появилось в эпоху Сун. В. Е. Еремеев пишет о нём: «Хотя 
что-то похожее можно увидеть на неолитической керамике, в закон-
ченном виде он появился лишь в сунскую эпоху. О подлинном его 
происхождении ничего не известно, кроме того, что рисунок данного 
символа Чжу Си приобрёл у своего приятеля Цай Литуна»3. Но, как 
отмечает А. И. Кобзев, оно восходит к даосу Чэнь Туаню (871 – 989). 
Кобзев пишет: «Диаграмма Чэнь Туаня под названием Сянь тянь тай 
цзи ту (“План преднебесного Великого предела”) носила эзотериче-
ский характер и не имела широкого хождения, однако была узнана и 
передана Чжу Си его единомышленником учёным-нумерологом Цай 
Юаньдином (1135 – 1198)»4. Кобзев высказывает предположение, что 
                                         
∗ Нетрудно заметить, что автор воспроизводит фрагмент из книги В. Е. Еремеева 
без ссылки на неё. – А. Х. 
1 Чибисов Т. П. Вплетённые гексаграммы и процесс обратного развития шестиде-
сяти четырёх гексаграмм. – Режим доступа: http://www.zigun.eu/statii/vpletennie-
geksagrammi-i-protsess-obratnogo-razvitija-sistemi-shestidesjati-cheetirech-
geksagramm.htm 
2 См.: Яковлев В. М. К вопросу о последовательности чисел-символов (гуа 卦) в 
маванщдуйском варианте «Книги Перемен» // XXXIX научная конференция Об-
щество и государство в Китае. Уч. записки Отдела Китая ИВ РАН. Вып. 1. М., 
2009. С. 421. 
3 Еремеев В. Е. Чертёж антропокосма. Изд. 2-е, доп. С. 35. 
4 Кобзев А. И. Происхождение и смысл «Великого предела» //XXXI научная кон-

http://www.zigun.eu/statii/vpletennie
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этот символ Тай цзи «был либо выработан, либо рассекречен в эпоху 
Сун…»1 Логика подсказывает, что он был именно рассекречен, и столь 
же рассекреченными были многие другие схемы.  

У Цзинь и Ван Юншэн отмечают, что на эпоху Сун приходится 
самый расцвет ицзинистики. «Из выдающихся деятелей того периода, 
внёсших наибольший вклад в ицзинистику, – пишут они, – следует на-
звать Хуашаньского Мага Чэнь Син (первое имя Чуань, второе Ту-
нань); некоторые считают, что он исходил из учения “Единения триа-
ды согласно "Чжоу и"” Вэй Бояна, другие утверждают, что он получил 
символические схемы, идущие от древних эпох Инь и Чжоу. Посред-
ством индуктивно-дедуктивного метода, не ограничиваясь подбором 
словесных формулировок, делал упор на выявление исходных прин-
ципов ицзинистики, разрабатывая многочисленные ицзинистские схе-
мы. Идущие от Чэнь Син символические схемы подразделяются на 
три генеалогические линии, которые могут быть описаны нижесле-
дующим образом…»2 (см. Рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Изображение порядка передачи схем, относящихся к «Чжоу и»3 
 
У Цзинь и Ван Юншэн, ссылаясь на приведённый рисунок, пи-

шут: «Как можно видеть из последовательности передачи идущих от 
Чэнь Син символических схем, в эпоху Сун Чжоу Дуньи из “Плана 
Беспредельного” (“У цзи ту”) Хуаншиньского Кэ Ши сделал “Изъяс-
нение Плана Великого предела” (“Тай цзи ту шо”)∗, который преемст-
                                                                                                                        
ференция “Общество и государство в Китае». М., 2001. С. 185. 
1 Там же. С. 187 (курсив мой. – А. Х.). 
2 У Цзинь, Ван Юншэн. Сто ответов на вопросы о «Чжоу и». («Чжоу и», китайская 
медицина и цигун). Киев, 2001. С. 29 – 30. 
3 Воспроизводится по: Там же. С. 30. 
∗ В другом месте своей книги авторы пишут, что Чжоу Дунь-и основывался на 
«Плане Великого предела» даоса Чэнь Чжуаня (См.: Там же. С. 159). – А. Х. 
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вовали братья Чэн И и Чэн Хао, причём Чэн И использовал “Коммен-
тарии к переменам” для развития “учения о принципе”∗∗. Чжу Си ве-
лел Цай Цзитуну отправляться в Фуцзянь, чтобы в Западной Фуцзяни 
получить из рук хранителей символическую схему Великого предела, 
которой предварил своё сочинение “Коренной смысл "Чжоу и"” 
(“Чжоу и бэнь и”). Цай Цзитун в свою очередь написал “Просвещение 
невежественных относительно ицзинистики” (“И сюэ ци мэн”). В эпо-
ху Сун Шао Канцзе∗∗∗ использовал переданные Чэн Син схемы квад-
ратно-круговых расположений и линейных последовательностей 
восьми триграмм Фуси и 64 гексаграмм, соединив принципы-ли и 
числа-шу в своей “Книге об управлении миром на основании Высо-
чайшего предела” (“Хуан цзи цзин ши шу”). Из представленных выше 
генеалогических линий можно видеть что “Маг” Чэнь Син представ-
ляет собой центральное звено в области преемствования и передачи 
изцинистских символических схем»1. 

Как видим, схема, представленная в трактате Чжоу Дунь-и «Тай 
цзи ту шо», появилась после того как появились схемы «План Беспре-
дельного» и «План Великого предела». Как они выглядят, если сохра-
нились? В работах советско-российских ицзинистов я ничего о них не 
встречал. И неясно, изображение more geometrico ба гуа и лю ши сы 
гуа появились тоже в эпоху Сун и до Чжоу Дунь-и, Шао Юна и братье 
Чэн? В той литературе, которая оказалась доступной мне, ничего обэ-
том не сказано. Ясно лишь то, что к этим схемам приложил руку Чжу 
Си. Ицзинисты, не упоминая того, что содержится в процитированных 
выше фрагментах из книги У Цзиня и Ван Юншэна, склонны считать, 
что все эти схемы и изображения были созданы самими Чжоу Дунь-и 
и Шао Юном и ещё кем-то (если, к примеру, иметь в виду «китайскую 
монаду»). 

В эпоху Хань (III в. до н. э. – III в. н. э.) представители школы 
иньян-цзя стали сочетать гуа со схемами Хэ ту и Ло шу, с пятью «пер-
воэлементами» (у син) и т. д. На рубеже новой эры был создан трактат 
«И линь» («Лес перемен»), в котором представлено удвоение гекса-
грамм (получилось 4 096 фигур-гуа).  

В то же время Ян Сюн создал трактат «Тай сюань цзин» («Книга 
Великой тайны»), ядром которого стала 81 тетраграмма (шоу), каждая 
из которых образована из трёх видов черт: цельной, прерванной по-
средине и дважды прерванной (⚊, ⚋,  ┅).   

                                         
∗∗ Ли сюэ. – А. Х. 
∗∗∗ Шао Юн. – А. Х. 
1 Там же. С. 30 – 31. 
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И только две чжуани («Си цы чжуань» и «Шо гуа чжуань») со-
держат в себе мировоззренческие, метафизические сюжеты. Содержа-
ние этих сюжетов неоднородно: они содержат в себе как даосские, так 
и конфуцианские мотивы. Ясно, что, они составлялись представите-
лями обоих этих основополагающих направлений древнекитайской 
философии. Судя по всему, они неоднократно переписывались, что-то 
добавлялось, что-то удалялось, и так далее. 

 
Такова в общем виде картина при историческом подходе. Иначе 

картина выглядит в свете логического подхода. Данный подход явля-
ется составной частью диалектики как метода, разработанной Г. В. Ф. 
Гегелем. Он был несколько переосмыслен К. Г. Марксом и применён 
в его «критике политической экономии». В нём абсолютно важной яв-
ляется имманентно-логическая связь узловых моментов исследуемого 
предмета. Поэтому полнота фактов или их (точнее, некоторых из них) 
достоверность здесь играет не главную роль. В своей рецензии на 
первый выпуск сочинения К. Маркса «К критике политической эко-
номии» Ф. Энгельс пишет: «Критику политической экономии, даже 
согласно выработанному методу (то есть согласно материалистиче-
скому пониманию истории. – А. Х.), можно было проводить двояким 
образом: исторически или логически»1. Маркс выбирает логический 
метод. В чём ограниченность исторического метода? Энгельс отвеча-
ет, что историческая «форма на первый взгляд имеет преимущество 
большей ясности, так как тут прослеживается действительное разви-
тие, но на сáмом деле она была бы в лучшем случае только более по-
пулярной. – Энгельс поясняет: – История часто идёт скачкáми и зигза-
гами, и если бы обязательно было следовать за ней повсюду, то при-
шлось бы не только поднять много материала незначительной важно-
сти, но и часто прерывать ход мыслей. […] Таким образом, единст-
венно подходящим был логический метод исследования. Но этот ме-
тод в сущности является не чем иным, как тем же историческим мето-
дом, только освобождённым от исторической формы и от мешающих 
случайностей»2. К. Маркс писал: «...Наш метод показывает те пункты, 
где должно быть включено историческое рассмотрение предмета...»1 

                                         
1 Энгельс Ф. Карл Маркс. «К критике политической экономии». Первый выпуск, 
Берлин, Франц Дункер, 1859 //Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти 
т.] Т. 13. М., 1959. С. 497. 
2 Там же. С. 497. Эксплицитную характеристику логического метода см. у Э. В. 
Ильенкова: Ильенков Э. В. Логическое и историческое //История марксистской 
диалектики. От возникновения марксизма до ленинского этапа. М., 1971. «Поэто-
му, – пишет Маркс применительно к предмету своего исследования, – для того 
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А это значит, что по своей сути оба эти метода не могут проти-
воречить друг другу. «С чего начинает история, – пишет Энгельс, – с 
того же должен начинаться и ход мыслей, и его дальнейшее движение 
будет представлять собой не что иное, как отражение исторического 
процесса в абстрактной и теоретически последовательной форме; от-
ражение исправленное, но исправленное соответственно законам, ко-
торые даёт сам действительный исторический процесс, причём каж-
дый момент может рассматриваться в той точке его развития, где про-
цесс достигает полной зрелости, своей классической формы»2.  

В статье современного исследователя канона «Чжоу и» И. А. Ка-
наева «Становление “Книги Перемен”» имеется параграф «Диалекти-
ческий метод исследования древности»3. В нём он даже три раза ци-
тирует работу Э. В. Ильенкова «Диалектика абстрактного и конкрет-
ного в “Капитале” Маркса». Но этим он и ограничивается. Никакого 
диалектического метода он ни в данном параграфе, ни во всей статье 
не применяет. Но вернусь к логическому методу. 

На первый взгляд, логический метод трудно применить в ицзи-
нистике. Особенно смущает тезис: с чего начинает история, с того же 
должно начинаться и исследование. Казалось бы, что проще? История 
начинается с появления «И цзина» в практике гадания. Но можно ли с 
этого начинать? Нельзя. И это показано в предыдущей главе. Гуа-
графемы не могли появиться самостоятельно без предварительного 
изображения их появления из изображения развёртывания Великого 
предела more geometrico и последующего перевода гуа-«геометрем» в 
гуа-графемы. Следовательно, история начинается, как минимум, с 
этой операции. Но, исходя из каких оснований, была осуществлена эта 
процедура? Какая мотивация была у тех (пусть это будет только Фу-
си), кто это предпринимал и с какими целями? 

А реальная история здесь начинается с того мировоззрения, кото-
рое воплощено в «И цзине» и вообще в «Чжоу и» и которое является 
основанием последнего. Стало быть, сначала следует обратиться к 
специфике восточного мировоззрения в его отличии от западного и 

                                                                                                                        
чтобы раскрыть законы буржуазной экономики, нет необходимости писать дей-
ствительную историю производственных отношений» (Там же). 
1 Маркс К. Критика политической экономии. (Черновой набросок 1857 – 1858 го-
дов). [Первая половина рукописи] //Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 
50-ти т.] Т. 46. Ч. I. М., 1968. С. 449.  
2 Там же. С. 497. 
3 См.: Канаев И. А. Становление «Книги Перемен» //Вопросы философии. 2020. № 
7. С. 179 – 181, 
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вырастающих из них соответственно восточной и западной филосо-
фии. 

 
 

2. Экскурс I. Мировоззрение Востока и мировоззрение Запада: 
компарация1 

 
Русский востоковед С. Ф. Ольденбург писал: «…Мы хотим по-

лучить ответ, почему, несмотря на то, что история человечества еди-
на, …понятия Восток и Запад считаются в нашем представлении раз-
дельными и в чём-то несоединимыми»2. Прояснение этого смысла 
возможно не с позиций какого-либо частного подхода – этнографиче-
ского, культурологического и т. п. и вообще научного, – но лишь с по-
зиций философской ориентации как такой позиции, которая резюми-
рует собою и в себе самóй все основные ипостаси человеческой куль-
туры, а не только одну лишь познавательную. Отсюда ясно, что поня-
тия Восток и Запад должны быть взяты не как географические (что 
наиболее бесперспективно), не как геополитические, экономические, 
этнокультурные и т. д. и даже не как культурологические (что подчас 
представляется бесспорным). Напротив, все такие понятия предстают 
как частные и могут получить надлежащую смысловую направлен-
ность (а отчасти и наполненность) лишь в свете более объемлющего, а 
именно философского их понимания. Стало быть, Восток и Запад 
должны быть взяты как философско-концептуальные категории. 

Против такого подхода возражает научная, точнее современная 
позитивистски ориентированная научная позиция, согласно которой 
«широким теоретическим обобщениям должно предшествовать все-
стороннее эмпирическое исследование…»3 Философское исследова-
ние, конечно, не может вовсе обойтись без эмпирии (которой часто 
выступают как раз результаты научного познания), но путь его прин-
ципиально отличен от научного. 

Для выявления специфики Востока и Запада в качестве критерия 
нельзя брать что-либо особенное (в диалектическом смысле этой кате-
гории), как бы оно ни выявляло эту специфику. Так, к примеру, А. 

                                         
1 От латинского «comparātio» – «сличение, сравнение, сопоставление» (см.: Дво-
рецкий И. Х.  Латинско-русский словарь. Изд. 2-е, перераб. и дополн. М., 1976. С. 
215. Лев. стбц). 
2 Ольденбург С. Ф. «Связи Запада с Востоком старинные…» //Восток – Запад. Ис-
следования. Переводы. Публикации. [Вып. 1]. М., 1982. С. 6. 
3 Турсунов А. Восточное культуроведение: очерки основоположений // Взаимо-
действие культур Востока и Запада. Вып. 2. М., 1991. С. 8. 
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Турсунов предлагает исходить из статуса религии в культуре, или, 
точнее, из соотношения в культуре светского и сакрального1. С какой 
бы полнотой ни репрезентировала та или иная особенная сфера куль-
туры специфику Востока и (или) Запада, она не может быть взята в 
качестве основания. Таким основанием может быть лишь нечто осно-
вополагающее. Но как раз оно-то и составляет предмет (точнее, глав-
ное в предмете) философии как специфической формы духовного 
производства. Это – отношение Человека к Миру и Мира к Человеку. 
Как отмечает С. Л. Рубинштейн, «стои́т вопрос не только о человеке 
во взаимоотношении с миром, но и о мире в соотношении с человеком 
как объективном отношении»2. Ядром же мироотношения является 
сам принципиальный способ бытия Человека в Мире. Именно он кон-
ституирует все основные векторы отношения Человека к Миру как 
бытийственного отношения. Он же формирует и отношения внутри 
мира Человека и запечатлевается – далеко не всегда (чаще всего – на-
против) конгруэнтно – в общем мировоззрении. Стало быть, на уровне 
философской рефлексии понятиям Востока и Запада отвечают не 
только не государственно-территориальные, как даже и не этнокуль-
турные образования, а именно принципиально противоположные ти-
пы мироотношения Человека. К характеристике их и необходимо пе-
рейти. 

Но прежде чем это начать, следует сделать ряд замечаний мето-
дологического характера. Во-первых, подлинное постижение сущно-
сти Востока и Запада предполагает преодоление всяческих центриз-
мов. Следовательно, оно должно находиться по ту сторону альтерна-
тивы «Востокоцентризм или Западоцентризм» и над ней. Иными сло-
вами, Восток не может быть измерен мерилом Запада и точно так же – 
наоборот. Для успешного решения задачи необходимо выбрать такое 
мерило, которое было бы способно измерить сами эти специфические, 
конечные мерила. Его возможно обрести лишь заняв ту исследова-
тельскую позицию, которую М. М. Бахтин именовал позицией внена-
ходимости3. Во-вторых, и восточный, и западный способы бытия не 
являются чем-то унифицированным; при наличии для каждого едино-
го принципа эти способы бытия осуществляются в многообразных, 

                                         
1 См.: Там же. С. 10. 
2 Рубинштейн С. Л. Человек и мир. М., 1997. С. 7. 
3 «Великое дело для понимания, – пишет Бахтин, – это вненаходимость пони-
мающего – во времени, в пространстве, в культуре – по отношению к тому, чтó он 
хочет творчески понять» (Бахтин М. М. [Ответ на вопрос редакции «Нового ми-
ра»] //Он же. Собрание сочинений. В 7-ми т. Т. 6. «Проблемы поэтики Достоев-
ского», 1963. Работы 1960-х – 1970-х гг. М., 2002. С. 457). 
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непосредственно эмпирически несопоставимых формах. В этой связи 
методологически целесообразно представить восточный и западный 
способы бытия Человека в Мире в виде предельных обобщений, чем-
то вроде идеальных типов М. К. Э. Вебера. Идеальный тип строится 
не на пути обобщения наличной эмпирии той или иной предметной 
области, а как доведение до его идеала существенного в данной об-
ласти. Как отмечал Вебер, такая «конструкция является лишь техни-
ческим средством для обозримости материала и использования тер-
минологии. Однако она вместе с тем может при известных обстоя-
тельствах представлять собой и нечто большее»1. Надеюсь, что и в 
данном случае выработанные идеальные типы будут представлять со-
бой нечто большее, чем чисто технические, служебные средства. 

Попытки определить сущность Востока и Запада с точки зрения 
способа бытия человека в мире предпринимались уже не раз. Так, на-
пример, К. Г. Юнг совершенно в духе своей концепции психологиче-
ских типов и в терминах её следующим образом характеризует Вос-
ток: «…Это типично интровертированная позиция, противополагаемая 
столь же типично экстравертированной позиции Запада»2. Данная ха-
рактеристика мало приемлема не только потому, что она фиксирует 
лишь психологический, а не онтологический аспект бытия человека, 
но потому, прежде всего, что не схватывает сущность предмета. Ин-
троверты и экстраверты встречаются как на Западе, так и на Востоке. 
Если же этому истолкованию придать онтологический статус, то поня-
тия интровертности и экстравертности в лучшем случае являются 
крайне абстрактными характеристиками. На деле же они предстают не 
более, как метафоры, которые ещё подлежат истолкованию. Не на 
много содержательней, хотя и более аутентичными, являются характе-
ристики восточного способа бытия Человека в Мире как «пути 
внутрь», а западного – как «пути во вне». Это тоже ещё слишком схе-
матичное, абстрактное определение. Но оно может, в отличие от юн-
говского, обрести смысловую наполненность при условии соединения 
его с более глубоким пониманием существа дела, как момент его. 
Ёмкое и точное различение Востока и Запада принадлежит П. Я. 

Чаадаеву. «Мир, – пишет он, – искони делится на две части – Восток и 
Запад. Это не только географическое деление, но также и порядок ве-
щей, обусловленный самόй природой разумного существа: это – два 
принципа, соответствующие двум динамическим силам природы, две 
                                         
1 Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира //Он же. 
Избранные произведения. М., 1990. С. 308. 
2 Юнг К. Г. Различие между восточным и западным мышлением //Он же. Созна-
тельное и бессознательное. СПб.; М., 1997. С. 507. 
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идеи, объемлющие всё устройство человеческого рода. Сосредоточи-
ваясь, углубляясь, замыкаясь в самόм себе, созидался человеческий ум 
на Востоке; распространяясь вовне, излучаясь во все стороны, борясь 
со всеми препятствиями, развивается он на Западе. Соответственно 
этим первоначальным данным естественно сложилось общество. На 
Востоке мысль, углубившись в самоё себя, уйдя в тишину, скрывшись 
в пустыне, предоставила общественной власти распоряжение всеми 
благами земли; на Западе идея, повсюду распространяясь, вступаясь за 
все нужды человека, алкая счастья во всех его видах, основала власть 
на принципе прáва; там и здесь человеческий разум не имел недостат-
ка в высоких вдохновениях, глубоких мыслях и возвышенных произ-
ведениях. Первым выступил Восток и излил на землю потоки света из 
глубины своего уединённого созерцания; затем пришёл Запад со своей 
всеобъемлющей деятельностью, своим живым словом и всемогущим 
анализом, овладел его трудами, кончил начатое Востоком и, наконец, 
воспринял все его достижения»1. 

Восток – в данном исследовании это прежде всего Древняя Ин-
дия и Древний Китай. Они (и некоторые родственные им культуры) 
отличаются от культур Запада в первую очередь системой мировоз-
зренческих координат. 

Под восточным мировоззрением я имею в виду древнеиндийское 
и древнекитайское, а под западным – выросшее из древнегреческого и 
древнеримского. Древнеиндийское и древнекитайское мировоззрения 
имеют общее ядро, тогда как древнегреческое и так далее имеет от-
личное от них обоих ядро. Поэтому сначала необходимо правильно 
охарактеризовать мировоззренческую систему координат, или систе-
му мировоззренческих координат Востока и Запада. Сущность запад-
ной системы выражена словами Аристотеля: «…Ни одна вещь не воз-
никает из небытия, но все – из бытия…»2; сущность восточной систе-
мы выражена словами Лао-цзы: «В мире все вещи рождаются в бытии, 
а бытие рождается в небытии»3. В такой формулировке установка 
                                         
1 Чаадаев П. Я. Апология сумасшедшего //Он же. Полное собрание сочинений и 
избранные письма. [В 2-х т.] Т. 1. М., 1991. С. 259. 
2 Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования. СПб.; Киев, 
2002. С. 347. Аргумент его таков: «отрицание становится известным через утвер-
ждение и утверждение предшествует отрицанию, подобно тому как бытие пред-
шествует небытию, [или первéе его]…» (Аристотель. Вторая аналитика //Он же. 
Сочинения. В 4-х т. Т. 2. М., 1978. С. 305). Он рассуждает почти в духе Пармени-
да: «Что касается не-сущего, то, поскольку оно есть предмет мнения, неправильно 
утверждать, что оно нечто сущее, ибо мнение о нём имеется не потому, что оно 
есть, а потому, что его нет» (Аристотель. Об истолковании //Там же. С. 107). 
3 «Дао дэ цзин» //Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Т. 
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восточного мировоззрения равно присуща как древнекитайскому, так 
и древнеиндийскому мировоззрениям; различия начинаются уже при 
дальнейшей их конкретизации. 

Культура Востока (в обозначенном смысле) и культура Запада 
кардинально отличаются друг от друга, как отмечено, прежде всего 
системой мировоззренческих координат. Восточная система координат 
содержит два уровня-состояния Мира – не-Бытие и Бытие (в Индии 
это а-Сат и Сат, в Китае – У и Ю). Иначе говоря, это – Непроявлен-
ный мир (вечный, бесконечный и без-оснόвный) и Проявленный (вре-
менный, конечный, производный от Непроявленного, имеющий осно-
вание в нём и по истечении срока своего существования возвращаю-
щийся в него). Данный постулат современное концептуальное оформ-
ление получил в теософии, являющейся популяризацией учения Ги-
малайских Махатм. В одном из современных теософских сочинений 
сказано: «Космосу присущи два принципиально отличающихся друг 
от друга состояния. В одном из них происходит образование и переход 
различных видов материи друг в друга. Во втором – существует лишь 
один вид материи, или субстанции, являющийся вечным аспектом так 
называемой Абсолютной Реальности (Абсолют или То ведантистов) и 
который по отношению к другим видам материи является первичным. 
Акт образования этих видов материи называется проявлением Космоса 
или дифференциацией “отражения” вечной и неизменной Абсолютной 
Реальности. 

Период существования непроявленного Космоса имеет название 
Пралайи или, точнее, Махапралайи, Великого Небытия или Растворе-
ния. Период, в течение которого имеет место проявление Космоса, на-
зывается Великой Манвантарой, или Веком Брахмы. Пралайи и Ман-
вантары имеют одинаковую длительность, представляющуюся в зем-
ных годах числом из пятнадцати цифр. Вечно эти два периода сменя-
ют друг друга. Никогда не было ни первой Пралайи, ни первой Ман-
вантары»1. Это грубое изложение (здесь совершенно неуместны словá 
«материя» и «Космос»), тем не менее, передаёт суть. К этому только 
следует добавить, что с актом проявления непроявленный Универсум 
не исчезает, а продолжает существовать как за пределами проявлен-
ного Универсума, так и внутри последнего. Западное же мировоззре-
ние не знает непроявленного измерения Мира. Проявленный Универ-
сум (Космос, Вселенная) был для него, да и продолжает оставаться 
единственным и всем Миром. С появлением христианства (придавше-
                                                                                                                        
1. М., 1972. С. 127. 
1 Спираль познания: Мистицизм и Йога. Мистика устами мистиков. Мировоззре-
ние восточных посвящённых и индийских йогинов. М., 1992. С. 72 – 73. 
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го метафизический смысл писаниям Торы) западное мировоззрение 
помещает вне Мира и над ним Бога, якобы сотворившего этот Мир. То 
же имеет место и в исламе. Но сути дела это не меняет. Этот Бог опре-
деляется через категорию бытия. 

Стало быть, мы имеем две несовместимые системы мировоз-
зренческих координат. В древнегреческом мировоззрении Космос – 
это всё, по ту сторону которого и над которым ничто больше не суще-
ствует. Он не является творением некой над ним стоя́щей действи-
тельности. Космос, отмечает А. Ф. Лосев, «был творцом самогó себя и 
не имел никакого творца ещё над собой»1. Данная позиция древнегре-
ческого мировоззрения чётко сформулирована Гераклитом: «Этот 
космос, один и тот же для всех, не создал никто из богов, никто из 
людей, но он всегда был, есть и будет вечно живой огонь, мерно воз-
горающийся, мерно угасающий»2. Все боги существуют внутри Кос-
моса, точно так же, как в соответствии с мировоззрением Вед – Упа-
нишад, все боги обитают в проявленном Универсуме. 

В «Брихадараньяка упанишаде» сказано, что «существует два об-
раза Брáхмана: воплощённый и невоплощённый, смертный и бес-
смертный, неподвижный и двигающийся, существующий и истин-
ный»3. Истинный, то есть непроявленный Брáхман вечен, несотворён и 
неуничтожѝм: «Этот Брáхман ничего не имеет ни до себя, ни после 
себя, ни внутри, ни вне»4. «Поистине, – говорится о проявленном 
Универсуме, – в начале это было Брáхманом. [...] И даже боги не мо-
гут помешать ему в этом, ибо он становится их Атманом»5. В вопло-
щённом, проявленном Универсуме Брáхман существует в виде Атма-
на. Тождество Атмана и Брáхмана есть типичное диалектическое то-
ждество всеобщего и особенного как способов существования. «Этот 
Атман – Брáхман, всё воспринимающий. Таково наставление»6. 

Брáхман – неопределённый и потому неопределим. Вся восьмая 
брахмáна третьей главы «Раздела Яджнявалкьи» «Брихадараньяка 
упанишады» посвящена характеристике Брáхмана и сплошь состоит 
из апофатических определений. Составители Упанишад нашли выход 

                                         
1 Лосев А. Ф. История античной эстетики (ранняя классика). М., 1963. С. 548 (кур-
сив мой. – А. Х.). 
2 Гераклит. Фрагменты //Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. От эпи-
ческих теокосмогоний до возникновения атомистики. М., 1989. С. 217. 
3 Брихадараньяка упанишада //Упанишады. Изд. 2-е, доп. М., 2000. С. [90]. 
4 Там же. С. [96]. 
5 Там же. С. [78]. Ниже сказано ещё более определённо: «Поистине, вначале [всё] 
это было одним Брáхманом» (Там же). 
6 Там же. С. [96]. 
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в использовании местоимения «То»: «Он – Брáхман, его зовут: То»1. 
Атман как присутствие Брáхмана в проявленном Универсуме также 
неопределёнен и неопределим. Его тоже определяют чаще всего апо-
фатически: «Он, этот Атман [определяется так]: “Не [это], не [это]”. 
[Он] непостижим, ибо не постигается; неруши́м, ибо не разрушается; 
неприкрепляем, ибо не прикрепляется; не связан, не колеблется, не 
терпит зла»2. Атман – основа всего в проявленном Универсуме, и осо-
бенно в Человеке. В «Чхандогья упанишаде» сказано: «И эта тонкая 
[сущность] – основа всего существующего, То – действительное, То – 
Атман. Ты – одно с Тем...»3 Это и есть знаменитая формула: «Tat tvam 
asi». В древнекитайской традиции непроявленный универсум называ-
ется различно: Великая Пустота (Тай сюй), Беспредельное (У цзи), От-
сутствие, Небытие (У), Хаос (Хунь дунь) и др. Второй уровень чаще 
всего именуется Бытием (Ю), «десятью тысячами вещей» и т. п. Но 
подробнее об этом речь пойдёт в следующей главе. 

И вот эти простые с точки зрения восточного мировоззрения по-
ложения принципиально не воспринимаются теми, чьё сознание и 
мышление насквозь пропитано западным по своей сути мировоззре-
нием. В том числе и подавляющим числом западных философов. Те-
зис о том, что есть только Бытие, а не-Бытия не существует, как из-
вестно, выдвинул Парменид. Появилась формула «Из ничего – ничто» 
(«Ex nihilо nihil est»). Или вот слова Г. В. фон Ляйбница: «Есть в при-
роде порядок (Ratio), по которому предпочтительно существует нечто, 
а не ничто»4. Западные мыслители в своём большинстве не-Бытие 
мыслят в определениях Бытия. То есть как какую-то трудно опреде-
лимую ипостась или уровень всё того же Бытия, вне которого ничего 
нет. Причём это верно и в отношении большинства западных восто-
коведов, специалистов по древнеиндийской и древнекитайской фило-
софии.  

Однако непроявленный уровень-состояние Универсума нельзя 
отождествлять ни с Единым неоплатоников, ни с Богом авраамических 
религий, ни с Gottheit И. Экхардта (Майстера Экхардта), ни с Ungrund 
                                         
1 Там же. С. [111]. Многие брахмáны второй части «Катха упанишады» заверша-
ются рефреном: «Поистине, это – То». См.: Катха упанишада //Упанишады. Изд. 
2-е, доп. М., 2000. С. [556] – [560].  
2 Брихадараньяка упанишада. С. [115]. В «Катха упанишаде» также говорится о 
непознаваемости Атмана: «Этот Атман не постигается ни толкованием, ни рас-
судком, ни тщательным изучением...» (Катха упанишада. С. [553]).  
3 Чхандогья упанишада //Упанишады. Изд. 2-е, доп. М., 2000. С. [344]. То же по-
вторяется на с.c. [345] – [348]. 
4 Лейбниц Г. В. Порядок есть в природе //Он же. Сочинения. В 4-х т. Т. 1. М., 
1982. С. 234. 
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Я. Бёме и Н. А. Бердяева. Все они суть Бытие. Процесс проявления 
можно было бы сопоставить с процессом эманации Единого неопла-
тоников, но Единое тоже есть Бытие. Яхве иудаизма, Аллах ислама и 
Бог христианства – это всё наименования Бытия, или Над-Бытия. В 
сфере же Бытия ведут нескончаемую борьбу Ахура-Мазда и его со-
перник Анхро-Майнью зороастризма. И сотворение мира Богом, как 
оно толкуется в авраамических религиях, нельзя уподоблять проявле-
нию Универсума в древнеиндийском и в древнекитайском мировоззре-
ниях.  

Я. Бёме различает Grund (Основание) и Ungrund (Бездна; в фило-
софском смысле – Безоснóвность). Он пишет, что «в Боге есть вечная 
Воля, и Он Сам есть Воля сия…»1 Воля является вожделеющей, ибо 
«если бы не была она вожделеюща, то была бы она ничто, а только 
вечная тишина, без существительности»2. Далее Бёме рассуждает сле-
дующим образом: «…Всё, что существовало прежде вожделения, пре-
выше искания, всё то свободно и есть ничто, но не менее того оно су-
ществует: когда бы сие было нечто познавательное, то это было бы 
уже существо, или эссенция, и состояло бы опять из какого-нибудь 
существа, которое производит или составляет оное. Но как оно без 
всякой Сущности, то оно есть Вечность, то есть Благо: ибо в нём нет 
никакого качества, и оно не имеет никакого движения, но оно есть по-
кой и вечный мир. Но как сия неизмеримая область не имеет дна, то 
нет в ней и числа, ни конца, ни начала, и сия великая даль подобна 
Зеркалу и есть Всё, но притом как бы Ничто; она сама себя созерцает, 
и ничего не находит, кроме А, которое есть её Око. AV∗: вот вечное на-
чало, которое составляет нечто, или нечто подлинно есть, ибо оно 
есть вечное начало и вечный конец. Такова Бездна сама по себе, тако-
вою она себя видит и находит»3. 

Упомянутое в тексте ничто не есть непроявленный Универсум. Н. 
А. Бердяев очень высоко ценил Я. Бёме, считая его одним из своих 
философских и духовных учителей. Тем не менее, категорию Ungrund 
он трактовал иначе. Он пишет: «Я истолковываю Ungrund Бёме как 
первичную добытийственную свободу. Но у Бёме она в Боге, как Его 
тёмное начало, у меня же вне Бога. Это относится лишь к Gott, а не 

                                         
1 Бёме Я. Истинная психология, или Сорок вопросов о душе. М., 2004. С. 20. Бёме 
подчёркивает, что «Вечная Воля есть Воля Божья и что Свобода, которая имеет 
Волю, есть Сам Бог; ибо она есть сама Вечность и ничто иное» (Там же. С. 23). 
2 Там же. С. 21. 
∗ Это AV часть немецкого слова «Auge» – глаз, око. «V» стои́т вместо «u» потому 
что так водилось в средневековой латыни. – А. Х. 
3 Там же. С. 24 – 25. 
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Gottheit, ибо о невыразимом Gottheit ничего нельзя мыслить»1. Но это 
«вне Бога» также есть всего лишь Бытие. Если сопоставить Бога 
(Теос) с категориями Бытия и не-Бытия, то он однозначно подпадает 
под категорию Бытия. Согласно, например, Фоме Аквинскому, «поня-
тие Бога включает в себя и Его существование…»2 Далее, «Бог есть то 
же, что и Его сущность, или природа»3. И ещё: Бог есть не только своя 
же сущность, …но и своё же существование»4. Как известно, Фома 
предлагает пять доказательств бытия Бога5. Если эти положения ре-
зюмировать, то получится, что Бог есть несотворённое Бытие (Esse), в 
котором сущность (essentia) и существование (existentia) совпадают. 
Бытие поэтому отлично от всего лишь сущего (ens), которому бытие 
только присуще; весь тварный Универсум и есть вместилище сущих. 
Но поскольку Теос вечен, т. е. существует до сотворённого им Уни-
версума, наряду с ним и после него, то он заслуживает наименования 
Над-Бытия.  

Следует также добавить, что не-Бытие нельзя передавать терми-
ном «ничто». Здесь можно было бы применить гегелевские категории 
бытия и инобытия, только в противоположном соотношении: для Г. 
В. Ф. Гегеля инобытие есть «отчуждение» (Entäußerung) Абсолютной 
Идеи (бытия); в данном же случае следовало бы говорить, что Бытие 
(проявленный Универсум) есть своеобразное инобытие не-Бытия (не-
проявленного Универсума). Не является не-Бытием и гегелевское ни-
что (Nichts). Идея начинает самопознание на уровне Логики с катего-
рии чистого бытия. Но оно является настолько неопределённым, что 
фактически тождественно с чистым ничто. Гегель пишет: «Бытие, не-
определённое непосредственное, есть на деле ничто и не более и не 
менее, как ничто. […] Ничто есть… то же определение или, вернее, то 
                                         
1 Бердяев Н. А. Самопознание. (Опыт философской автобиографии). М., 1991. С. 
101 – 102. «…У Бёме Ungrund, т[о] е[сть], по моему толкованию, первичная сво-
бода, находится в Боге, у меня же вне Бога. Первичная свобода вкоренена в ничто, 
в меоне» (С. 176). 
Gottheit (Божество) – категория философии Экхардта. Он различал между Gott и 
Gottheit. Второе глубже первого. «В теологии это значит, что то, что раскрывается 
для катафатического познания как Gott, для апофатического познания раскрывает-
ся как Gottheit. Gottheit есть сверхбытие, сверхличность, невыразимая глубина, из 
которой рождается Бог» (Бердяев Н. А. Дух и реальность. Основы богочеловече-
ской духовности //Он же. Философия свободного духа. М., 1994. С. 432). Послед-
нее предложение цитаты выражает личную точку зрения автора на данные поня-
тия. 
2 Фома Аквинский. Сумма теологии. Ч. I. Вопросы 1 – 43. Киев; М., 2002. С. 22. 
3 Там же. С. 33. 
4 Там же. С. 35. 
5 См.: Там же. С. 25 – 27. 
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же отсутствие определений и, значит, вообще то же, чтó и чистое бы-
тие. […] Чистое бытие и чистое ничто есть, следовательно, одно и 
то же»1. Но оба они суть предикаты Идеи, а она, хоть и находится над 
своим инобытием, тем не менее, есть Бытие. 

Пытаться понять, а тем паче объяснить специфически восточное 
(т. е. древнеиндийское и древнекитайское, а также подобное им) миро-
воззрение, исходя из специфики западного мировоззрения, беспер-
спективно, а при настойчивых попытках влечёт за собой всевозмож-
ные концептуальные аберрации. Вообще пытаться объяснить соотно-
шение Непроявленного и Проявленного, не-Бытия и Бытия, созна-
тельно или неосознаваемо, исходя из принимаемого за единственное 
Бытия, – это примерно то же самое, что, к примеру, пытаться объяс-
нить устройство и функционирование компьютера, исходя из устрой-
ства и функционирования двигателя внутреннего сгорания.  

Если теперь бросить взгляд на все рассмотренные выше мировоз-
зренческие системы, то картина выглядит следующим образом. В 
древнеиндийском и древнекитайском мировоззрении фигурируют не-
Бытие и Бытие; в древнеиранском и древнегреческом – только Бытие; 
в Теоцентристском (иудаистском, христианском и исламском) – над-
Бытие и Бытие (см. Рис. 1). В эксплицитной, то есть конкретизирован-
ной форме рассмотренные мировоззренческие системы могут быть 
изображены посредством следующей схемы (см. Рис. 2). 
 

   Не-Бытие  Над-Бытие  
     Бытие     Бытие     Бытие     Бытие 

 
Рис. 1. Соотношение Не-Бытия, Над-Бытия и Бытия 
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ша) 

Универсум 
(Логос) 

 
Рис. 2. Конкретизация схемы, изображённой на Рис. 1 

 
Но различением непроявленного и проявленного измерений Уни-

версума восточное мировоззрение, как известно, не исчерпывается. 
Восточное мировоззрение в проявленном мире отдаёт приоритет энер-
                                         
1 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. [В 3-х т.] Т. 1. М, 1970. С. 140. 
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гетической его стороне (в Древней Индии это прана, в Древнем Китае 
это энергия ци) по сравнению с вещественной, телесной, тогда как за-
падное мировоззрение не только принимает проявленный мир за 
единственный, но и отдаёт в нём приоритет вещественной, телесной 
его стороне по сравнению с энергетической. И когда на Востоке и на 
Западе возникает философия, то она строится на соответствующих 
мировоззренческих основаниях, принимает соответствующую систе-
му координат. Отношение к соотношению непроявленного и прояв-
ленного уровней Мира задаёт и предметное поле, а тем самым качест-
во и спектр тематизаций и проблематизаций в восточной и в западной 
философиях. Они берут различные (и, по сути, противоположные) 
ипостаси Мироздания и Человека. Так, пять первоначал в китайском 
мировоззрении и китайской философии (вода, огонь, металл, почва и 
дерево) суть «образовавшиеся в процессе круговращения ци пять ти-
пов энергии…»1 В древнегреческой же философии первоначала 
(огонь, вода, воздух и земля, а возможно, и введённый Аристотелем 
эфир) суть живые, одушевлённые, но, тем не менее, телесные сущно-
сти. Это всё непременно и постоянно надо учитывать. И это тоже от-
ражается и в философии. Э. Жильсону принадлежат слова: «Если две 
философские доктрины по-разному понимают бытие, то это значит, 
что между ними нет ничего общего»2. Однако более фундаменталь-
ным для сопоставления и различения философских доктрин является 
понимание ими Небытия и его соотношения с Бытием. Именно по 
этому основанию с сáмого своего возникновения принципиально раз-
личаются философия Востока и философия Запада. 

Итак, мировоззренческий импульс, исходящий от трёх основопо-
лагающих мировоззренческих и далее – философских сверхпарадигм 
(древнеиндийской, древнекитайской и древнегреческой), ориентирует 
Человека в Мире не только различно, но и несовместимым образом.  

Но ведь Мир по своей глубинной сущности один и тот же. Су-
ществует же какое-то объективное его «устройство»! Философские 
«сверхпарадигмы» лишь по-разному – трояко! – понимают и концеп-
                                         
1 Григорьева Т. П. Дао и Логос. Встреча культур. М., 1992. С. 43. См. также: С. 46. 
Конечно, это не значит, что китайское мировоззрение не считалось с веществен-
ной стороной этих первоначал. В «Шу цзине, к примеру», сказано: «Первое нача-
ло – вода, второе – огонь, третье – дерево, четвёртое – металл и пятое – земля. 
[Постоянная природа] воды – быть мокрой и течь вниз; огня – гореть и подни-
маться вверх; дерева – [поддаваться] сгибанию и выпрямлению; металла – подчи-
няться [внешнему воздействию] и изменяться; [природа] земли проявляется в том, 
что она принимает посев и даёт урожай» («Шу цзин» //Древнекитайская филосо-
фия. Собрание текстов. В 2-х т. Т. 1. М., 1972. С. 105). 
2 Жильсон Э. Философ и теология. М., 1995. С. 163. 



 161 

туализируют его. Столь же един по своей глубинной сущности и Че-
ловек как на Западе, так и на Востоке (и далее – в Индии и в Китае). 
Различны лишь способы бытия Человека в Мире на Западе и на Вос-
токе1. Но это не может быть оправданием для принципиально различ-
ного истолкования его глубинной сущности. А значит, каждая из этих 
трёх «сверхпарадигм» неполна, одностороння, частична и – в силу 
этого в конечном счёте – превратна. К. Г. Юнг дал следующую ха-
рактеристику восточной и западной мировоззренческой позициям: 
«Обе – односторонни в том смысле, что не в состоянии увидеть, по-
нять и принять в расчёт факторы, не согласующиеся с их типической 
установкой. […] Как следствие, обе, в своём экстремизме, утратили 
одну половину мира…»2 Теперь можно сказать, что каждая из трёх 
«сверхпарадигм», довольствуется третью (как минимум) Мира и по-
лагает, что обладает полноценным целым. 

Как отмечено, объективный Мир и для Востока, и для Запада 
один и тот же. Но един же по своей онтологической сущности и Чело-
век. Как выразился С. Ф. Ольденбург, как и на Западе, «человек на 
Востоке тоже, прежде всего, человек вообще»3. Или, по Г. Гессе, «че-
ловек – всюду один и тот же»4. Но и на Западе, и на Востоке человек 
один и тот же лишь сущностно, то есть как Человек вообще. Однако в 
своём отношении к Миру Человек Востока и Человек Запада не толь-
ко глубоко, но и принципиально различны.  

Конечно, возникает вопрос: как так получилось, что объективно-
онтологически планета Земля и на Востоке, и на Западе одна и та же, с 
одними и теми же природными законами предстаёт для них в проти-
воположных образах? Да и Человек ведь один и тот же по своей глу-
бинной сущности и по своей архитектонике что в древней Элладе, что 
в древней Поднебесной, что в древней стране ариев. Разумеется, это 
односторонние образы Мира и Человека в Мире. Стало быть, не мо-
жет быть абсолютно истинной ни одна из трёх картин Мира и Чело-
века. Эзотерики, в частности сторонники теософии, утверждают, что 
Мир един. Всё в нём образовано вибрациями, «всё многообразие явле-
ний во вселенной объясняется разницей в быстроте и характере виб-
раций единой мировой субстанции. На одном полюсе огромной скалы 
(шкалы. – А. Х.) космических вибраций – там, где они наиболее быст-

                                         
1 См. об этом: Хамидов А. Восток и Запад: мироотношение и мировоззрение // 
Шахар. 1993. № 1. 
2 Юнг К. Г. Различие между восточным и западным мышлением. С. 532. 
3 Ольденбург С. Ф. «Связи Запада с Востоком старинные…» С. 6. 
4 Паломничество Германа Гессе в страну Востока // Восток – Запад. Исследова-
ния. Переводы. Публикации. [Вып. 1]. М., 1982. С. 224. 
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ры – находится дух; на противоположном полюсе – то, что мы называ-
ем “грубой” материей. Между этими двумя полюсами содержатся бес-
численные виды и степени вибраций, соответствующие различным 
проявлениям энергии и ума»1. Так это или не так, но данная концепция 
всё же не объясняет, почему на Востоке и на Западе Мир воспринима-
ют по-разному и соответственно по-разному к нему относятся. Лично 
у меня ответа на данный вопрос нет.  

А теперь необходимо сказать о принципиальном различии между 
древнеиндийским и древнекитайским мировоззрениями. Первое наи-
более явно выражено в «Ригведе» в так называемом «Космогониче-
ском гимне» (мандала Х, гимн 129): «Не было несущего, и не было 
сущего тогда»2. Эксплицитное выражение оно получило в «Упаниша-
дах», особенно в «Брихадараньяка упанишаде» и «Чхандогья упани-
шаде», второе – в философском даосизме, школе иньян-цзя, в неокон-
фуцианстве и отчасти в некоторых вариантах китайского буддизма (в 
частности, в школе хуаянь). Непроявленный уровень-состояние Мира 
в «Упанишадах» определяется как Брáхман, который в проявленном 
состоянии предстаёт как Атман, дискретно присутствующий во всех 
формообразованиях, но наиболее полно – в Человеке. Проявленный 
Мир расценивается как нечто падшее, как царство сансары, в котором 
действуют непреложные законы кармы и реинкарнации. Смысл и на-
значение человека состоит в раскрытии и совершенствовании своего 
Атмана посредством прежде всего добродетельного существования и, 
освободившись от перерождений, соединиться с Брáхманом. Стало 
быть, Человек в проявленном Мире должен действовать, быть дея-
тельным. Можно ещё отметить, что древнеиндийская концепция кар-
мы ориентирует Человека именно на деяние в проявленном Мире. 
Важно только качество этого деяния. То же верно и в отношении за-
падного способа бытия в Мире. Так, Аристотель соглашается с рядом 
других философов в том, что «деятельность первéе…»3 В дренекитай-
ском мировоззрении, которое, как отмечено, наиболее аутентично вы-
ражено в перечисленных выше философских направлениях, непрояв-
ленный Мир присутствует в проявленном Мире, определяемом как 
Великий предел (Тай цзи). В проявленном Мире, в границах Великого 
предела высшим началом является Дао – путь проявленного Мира, ве-
дущий от его проявленности до его возвращения в непроявленность. 
Но древнекитайское мировоззрение – в отличие от древнеиндийского 
                                         
1 Странден Д. В. Герметизм. Его происхождение и основные учения. Сокровенная 
философия египтян. М., 2001. С. 70. 
2 Ригведа. Мандалы IX – X. М., 1999. С. 286. 
3 Аристотель. Метафизика //Он же. Сочинения. В 4-х т. Т. 1. М., 1975. С. 308. 
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– при отдании приоритета непроявленному уровню-состоянию – тем 
не менее, ориентирует человека на положительно-приемлющее отно-
шение к проявленному Миру и особенно к его Дао-пути. Идеалом бы-
тия Человека для философского даосизма является не-деяние (у вэй). 
Он должен уподобляться Дао. «Дао, – сказано в “Дао дэ цзине”, – по-
стоянно осуществляет недеяние, однако нет ничего такого, чтó бы оно 
не делало»1. Здесь также сказано: «Кто действует – потерпит неуда-
чу»2. Таким образом, даосская философия ориентирует человека на 
не-деяние (у вэй), на невмешательство в природные процессы, дабы не 
нарушить их естественность (цзы жань). А вот конфуцианство и 
примыкающие к нему философские школы ориентируют Человека на 
деятельность. В «Лунь юе» имеется такое место: «Учитель сказал: 
“Если и был правитель, добившийся порядка [в Поднебесной], не де-
лая ничего, то им был Шунь. Чем же он занимался? Он лишь сидел в 
почтительной позе лицом на юг”»3. 

Или взять, к примеру, формальную логику и диалектику. В запад-
ной философии уже в древней Греции разрабатывались как та, так и 
другая. В восточной философии дело обстоит не так. В древнеиндий-
ской философии разрабатывалась формальная логика и фактически не 
разрабатывалась диалектика. В. К. Шохин пишет: «Если индийская 
философия является по преимуществу диалектической, т. е. филосо-
фией дискуссии, контроверсии, диалога, и сами индийские философ-
ские тексты строятся по полемическому принципу, при котором со-
ставитель текста работает в мысленном диспуте с реальным или вооб-
ражаемым оппонентом, то ньяя оказалась той философской школой, 
которая посвятила себя самóй теоретизации этого диалога, став, таким 
образом, в известном смысле и общеиндийской философской дисцип-
линой. Если, с другой стороны, индийская философия в целом разви-
валась как умозрение преимущественно формалистическое, для кото-
рого первостепенным был процедурный аспект философского иссле-
дования, а именно: искусство классификации, дефинирования и вери-
фикации последнего, то ньяя разрабатывала саму теорию рациональ-
ного дискурса, аналитическую методологию. Иными словами, обще-
индийские философские алгоритмы в виде диалектики как критики 
суждений и аналитики как систематизации понятий стали специали-
зацией этого философского направления»4. Ньяя, следовательно, явля-

                                         
1 «Дао дэ цзин». С. 126. 
2 Там же. С. 134. 
3 «Лунь юй» («Суждения и беседы») //Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы 
шу»). М., 2004. С. 216. 
4 Шохин В. К. Введение //Ньяя-сутры. Ньяя-бхашья. М., 2001. С. 10 – 11. 
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ется индийским эквивалентом аристотелевской формальной логики, а 
сутры ньяи – эквивалентами «Топики», «Аналитик» и «Софистиче-
ских опровержений» Аристотеля, т. е. индийским Органоном.  

Правда, индийская формальная логика обладала и своеобразием. 
Например, если в аристотелевской (т. е. европейской) формальной ло-
гике силлогизм является трёхчленным, то в индийской формальной 
логике он пятичленный. Его структура такова: «тезис – это предание, 
аргумент – умозаключение, иллюстративный пример – наблюдение, 
применение – сравнение, заключение – демонстрация способности 
всех их к выражению общего утверждения. Это и есть ньяя в превос-
ходной степени. Диспут, софистика и эристика реализуются посредст-
вом их, не иным образом. Установление истины также опирается на 
них»1. Из процитированного текста следует ещё одно отличие логики 
ньяи от логики Аристотеля: для последнего диалектика (в его трак-
товке) и силлогистика несовместимы, для логики ньяи же диалектика 
(в обозначенном Шохиным смысле) – часть силлогистики. И ещё. Ес-
ли в древнегреческой философии формальную логику наряду с други-
ми собственно философскими проблемами разрабатывал один фило-
соф – Аристотель, то в Древней Индии на её разработке специализи-
ровалась одна из философских школ (дáршан). Таким образом, в древ-
не-индийских философских системах доминировала формальная ло-
гика, а диалектика фигурировала как всего лишь один из аспектов 
этой логики и несла на себе её печать. Это – по большей части кон-
троверсивная диалектика. И именно эта её черта хорошо видна, на-
пример, в философии Нагарджуны.  

В древнегреческой философии были разработаны не только диа-
лектика и формальная логика. В ней ещё существовало такое направ-
ление, как софистика и такой метод, как апоретика. В древнеиндий-
ской философии диалектика, в отличие от формальной логики с её за-
претом противоречия, не была развитой, а что касается софистики и 
апоретики, то они в ней отсутствовали. Что касается апоретики, то ею 
(и то до известной степени) можно считать лишь обращения Будды к 
своим ученикам в махаянских сутрах, посвящённых праджняпарами-
                                         
1 Ньяя-сутры. Ньяя-бхашья. М., 2001 С. 147. «Однако, – замечает В. К. Шохин, – 
пять членов силлогизма для индийцев – ещё не предел. Так, в медицинском трак-
тате “Чарака-самхита” (первые века новой эры) представлен семичленный силло-
гизм на примере доказательства тезиса “Атман вечен”. К пяти членам здесь до-
бавляются два других, и после демонстрации тезиса перед аргументом вводятся 
“оправдание” тезиса… – sthāpanā: “Атман никем и ничем не произведён, подобно 
пространству” и контртезис оппонента – pratisthapānā: “Атман, напротив, эфеме-
рен, ибо наблюдаем, подобно кувшину”» (Шохин В. К. Ф. И. Щербатской и его 
компаративистская философия. М., 1998. С. 209 – 210). 
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те (совершенной мудрости как наиболее действенному способу дос-
тижения нирваны). В них принцип противоречия используется для 
формирования у адептов безоснóвного, или безопорного, сознания, то 
есть сознания, не привязанного к реалиям проявленного Универсума.  

Так, в «Ваджраччхедика праджняпарамита сутре», известной на 
Западе как «Алмазная сутра», являющейся основополагающим санск-
ритским текстом раннемахаянского буддизма, созданного в первые 
века новой эры, Будда говорит известному буддийскому подвижнику 
Субхути, своему главному ученику, ступившему на путь бодхисаттв, 
что «великосущий Бодхисаттва должен создать безопорное сознание, 
которое бы ни на что не опиралось. Созданное сознание не должно 
опираться на видимое, созданное сознание не должно опираться на 
звук, запах, вкус, осязаемое, дхармо-элементы»1. Но, поскольку Будда 
в данном случае находится внутри проявленного Мира, внутри санса-
ры и пользуется словами, порождёнными этим Миром, постольку он 
предупреждает, что всякий высказанный им тезис есть одновременно 
и непосредственно также и антитезис, каждое утверждение есть отри-
цание, ибо говорит он не о реалиях проявленного, а о реалиях непро-
явленного Мира, не о сансаре, а о нирване. Например: «То, Субхути, о 
чём Татхагата∗ проповедовал, как о совершенствовании мудрости, о 
том же Татхагата проповедовал, как о несовершенствовании. Тем са-
мым оно названо “совершенствовании мудрости”»2. Это учение столь 
же истинно, как и ложно, ибо истинность и ложность – категории ми-
ра сансары. Такова феноменальная апофатическая (отрицательная) 
диалектика Майи (вселенской иллюзии), которой пользуется Будда. 

                                         
1 Ваджраччхедика Праджняпарамита Сутра, или Сутра о Совершенной Мудрости, 
рассекающей (тьму невежества), как удар молнии //Мир Будды и китайская циви-
лизация. Восточный альманах. [Вып.] 2. М., 1996. С. 18. Это был перевод с санск-
рита. Перевод с китайского перевода гласит: «…Бодхисаттва должен удалить все 
представления и образы и возыметь стремление обрести аннутара самьяк самбод-
хи (совершенное и всецело полное пробуждение/просветление. – А. Х.). Он не 
должен порождать сознание, привязанное к видимому, не должен порождать соз-
нание, привязанное к слышимому, обоняемому, вкусоощущаемому, осязаемому и 
дхармам. Он должен породить сознание, не привязанное ни к чему» (Сутра о За-
предельной Премудрости, отсекающей заблуждения алмазным скипетром (Вад-
жраччхедика Праджня-парамита сутра), или Алмазная Параджня-парамита сутра 
//Избранные сутры китайского буддизма. СПб., 1999. С. 51). 
∗ Один из основных эпитетов Будды; переводится и как Так Приходящий, и как 
Так Уходящий, что, с точки зрения буддизма одно и то же. – А. Х. 
2 Ваджраччхедика Прадждня-парамита сутра, или Сутра о Совершенной Мудро-
сти, рассекающей (тьму невежества), как удар молнии. С. 19. 
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Следовательно, положительная диалектика как логика в древнеиндий-
ской философии не получила должного развития. 

Споры в синологии, как показано в первой главе, идут вокруг 
проблемы наличия или отсутствия формальной логики и диалектики в 
древнекитайской философии. Так, А. И. Кобзев пишет: «В произведе-
ниях китайских мыслителей пока не обнаружено ни формальной ло-
гики, ни диалектики (в смысле признания синхронного тождества 
противоречащих характеристик, а не рассуждений о том, что одна 
противоположность во времени сменяет другую и наоборот или что 
противоположности взаимоопределяют друг друга)»1. И он делает за-
ключение, что «диалектика в собственном смысле, а не в этимологи-
ческой, софистической, релятивистской, какой-либо другой особой, 
нестрогой или расширительной трактовке, нуждается по меньшей ме-
ре в понятии тождества противоречащих друг другу определений. Но 
ни оно, ни вообще понятия тождества и противоречия в строгом, ло-
гическом смысле не были самостоятельно выработаны в китайской 
классической философии»2. А. И. Кобзев объясняет это особенностью 
китайского языка, в особенности литературного (вэнь-яна) который, в 
отличие от санскрита (деванáгари) и древнегреческого, был не алфа-
витным, а иероглифическим, что в этом последнем отсутствовала гла-
гол-связка «быть» («есть»), а заодно и слово «бытие» как отглаголь-
ное существительное. Сторонником же идеи наличия в древнекитай-
ской философии развитой формальной логики является А. А. Кру-
шинский (см. Главу первую).  

Моя позиция иная. Ничего не могу сказать о формальной логике, 
но о другом скажу. В древнекитайской философии существовало не-
мало школ. Одна из них – мин-цзя, школа имён. Важнейшими её пред-
ставителями были Гунсунь Лун, Инь Вэнь и Хуй Ши. Но если в древ-
негреческой философии диалектика, апоретика и софистика не только 

                                         
1 Кобзев А. И. Логика и диалектика в Китае //Духовная культура Китая. В 5-ти т. 
[Т. 1:] Философия. М., 2006. С. 87. «Но эту наивную диалектику, – пишет он, – 
следует принципиально отличать от диалектики в собственном смысле, которая 
требует принципиально осознанного нарушения логического закона противоре-
чия. Иллюзия подобного нарушения может создаваться при чтении китайских фи-
лософских сочинений только потому, что в них один и тот же термин, зачастую – 
ключевой, употребляется в заведомо различных смыслах. Например, в первой 
строке наиболее диалектичного произведения китайской философии “Дао дэ цзи-
на” – дао кэ дао фэй чан дао – один и тот же иероглиф дао в первом случае озна-
чает относительный “путь” (закономерность, метод, учение), во втором – его про-
хождение или выражение в словах, в третьем – абсолютный (“постоянный”) 
Путь» (Там же. С. 87 – 88). 
2 Там же. С. 88. 
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были отграничены друг от друга, но и культивировались разными фи-
лософами и школами, то в Древнем Китае они нередко совмещались в 
одной школе и даже в учении одного и того же философа. Так, у Гун-
сунь Луна имелись и апории (например: «Тень летящей птицы не 
движется»), и явные софизмы (например: «Белая собака – чёрная» или 
«Белая лошадь не есть лошадь»1). А Хуй Ши (другое имя – Хуй-цзы, 
т. е. «учитель Хуй»), живший несколько раньше Гунсунь Луна, соче-
тал в себе и апоретика, и софиста, и даже диалектика. Так, его выска-
зывания: «У курицы три ноги», «Лошадь откладывает яйца»2 и другие 
– суть чистейшие софизмы. Как отмечает А. И. Кобзев, «афоризм Хуй 
Ши “У петуха три ноги” (в более точном переводе: “Петух тройствен 
ногами”) следует понимать как: “[Применительно к] петуху [имя] "но-
га/ноги" трёх[значно]”»3. Третьей ногой курицы (петуха) Хуй-цзы 
считает слово «нога»4. А, например, его тезис: «Если от палки длин-
ною в вершок каждый день отнимать половину, не закончишь и через 
десять поколений»5 есть классическая – в духе древнегреческого фи-
лософа Зенона из Элеи – апория. А вот утверждение: «Стрела летит 
стремительно, но есть мгновения, когда она не движется и не покоит-
ся»6 можно считать образцом диалектичности. В целом же, как пока-
зано в предыдущей главе на примере соотношения инь и ян, древнеки-
тайская диалектика принципиально отличается от вариантов, разраба-
тывавшихся в западных философиях. 

 

                                         
1 Обоснование Гунсунь Луном последнего софизма см. в: Гунсунь Лун 
//Древнекитайская философия. Собрание текстов. В 2-х т. Т. 2. М., 1973. С. 59 – 
61.  
2 См.: Чжуан-цзы //Чжуан-цзы. Ле-цзы. М., 1995. С. 283. 
3 Кобзев А. И. Учение о символах и числах в китайской классической философии. 
М., 1994. С. 270. См. также: Там же. С.С. 96 и 187. 
4 Любопытно, что Ван Би, которого к софистам уж никак не отнесёшь, поступает 
аналогичным образом. Лао-цзы пишет: «Дао рождает одно, одно рождает два, два 
рождают три, а три рождают все существа» («Дао дэ цзин». С. 128). Комментируя 
данный чжан, Ван Би пишет: «Из ничего возникает и Единое. Поэтому Единое 
может быть названо “ничем” (небытием). Если оно названо “Единым”, как оно 
может быть не описано? Описывая его и обладая Единым, – разве это уже не два? 
Если обладать Одним (Единым), обладать двумя – разве это не рождает три?» 
(Ван Би. Комментарии [к «Дао дэ цзину»] //Мистерия Дао. Мир «Дао дэ цзина». 
М., 1996.  С. 347). На деле же, как представляется, Лао-цзы трактует порождение 
из дао в духе числового ряда, который математикам известен как чѝсла Фибонач-
чи (1, 1, 2, 3, 5, 8 и т. д.). 
5 Цит. по: Чжуан-цзы. С. 283. 
6 Цит. по: Там же. 
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*       *        * 
Итак, мы имеем две несовместимые системы мировоззренческих 

координат – восточную и западную, а внутри восточной – лишь отчас-
ти совместимые (древнеиндийскую и древнекитайскую). Все эти три 
системы рождают три философских метапарадигмы, которые и внутри 
себя в той или иной форме и степени принимают противоположные 
формы. Наиболее наглядно это видно на примере соотношения в 
Древнем Китае даосской (дао-цзя) и кофуцианской (жу-цзя) филосо-
фий. Эти мировоззренческие и философские системы задают Челове-
ку различные и даже взаимно исключающие ориентиры его бытия в 
Мире. Эта их несовместимость обусловила и то, что философские 
системы Востока (в означенном их понимании) и Запада (а их там, как 
известно, возникло великое множество) фактически до настоящего 
времени содержательно не сотрудничают, не стремятся выработать не-
кую единую мировоззренческую позицию и попытаться создать инте-
гральную планетарную философию. Но это – так… 

В то же время во все времена «и в Европе, и в Азии существовал 
потаённый вневременный мир духовных ценностей…»1 Г. Гессе как 
бы добавляет:  «Мудрость у всех народов одна и та же, не существует 
двух или трёх – только одна мудрость»2. Однако эта единая мудрость 
может быть различно окрашена и различно выражена. И так оно и 
есть. В литературе давно обсуждается проблема синтеза, если и не во-
обще Востока и Запада, то их мировоззренческих установок и веду-
щих философий. Когда речь идёт о синтезе, то встаёт проблема того 
основания, на котором этот синтез возможен. Сама возможность син-
теза в этой связи проблематична. Г. Гессе как-то выразился, что ино-
гда его «вдруг озаряет странная мысль о возможности синтеза обоих 
миров»3. Конечно, этот синтез не может быть осуществлён ни на ос-
нове Востока, ни на основе Запада. И ещё вопрос: чтó подлежит син-
тезированию? Культуры и цивилизации Востока и Запада? Очевидно, 
нет. Синтезу подлежат сами – противоположные по своей определён-
ности – способы бытия Человека в Мире, типы мироотношения, и на 
основе этого – также и типы мировоззрения и философские системы.  

В завершение главы отмечу, что западному сознанию и мышле-
нию с трудом даётся понимание того, чтó есть непроявленное измере-
ние Универсума. Оно по-прежнему стои́т на позициях Парменида, ко-

                                         
1 Дхаммапада. Рига, 1991. С. 15.  
2 Паломничество Германа Гессе в страну Востока. С. 205. 
3 Там же. С. 207. 
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торый утверждал: «Одно и то же – мышление и то, о чём мысль…»1 И 
ещё: 

«То, что высказывается и мыслится, необходимо должно быть сущим [“тем,                                                                                              
                 что есть”], ибо есть – бытие, 
А ничто – не есть…»2  

Мысль есть бытие и Бытие есть мысль. Стало быть, что бы ни было 
произнесено или помыслено, входит в состав Бытия. Следовательно, и 
не-Бытие. То же и с западным мышлением. Отличие от Парменида со-
стоит лишь в том, что, если для него Бытие было неизменным и не-
подвижным, то современное западное мышление признаёт изменение 
и движение. 

 
В завершение данного параграфа добавлю следующее. Выше я 

отметил, что многие востоковеды, исследующие восточное (в данном 
случае древнеиндийское и древнекитайское) мировоззрение, подходят 
к нему с западными мерилами, а потому и не пробиваются к его сути. 
С философией, которой данный параграф заканчивается, дело во мно-
гом обстоит аналогично. Ж. Деррида отмечает, что «вся история фи-
лософии мыслится исходя их своего греческого истока. При этом, как 
известно, речь не идёт об историцизме или ориентации на Запад. Про-
сто все понятия, основывающие саму философию, являются по своемý 
происхождению греческими, так что было бы невозможно философ-
ствовать или как-то излагать философию помимоних»3. Если отвлечь-
ся от западоцентризма, то философия как форма духовного производ-
ства зародилась на Западе, конкретнее – в древней Элладе. И, как от-
мечает М. Хайдеггер, «“философия” является греческой в своей сущ-
ности, – “греческой” здесь означает: сама сущность философии коре-
нится в том, что она завладела сначала греческим миром, и только им, 
чтобы развернуть себя в нём»4. 

Философия и осознала себя как философию именно в греческом 
мире. И первые историко-философские исследования появились тоже 
в греческом мире. Немудрено поэтому, что концептуальный каркас 
философии, на протяжении столетий изменявшийся, по сути, сохра-
нил своё ядро. Поэтому когда историко-философская мысль (а это 
первоначально – европейская мысль) направилась на незападные фи-
                                         
1 Парменид. Фрагменты //Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. От эпи-
ческих теокосмогоний до возникновения атомистики. М., 1989. С. 291. 
2 Там же. C. 288. 
3 Деррида Ж. Насилие и метафизика. Очерк мысли Эммануэля Левинаса //Он же. 
Письмо и различие. М., 2000. С. 127. 
4 Хайдеггер М. Что это такое – философия? //Вопросы философии. 1993. № 8. С. 
114. 
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лософии (прежде всего древнеиндийскую и древнекитайскую), она 
использовала европейский концептуальный аппарат. А. А. Крушин-
ский, отталкиваясь от процитированных выше слов Ж. Деррида, отме-
чает, что «и по сию пору эти греческие путы не расторгнуты. […] По-
этому очень некорректно говорить о господстве западной рациональ-
ности: последняя не то чтобы доминирует – она предоставляет един-
ственно универсальный на текущий момент понятийный аппарат, 
обеспечивает единое понятийное пространство и возможность арти-
куляции любых концептуальных конструктов, являясь неустранимым 
трансцивилизационным языком их описания»1. Поэтому «вхождение 
китайской интеллектуальной традиции в пространство общемировой 
философии с сáмого начала осуществлялось в горизонте общеевро-
пейской понятийной сетки и потому целиком и полностью определя-
лось взглядом извне – грубо говоря, китайская философская мысль 
была увидена глазами европейца»2. Особенно это, по мнению Кру-
шинского, проявляется в философской компаративистике. Он пишет: 
«Примером методологически осознанного и откровенно проведённого 
кросскультурного анализа при тематизировании проблематики рацио-
нальности является  взгляд на дао сквозь призму логоса»3. 

Не стану дальше вникать в позицию Крушинского. Отмечу лишь, 
что он выбрал неудачные для своей позиции универсалии. Он и сам 
вынужден констатировать ряд позиций, по которым они сопоставимы. 
Тем не менее, проблему он затронул серьёзную. Но мне кажется, что 
она медленно, но всё же решается усилиями как китайских, так и вне-
китайских, в том числе и российских, синологов.    
 

                                         
1 Крушинский А. А. Дао сквозь призму логоса: понятийный европоцентризм 
//Философские науки. 2019. Т. 62. № 6. С. 35. 
2 Там же. С. 36. 
3 Там же. С. 38 – 39. 
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Глава седьмая 
 

ПРОБЛЕМА МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ 
КАНОНА «ЧЖОУ И» 

(Продолжение) 
 

3. Экскурс II. Мировоззрение, картина мира, философия 
 
Что такое мировоззрение? Это – высший уровень общественного 

и индивидного сознания, в котором в идеальной (ideell) форме резю-
мируется общее мироотношение. «Что такое мировоззрение? – спра-
шивает А. Швейцер и отвечает: – Совокупность волнующих общество 
и человека мыслей о сущности окружающего мира, о положении и на-
значении человечества и человека в нём»1. Стало быть, содержанием 
мировоззрения являются, в первую очередь: 1) Мир как таковой, то 
есть Мир как некое целое; 2) Человек в Мире, также как целое, то есть 
в своей сущности; 3) способ бытия Человека в Мире, то есть их взаи-
моотношение. Стало быть, в мировоззрении, как отмечает С. Л. Ру-
бинштейн, «стои́т вопрос не только о человеке во взаимоотношении с 
миром, но и о мире в соотношении с человеком как объективном от-
ношении»2. 

Мировоззрение есть одна из форм общественного и индивидного 
сознания. Основные формы общественного сознания вырастают из 
соответствующих мироотношенческих модальностей – когнитивной, 
этической, эстетической, религарной (неконфессионализованной ре-
лигиозной) и др. Хотя эти модальности в ходе истории формируются 
не одновременно, они по своей сущности примордиальны, тогда как, 
скажем, политика и право и соответствующие им формы сознания не 
только вторичны, но ещё и паразитарны относительно приморди-
альных модальностей. 

Мировоззрение, как сказано, тоже есть форма общественного и 
индивидного сознания, но она отнюдь не расположена в ряду других 
форм общественного сознания. Она занимает место над ними. В ми-
ровоззрении, как сказано, в идеальной форме резюмируется содержа-
ние наличного мироотношения и его основных модальностей. Таким 
образом, мировоззрение – это своеобразная, часто неосознаваемая 
рефлексия над мироотношением, проявление рефлексивной мироот-
ношенческой модальности. В той или иной форме и степени мироот-
                                         
1 Швейцер А. Упадок и возрождение культуры. Философия и культура. Ч. I //Он 
же. Благоговение перед жизнью. М., 1992. С. 71. 
2 Рубинштейн С. Л. Человек и мир. М., 1997. С. 7. 
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ношение корректируется в мировоззрении и, в свою очередь, результа-
ты такой коррекции в виде ориентиров снова адресуются мироотно-
шению. И данный процесс постоянно воспроизводится и повторяется. 
Так мировоззрение и мироотношение взаимно корректируют и совер-
шенствуют друг друга. 

Как и вообще общественное сознание, мировоззрение также об-
ладает некоторой архитектоникой, которую можно изобразить как в 
виде ядра и концентрических кругов вокруг него, так и в виде субор-
динации уровней, в которой более высокие занимают более высокие 
позиции, а более низкие – соответственно более низкие. Ядром миро-
воззрения (или вершиной, если принимать вторую модель) являются 
универсально-всеобщие определения Бытия, то есть категории и це-
лые категориальные ансамбли (то, что по традиции неточно называют 
законами диалектики) и объективная логика их взаимосвязи – диалек-
тика – в той их форме, в какой на данный исторический момент они 
освоены и доразвиты общественным человеком. Универсум является 
многоуровневым и многомерным. В нём присутствуют различные ие-
рархически соотнесённые между собой уровни его организации (в ча-
стности, формы организации неживой и живой природы, над которы-
ми надстраивается культура) и измерения. В Универсуме существует 
первоначало, то есть Субстанция с её многочисленными атрибутами – 
категориями и увязывающей их между собой логикой – диалектикой. 
Система категориальных определений и принципов, составляющая 
ядро мировоззрения, составляет его Метафизику (понимаемую в пер-
вичном смысле слова, как то, что непосредственно трансгредиентно 
«физике», а не как характеристика Ф. Энгельсом, а потом В. И. Лени-
ным и официозными марксистами ограниченного, выросшего из абсо-
лютизации рассудка способа мышления, противоположного диалек-
тике). Эта «метафизика есть не что иное, как совокупность всеобщих 
определений мышления, как бы та алмазная сеть, в которую мы вво-
дим любой материал и только этим делаем его понятным»1. «Мы, – 
пишет И. Кант, – не можем мыслить ни одного предмета иначе как с 
помощью категорий…»2 Эти категории становятся общеобязательны-
ми для индивидов. «Обязательность этих категорий для всех членов 
общества, – отмечает А. Я. Гуревич, – нужно понимать, разумеется, не 
в том смысле, что общество сознательно навязывает их людям, пред-
писывая им воспринимать мир и мыслить именно таким образом; речь 
идёт о неосознанном навязывании обществом и столь же неосознан-
                                         
1 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. [В 3-х т.] Т. 2. М., 1975. С. 21. 
2 Кант И. Критика чистого разума //Он же. Сочинения. В 4-х т. Т. 3. М., 1964. С. 
214. 
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ном восприятии, “впитывании” этих категорий и представлений чле-
нами общества…»1 В мировоззрении также присутствуют базовые 
ценностные установки, основные максимы и императивы. Всё это 
способствует правильному (в конкретном этнокультурном и культуро-
историческом смысле) бытию Человека в Мире и в социуме. 

Мировоззрение формируется и функционирует по большей части 
стихийно, незаметно для индивидов и целых поколений, организован-
ных в общественное целое. Хотя оно формируется и функционирует 
благодаря сознательной целенаправленной деятельности индивидов и 
целых поколений, оно в то же время формируется как бы помимо воли 
и целенаправленной их активности, то есть, по излюбленному выра-
жению К. Маркса, у них за спиной. Кристаллизация мировоззренче-
ски-мироотношенческой атрибутики осуществляется как бы сама со-
бой, без чьего бы то ни было специального участия. В результате по-
лучается, что все эти категории, принципы, ценности и императивы 
оказываются как-то увязанными в мировоззрении в некое по виду 
внутренне непротиворечивое целое. Эффект этой целостности дости-
гается и обеспечивается самóй архитектоникой мировоззрения с его 
относительно жёстким ядром и сравнительно диффузной оболочкой, а 
также срабатыванием так называемой «серой логики», посредством ко-
торой оказываются когерентно взаимоувязаными все элементы миро-
воззренческого комплекса. Мировоззренческое содержание транспо-
нируется во все формы и уровни общественного сознания и сферы 
культуры. Оно незаметно входит в сознание индивидов, исподволь 
осуществляя регулирование их деятельности, поведения и поступков. 
У последних срабатывает своеобразный «синдром Журдена»: они ру-
ководствуются мировоззренческими ориентирами, подчас даже не по-
дозревая о наличии этих ориентиров и мировоззрения вообще. 

Главная функция мировоззрения – давать Человеку основные 
ориентиры в обитаемом Мире, но не в каких-то отдельных его облас-
тях, а в Мире как таковом, в Мире как целом. Следовательно, и содер-
жание мировоззрения есть не что иное, как прежде всего система та-
ких ориентиров. Они выражают собой общую сущность и устройство 
Мира, место в нём Человека, отношение Человека к Миру и Мира к 
Человеку, отношение отдельно взятого индивида к обществу, к другим 
людям и к самомý себе. Стало быть, когда М. М. Бахтин сводит архи-
тектонику поступка2 к следующим моментам: «я-для-себя, другой-для-
                                         
1 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. Изд. 2-е, исправл. и дополн.  
М., 1984. С. 31. 
2 М. М. Бахтин трактует поступок как некую тотальность бытия человека: «вся 
жизнь в целом может быть рассмотрена как некоторый сложный поступок: я по-
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меня и я-для-дру-гого…»1, он упускает важные моменты этой архи-
тектоники – «я-для-Мира» и «Мир-для-меня». 

Мировоззрение даёт общий ответ на вопрос о смысле жизни, о 
назначении Человека в Мире, о высших ценностях, о смерти и т. д. 
Чем более развито мировоззрение, тем оно, так сказать, реалистичнее, 
тем более явно и объективно артикулированы в нём категориальные 
определения действительности, тем больше оно свободно от квазика-
тегориальных формообразований. И, наоборот, чем менее оно развито, 
тем более смутно и расплывчато они в нём выражены. 

Каждому типу социальности присуще собственное мировоззре-
ние. В нём образуется и функционирует общее мировоззренческое си-
ловое поле, пронизывающее собой все мироотношенческие модально-
сти, формы общественного сознания и сознание каждого индивидуу-
ма, формируя его собственные общие, чаще всего неэксплицируемые в 
актах саморефлексии, мировоззренческие установки и ориентиры. Это 
общее мировоззренческое силовое поле генерируется господствую-
щим мировоззрением, порождённым господствующим типом соци-
альности. «В итоге, – отмечает А. Швейцер, – все мысли как индиви-
дов, так и общества как-то причастны к господствующему мировоз-
зрению»2. Но подобно тому как господствующий тип социальности не 
исчерпывает собой всей полноты наличной общественной формации, 
так и господствующее мировоззрение не резюмирует в своём содер-
жании всей духовной формации эпохи. Всегда в данной духовной 
формации наличествуют в той или иной форме и степени выраженно-
сти и иные мировоззренческие парадигмы. Одни из них отживают, 
другие зарождаются, третьи (или же только их фрагменты) ведут ла-
тентный, подспудный, виртуально-эвентуальный способ существова-
ния и при соответствующей «констелляции» могут высвобождаться 
из-под спуда и актуализироваться. Однако общее мировоззренческое 
силовое поле в той или иной форме и степени всё же накладывает 
свою печать и на функционирование инаковых мировоззренческих со-
держаний. И чем более упрочивается данный тип социальности, тем 
выше напряжённость формируемого им мировоззренческого поля, тем 
более всепроникающими становятся его силовые линии. Оно стано-
вится по отношению к иным соседствующим с ним мировоззрениям 

                                                                                                                        
ступаю всею своею жизнью…» (Бахтин М. М. <К философии поступка> // Он же. 
Собрание сочинений. В 7-ми т. Т. 1. Философская эстетика 1920-х годов. М., 
2003. С. 8). «…Всё, даже мысль и чувство есть мой поступок…» (Там же. С. 10); 
«я мыслю – поступаю мыслью» (Там же. С. 36). 
1 Там же. С. 49. 
2 Швейцер А. Упадок и возрождение культуры. Философия и культура. Ч. I. С. 71. 
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или их фрагментам, выражаясь словами Маркса, тем всеобщим осве-
щением, «в сферу действия которого попали все другие цвета и кото-
рое модифицирует их в их особенностях. Это – тот особый эфир, ко-
торый определяет удельный вес всего того, что в нём имеется»1. 

Мировоззрение, как отмечено, обладает культуро-историческим 
характером. Это означает – помимо всего прочего – и то, что в нём 
может быть в большей степени выраженной та или иная мироотно-
шенческая модальность. Так, в мировоззрении Древней Греции и в 
традиционном японском мировоззрении преобладает (хотя и в разных 
аспектах его) эстетическое начало; в древнекитайском мировоззрении 
преобладает этическое начало; в древнеиндийском, традиционно рос-
сийском и в средневековом западноевропейском преобладает религар-
ное начало; в западноевропейском мировоззрении, начиная с Нового 
времени, преобладает когнитивное начало. И лишь в древнеримском 
мировоззрении превалировало начало юридическое. 

Выше отмечено, что в силу «синдрома Журдена» большинство 
людей – особенно на ранних ступенях эволюции культуры – не заме-
чает явного воздействия мировоззренческих ориентиров на их созна-
ние и поведение. В то же время их сознание смутно улавливает нали-
чие и необходимость таких ориентиров. Следствием такого улавлива-
ния явилось создание ещё на заре цивилизации своеобразного двойни-
ка и субститута мировоззрения и его основного содержания. Созда-
ние этого двойника-субститута – и оно тоже во многом является про-
цессом стихийным – осуществляется по логике перевода неявного со-
держания на язык явного и очевидного. Неуловимые мировоззренче-
ские категории, а также их логика облекаются в одежды доступного 
чувственному восприятию и наивному представлению материала, по-
черпнутого из повседневной, обыденной жизни, из эмпирического 
опыта людей. Вследствие такой процедуры мировоззренческое содер-
жание становится наглядным. Ориентиры становятся доступными 
восприятию. Мировоззрение, переведённое на язык наглядности и 
доступности обыденному сознанию, есть не что иное, как картина, 
или модель, Мира. Иногда применяется выражение «ви́дение мира». 

Согласно «Философскому словарю Г. Шмидта», картина мира «в 
отличие от мировоззрения представляет собой приведённую в связ-
ность сумму наглядного знания о мире…»2 В. Н. Топоров пишет: «В 
сáмом общем виде модель мира определяется как сокращённое и уп-
                                         
1 Маркс К. Введение //Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 
46. Ч. I. М.: Политиздат, 1968. С. 43. 
2 Философский словарь. Основан Генрихом Шмидтом. Изд. 22-е. М., 2003. С. 199. 
Прав. стбц. 
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рощённое отображение всей суммы представлений о мире внутри 
данной традиции, взятых в их системном и операционном аспектах. 
Модель мира не относится к числу понятий эмпирического уровня 
(носители данной традиции могут не осознавать модель мира во всей 
её полноте). Системность и операционный характер модели мира да-
ют возможность на синхронном уровне решить проблему тождества 
(различение инвариантных и вариантных отношений), а на диахрони-
ческом уровне устанавливать зависимости между элементами системы 
и их потенциями исторического развития (связь “логического” и “ис-
торического”)»1. 

Исторически картина, или модель, мира впервые появляется в 
архаической культуре. В этой культуре существует своё мировоззре-
ние, основным конституирующим элементом которого является ми-
фология как система мифов, главными среди которых являются кос-
могонический и антропогонический. Данное мировоззрение обладало 
собственным содержанием, включающем универсалии, принципы, 
ценности максимы и императивы, задавало людям общие мироотно-
шенческие ориентиры. Однако содержание данного мировоззрения 
подавляющему числу представителей рода или племени было факти-
чески недоступно. В то же время общее сознание смутно улавливает 
это содержание и задаваемые им ориентиры. Картину Мира можно 
определить как «популяризированное» мировоззрение, мировоззрение 
«для всех». В ней оно приобретает как бы зримые очертания и именно 
в такой форме оно выполняет свою регулятивную функцию куда более 
успешно: ведь создаётся возможность для каждого индивида – полно-
го или частичного – сознательного мировоззренческого самоотчёта.  

Одним из важных средств построения картины Мира является 
арсенал средств эстетического отношения Человека к Миру и его ос-
воения и художественного творчества – художественные образы, ме-
тафоры, аллегории, олицетворения и т. д. и т. п. Мировоззренческие 
функции в картине Мира выполняют так называемые универсалии. 
Последние являются своеобразными аппроксимациями категориаль-
ных форм. Так, во всех архаических культурах в качестве одного из 
незаменимых компонентов картины мира является Мировое древо. 
Оно играет роль своеобразной призмы, через которую первобытный 
Человек воспринимает и Мир в целом (включая и его изменение-
развитие), и генеалогию поколений, и системы родства и т. д.2 Оно 
                                         
1 Топоров В. Н.  Модель мира (мифопоэтическая) //Мифы народов мира. Энцикло-
педия. В 2-х т. Т. 2.  К – Я. М., 1988. С. 161. Прав. стбц. 
2 Следует отметить, что модель Мирового древа и в современную эпоху служит 
средством в современной науке, например, в лингвистике даёт наглядную картину 
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также выступает для него надёжным средством ориентации в про-
странстве и во времени, орудием различных классификаций и систе-
матизаций. Столь же важную роль в архаической картине Мира игра-
ли так называемые бинарные оппозиции, т. е. наборы дуалистически 
соотносящихся противоположностей (правое – левое, светлое – тём-
ное, активное – пассивное, мужское – женское и т. д.). На примере 
этих противоположностей видно, что они взяты из житейского опыта, 
а отнюдь не являются универсальными характеристиками всего Бы-
тия, Мира как целого. Но существенно при этом то, что эти противо-
положности, как и все иные компоненты картины мира, указывают не 
на самих себя и не на реалии обыденной жизни или частные явления 
природы, а как раз на важнейшие структурные элементы или связи 
Мира и Человека, то есть универсальные онтологические атрибуты. 

Но чем более развитой становится культура, тем в большей сте-
пени она освобождается от универсалий, особенно безденотативных. 
В Архаике картина Мира формируется стихийно. На последующих 
стадиях развития культуры формируются и функционируют специаль-
ные картины Мира, которые являются по своему происхождению от-
части стихийными, отчасти же кем-то сознательно достроенными. 
Так, наряду с эстетическим мировоззрением формируется художест-
венная картина мира; наряду с религиозным мировоззрением форми-
руется религиозная картина мира; в науке, особенно с Нового времени 
появились различные научные картины мира – общенаучные и част-
нонаучные. И только у философии нет и не может быть специфически 
философской картины Мира. 

 
Какое-то мировоззрение существовало у всех народов планеты, 

на каком бы уровне развитости они ни находились. «Для общества, 
как и для индивида, – отмечает А. Швейцер, – жизнь без мировоззре-
ния представляет собой патологическое нарушение высшего чувства 
ориентирования»1. А вот философия была не у всех. Исторически она 
возникла примерно в одно и то же время (К. Т. Ясперс называл его 
«осевым») только в трёх регионах: на Западе – в Древней Греции, на 
Востоке – в Древней Индии и в Древнем Китае. Философия вырастает 
из высоко развившейся рефлексивной мироотношенческой модально-
сти, именующейся рефлексией. К. Г. Маркс писал: «Отношение фило-
софской системы к миру есть отношение рефлексии»2. Философия 
                                                                                                                        
эволюции языков.  
1 Швейцер А. Упадок и возрождение культуры. Философия и культура. Ч. I. С. 73. 
2 Маркс К. Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией 
Эпикура. С приложением //Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. изд. 2-е [В 50-ти т.], 
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есть рефлексия над мировоззренчески-мироотношенческим содержа-
нием. Как таковая она незаменима и незаместима никакой иной фор-
мой культуры – ни наукой, ни искусством, ни религией и т. д. «Гене-
зис философии, – пишет А. Н. Чанышев, – это не только появление 
ещё одной формы общественного сознания (событие само по себе не-
маловажное), но и скачок в развитии самогó сознания, переход его на 
другой, качественно новый уровень»1.  

Философия с сáмого начала делает своим предметом то же, чтó 
составляет предмет и мировоззрения (именно поэтому у неё нет своей 
специфической картины мира; скорее она сама и является особой кар-
тиной мира). Но в отличие от мировоззрения, которое формируется 
стихийно и в этом смысле не имеет своего конкретного субъекта, фи-
лософия не является безсубъектным феноменом. Она возникает и дей-
ствует не как анонимно-коллективное действо, но как конкретно-
индивидное занятие. Она осуществляется человеком-философом 
(homo philosophicus’ом). И именно это определяет её особенность как 
формы духовного производства. 

Философствование осуществляется индивидом-философом на 
рациональном уровне. Именно поэтому оно является критической 
рефлексией. Философия имеет дело с мироотношением через посред-
ство рефлексии над наличным мировоззрением. Вот почему филосо-
фию можно назвать, используя выражение А. Швейцера, мыслящим 
мировоззрением. В философии содержание мировоззрения артикули-
руется и становится предметом её работы. Оно, так сказать, обнажает-
ся и извлекается «на свет божий» и подвергается суду критической 
рефлексии. Философия проблематизирует его, ставит его под вопрос. 
Она не удовлетворяется той архитектоникой, которая присуща миро-
воззрению, и особенно скрепляющей его серой логикой. Она стремит-
ся преодолеть её и заменить её рациональной консеквентной Логикой 
и посредством неё «свести концы с концами» и установить «концы и 
начала», установить объективную когерентность. Так возникает спе-
цифически философская тематика и проблематика, в том числе и так 
называемые «вечные вопросы». «Каждое образованное сознание, – 
пишет Гегель, – обладает своей метафизикой, тем инстинктивным 
мышлением, той абсолютной силой в нас, которой мы можем овладеть 
в том случае, если мы сделаем саму её предметом нашего познания»2. 

                                                                                                                        
Т. 40. М., 1975. С. 210. 
1 Чанышев А. Н. Начало философии. М., 1982. С. 9. 
2 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. [В 3-х т.] Т. 2. С. 21. 
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Именно философия делает её своим предметом. Об этом же пишет и 
Э. В. Ильенков1. 

Конечно, специальная работа в мировоззренческо-мироотношен-
ческой тематике и проблематике, с одной стороны, и индивидный ха-
рактер этой работы, с другой стороны, провоцирует и порождает раз-
личия в характере осмысления философской тематики, оказывает 
влияние на способы постановки и решения проблем отдельными фи-
лософами (а в западной метакультурной парадигме, как известно, ка-
ждый значительный философ по-своему уникален в данном аспекте) 
или философскими направлениями и школами. Уже самый беглый 
взгляд на философию в её истории и в современном состоянии пока-
зывает, что в составе духовной формации человечества она изначально 
лишена «всякого единства, представляясь в виде множества отдельных 
систем, не признаю́щих друг друга...»2 И. Кант объясняет данную си-
туацию так: «Всякий философский мыслитель строит своё собствен-
ное здание (Werk), так сказать, на развалинах предыдущего, но и оно 
никогда не достигает такого состояния, чтобы стать прочным во всех 
своих частях»3. Философский плюрализм и взаимный нигилизм и да-
же антагонизм философских систем – почти differentia specifica фило-
софии.  

На философию оказывает своё влияние её социокультурный кон-
текст. Ведь и сама она есть феномен культуры. Мировоззрение, сказа-
но выше, синтезирует в себе все основные формы сознания, вырас-
тающие из мироотношенческих модальностей, и в то же время оказы-
вается, что в нём какая-то может преобладать. Так же обстоит и с фи-
лософией. Она возникает в той культуре, в которой функционирует 
мировоззрение с таким преобладанием. Делая мировоззрение предме-
том своей рефлексии, философия может ненамеренно усвоить и такое 
преобладание. Философская тематика и проблематика может гипер-
трофироваться либо по предмету, либо по характеру метода. Фило-
софия может заниматься преимущественно миром вне человека или 
же преимущественно миром человека. Все философские проблемы 
могут схватываться и объявляться философом или философским на-
правлением, школой и т. п. либо когнитивными, либо этическими, ли-

                                         
1 См.: Ильенков Э. В. Античная диалектика как форма мысли // Он же. Философия 
и культура. М., 1991. С. 66. 
2 Соловьёв В. С. Несколько слов о настоящей задаче философии. (Сказано на фи-
лософском диспуте в С.-Петербургском университете 24 ноября). Он же. Сочине-
ния. В 2-х т. Т. 1. Философская публицистика. М., 1989. С. 17. 
3 Кант И. Логика. Пособие к лекциям. 1800 //Он же. Трактаты и письма. М., 1980. 
С. 333. 
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бо эстетическими, либо религиозными. Так, представители классиче-
ской немецкой философии после И. Канта неизменно склонялись к ка-
кому-либо «изму»: И. Г. Фихте – к этизму; ранний Ф. В. Й. фон Шел-
линг – к эстетизму, а поздний к «религиеизму»; Г. В. Ф. Гегель – к 
когнитивизму и панлогизму.   

Тем не менее, «всякая истинная философия есть духовная квинт-
эссенция своего времени...»1 Это – со стороны формы. Но по содер-
жанию и по интенции она превосходит своё время. И именно потому 
«она представляет собой живую душу культуры...»2 Философия в со-
ставе культурного целого занимает, как я уже отметил, незаместимое 
место; её отсутствие некомпенсируемо никакой иной ипостасью куль-
туры, как бы та ни была значительна сама по себе или была бы более 
развитой по сравнению с философией. Как пишет Гегель, «странное 
зрелище – образованный народ без метафизики, нечто вроде храма, в 
общем-то разнообразно украшенного, но без святыни»3. Но многие 
тысячелетия многие народы появлялись, существовали и исчезали, не 
обладая этой «святыней». 

И как такая незаменимая составляющая культуры как целостно-
сти философия имеет своё назначение в составе культуры, обладает 
специфическими для неё функциями. Или, выражаясь высокопарно, 
имеет свою собственную миссию. Таких функций несколько, но все 
они производны от двух – мировоззренческой и мироотношенческой, 
которая в ней, прежде всего, предстаёт как методологическая. Собст-
венно говоря, это лишь два модуса единой функции – духовно и прак-
тически ориентировать человеческое бытие в Мире. 

В этой связи обращает на себя внимание трактовка назначения 
философии А. И. Кобзевым. Он пишет: «В любом развитом обществе 
именно философия обобщённо отражает в себе сферы духовной куль-
туры и со своей стороны служит для них универсальной методологи-
ей. Но и сама она не может не следовать определённой метафило-
софской методологии как наиболее общей теории правильных (ра-
циональных и системных) форм получения истинного знания. Для 
обеспечения единства философской традиции помимо устойчивого 
понятийного аппарата необходима единая методология. Она должна 
быть именно формальной, поскольку в содержательном аспекте вся-
кая полноценная философия сама по себе методологична»4. 

                                         
1 Маркс К. Передовица в № 179 «Kölnische Zeitung» //Маркс К., Энгельс Ф. Сочи-
нения. изд. 2-е [В 50-ти т.], Т. 1. М., 1955. С. 105. 
2 Там же. 
3 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. [В 3-х т.]. Т. 1. М., 1970. С. 76. 
4 Кобзев А. И. Учение о символах и числах в китайской классической философии. 
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В этом пункте, а именно в утверждении, что философия должна 
иметь некую «метафилософскую» методологию, А. И. Кобзев, имею-
щий базовое философское образование, обнаруживает элементарную 
некомпетентность. Философии не может довлеть никакая иная мето-
дология, кроме вырабатываемой ею же самóй. Г. В. Ф. Гегель писал: 
«В каждой другой науке рассматриваемый ею предмет и научный ме-
тод различаются между собой… Логика же (для Гегеля это высшая 
форма философии, так сказать, philosophia prima. – А. Х.), напротив, не 
может брать в качестве предпосылки ни одной из этих форм рефлек-
сии или правил и законов мышления, ибо сами они составляют часть 
её содержания и сначала должны получить своё обоснование внутри 
неё»1. Тот устойчивый понятийный аппарат (а точнее, категориаль-
ный аппарат), о котором пишет Кобзев, и есть (но, разумеется, в своей 
имманентно-содержательной взаимосвязи) философская методология. 
Или вот слова одного из выдающихся российских философов совет-
ского периода Г. С. Батищева: «Когда строится какая-нибудь положи-
тельно-научная теория, например, физическая, никому не приходит в 
голову требовать от её создателя – физика, чтобы он применял выво-
димый им закон в самóм процессе построения его теории. Иначе об-
стоит дело в философии, в диалектической логике. Здесь теоретик не 
имеет прáва оставаться лишь посторонним “судьёй”, не подпадающим 
под действие выносимого им приговора. Коль скоро он трактует о ка-
тегориях как универсальных методологических формах, он сам должен 
не только судить о них извне, но сознательно изобразить их действие 
в своём исследовании. Закон его предмета есть также и закон по-
строения его теории. (Тождество того, чтó философ проповедует, и 
того, чтó он делает, заложено в последовательности его идей…)»2.  

Незаместимость философии никакой другой формой или ипоста-
сью культуры состоит также в том, что философия сохраняет дистан-
цию по отношению к каждой из них, чтó проявляется уже в том, что 
она делает их предметом своей критической рефлексии. Есть поэтому 
философия науки, философия искусства, философия религии и т. д. Но 
не наоборот. Поэтому её нельзя редуцировать ни к науке (что культи-
вируется в западной философии, начиная с Нового времени), ни к ис-
кусству (что например, предполагал Н. А. Бердяев), ни чему-либо дру-
гому. И даже история философии как раздел философии не есть некая 

                                                                                                                        
М., 1994. С. 9 – 10. (курсив мой. – А. Х.). 
1 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. [В 3-х т.] Т. 1. С. 95. 
2 Батищев Г. С. Противоречие как категория диалектической логики. М., 1963. С. 
51. 
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наука или раздел науки; это – то, что можно определить как филосо-
фию философии. 

Необходимо сделать ещё одно замечание. Философия может рож-
даться из естественноисторически выросшего мировоззрения, как это 
обстояло в Элладе. Заимствования, конечно, имели место, но они ас-
симилировались нативным мировоззрением и трансформировались 
подчас до неузнаваемости. Иначе дело обстояло в Древней Индии. 
Арии из Гипербореи (греческое название), представлявшей собой 
древнюю культуру, расположенную на архипелаге, находящемся ко-
гда-то на территории современного Северного ледовитого океана 
(этот архипелаг изображён на одной из карт фламандского картографа 
и географа XVI в. Г. Меркатора), принесли на территорию Индии вы-
работанное в данной культуре мировоззрение. Оно было зафиксиро-
вано в «Ригведе», а также в ряде «Упанишад» (особенно таких, как 
«Брихадараньяка упанишада» и «Чхандогья Упанишада»). По мере 
того как происходило смешение ариев с автохтонными жителями Ин-
достана, размывалось и арийское мировоззрение. В него добавлялись 
элементы выработанного аборигенами мировоззрения. Так возникли 
разные религии, а когда стала формироваться философия, то и в ней 
появились разные школы (дáршаны), причём они не только раздели-
лись на относящиеся к астике и настике, но и внутри астики, при-
знаю́щей авторитет Вед, сформировалось несколько дáршан. В Древ-
нем Китае дело, как будто обстояло иначе. 

 
 

4. Мировоззрение, воплощённое в «Чжоу и»,  
и его преломление в древнекитайской философии  

и в ицзинистике 
 
То, что говорилось в предыдущей главе о древнеиндийском ми-

ровоззрении, до определённого уровня присуще и древнекитайскому, 
точнее, тому, которое зафиксировано в каноне «Чжоу и» (сейчас это 
уже необходимое уточнение). В свете древнеиндийского мировоззре-
ния непроявленный Мир определяется как а-Сат, или Брáхман (со-
гласно Упанишадам), проявленный же Мир определяется как Сат. В 
Упанишадах он конкретно никак не определяется, но утверждается, 
что в нём Брáхман присутствует в виде множества воплощений Атма-
на. Такого понятия, как Великий предел, в этом мировоззрении нет. 
Равно как и нет понятия Беспредельного. Понятие Великого предела 
впервые встречается в древнекитайском мировоззрении, конкретнее – 
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в «Си цы чжуани». Понятие Беспредельного же впервые встречается в 
«Дао дэ цзине» Лао-цзы.  

Принято считать, что «И цзин» появился в VIII – VII вв. до н. э., а 
«И чжуань» – в VI – V вв. до н. э. В VI или в V вв. до н. э. начинает 
формироваться ицзинистика (и сюэ). «И цзин» считается неизменным, 
к нему лишь (к его текстовой части) добавляются три из семи чжуа-
ней. Они являются непосредственными комментариями к текстам, 
приложенным к гексаграммам. Две чжуани – «Си цы чжуань» и «Шо 
гуа чжуань» – содержат в себе преимущественно то, что к текстам, 
приложенным к гексаграммам, не относится.  Две чжуани – «Сюй гуа 
чжуань» и «Цза гуа чжуань» – являются комментариями к гекса-
граммной части «И цзина». Следовательно, для метафизических спе-
куляций пригодны лишь «Си цы чжуань» и «Шо гуа чжуань». 

Философия в Древнем Китае появляется в V – IV вв. до н. э. Она, 
как считает большинство (и я присоединяюсь к ним), появляется сразу 
в виде двух противоположных направлений – даосизма (дао-цзя) и 
конфуцианства (жу-цзя). Есть, правда, и иная точка зрения. Она при-
надлежит А. Е. Лукьянову. Согласно ему, древнекитайская философия 
изначально «разделилась на три основных течения – конфуцианство, 
даосизм и ицзинистику»1. Я думаю, что ицзинистику не следует выде-
лять в особое философское направление древнекитайской культуры. 
Она, конечно, появилась на пару столетий раньше даосизма и конфу-
цианства, но появилась не как философия, а как особое интеллекту-
альное направление в древнекитайской культуре. Ю. К. Щуцкий раз-
деляет исследования «И цзина» в китайской и японской литературе 
«по четырём категориям: 1) комментарии различных типов, призван-
ные неотделимо следовать за текстом; 2) трактаты – интерпретации 
содержания данного памятника; 3) трактаты о технике гадания и 4) 
трактаты, выросшие на основе философского понимания “Книги пе-
ремен”»2. В «Шу цзине» говорится о гадании на панцире черепахи и 
на стеблях тысячелистника3, но, как отмечает Щуцкий, «ещё ни слова 
нет о гадании по тексту “Книги перемен”»4. Из дошедших литератур-
ных памятников «Книга перемен» цитируется в «Ли цзи» (IV – I вв. до 
н. э.) и в «Цзо чжуани» (VI – V вв. до н. э.). Но это уже время, когда в 

                                         
1 Лукьянов А. Понятие философии у древних китайцев // Проблемы Дальнего Вос-
тока. 1998. № 2. С. 127. См. Также: С. 129 и 140.  
2 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен» // Он же. Китайская 
классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. и дополн. М., 1993. С. 113.  
3 См.: «Шу цзин» //Древнекитайская философия. Собрание текстов. В 2-х т. Т. 1. 
М., 1972. С. 108 – 109. 
4 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». С. 114. 
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Китае на арену вышла собственно философия. И что касается тракта-
тов, которые выросли на почве философского понимания «Книги пе-
ремен», то они не могли появиться раньше философии. Я поэтому 
считаю версию А. Е. Лукьянова неверной. Древнекитайская филосо-
фия появилась одновременно или почти одновременно в двух основ-
ных направлениях – философского даосизма и конфуцианства. 

В литературе обсуждается вопрос: какая из них всё же появилась 
раньше. Согласно традиции, Лао-цзы и Конфуций были современни-
ками, но первый был старше второго. «Однако, – пишет А. И. Кобзев, 
– ныне установлено, что первые собственно даосские произведения 
были написаны после конфуцианских, даже, по-видимому, явились 
реакцией на них. Лао-цзы как историческое лицо, скорее всего, жил 
после Конфуция»1. Этой же позиции придерживается и В. Е. Еремеев2. 
Очевидно, так судят на основании того, что в «Дао дэ цзине» содер-
жится критика позиции Конфуция, а в «Лунь юе» критики позиции 
Лао-цзы нет. Но эта критика могла быть более поздней вставкой. 
Иной точки зрения придерживается А. А. Маслов. Он пишет: «Китай-
ская традиция обычно именует Лао-цзы основателем даосизма (даоц-
зя, даоцзяо), однако собственно даосизм во времена предполагаемой 
жизни Лао-цзы, т. е. в VI – V вв. даже ещё не начал оформляться»3. 
Стало быть, «было бы неточным называть Лао-цзы основателем дао-
сизма»4. Маслов считает Лао-цзы и Конфуция современниками, но, по 
его мнению, «“Дао дэ цзин” уже существовал во времена Конфуция, т. 
е. в VI в. до н. э.»5. «Учение Лао-цзы, изложенное в “Дао дэ цзине”, – 
пишет А. А. Маслов, – никак нельзя именовать в полной мере даосиз-
мом – собственно даосизм возникает значительно позже»6. Это уче-
ние, изложенное в «Дао дэ цзине», он называет «лаоизмом». «Инте-
ресно, – пишет он в другой своей работе, – что весь последующий 
даосизм, хотя и почитал этот трактат, так его до конца не осознал и 
следовал совсем другим постулатам и правилам»7. 

В эту дискуссию я ввязываться не буду, да и не имею на это пра-
ва. Просто я принимаю традиционную позицию в данном вопросе. 
                                         
1 Кобзев А. И. Философия и духовная культура Китая //Духовная культура Китая. 
Энциклопедия. В 5-ти т. [Т. 1:] Философия. М., 2006. С. 45. 
2 См.: Еремеев В. Е. Картина мира традиционной китайской науки //Метафизика. 
2012. № 1 (3). С. 61. 
3 Маслов А. А. Встреча дракона: толкование изначального смысла «Лао-цзы». М., 
2003. С. 23. 
4 Там же. С. 24. 
5 Там же. С. 217. 
6 Там же. С. 218. 
7 Маслов А. А. Мудрецы Атлантиды. Ростов-на-Дону, 2007. С. 245.  
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Даосская философия занята преимущественно Метафизикой, ко-
торая преимущественно содержится в вышеназванных чжуанях. Кон-
фуцианская же философия фактически сводится к социальной фило-
софии и этике (причём первая растворена во второй) и лишь отчасти к 
тому, что можно бы было назвать философией политики. Метафизика 
остаётся вне поля внимания Конфуция и его последователей. Она сво-
дится к Небу (Тянь) и Судьбе (Тянь мин). Некоторые категории Ме-
тафизики (такие, как Дао, Дэ) у него фигурируют, но в их конкретиза-
ции – как социально-этические феномены. В «Лунь юе» Конфуций 
лишь один раз прибегает к категории Тай цзи, и то не упоминая её: 
«Учитель сказал: “Не меняются никогда лишь высшая мудрость и 
низшая глупость”»1. Не вообще не изменяются, а не изменяются в на-
правлении своей интенсификации. Не изменяются, потому что им не-
куда в данном направлении изменяться. Они находятся у самых гра-
ниц Великого предела. Любое изменение есть уже движение в сторону 
противоположной границы, следовательно, ослабляет их. Вследствие 
такого изменения мудрость становится уже не высшей, а глупость – 
уже не сáмой большой. Ибо, как я отметил, изменения в этом случае 
идут в противоположную сторону, в сторону противоположной гра-
ницы. 

Древнеиндийская и древнекитайская философии являются вос-
точными философиями. Однако тут имеются нюансы. А. И. Кобзев 
пишет: «Из сохранившихся до наших дней мировых культур наиболее 
отличные друг от друга – западная (европейско-средиземноморская по 
своему происхождению) и китайская. Их взаимная полярность имеет 
глубокие антропологические, а не только социальные и историко-
культурные корни, выражаясь в различии психотипов (“левополу-
шарного”, алфавитного, аналитичного и “правополушарного”, иерог-
лифического, синтетического) и, возможно, отражая разные варианты 
сапиентации человека в двух разных и достаточно удалённых друг от 
друга точках Земного шара. Китайский вариант – это предельно раз-
витая культурная позиция здравомыслящего и социализованного 
“нормального” человека…; западный – парадоксальное отклонение от 
“нормы”, своего рода “извращение ума”, основанное на “стремлении к 
невозможному” и “вере в абсурдное”»2. Спрашивается: неужели у 
всех китайцев, по крайней мере китайцев классического периода (VIII 
в. до н. э. – XIII в. н. э) мозг устроен так, что доминирует именно пра-
                                         
1 «Лунь юй». («Суждения и беседы» //Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы 
шу»). М., 2004. С. 224. 
2 Кобзев А. И. Духовные основы китайской цивилизации //XXXIV научная конфе-
ренция Общество и государство в Китае. М., 2004. С. 129. 



 186 

вое полушарие? Вряд ли. И почему «левополушарное» мышление за-
падных людей (опять же: всех?) является непременно «извращением 
ума»? Похоже, данный автор перешёл не только на позиции синофи-
лии, но и на позиции синоцентризма… К. И. Голыгина, к примеру, 
считает, что «не бесспорен и тезис о специфически “образном воспри-
ятии мира”, высказанный Т. П. Григорьевой и Е. В. Завадской…»1 И, 
добавлю, соответственно А. И. Кобзевым. 

И ещё один нюанс. К. И. Голыгина пишет о китайской модели 
Мира: «Это этизированная натурфилософия, в которой общество и го-
сударство, личность и коллектив, природа и космос как бы слиты и 
рассматриваются как единое, природное функционирование – “приро-
досообразная органичность” (термин А. И. Кобзева)»2. В. С. Спирин 
также считает, что в Древнем Китае были распространены натурфило-
софские построения. Он пишет: «Древнекитайская натурфилософия 
тесно связывается с учением о “пяти стихиях” (“у син”)»3. 

Эту же позицию отстаивает и А. И. Кобзев. «Специфику китай-
ской классической философии в содержательном аспекте, – пишет он, 
– определяет прежде всего господство натурализма и отсутствие раз-
витых идеалистических теорий типа платонизма или неоплатонизма 
(и тем более классического европейского идеализма нового времени), 
а в методологическом аспекте – отсутствие такого универсального 
общефилософского и общенаучного органона, как формальная логика 
(что является прямым следствием неразвитости идеализма). Речь идёт 
именно о натурализме, а не о материализме потому, что последний 
коррелятивен идеализму и вне этой корреляции термин “материа-
лизм” утрачивает научный смысл»4. На сáмом деле ни о каком нату-
рализме, материализме или идеализме не только применительно к 
древнекитайской, но и применительно к древнегреческой и средневе-
ковой западноевропейской философии не может быть и речи. Фило-

                                         
1 Голыгина К. И. Модель мира и её производные в китайской духовной культуре 
(мировоззренческие концепции Китая X – XIII вв.) // Девятнадцатая научная кон-
ференция «Общество и государство в Китае». Тезисы докладов. Ч. II. М., 1988. С. 
36. 
2 Там же. С. 36. 
3 Спирин В. С. К характеристике древнекитайской натурфилософии // Десятая на-
учная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы и доклады. М., 
1979. С. 40. 
4 Кобзев А. И. Духовные основы китайской цивилизации. С. 130. «Всё это, – пи-
шет он, – свидетельствует о несомненном господстве в классической китайской 
философии натурализма, типологически схожего с досократическим философст-
вованием в Древней Греции, но несопоставимо более сложного благодаря много-
вековому последовательному развитию» (Там же). 
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софский натурализм – порождение натурфилософии, которая сложи-
лась в Западной Европе в Новое время1. Как тут не вспомнить приве-
дённые в конце предыдущей главы рассуждения А. А. Крушинского о 
попытках осмысления древнекитайской философии с помощью запад-
ноевропейских категорий! Некоторые синологи пишут о господстве в 
Китае так называемого «коррелятивного мышления» (термин принад-
лежит Н. Дж. Т. М. Нидэму). Не стану касаться этого.  

Даосская философия делала своим предметом проявленный Мир, 
но и, так сказать, заглядывала по ту сторону Великого предела. В «Ху-
айнань-цзы» сказано: «В пространстве между небом и землёй проис-
ходит столько изменений, что самые искусные календари не могут их 
перечесть. Рука стремится схватить смутно ощущаемое, но свет его 
неуловим глазу. Ведь то, что мы сжимаем в ладони, ведёт свой род из-
за грани Великого предела (курсив мой. – А. Х.). А то, благодаря чему 
добываются вода и огонь, – это взаимодействие однородного эфира 
инь и ян»2. В «Ле-цзы» сказано: «Что отсутствует – то беспредельно, а 
что присутствует – имеет предел»3. 

Уровень непроявленного Мира в классической китайской тради-
ции (а это прежде всего даосская традиция) именуется различно: Ве-
ликая пустота (Тай сюй), Беспредельное (У цзи), Не-бытие, или От-
сутствие (У), Хаос (Хунь дунь), и др. Второй уровень чаще всего име-
нуется Бытием (Ю), «десятью тысячами вещей» и т. п. Начальной фа-
зой миропроявления считается возникновение Великого предела (Тай 
цзи). Наиболее чётко это сформулировано Чжоу Дунь-и: «Беспре-
дельное, а затем – Великий предел! …Великий предел коренится в 
Беспредельном!»4 В других философских сочинениях соотношение 
Беспредельного (не-Бытия) и Великого предела (Бытия) артикулиру-
ется в следующих положениях (приведу ряд авторитетных высказы-
ваний). Выдающийся представитель даосской философии Чжуан 
Чжоу (Чжуан-цзы) утверждает: «В Начале начал было Отсутствие, и 
не было у него ни свойств, ни имени. Из него появилось Единое»5. 
Ван Би в своих комментариях к «Дао дэ цзину» отмечает: «Всё бы-
                                         
1 См. об этои: Хамидов А. А. История диалектики. От эпохи Ренессанса до начала 
XXI века. Ч. 1. Усть-Каменогорск, 2019. Глава вторая. 
2 Философы из Хуайнани /Хуайнаньцзы.  М., 2004. С. 109. 
3 Ле-цзы //Чжуан-цзы. Ле-цзы. М., 1995. С. 130. См. также в: Философы из Хуай-
нани /Хуайнаньцзы.  М., 2004. С. 336. 
4 Чжоу Дуньи. Объяснение чертежа Великого предела //Еремеев Е. В. Чертёж ан-
тропокосмоса. Изд. 2-е, доп. М., 1993. С. 14. На этой странице приведён весь текст 
трактата, а на предыдущей помещено воспроизводимое нами изображение.  
5 Чжуан-цзы //Чжуан-цзы. Ле-цзы. М., 1995. С. 130. См. также в: Философы из 
Хуайнани /Хуайнаньцзы.  М., 2004. С. 37 – 38.  
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тийствующее произошло из небытия (отсутствия)»1. В «Гуань-цзы» 
сказано, что «пустота есть начало всех вещей»2. В «Ле-цзы» сказано: 
«вначале была Великая Простота, потом появилось Великое Начало, 
затем появилась Великая Основа, после чего появилась Великая Ве-
щественность»3. В «Хуайнань-цзы» говорится, что «бытие рождается 
в небытии, сущее берёт начало в пустоте»4. Приведу также уже цити-
ровавшиеся в предыдущей главе слова основателя даосской филосо-
фии Лао-цзы: «В мире все вещи рождаются в бытии, а бытие рождает-
ся в небытии»5. Термин «вещь», конечно, не следует понимать в гру-
бо-вещном смысле, как rēs. А вот ещё словá из «Хуайнань-цзы»: «Бы-
ло начало. Было предначало этого начала. Было доначало этого пред-
начала начала. Было бытие, было небытие. Было предначало бытия и 
небытия. Было доначало этого предначала бытия и небытия»6. Ну, это 
уже больше похоже на мудрствование в стиле Козьмы Пруткова, чем 
на ответственное суждение. 

 
В метафизических чжуанях создание «И цзина» приписывается 

неким совершенномудрым. Кто такие эти совершенномудрые? Поня-
тие «совершенномудрые» было воспринято даосской философией. 
Они суть идеал даосского философа. Для Конфуция же и последую-
щих конфуцианцев идеалами являются реальные исторические пра-
вители – Яо, Шунь и Юй. В «Лунь юе» ничего не говорится о времени 
создания «И цзина» и об авторах его создания. Конфуций принимает 
существование «И цзина» как факт, как канон, существовавший из-
древле, и что сожалеет о том, что ему осталось мало времени жить, 
чтобы погрузиться в него глубоко и извлечь из него необходимые ис-
тины. 

«Си цы чжуань» и «Шо гуа чжуань» на протяжении столетий ре-
дактировались. Что-то из них удалялось, что-то добавлялось. Отсюда 
– дошедшие до нашего времени эти каноны в составе классического 
«Чжоу и» содержат в себе как даосские, так и конфуцианские сюжеты, 
                                         
1 Ван Би. Комментарии [к «Дао дэ цзину»]//Мистерия Дао. Мир «Дао дэ цзина». 
М., 1996. С. 301. «Корень начала бытия лежит в небытии» (Там же. С. 344).   
2  Гуань-цзы //Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х т. Т. 2. М., 
1973. С. 30. 
3 Ле-цзы. С. 288.  
4 Философы из Хуайнани /Хуайнаньцзы.  С. 30. 
5 «Дао дэ цзин» //Древнекитайская философия. Собрание текстов двух томах. Т. 1. 
М., 1972. С. 127. Комментатор «Дао дэ цзина» Ван Би замечает: «откуда я знаю, 
что начало всех вещей заключено в небытии (отсутствии)? Я знаю это из него же 
самогó!» (Ван Би. Комментарии [к «Дао дэ цзину»]. С. 320). 
6 Философы из Хуайнани /Хуайнаньцзы.  С. 38. 
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идеи и мотивы, а также идеи других философских учений, появив-
шихся уже после «Дао дэ цзина» и «Лунь юя» (хотя и первый подвер-
гался редактированию, а второй был составлен учениками Конфуция). 
Например, от учения иньян-цзя туда вошла идея у син и схемы Ло шу 
и Хэ ту. 

Специфически китайское, то есть автохтонное мировоззрение, 
сложившееся в древнекитайской цивилизации, наивно ограничивалось 
горизонтом проявленного Мира. Оно оказалось не на высоте мировоз-
зрения совершенномудрых, нашедшего воплощение в «И цзине» и в 
некоторых положениях «Си цы чжуани» и «Шо гуа чжуани». Авто-
хтонное китайское мировоззрение, к примеру, восприняло универса-
лии Инь и Ян в духе архаических бинарных оппозиций, конверти-
рующихся в целые наборы других бинарных оппозиций. Унаследо-
ванное от Архаики гипертрофирование классификационизма древние 
китайцы стали проецировать и на гуа, а также и на у син. Они создали 
«понятную» их сознанию систему соответствий. На это же ориенти-
ровались многие ранние философы и, конечно же, ицзинисты. И всё 
это как якобы исконно связанное с «Чжоу и» стали воспринимать и 
внекитайские – западные и российские ицзинисты. 

Вырастающая из автохтонного мировоззрения философия, за ис-
ключением даосской, и не пыталась как-то концептуализировать 
трансцендентный проявленному непроявленный Мир. А уже то, что 
Инь и Ян (а они были привнесены в китайскую цивилизацию совер-
шенномудрыми) были восприняты в духе бинарных оппозиций, спо-
собных конвертироваиться в целый ряд других бмнарных оппозиций, 
говорит о том, что культура, в которой это оказалось возможным, ни-
как не дотягивает до уровня того мировоззрения, которое запечатлено 
в «Чжоу и». Гипертрофированная тяга к классификациям (настоящий 
пароксизм классификационизма!) также присущ как раз архаическим 
культурам. Классификация представляет собой «такую форму систе-
матизации знания, когда вся область изучаемых объектов представ-
ленна в виде системы классов, или групп, по которым эти объекты 
распределены на основании их сходства в определённых свойствах. 
Классификация призвана решать две основные задачи: представлять в 
надёжном и удобном для обозрения и распознавания виде всю эту об-
ласть и заключать в себе максимально полную информацию об её 
объектах»1. 

Здесь, конечно, дано определение классификации, как оно при-
менимо к современной науке. Но в Древнем Китае, особенно на его 
                                         
1 Субботин А. Л. Классификация [первая часть статьи] //Новая философская эн-
циклопедия. В 4-х т. Т. II. Е – М. М., 2001. С. 255. Лев. стбц. 
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ранних стадиях, классификации, во-первых, распространялись на эм-
пирически доступные феномены, а во-вторых, основаниями клас-
сификаций бралось также или что-то общеизвестное или же что-то 
особо почитаемое. К примеру, гуа могли играть и играли роль основа-
ний различных классификаций. Так, согласно А. М. Карапетьянцу, во-
семь триграмм (ба гуа) играли роль классификационных схем1. А. И. 
Кобзев пишет, что китайской философии и культуре вообще присущ 
«универсальный классификационизм»2. «Классификационный взгляд 
на мир, – пишет он, – заложен в самóм китайском языке, содержащем, 
в частности, развитую систему классификаторов, или счётных слов. 
Слова, подобные русским штука, том, голова (применительно к жи-
вотным), душа (применительно к людям), имеется не только в китай-
ском языке, но в нём они, во-первых, образуют всеохватную мироопи-
сательную систему и, во-вторых, и употребляются по большей части 
обязательно, а не факультативно»3. Насчитываются, согласно ему, це-
лые классификационные наборы. Он пишет: «Среди таких наборов 
выделяются: 1) известные с XIII в. до н. э. 60 пар циклических знаков 
двух видов – 10 “небесных стволов” (тянь гань) и 12 “земных ветвей” 
(ди чжи)…; 2) известные с первой пол[овины] I тысячелетия до н. э. (а 
возможно, существовавшие и во II тысячелетии до н. э.) 64 гексаграм-
мы (лю ши сы гуа) “Чжоу и”; 3) 81 число таблицы умножения (цзю 
цзю – буквально “удевятирение девяти”); 4) 120 позиций системы у 
син»4. 

А то мировоззрение, которое, согласно моему предположению, 
китайцам передали совершенномудрые, с трудом воспринимаются не 
только западными синологами, но и самими китайцами уже со време-
ни Лао-цзы. Но и Лао-цзы, судя по тексту «Дао дэ цзина», тоже уже 
совмещал в своём сознании элементы переданного ему древнейшей, 
докитайской (возможно даже, инопланетной) цивилизацией с элемен-
тами автохтонного мировоззрения. А после Лао-цзы (который, по 
моемý мнению, был уже не совершенномудрым, а лишь посвящённым 
в мудрость последних) мировоззрение совершенномудрых всё более и 
более снижалось и вытеснялось более очевидными для китайцев ми-

                                         
1 См.: Карапетьянц А. М. «Ба гуа» как классификационная схема // Тринадцатая 
научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы и доклады. Ч. 1. 
М., 1982. 
2 См.: Кобзев А. И. Нумерология и классификационизм в Китае //Девятнадцатая 
научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы докладов. Ч. I. 
М., 1988. С. 18. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 19. 
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ровоззренческими сюжетами и идеями. Это замечали и некоторые ки-
тайские философы. Так, Чжуан-цзы отмечает: «Люди древности в 
своих знаниях достигли предела. Чего же они достигли? Они знали, 
что изначально вещи не существуют, – вот предел, вот вся бездна 
смысла, и добавить к этому нечего. Те, кто шли за ними, считали, что 
вещи существуют, но нет границ между вещами. Те, кто шли потом, 
считали, что границы между вещами существуют, но никакая вещь не 
может быть “этим” или “тем”. Противопоставление “этого” и “того” – 
вот причина затемнения Пути»1.  

Философия, как отмечено выше, – это индивидуальное интеллек-
туальное занятие. Каждый философ в силу своего склада ума, миро-
воззренческих ориентаций, каких-то предпочтений и увлечений и т. д. 
и т. д. осмысливал общедуховное и конкретно философское наследие 
прошлого и идеи своих современников по-своему и на свой лад стро-
ил своё учение. Даже если он принадлежал какому-то конкретному 
направлению или какой-то школе, то (даже при любом традициона-
лизме, господствующем в обществе) он всё же привносит нечто своё. 
Собственному осмыслению и собственной интерпретации подверга-
лись как те или иные проблемы, сюжеты, идеи, понятия других фило-
софов, так и те универсалии, которые достались от совершенномуд-
рых и которые запечатлены в «Чжоу и».  

Посмотрим, как толковались важнейшие универсалии мировоз-
зрения совершенномудрых в специфически китайской философии. 
Проявленный Мир существует в заданных границах, его «территория» 
– это и есть Великий предел. Даосская философия, которая наиболее 
полно по сравнению с другими древнекитайскими философскими 
учениями унаследовала охарактеризованное выше мировоззрение, по-
нятием «Великий предел», в общем-то, почти не оперирует. Её пред-
мет – то, что существует в границах Великого предела. Главное здесь – 
Дао, путь проявленного Мира. Конфуцианская философия почти ниче-
го не приняла от охарактеризованного мировоззрения. Её внесоциаль-
ная онтология ограничивается Небом и Судьбой. 

В даосской философии основополагающей категорией является 
Дао. Как же здесь толкуется Дао? И. С. Лисевич замечает, что «если 
для китайского мыслителя дэ представлялось более доступным позна-
нию, чем дао, то для европейского ума всё обстоит как раз наоборот. 
В то время как понятию дао возможно подобрать близкие соответст-
вия в западной философии..., в отношении дэ такие аналогии отсутст-

                                         
1 Чжуан-цзы. С. 130. См. также в: Философы из Хуайнани /Хуайнаньцзы.  С. 68. 
Ср.: Там же. С. 209. 



 192 

вуют...»1 То же верно и в отношении российского мышления. Дао ему 
доступнее, чем Дэ. Не странно ли? И возникает вопрос: имеет ли ос-
нования А. Е. Лукьянов утверждать: «Вся совокупность древнекитай-
ского творчества и жизни показывает, что Дао – это культура, целост-
ный телесный, духовный и идеально-мыслительный организм»2? И, 
может, не случайно в двух найденных в Мавандуе списках «Дао дэ 
цзина» «в отличие от общепринятой в течение двух тысячелетий ар-
хитектоники, сначала идёт глава о дэ…, а затем о дао, что позволило 
некоторым синологам назвать этот текст “Дэ дао цзи-ном”…»? 

Как универсалия Дао фигурирует в ряде трактатов «И чжуани», 
главным образом, в «Си цы чжуани» и в «Шо гуа чжуани». Как онто-
логическая категория Дао фигурирует преимущественно в даосских 
трактатах. Не чужд был ей и Конфуций, но для него функционирова-
ние Дао ограничивалось социальной действительностью. О различных 
трактовках категории Дао в китайской философии сказано в специ-
альных статьях А. И. Кобзева3. Я же обращусь к классическим древ-
ним текстам. Главный тут, конечно, «Дао дэ цзин». Но и не только. 
Картина здесь выглядит неоднозначной. Она у меня состоит из цитат. 

Вот первая характеристика: «Вот вещь, в хаосе возникающая, 
прежде неба и земли родившаяся! […] Я не знаю её имени. Обозначая 
иероглифом, назову её дао; произвольно давая ей имя, назову её вели-
кое. Великое – оно в бесконечном движении. Находящееся в беско-
нечном движении не достигает предела. Не достигая предела, оно воз-
вращается [к своему истоку]»4. «Оно снова возвращается к небы-
тию»5. «Путь сходится в пустоте», – сказано в «Чжуан-цзы»6. «Дао 
пусто…»7 Из приведённого можно сделать следующий вывод: Дао 
возникает в хаосе, то есть в Беспредельном и по истечении срока 
возвращается в него, возвращается «к своему истоку». Но если оно 
рождено в Беспредельном, то что значит тогда то, что оно не имеет 
предела? Это может означать только то, что оно распространяется на 
тот же «континуум», что и Великий предел. 
                                         
1 Лисевич И. С. Литературная мысль Китая на рубеже древности и средних веков. 
М., 1979. С. 13. 
2 Лукьянов А. Е. Культура Дао //И цзин («Канон перемен»). М., 2005. С. 6. 
3 См., напр.: Кобзев А. И. Категории дао, дэ, ци в истории китайской философии 
//Шестнадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы 
и доклады. Ч. I. М., 1985: Он же. Дао //Духовная культура Китая. Энциклопедия. 
[Т. 1:] Философия. М., 2006. 
4 «Дао дэ цзин». С. 122. 
5 Там же. С. 118. 
6 Чжуан-цзы. С. 130. См. также в: Философы из Хуайнани /Хуайнаньцзы.  С. 80. 
7 «Дао дэ цзин». С. 116.  
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Вот вторая характеристика: «Дао вечно и безымянно»1. «[Оно] 
существует [вечно] подобно нескончаемой нити, и его действие неис-
черпаемо»2. «Ни от чего не происходит и существует вечно – таков 
Путь»3. «Ведь пустота и небытие – жилище дао, равновесие и покой – 
основа дао»4. Но если оно вечно, то оно существует до Великого пре-
дела. И ведь согласно характеристике, данной в первом пункте, оно 
всё же имеет происхождение, и происходит оно из Беспредельного. 
«Пустота и небытие» – предикаты непроявленного мира. «Равновесие 
и покой» – к чему они относятся: к пустоте и небытию? Но это нон-
сенс: они суть предикаты проявленного Универсума, того, что вышел 
из непроявленного состояния.  

Третья характеристика: «…Дао растекается повсеместно, вверх и 
вниз, идти по кругу и закручиваться по спирали, – именно таким обра-
зом оно используется. Поэтому нет того места, которого бы оно не 
достигало»5. В «Хуайнань-цзы» говорится: «Дао покрывает небо, не-
сёт на себе землю, развёртывает четыре стороны́ света, раскрывает во-
семь пределов. Высоко беспредельно, глубоко безмерно, обнимает не-
бо и землю, сообщается с бесформенным»6. «Дао наполняет всю Под-
небесную, оно находится и в сердцах людей, но они не могут его по-
нять»7. И ещё из «Дао дэ цзина»: «Великое дао растекается повсю-
ду»8. Растекаться оно может лишь в проявленном Мире, то есть в гра-
ницах Великого предела. То есть, как отмечено выше, по своемý объ-
ёму оно совпадает с Великим пределом.  

Четвёртая характеристика: «Дао рождает одно, одно рождает два, 
два рождает три, а три рождают все существа»9. «Все вещи рождаются 
из Дао»10. «[Дао] – глубочайшие врата рождения. Глубочайшие врата 
рождения – корень неба и земли»11. Ван Би заявляет: «Если бы мы за-
хотели поведать о его (Дао) небытии (отсутствии), то сказали бы, что 
всё выходит оттуда и обретает своё воплощение. Если бы мы захотели 
поведать о его бытии (наличии), то сказали бы, что форму его невоз-
можно увидеть. Поэтому и зовём его формой, не имеющей форм, и 
                                         
1 Там же. С. 124. 
2 Там же. С.116. 
3 Ле-цзы. С. 130. См. также в: Философы из Хуайнани /Хуайнаньцзы.  С. 330. 
4 Философы из Хуайнани /Хуайнаньцзы.  С. 44. 
5 Ван Би. Комментарии [к «Дао дэ цзину»]. С. 334. 
6 Философы из Хуайнани /Хуайнаньцзы.  С. 21. 
7 «Гуань-цзы». С. 54. 
8 «Дао дэ цзин». С. 125. 
9 Там же. С. 128. 
10 Ван Би. Комментарии [к «Дао дэ цзину»]. С. 334. 
11 «Дао дэ цзин». С.116. 
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образом, не имеющим сущности»1. Сюда можно добавить следующее. 
«Дао – это основа всех вещей»2. В «Дао дэ цзине» сказано: «Дао – 
глубокая [основа] всех вещей»3. О соотношении Дао и мира вещей Ле-
цзы говорит: «…Путь подобен всем вещам. Вещи могут идти против 
Пути, но Путь не может идти против вещей»4. 

Сделаю отступление. Остановлюсь на первом из процитирован-
ных тезисов. Известный синолог Л. С. Васильев отмечает, что «этот 
отрывок лёгок для перевода, но практически не может быть понят и 
объяснён без развёрнутого комментария»5. А. А. Маслов пишет: «Су-
ществует немало его трактовок, однако ни одну из них нельзя при-
знать удовлетворительной и вполне доказательной»6. Ян Хин-шун да-
ёт такое толкование: «Одно, по нашему мнению, означает хаос, со-
стоящий из мельчайших частиц ци, как первоначальной формы суще-
ствования дао. Два – это лёгкие и тяжёлые ци, из которых возникли 
три – небо, земля и человек»7. Ван Би даёт такой комментарий: «Из 
ничего возникает… Единое. Поэтому Единое может быть названо 
“ничем” (небытием). Если оно названо “Единым”, как оно может быть 
не описано? Описывая его и обладая Единым, – разве это уже не два? 
Если обладать Одним (Единым), обладать двумя, разве это не рождает 
три? [Переходим] из небытия в бытие (из отсутствия в наличие), а 
цифры заканчиваются»8. Ван Би здесь рассуждает в духе представите-
ля школы имён (мин-цзя) Хуй Ши (Хуй-цзы), то есть предмет и мысль 
о нём полагает двумя разными реальностями. Не стану приводить 
другие толкования данного положения Лао-цзы. Отмечу, что на деле, 
как мне представляется, Лао-цзы трактует порождение из Дао в духе 
числового ряда, который математикам известен как числа Фибоначчи: 
1, 1, 2, 3, 5, 8 и т. д. Причём я уверен, что Лао-цзы изображает здесь не 
реальную последовательность порождения, а логическую последова-
тельность процесса постижения акта проявления Универсума. Иными 
словами, «одно», «два» и «три» и даже само Дао – суть лишь три мо-
мента, или аспекта одного и того же. Здесь дело обстоит так же, как 
                                         
1 Ван Би. Комментарии [к «Дао дэ цзину»]. С. 313. 
2 «Гуань-цзы». С. 17. 
3 «Дао дэ цзин». С. 133. 
4 Ле-цзы. С. 130. См. также в: Философы из Хуайнани / Хуайнаньцзы.  С. 335.  
5 Васильев Л. С. Дао и Брáхман: феномен изначальной верховной всеобщности 
//Дао и даосизм в Китае. М., 1982. С. 149. 
6 Маслов А. А. Комментарии [к «Дао дэ цзину»] // Мистерия Дао. Мир «Дао дэ 
цзина». М., 1996. С. 438. 
7 Ян Хин-шун. Примечания [к «Дао дэ цзину»] //Древнекитайская философия. Со-
брание текстов в 2-х т. Т. 1. М., 1972. С. 312. 
8 Ван Би. Комментарии [к «Дао дэ цзину»]. С. 347. 
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и в «Науке логики» Гегеля. Качество, количество и мера, например, 
суть не фазисы объективного формирования конечного формообразо-
вания (они существуют все одновременно), а лишь фазисы процесса 
его дискурсивного познания. 

Следую дальше. Но если Дао пусто, то как оно может рождать 
вещи? И как оно может быть основой вещей? В «Хуайнань-цзы» ска-
зано: «Единство всей тьмы вещей сосредоточено в одном отверстии; 
корень сотен дел выходит из одной двери»1. Проявленный Мир поя-
вился как бы из неких врат. «“Врата”, – пишет Ван Би, – это лоно со-
кровенной самки. Оно (Дао) имеет своей основой это лоно и обретает 
единое тело с предельным, потому и зовём его “корнем Неба и Зем-
ли”»2. И ещё: «Небесными Вратами называются врата, откуда выхо-
дит вся поднебесная»3. Иначе говоря, проявление мира здесь уподоб-
ляется рóдам. Аналогичный тезис утверждает и Махатма Шамбáлы: 
«Изучая эзотерическую космогонию, устремитесь духовным зрением 
на физиологический процесс человеческого рождения… Космогония 
есть одухотворённая физиология мира, ибо существует лишь единый 
закон»4.  

Пятая характеристика. В сáмом начале «Дао дэ цзина» сказано: 
«Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное дао. 
Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. Безымян-
ное есть начало неба и земли, обладающее именем – мать всех вещей. 
[…] Оба они одного и того же происхождения, но с разными назва-
ниями»5. Здесь проведено различение между всеобщим (allgemeine) 
Дао, которое по объёму совпадает с Великим пределом, и с Дао осо-
бенным (besondere), которое присуще любому особенному формооб-
разованию в проявленном Мире. В «Шо гуа чжуани», к примеру, го-
ворится о Дао Неба, Дао Земли и Дао Человека6. Чжуан-цзы утвер-
ждает, что Дао присутствует даже в экскрементах. Но применительно 
к конечным формообразованиям их существование характеризуется 
как естественность (цзы жань). 

Шестая характеристика Дао: «Превращения невидимого [дао] 
бесконечны»7. Предложена конкретизация: «Превращение в противо-

                                         
1 Философы из Хуайнани /Хуайнаньцзы.  С. 30. 
2 Ван Би. Комментарии [к «Дао дэ цзину»]. С. 307. 
3 Там же. С. 310. 
4 Чаша Востока. Пиьма Махатмы. Хабаровск, 1991. С.50. 
5 «Дао дэ цзин». С. 115. 
6 См.: «Шо гуа чжуань» («Комментарий суждений о триграммах») //И цзин («Ка-
нон перемен»). М., 2005. С. 227 – 228. 
7 «Дао дэ цзин». С.116. 
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положное есть действие дао…»1 Но как Дао может превращаться в 
нечто противоположное и что это за противоположное? Очевидно, что 
внутри него происходят превращения, притом превращения противо-
положностей. В «Си цы чжуани» дана ещё одна конкретизация: «То 
инь, то ян – это и есть Дао…»2 Данный ответ снимает вопрос. Дао 
подчинено логике ритма.  

Седьмая характеристика. Наряду с определением Дао как вечно-
го ему приписывается и прямо противоположный атрибут – исчезно-
вение. Лао-цзы заявляет, что «дэ появляется только после утраты 
дао…»3 И ещё: «Когда устранили великое дао, появились “человеко-
любие” и “справедливость”»4. В «Чжуан-цзы» сказано: «Нельзя не ви-
деть нынче, что мир погиб для Пути, а Путь погиб для мира. Воистину 
мир и Путь погибли друг для друга».5 Конфуций осуждает современ-
ное ему состояние общества именно за то, что люди отвернулись от 
Дао-пути. «Поднебесная, – заявляет он, – уже давно лишилась Дао-
Пути…»6 Или: «Дао-Путь [здесь] не принимают»7. И ещё. В уста уче-
ника Конфуция Цзэн-цзы вложены такие слова: «Высшие утратили 
свой Дао-Путь, простой народ отшатнулся от них и совершает про-
ступки»8. Но Конфуций говорит об обществе и государстве. А Лао-
цзы и Чжуан-цзы говорят о внесоциальной действительности. Причём 
первый утверждает как одно положение о Дао, так и противополож-
ное ему. 

Восьмая характеристика. «Дао – это то, что настолько крошечно, 
что даже не имеет формы, не имеет названия. Чтобы как-то назвать, 
его зовут великим единым. Единое повелевает, двойственное ему сле-
дует»9. В этом же сочинении сказано: «Дао… таково, что, смотря на 
него, его не заметишь, прислушиваясь к нему, его не услышишь, каса-
ясь его не ощутишь»10. А вот характеристика Дао, напоминающая ха-
рактеристику Николаем Кузанским Абсолюта, в котором, согласно 

                                         
1 Там же. С. 127. 
2 «Си цы чжуань» («Комментарий приложенных слов») //И цзин («Канон пере-
мен»). М., 2005. С. 201. 
3 «Дао дэ цзин». С. 126. 
4 Там же. С. 120. 
5 Чжуан-цзы. С. 130. См. также в: Философы из Хуайнани /Хуайнаньцзы.  С. 157. 
6 «Лунь юй». («Суждения и беседы») //Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы 
шу»). М., 2004. С. 168. 
7 Там же. С. 173.  
8 Там же. С. 234. 
9 Люйши чуньцю (Вёсны и осени господина Люя). М., 2001. С. 110. 
10 Там же. С. 110. 
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ему, совпадают абсолютный максимум и абсолютный минимум1: 
«Дао, корни которого крайне глубоки, бесконечно велико и [вместе с 
тем] бесконечно мало»2. 

Кстати, об Абсолюте. Синологи и конкретно ицзинисты (неки-
тайские) подчас применяют его к характеристике универсалий, при-
жившихся в китайской философии и ицзинистике. Так, Т. П. Григорь-
ева пишет: «В традиционных учениях китайцев не случайно Великий 
Предел (тайцзи) играет роль абсолюта, роль вселенского регулирую-
щего начала: движение в одну сторону может продолжаться до какой-
то границы, а потом поворачивает назад, чтобы не впасть в губитель-
ную односторонность»3. И ещё: «Как абсолют Великий Предел все-
объемлющ; он мера Вселенной и каждого индивидуального существо-
вания, он олицетворяет всеобщую связь вещей и беспредельное»4.  

Некоторые синологи и ицзинисты усматривают Абсолют в Дао. 
Так, А. В. Кричевский пишет: «В древнеиндийских учениях в качестве 
абсолюта выступает брáхман, в даосизме – дао…»5 А. И. Кобзев пи-
шет: «Дао (далее – Д) – путь, подход, график, функция, метод, зако-
номерность, принцип, класс, учение, теория, правда, мораль, абсо-
лют…»6 Но всё это – некорректные характеристики. Ни Великий пре-
дел, ни Дао не могут считаться Абсолютом, поскольку они суть по-
рождения непроявленного Универсума, Великой Пустоты, Беспре-
дельного и т. д. Они производны от непроявленного Универсума, от У 
цзи. 

Термин «абсолют» происходит от латинского слова «absolūtus», 
одними из значений которого являются «независимый», «самостоя-
тельный», «неограниченный», «безусловный». Как понятие Абсолют 
был введён упоминавшимся выше Николаем Кузанским. Термин «аб-
солют» М. Мендельсон и Ф. Якоби применили для характеристики 
субстанции в философии Б. Спинозы. Как категорию Абсолют стал 

                                         
1 Николай пишет: «Абсолютный максимум есть то единое, которое есть всё; в нём 
всё, поскольку он максимум; а поскольку ему ничто не противоположно, с ним 
совпадает и минимум» (Николай Кузанский. Об учёном незнании // Он же. Сочи-
нения. В 2-х т. Т. 1. М., 1979. С. 51). 
2 «Гуань-цзы». С. 33. Ср.: Там же. С. 27. 
3 Григорьева Т. П. Образы мира в культуре: встреча Запада с Востоком //Культура, 
человек и картина мира. М., 1987. С. 262. 
4 Там же. С. 263. 
5 Кричевский А. В. Абсолют //Новая философская энциклопедия. В 4-х т. Т. I. А – 
Д. М., 2000. С. 11. Прав. стбц. 
6 Кобзев А. И. Категории дао, дэ, ци в истории китайской философии 
//Шестнадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы 
и доклады. Ч. I. М., 1985. С. 24. Ср.: Он же. Дао. С. 220. 
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применять Ф. В. Й. фон Шеллинг. К Абсолюту применимо определе-
ние, данное Спинозой субстанции, то есть причины самоё себя. В за-
падноевропейской теологии под категорию Абсолюта подпадает мо-
нотеистический Бог. 

Категория Абсолюта уместна в западной философии, для которой 
не существует непроявленного измерения Универсума. В этой связи 
Абсолют, так сказать, абсолютен для Мира, принимаемого данной 
философией за весь и единственный. Согласно моему пониманию, 
Абсолют – это не нечто только потустороннее, он есть то универсаль-
ное ВСЁ, которое существует в двух основных ипостасях: 1) как без-
условное, беспричинное, безоснóвное, безначальное и вечное порож-
дающее и возрождающее Начало; 2) как обусловленное, имеющее 
причину и основание, порожденное и подлежащее исчезновению, ко-
нечное (на языке диалектики – особенное) формообразование. Он, как 
и Субстанция Б. Спинозы, есть одновременно Natura naturans и Natura 
naturata. Стало быть, Абсолют есть единство непроявленного и прояв-
ленного, трансцендентного и имманентного.  

Ближайшей к Дао категорией в проявленном мире является кате-
гория Дэ. Дэ по значимости уступает Дао. А. И. Кобзев определяет Дэ 
как «манифестацию дао»1. Ю. К. Щуцкий в своё время отметил: «Дэ – 
это то, что ближе всего к Дао, но уже не дао»2. Но на категории Дэ я 
останавливаться не буду3. 

«Единое» (и) – также одна из категорий древнекитайской фило-
софии (преимущественно даосской). Но смысл её не очень понятен, по 
крайней мере мне. «Всё сущее появляется от великого единого, свер-
шает превращения с инь и ян»4. Вот высказывания о нём. «Из велико-
го единого появляются два начала, из двух начал инь и ян. Инь и ян 
изменяются и преображаются, одно стремится вверх, другое опуска-
ется вниз. Объединяясь образуют телá. Кипят и бурлят. разделившись 
воссоединяются вновь, воссоединившись, вновь разделяются»5. 
«“Единое” (единство) – это начало всех чисел и предел всех вещей. 
Все вещи рождаются из Единого, поэтому [оно] и называется их пра-

                                         
1 См.: Кобзев А. И.  Дэ [1] //Духовная культура Китая. Энциклопедия. [Т. 1:] Фи-
лософия. М., 2006. 
2 Щуцкий Ю. К. Дао и Дэ в книгах Дао-цзы и Чжуан-цзы //От магической силы к 
моральному императиву: категория дэ в китайской культуре. М., 1998. Приложе-
ние I. С. 336. 
3 См. коллективную монографию: От магической силы к моральному императиву: 
категория дэ в китайской культуре. М., 1998. 
4 Люйши чуньцю (Вёсны и осени господина Люя). С. 109. 
5 Там же. С. 109. 
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вителем. Все вещи получают свою завершённость из Единого»1. «Ми-
риады вещей имеют мириады форм, но возвращаются к Единому. Как 
они могут достичь этого Единого? Ибо они возникают из ничего. Из 
ничего возникает и Единое. Поэтому Единое может быть названо “ни-
чем” (небытием)»2. «Небытие (ничто) заключается в Едином, но воз-
никает оно из великого множества»3. «Единое и словá о нём состав-
ляют два, а два и одно составляют три. […] Даже идя от несущест-
вующего к существующему, мы должны считать до трёх»4. В отноше-
нии данной категории тоже нет единства в понимании. 

Таким образом, в древнекитайской философии сколько-нибудь 
полной согласованности в отношении таких основополагающих кате-
горий, как, например, Великий предел, Дао, Единое, нет. Чем это объ-
ясняется? Объясняется это спецификой философии и её соотношения 
с мировоззрением. Но и не только. 

 
Да и в понимании сути и назначения «Чжоу и» в ицзинистике, 

как и вообще в китайской философии, тоже наблюдался разнобой. Чэн 
И (1013 – 1107), ученик Чжоу Дунь-и, писал: «“Перемены” – это из-
менчивость, в которой мы меняемся в соответствии с временем, для 
того чтобы следовать Пути мирового развития. Книга эта столь широ-
ка и всеобъемлюща, что через неё мы надеемся встать в правильное 
отношение к законам нашей сущности и судьбы, проникнуть во все 
причины явного и сокровенного, исчерпать до конца всю действи-
тельность предметов и событий и тем самым указать путь открытий и 
свершений. Да, можно сказать, что совершенномудрые авторы её дос-
тигли наивысшего в своих заботах о последующих поколениях. Хотя 
мы уже далеки от тех древних времён, но до нас ещё сохранились за-
вещанные ими основные тексты. Однако толкователи прежних времён 
утратили их смысл и передали лишь слова, а их последователи только 
произносят эти слова и забывают об их сути. Начиная со времени ди-
настии Хань, традиция этого учения, пожалуй, уже не существует. 

Я, живущий на тысячелетие позже, боюсь, что  такое писание 
померкнет и исчезнет, и я хотел бы, чтобы люди будущих времён по 
этому течению взошли к его истокам»5. Ван Тин-сян (1474 – 1544) пи-
сал: «С тех пор, как управление совершенномудрых ванов пришло в 

                                         
1 Ван Би. Комментарии [к «Дао дэ цзину»]. С. 343. 
2 Там же. С. 347. 
3 Там же. С. 350 – 351. 
4 Чжуан-цзы. С. 130. См. также в: Философы из Хуайнани /Хуайнаньцзы.  С. 69. 
5 Цит. по: Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, ис-
правл. и дополн. С. 120. 
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упадок, и возникли ложные искусства, впервые появились те, кто по 
пяти элементам распределили двенадцать ветвей в четырёх временах; 
впервые появились те, кто по пяти элементам распределили пять 
главных óрганов и шесть полых органов тела; впервые появились те, 
кто по пяти элементам назвали планеты; впервые появились те, кто по 
пяти элементам [строил] рассуждения о рождении человека и вещей [в 
процессе] порождающих превращений. Все они ложно соотносили их 
и безосновательно привязывали друг к другу, приводя в беспорядок 
истинное Дао. (Иначе говоря, прибегали к классификационизмам. – 
А.Х.) 

Это привело к тому, что последующие конфуцианцы стали осно-
вываться на ýтках и рассматривать каноны как второстепенное, рас-
суждая о порождающих превращениях. Они вторили чужим мнениям, 
проникшись нелепыми речами, и не знали, что они лживы. Увы! Как 
несчастны последующие поколения!»1 Пришедшая извне идея перехо-
да от У цзи к Тай цзи оказалась, как говорится, не по зубам. Это мож-
но сказать уже о современнике Чжоу Дунь-и Шао Юне. А жиший 
примерно через сто лет после них Чжу Си, придавший неоконфуциан-
ству универсальную и систематизированную форму, весьма последо-
вательно доказывал, что словá «Великий предел» и «Беспредельное» у 
Чжоу Дунь-и означают одно и то же, а пустой верхний круг на обна-
родованной последним схеме и есть Великий предел. И даже предло-
жил собственную схему (см. Илл. 32). Что уж говорить о некитайских 
исследователях, специалистах по восточным мировоззрениям и по 
восточным философиям! В большинстве своём они неадекватно по-
нимают соотношение непроявленного и проявленного измерений Уни-
версума, точнее – вообще не учитывают его. 

Но всё дело в том, что ни Чжоу Дунь-и, ни Шао Юн, которому 
ицзинисты вменяют круговое и квадратное расположения гексаграмм, 
приписываемое в то же время Фу-си, не сами придумали все эти схе-
мы. Их происхождение уходит своими корнями в седую древность – в 
ту культуру, которая существовала до древнекитайской культуры, к 
тем временам, когда, согласно даосской философии, жили и творили 
«совершенномудрые». И даже ныне всем известное изображение Ве-
ликого предела в форме того, что получило название «китайская мо-
нада», стало широко известно лишь во времена эпохи Сун. 

А. А. Маслов отмечает, что «коды, изложенные в “И цзине”, вли-
яя на всю дальневосточную традицию, самими китайцами, японцами и 
другими народами никогда до конца не понимались, их функция не 
                                         
1 Ван Тинсян. Разговор о пяти элементах //Человек и духовная культура Востока. 
М., 2003. С. 101 – 102. 
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осознавалась. […] По сути ни один восточный мудрец, а сегодня – и 
учёные – не сумели дать ответа на этот вопрос»1. И всё потому, что 
Метафизика, содержащаяся в каноне «Чжоу и» (первой частью кото-
рого является «И цзин») появилась в Китае воплощённой в виде ис-
ключительно гадательного пособия на стеблях тысячелистника, а эта 
Метафизика, зафиксирована не в названиях гексаграмм, как считает 
А. А. Крушинский, и не в так называемых афоризмах к ним и к чер-
там, а в сами́х гексаграммах как таковых, точнее в их взаимосвязи. 
Речь идёт о порядке, приписываемом Вэнь-вану. 64 гексаграммы в 
данной последовательности символизируют собой Дао-путь и прояв-
ленного Универсума в целом, и всякого формообразования в нём. Т. 
П. Григорьева пишет: «Шестьдесят четыре гексаграммы “Ицзина” 
олицетворяют шестьдесят четыре стадии мирового становления»2, а 
применительно к человеку – «зигзагов» его Судьбы (мин). Это верно, 
но это непосредственно из текста «И цзина» не следует. Второй ча-
стью «Чжоу и» является «И чжуань» – корпус комментариев к «И 
цзину». В двух из входящих в него трактатов («Си цы чжуань» и «Шо 
гуа чжуань»), как уже не раз отмечалось, содержится ряд положений 
метафизического порядка, которые непосредственного отношения к 
мантической практике не имеют. Всё это (да и другое, о котором здесь 
не место вести речь) говорит о том, что мировоззрение, разработанное 
далёкими совершенномудрыми, было передано зарождающейся соб-
ственно китайской цивилизации, будучи приспособленным к практике 
гадания на стеблях тысячелистника, а также в виде схем, которые тай-
но передавались посвящёнными от поколения к поколению и были 
обнародованными в эпоху Сун.  

Совершенномудрые, считаю я, передали специально отобранным 
ими посвящённым из числа китайцев выработанное ими мировоззре-
ние в форме картины мира, выраженной в системе схем, чертежей и 
т.д. Все эти схемы (или, по крайней мере, большинство) были созданы 
сразу, но передавались не все сразу и не все всем. Так, мне кажется, 
схему перехода от Беспредельного к Великому пределу передали 
Чжоу Дунь-и и позволили ему её обнародовать, а схему квадратного и 
кругового расположения гексаграмм названной ими как созданной 
Фу-си, вручили Шао Юнну, и он её обнародовал. Внешне это выгля-
дело так, будто каждый из них изобрёл свою собственную схему, 
только Шао Юн вручённую ему «приписал» Фу-си.  

                                         
1 Маслов А. А. Мудрецы Атлантиды. С. 235 (курсив мой. – А. Х.).  
2 Григорьева Т. П. Образы мира в культуре: встреча Запада с Востоком //Культура, 
человек и картина мира. М., 1987. С. 265. 
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О том, что мировоззренческое содержание и некоторые знания и 
технологии (к примеру, та же иглотерапия) были переданы зарож-
дающейся китайской цивилизации какой-то другой цивилизацией 
(возможно, что и инопланетной) говорит хотя бы то, что при изобра-
жения кругового расположения триграмм (а потом и на других собст-
венно китайских топограммах) Юг располагается вверху, Север – вни-
зу, Восток – слева и Запад – справа. На Юге максимум концентрации 
начала Ян, на Севере – начала Инь. Очень возможно, что это память о 
той ситуации на планете Земля, когда полюсы занимали именно такое 
положение. Известно, что в соответствии с так называемым эффектом 
Джанибекова1 инверсия магнитного поля Земли, когда полюсы заняли 
теперешнее положение, произошла около 780 тысяч лет назад. Но это, 
конечно, лишь предположение. 

Анализируя «И цзин», современный синолог А. А. Маслов при-
ходит к следующему заключению. «На наш взгляд, – пишет он, – цен-
тральная часть “канона перемен” относится совсем к другому типу 
цивилизации и, возможно, к другому народу, существовавшему на 
Центральной равнине. Во-первых, не прослеживается очевидной пре-
емственности между характером мысли, изложенной в “Чжоу и”, и 
структурой всей дальнейшей китайской культуры. Во-вторых, сам ри-
суночно-линейный характер письменности или, говоря более обоб-
щённо, передачи информации, не был ни до этого, ни после этого ха-
рактерен для Китая. Его писали другие – те, кто жил на территории 
Китая ещё до прихода сюда “детей Жёлтого правителя” – этноса хуа-
ся, то есть современных китайцев»2. Возьму пока эти слова на замет-
ку, но на некоторое время отвлекусь от них. 

Бросается в глаза то, что «И цзин» чётко выделяется среди древ-
ней китайской литературы – «Ши цзина», «Шу цзина», «Шаньхай 

                                         
1 Так назвали эффект, наблюдавшийся советским космонавтом В. А. Джанибеко-
вым в июне 1985 г. На борту космического корабля «Союз – 13» во время миссии 
по спасению орбитальной станции «Салют – 7».  «Разгружая очередной транс-
портный корабль, Владимир Джанибеков стукнул пальцем по одному уху «ба-
рашка». Обычно тот отлетал, и космонавт спокойно ловил его и убирал в карман. 
Но в этот раз Владимир Александрович не стал ловить гайку, которая к его боль-
шому удивлению пролетев около 40 сантиметров, неожиданно перевернулась во-
круг своей оси, после чего все так же вращаясь полетела дальше. Пролетев еще 
примерно 40 сантиметров, она опять перевернулась. Это показалось космонавту 
настолько странным, что он закрутил «барашек» обратно и опять стукнул по нему 
пальцем. Результат оказался тем же!» (Эффект Джанибекова. – Режим доступа: 
https://www.tart-aria.info/sdvig-polyusov-chast-1-fizika-protsessa/). В классической 
механике данный эффект определяется как теорема промежуточной оси́. 
2 Маслов А. А. Мудрецы Атлантиды. С. 228 – 229. 

https://www.tart-aria.info/sdvig-polyusov-chast-1-fizika-protsessa/)
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цзина» («Каталога гор и морей») и др. Бросается в глаза то, что миро-
воззрение, в нём запечатлённое, отлично от мировоззрения, характер-
ного для Китая древнего времени. Конечно, основные универсалии 
имеют китайское написание (Тай ци –  太極, Дао – 道, Дэ – 德, Ци – 
氣, Инь – 陰,, Ян – 陽) и китайское произношение, их смысл даётся 
китайцам нелегко. Об универсалии Дао уже сказано выше. Даже само 
представление о каких-то «совершенномудрых», создавших «И цзин», 
уже говорит о том, что этнос-автохтон в тот период не мог обладать 
той Метафизикой (тем мировоззрением), которая запечатлена в «И 
цзине» и в таких чжуанях, как «Си цы чжуань» и «Шо гуа чжуань». 
Таким образом, мировоззрение, которое воплощено в «И цзине», и во-
обще в «Чжоу и» (при всём том, что чжуани дописывались, переписы-
вались и т. д. на протяжении столетий), всё же отличается от того ми-
ровоззрения, которое складывалось в формировавшейся цивилизации.  

А это значит, что прав А. А. Маслов, утверждая, что канон 
«Чжоу и» остался до конца не понятым китайской цивилизацией. И он 
делает вывод: «Итак, по-видимому, мы столкнулись с каким-то иным 
типом традиции, который, как ни странно, не имел явного продолже-
ния в китайской культуре»1. И сами гуа (триграммы и гексаграммы), 
предполагает Маслов, «могли достаться древним китайцам как бы “по 
наследству” от более ранней и по своему типу совсем иной цивилиза-
ции, которая предшествовала им на территории Центральной равнины 
и юга Китая»2. 

Что я думаю по этому поводу? Я, скорее, присоединяюсь к мне-
нию А. А. Маслова.  

 
 

                                         
1 Там же. С. 243. 
2 Там же. С. 218. 
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Глава восьмая 
 

ПРОБЛЕМА МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ 
КАНОНА «ЧЖОУ И» 

(Продолжение) 
 

5. От Беспредельного к Великому пределу.  
Попытка объективно представить мировоззрение,  

переданное китайцам совершенномудрыми 
 

Итак, я, как и А. А. Маслов, пришёл к заключению, что мировоз-
зрение, воплощённое в каноне «Чжоу и», было выработано в другой 
цивилизации, нежели исконно китайская. Почему так думает он, я не 
знаю. А я так думаю потому, что лишь зарождающейся цивилизации, 
то есть цивилизации, находящейся на уровне Архаики, во-первых, 
присуще понимание диалектики противоположностей как дуалисти-
ческое соотношение бинарных оппозиций, а во-вторых, стремление 
находить им целые ряды «эквивалентов»: тёмное – светлое = женское 
– мужское, = мягкое – твёрдое, = холодное – тёплое, и так далее. Ар-
хаике также характерно повышенное внимание к классификациям и т. 
п. Всё это облегчает архаическому человеку ориентацию в мире. Та-
кой была и зарождающаяся китайская цивилизация. Что это за циви-
лизация, которая передала китайской высокие знания и т. д. я, конеч-
но, сказать не могу. В «Си цы чжуани» и в «Шо гуа чжуани» создание 
«И цзина» вменяется неким совершенномудрым (шэн 聖). 

Но кто такие совершенномудрые и когда они существовали? Со-
гласно хронологии китайской истории, сначала существовал Доисто-
рический Китай (8 500 – 2 070 гг. до н. э.). Его сменила легендарная 
династия Ся (2 700 – 1 600 гг. до н. э.), а её сменила уже более реаль-
ная династия Шан (1 600 – 1 046 гг. до н. э.). Лао-цзы даёт следующую 
характеристику совершенномудрым. «В древности те, кто был спосо-
бен к учёности, знал мельчайшие и тончайшие [вещи]. Но другим их 
глубина неведома. Поскольку она неведома, [я] произвольно даю [им] 
описание: они были робкими, как будто переходили зимой поток; они 
были нерешительными, как будто боялись своих соседей; они были 
важными, как гости; они были осторожными, как будто переходили 
по тающему льду; они были простыми подобно неотделанному дере-
ву; они были необъятными подобно долине; они были непроницае-
мыми подобно мутной воде. Это были те, которые, соблюдая спокой-
ствие, умели грязное сделать чистым. Это были те, которые своим 
умением сделать долговечное движение спокойным содействовали 
жизни. Они соблюдали дао и не желали многого. Не желая многого, 
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они ограничивались тем, что существует, и не создавали нового»1. 
Соблюдая Дао, совершенномудрые, разумеется, осуществляли недея-
ние (у вэй). «Совершенномудрый, – пишет Лао-цзы, – ничего не нака-
пливает. Он всё делает для людей и всё отдаёт другим. Небесное дао 
приносит всем существам пользу и им не вредит. Дао совершенно-
мудрого – это деяние без борьбы»2. 

Мне кажется, что не только «Чжоу и», но и многие другие фено-
мены, считающиеся порождением исконно китайской культуры (шес-
тидесятиричный календарь, медицина, в частности иглотерапия, бое-
вые и оздоровительные искусства и другое) было передано китайцам 
загадочными совершенномудрыми. Очевидно, совершенномудрые пе-
редали мировоззренческие идеи через поколения тщательно отбирае-
мых ими посвящённых. Из кого они их отбирали? Во всякой древней 
общине «основой развития является воспроизводство заранее данных 
(в той или иной степени естественно сложившихся или же историче-
ски возникших, но ставших традиционными) отношений отдельного 
человека к его общине и определённое, для него предопределённое, 
объективное существование как в его отношении к условиям труда, 
так и в его отношении к своим товарищам по труду, соплеменникам и 
т. д., – в силу чего эта основа с сáмого начала имеет ограниченный ха-
рактер, но с устранением этого ограничения она вызывает упадок и 
гибель. […] Здесь, в пределах определённого круга, может иметь ме-
сто значительное развитие. Возможно появление великих индиви-
дов»3. Именно из таких представителей древнекитайской цивилизации 
совершенномудрые и отбирали посвящённых. 

К какой цивилизации принадлежали совершенномудрые? Ст. А. 
Свердлоу (внучатый племянник Я. М. Свердлова) пишет, что саму ки-
тайскую цивилизацию основали не сами совершенномудрые. Эта ци-
вилизация, согласно ему, пришла с затонувшего континента Лемурия 
(или Му). Он пишет: «Далеко от Шумера, в Китае, выходцы из Лему-
рии основали патриархальную империю»4. Но они отнюдь не заселили 
заново территорию, они лишь, так сказать, переформатировали авто-
хтонное население, основав «патриархальную империю» и задав ей 
                                         
1 «Дао дэ цзин» // Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х т. Т. 1. М., 
1972. С. 119. 
2 Там же. С. 138. 
3 Marx K. Ökonomische Manuskripte 1857/58. Text. Teil 2 //Marx K., Engels F. Gesamt-
ausgabe (MEGA). II. Abteilung. «Das Kapital» und Vorarbeiten. Bd. I. Text. Teil 2. Berlin, 
1981. S. 39119 – 32. В русском переводе неточно переведено: «крупных личностей». В 
ту эпоху такого феномена, как личность ещё не существовало. 
4 Свердлоу Ст. Иллюминаты, пришельцы и Новый Мировой Порядок. Свидетельства 
очевидца.  М., 2012. С. 47. 
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новый импульс развития. Со временем и образовалась новая цивили-
зация. 

Эта новая цивилизация стала вырабатывать свои собственные ми-
ровоззренческие ориентиры, выражающие присущий её населению 
способ бытия в Мире, тип мироотношения. Мировоззрение же, во-
площённое в «Чжоу и», а также многие знания по медицине и другим 
отраслям им передали другие. Согласно Свердлоу, это были пришель-
цы с Сириуса Б. Он пишет: «Известные по всей Галактике как фило-
софы, эти существа оказали влияние на Лао-цзы, Конфуция и буддизм 
в его первоначальном виде»1. Их я и буду именовать совершенномуд-
рыми. Они, судя по всему, с сáмого начала стимулировали в Китае два 
философских направления – даосское (дао-цзя) и конфуцианское (жу-
цзя). Философскому даосизму были переданы некоторые метафизиче-
ские истины, а конфуцианству – основы социальной философии и 
этики, применительно к созданному лемурийцами китайскому обще-
ству. Стало быть, совершенномудрые – это не лемурийцы, а сирианцы 
с Сириуса Б. Это они передали древним китайцам своё мировоззре-
ние. Но передали его не во всей полноте, а фрагментарно, с тем чтобы 
появлявшиеся в ходе развития китайского общества автохтонные 
мыслители пытались их развивать и совершенствовать самостоятель-
но. Думаю, что эти существа в своё время передали своё мировоззре-
ние и составителям Вед – Упанишад. Ведь по своей сути древнеин-
дийское и древнекитайское (зафиксированное в «Чжоу и» и в даос-
ской философии) мировоззрения по своим основополагающим прин-
ципам во многом идентичны. Таким образом, совершенномудрые – 
это пришельцы с Сириуса Б. Если лемурийцы являются творцами ки-
тайской цивилизации и задали последней импульс становления и не-
которые устои общества, ценности, менталитет и некоторые мировоз-
зренческие установки, то пришельцы с Сириуса Б – наперекор этому – 
задали новые мировоззренческие ориентиры, новые знания и техноло-
гии. Лемурийцы, очевидно, создали иероглифическую письменность, 
сменившую бытовавшее там узелковое письмо.  

Попробую охарактеризовать общие контуры мировоззрения, пе-
реданного совершенномудрыми. Это, конечно, непросто, так как оно 
почти с сáмого начала стало облекаться в мировоззренческие облаче-
ния, которые были выработаны собственно китайской культурой, 
стимулированной лемурийцами. Совершенномудрые, если и передали 
кому своё мировоззрение в его целостности, то это, по моемý мнению, 
были избранные ими из числа либо автохтонных китайцев, либо же из 

                                         
1 Там же. С. 173. 
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представителей их собственной цивилизации, которые остались про-
живать в новых цивилизационных условиях. Они, судя по всему, – 
ввиду неготовности автохтонного населения воспринять в неискажён-
ном виде истины совершенномудрых – дали наказ посвящённым вво-
дить элементы их мировоззрения постепенно и малыми дозами. У 
ариев дело обстояло много проще. Они пришли на территорию Индо-
стана огромной группой, покорили местное население, навязали ему 
систему варн, впоследствии превращённую в кастовую систему, при-
несли своё мировоззрение (которое им, надо думать, передали сири-
анцы с Сириуса Б) и основанные на нём учения и до поры до времени 
излагали всё это устно и письменно. Лишь значительно позже, когда 
началась необратимая ассимиляция светлокожих, светловолосых и го-
лубоглазых ариев с темнокожим, черноволосым и кареглазым мест-
ным населением, их мировоззрение стало размываться и синтезиро-
ваться с элементами местного мировоззрения. У совершенномудрых в 
случае с Китаем, судя по всему, была иная ситуация. Их, очевидно, 
было совсем немного и они не могли хотя бы духовно доминировать в 
формирующейся новой цивилизации. Поэтому они и действовали по-
другому. 

Почему по мере эволюции китайской цивилизации происходило 
снижение Метафизики совершенномудрых? Да потому что по мере 
эволюции этой цивилизации появлялось всё больше автохтонных 
мыслителей. Это именно они начали интерпретировать «Чжоу и» и 
положения «Дао дэ цзина», в котором и так эта Метафизика пропита-
на исконно автохтонным мировоззрением. Основы Метафизики со-
вершенномудрых оставались нетронутыми в гексаграммах «И цзина» 
в порядке, приписываемом Вэнь-вану, и в некоторых схемах картины 
мира, время от времени обнародуемых посвящёнными. Что же касает-
ся вербального изложения Метафизики совершенномудрых, то она 
осмыслялась и переосмыслялась поколениями философов на свой лад. 
Уже идеи «Дао дэ цзина» перетолковываются Чжуан Чжоу, Ле-цзы, 
философами из Хуайнани и т. д. 

Учение Кун Фу-цзы, внушённое последнему представителями ци-
вилизации Сириуса Б, меньше подвергалось перетолкованиям после-
дователями Конфуция. Различно толковалось лишь положение о при-
роде человека в плане соотношения в ней доброго и злого начáл. Но 
всё же учение Конфуция задавало планку, до которой не дотягивала 
сама китайская действительность. Реакцией на это учение возник ле-
гизм (фа-цзя), родоначальником которого стал Шан Ян. А когда Цинь 
Шихуан-ди объединил китайские государства в империю, учение 
Конфуция и вовсе не соответствовало ей в качестве руководства. И 
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тогда советник Цинь Шихуан-ди Ли Сы посоветовал последнему уст-
роить гонения на конфуцианцев и сжечь все их книги. И когда сегодня 
звучат утверждения, что современный Китай базируется на конфуци-
анстве, то это – неправда. Оно базируется преимущественно на легиз-
ме, мимикрируемом под конфуцианство. 

Созданная лемурийцами древнекитайская цивилизация (или даже 
если бы она самозародилась) была сугубо хтоническим образованием. 
Формирующееся в ней мировоззрение ограничивалось горизонтом 
Бытия. Его исповедовали и появившиеся на определённой стадии 
мыслители. Феномен трансцендентного не-Бытия их сознанию был 
недоступен. Конфуцианство и те школы, которые типологически к 
нему примыкали, тоже исповедовали это мировоззрение. Чжу Си был 
конфуцианцем, и он не мог помыслить не-Бытие (Беспредельное). 
Братья Чэн Хао и Чен И сделали категорию «Ли» основополагающей 
категорией своего учения, придав ей значение некоего верховного 
универсального принципа, обеспечивающего мировой порядок. Он 
заменил им Небо классического конфуцианства. Чжу Си воспринял 
эту идею и развил её дальше. Исходя из этого, он, во-первых, препа-
рировал трактат Чжоу Дунь-и и его схему. Во-вторых, он отождествил 
Беспредельное и Великий предел. Понятие «Великий предел» содер-
жится в «Си цы чжуани», входящей в состав «Десяти крыльев», ки-
тайской традицией авторство которых приписывалось Конфуцию. Как 
конфуцианец Чжу Си не мог отбросить его. И, в-третьих, фактически, 
на место Великого предела он и поставил Ли. В-четвёртых, он пере-
строил систему Чжоу Дунь-и, а заодно и в схемах геометризованного 
семиозиса развёртывания Великого предела до восьми триграмм и до 
64-х гексаграмм добавил светлую полосу-прямоугольник и написал на 
ней: «Тай цзи» (см. Илл. 33 и 34). Если же она до него была чистой, то 
есть обозначала У цзи, он просто написал на ней: «Тай цзи». Ицзини-
сты приняли позицию Чжу Си, отвергнув позицию Чжоу Дунь-и – Лу 
Цзю-юаня (а через них – и позицию совершенномудрых), восприняли 
как само собой разумеющуюся позицию Чжу Си. Как отметил Ю. К. 
Щуцкий, «именно некритическая и популяризаторская линия чжуси-
анства в дальнейшем получила более широкое распространение»1. 
Сам трактат Чжоу Дунь-и «Тай цзи ту шо» последующие неоконфу-
цианцы воспринимали «через призму комментария Чжу Си…»2 И А. 

                                         
1 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. и до-
полн. М., 1993. С. 121. 
2 Торчинов Е. А. К характеристике этической доктрины неоконфуцианства // Соци-
ально-философские аспекты критики религии. Сборник научных трудов. Л., 1982. С. 
120. 
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И. Кобзев, к примеру, пишет, ссылаясь на отредактированную Чжу Си 
схему, не о шести-, а о семиступенчатом развёртывании Тай цзи1. 

Даосская философия в силу её недоступности подавляющему 
большинству населения Поднебесной, включая и интеллектуалов, не 
пользовалась особой популярностью. К тому же она, в силу того, что в 
ней излагалось, хотя и в несколько вульгаризованной форме, мировоз-
зрение и знания совершенномудрых, было недоступно большинству 
автохтонов. Знания – медицинские, оздоровительных и боевых ис-
кусств, геомантические и другие – базировались на знании и владении 
энергией ци. А для некоторого знания о ней и – главное – для практи-
ческого владения ею не обязательны знания метафизических истин – 
об У цзи и Тай цзи и их соотношении. Когда сформировалась внут-
ренняя алхимия (нэй дань), она тоже основывалась на владении энер-
гией ци. То же самое можно сказать и о сокровенной сексуальной 
практике. К этому можно было приобщаться безо всякого обращения 
к специфической Метафизике, на которой все они базировались. 

Предлагаю следующую гипотезу. Ученик Г. И. Гурджиева П. Д. 
Успенский приводит следующую выдержку из сочинения Папюса о 
происхождении карт Таро: «Когда Египту раз угрожало нашествие 
иноплеменников, жрецы, зная, что на этот раз царство фараонов уже 
не восстанет, решили приготовиться к гибели всего. Они собрали всех 
учёных, чтобы обсудить, как сберечь знание, накопленное тысячеле-
тиями, как передать его будущим поколениям, которые, они знали, 
придут после варваров. 

Сначала думали доверить знание добродетели. Выбрать среди по-
свящённых особенно добродетельных лиц и поручить им хранить зна-
ние и передавать его только таким же добродетельным людям, как они 
сами, из поколения в поколение. 

Но один жрец возразил на это, что добродетель – это самая хруп-
кая вещь на свете и что, кроме того, её труднее всего найти, особенно 
тогда, когда она нужна. Поэтому он предложил доверить сохранение 
тайн пороку, который всегда и везде имеется налицо и необыкновенно 
прочен в людях.  

Порок, сказал он, никогда не исчезнет совершенно, и мы можем 
быть уверены, что наши принципы, если мы доверим их пороку, со-
хранятся долго и хорошо. 

Это мнение было принято, и была изобретена игра, как служащая 
пороку, в которую была вложена вся тайная доктрина. Таро состояло 
                                         
1 См.: Кобзев А. И. Нумерология и каббалистика: Пекин и Иерусалим //XL научная 
конференция Общество и государство в Китае. Учёные записки Отдела Китая. Вып. 
2. М., 2010. С. 445 – 447. 
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первоначально из небольших металлических пластинок, на которых 
были выгравированы таинственные фигуры. Известно, что игроки 
очень суеверны. И они, хотя и не понимали их значения, тем не менее 
в точности сохраняли все фигуры и знаки и передавали Таро из поко-
ления в поколение гораздо лучше, чем могли бы сделать это какие бы 
то ни было добродетельные люди. 

И таким образом Таро, представляющее синтез или квинтэс-
сенцию всего знания древнего мира, дошло до нас под видом играль-
ных и гадальных карт»1. Подобным образом поступили когда-то и со-
вершенномудрые (кто бы они ни были), закодировав сокровенное зна-
ние в «И цзине», преподнеся его профанам как всего лишь мантче-
ское пособие. Только перед ними была не цивилизация, достигшая 
апогея и начавшая снижение, а новая, поднимающаяся цивилизация.  

Я думаю, что совершенномудрые стали передавать своё мировоз-
зрение тогда, когда китайская цивилизация уже достигла некоторой 
стадии развитости. В ней ещё существовало архаическое мировоззре-
ние и соответствующий менталитет, но и встречались, говоря словами 
К. Маркса, великие индивидуумы. Из таких индивидуумов совершен-
номудрые и набирали посвящаемых. Они увидели, что в Китае огром-
ной популярностью пользуется и вызывает пиетет мантическая прак-
тика – гадание на лопатках крупного рогатого скота и на панцирях че-
репах (бу), а затем появилось гадание на стеблях тысячелистника (ши). 
Последнее подходило для того, чтобы приспособить совершенномуд-
рым своё мировоззрение к процедуре ши. В данном виде гадания зна-
чимыми были числовые соотношения, а также понятия чёта и нечета. 
И совершенномудрые приспособили некоторые аспекты своего миро-
воззрения к практике гадания на стеблях тысячелистника. Зачем это 
нужно было делать? Не стóило ли ограничиться передачей основ ми-
ровоззрения и некоторых высоких знаний посвящённым? Я думаю, 
нет. Как и древнеегипетские жрецы, они – дабы указанные основы 
мировоззрения не затерялись и не исчезли по каким-то причинам – 
решили доверить их если и не пороку, то далеко не высокому роду 
деятельности. Практика гадания практически ничего не изменила в 
основах переданного совершенномудрыми мировоззрения. Его потом 
уже – где-то с IV в. до н. э. – стали всячески интерпретировать и ис-
кажать автохтонные мыслители, не являвшиеся посвящёнными.  

Совершенномудрые, как уже отмечалось, пошли по пути перево-
да своего мировоззрения на язык картины мира. Они создали 64 гек-
саграммы, дали им названия и сочинили комментарии к ним и к каж-
                                         
1 Цит. по: Странден Д. В. Герметизм. Его происхождение и основные учения. Сокро-
венная философия египтян. М., 2001. С. 21 – 22. 
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дой их черте в духе гадательной констелляции. В «И цзине» метафи-
зических положений в вербальной форме нет. Метафизическим стату-
сом тут обладают сами гексаграммы, расположенные в порядке, при-
писываемом Вэнь-вану. К «И цзину» совершенномудрые сочинили 
несколько комментариев («чжуаней»), часть из которых непосредст-
венно относится к вербальным текстам при гексаграммах. И только в 
двух чжуанях совершенномудрые сформулировали ряд положений 
метафизического характера. Кроме того, в одной из чжуаней, а имен-
но в «Си цы чжуани», они развернули настоящую рекламу «И цзину», 
убеждая, что именно он является наиболее эффективным пособием к 
процедуре гадания на стеблях тысячелистника. 

В чжане 6 Верхнего раздела сказано: «Перемены широки (об-
ширны), высоки (велики)!»1 В чжане 7 того же раздела в уста Конфу-
ция (Учителя) вкладывается следующее восклицание: «Перемены – 
это ли не предел совершенства!»2 Но это как бы ничто по сравнению с 
тем, что говорится в чжанах 8 – 10 Нижнего раздела. Чжан 8: «“Пере-
мены” – это такая книга, которую не отложишь в сторону, это Дао, ко-
торое являет собой непрекращающиеся перемещения»3. Чжан 9: 
«“Перемены” – это такая книга, в которой показано, как начáло не-
пременно приходит к концу и образуется структура [гексаграммы], в 
книге показано, как шесть черт друг с другом смешиваются по их 
временны́м ритмам формируются вещи»4. Чжан 10: «“Перемены” – 
это такая книга, в которой целиком наличествует широкое и высокое; 
в ней содержится Дао Неба, содержится Дао Человека, содержится 
Дао Земли»5. 

Наряду с этим совершенномудрые включили в «Си цы чжуань» 
якобы историю создания «И цзина» (такое имеется и в «Шо гуа чжуа-
ни»). В этой истории, помимо двух мифических персонажей (Фу-си и 
Хуан-ди), названы и реальные исторические лица (Вэнь-ван, Шэнь-
нун и др.). Это было предпринято для того, чтобы создать иллюзию 
всецело китайского происхождения канона «Чжоу и». Это то, что 
могли понять продвинутые представители зарождающейся китайской 
цивилизации. Причём эту картину мира они приспособили к тогда по-
пулярному гаданию на стеблях тысячелистника. При этом они наме-
ренно в тексте «И цзина» не стали называть противоположные уни-

                                         
1 «Си цы чжуань» («Комментарий приложенных слов») // И цзин. («Канон перемен»). 
М., 2005. С. 202. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 222. 
4 Там же. С. 323. 
5 Там же. С. 224. 
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версальные начáла терминами «Инь» и «Ян», а сохранили бытовавшие 
в этой системе гадания чётные и нечётные числа. Поэтому в «И цзи-
не» цельная черта называется, как и прежде, «девяткой», а прерванная 
посредине – «шестёркой». Тем самым видимого изменения в практику 
гадания как бы не внесли, а введя гексаграммы, с точки зрения прак-
тики гадания, улучшили её. Главную идею, согласно которой Мир об-
разован противоположностями и движется в них, они запечатлели в 
64-х гексаграммах. В «И чжуани» (главным образом в «Си цы чжуа-
ни» и «Шо гуа чжуани») они зафиксировали несколько важных миро-
воззренческих положений. В частности, понятие Великого предела. 

Скорее всего, совершенномудрые намеренно оставили для на-
глядности и черновую работу по переводу мировоззрения в картину 
мира. Я имею в виду геометризованные варианты развёртывания Ве-
ликого предела. Изобразили процесс дихотомического деления от 
ступени к ступени развёртывающегося Тай цзи. Затем геометризован-
ные образования перевели в графемную форму (этого они, конечно, не 
оставили как нечто наглядное). Но результат этого перевода сохрани-
ли в виде линейного расположения триграмм и квадратного, а, может, 
и кругового, так как символ Тай цзи («китайская монада») ими была 
создана в это же время, хотя и обнародована едва ли не через тысячу 
лет. И приписали их создание легендарному Фу-си, считавшемуся 
древним китайцем. А. А. Маслов так пишет о соотношении иерогли-
фов и гуа: «Иероглиф – это рисунок, со временем перешедший в сим-
вол, гексаграмма – изначально символическая кодировка реальности. 
По идее, она должна появиться позже иероглифа, так как требует зна-
чительно более высокой психической организации человека, но ре-
альность говорит нам об обратном – гексаграммы предшествовали ие-
роглифам. Рискнём предположить больше – они, возможно, и не были 
связаны с иероглифами»1. Я скажу больше: происхождение гуа вооб-
ще никак не связано с происхождением иероглифов. Что появилось 
раньше, а что позже – это тайна истории. Маслов высказывает пред-
положение, что гуа «могли достаться древним китайцам как бы “по 
наследству” от более ранней и по своемý типу совсем иной цивилиза-
ции, которая предшествовала им на территории Центральной равнины 
и юга Китая»2. Конечно, до китайской цивилизации на этой террито-
рии существовала какая-то другая цивилизация. Но не от неё, если 
придерживаться позиции Свердлоу, древние китайцы получили гуа. 
Могу предположить, что иероглифы принесли лемурийцы, а гуа (три-

                                         
1 Маслов А. А. Мудрецы Атлантиды. Ростов-на-Дону, 2007. С. 219. 
2 Там же. С. 218. 
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граммы и гексаграммы) создали сирианцы с Сириуса Б, решая про-
блему передачи китайцам основ своего мировоззрения. 

Система триграмм и гексаграмм как прямой перевод с геометри-
зованной формы в графемную и приписываемая Фу-си изображала 
статику. Но задача совершенномудрых состояла в том, чтобы изо-
бразить динамику. Поэтому схема, приписанная Фу-си, не удовлетво-
ряла совершенномудрых. И они создали систему гексаграмм в дина-
мике. И приписали это создание Вэнь-вану. Более того, считаю я, рас-
положение гексаграмм в  варианте, приписываемом Фу-си, не было 
целью овершенномудрых. Это была лишь необходимая ступень, це-
лью которой было создание гуа в графемной форме. Главной целью 
было выстраивание получившихся гексаграмм в систему-процесс, в 
которой и выражена основная идея мировоззрения совершенномуд-
рых – идея постоянного изменения («перемен») посредством посред-
ством взаимоотношения противоположностей. Совершенномудрые 
удачно использовали то, что число гексаграмм (64) не согласуется с 
сакральным числом 63 (7 х 9), объявив гексаграмму № 64 началом но-
вого цикла: «Ещё не конец!». И я полагаю, что к другим вариантам 
расположения гексаграмм (мавандуйскому и т. д.) совершенномудрые 
не имели никакого отношения. Это, так сказать, проделки автохтон-
ных интеллектуалов, возможно, из числа посвящённых. Их вполне 
можно использовать в практике гадания на стеблях тысячелистника, и 
мавандуйский вариант свидетельствует о том, что по нему гадали. Но 
что отсутствует в этом и во всех других, в том числе возможных, ва-
риантах расположения гексаграмм, это идея Перемен. К ним поэтому 
неприменимо название «И цзин». Оно применимо лишь к варианту, 
приписываемому Вэнь-вану. 

Я думаю, что гексаграммы повысили качество гадания на стеб-
лях тысячелистника и его результаты. В противном случае от «И цзи-
на» отказались бы. Ведь даже само их начертание обладает, так ска-
зать, «магическими» свойствами. Считается доказанным, что геомет-
рическая форма как таковая излучает энергию. Как отмечает Ю. Г. 
Мизун, «важна форма как таковая, независимо от того, чем она обра-
зована: стальной многотонной конструкцией, витком тонкого прóвода 
или рисунком на листке бумаги. Важна форма и размеры… Различные 
формы излучают по-разному. Одни излучают положительно, а другие 
отрицательно»1. Причём излучают не только геометрические фигуры 
в собственном смысле (как, например, пирамиды), но и графемы, сим-
волы и даже буквы. Ю. Г. Мизун пишет, что «зодиакальные условные 

                                         
1 Мизун Ю. Г. Биопатогенные зоны – угроза заболевания. М., 1993. С. 50. 
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знаки, которые применяются в астрологии и астрономии, также излу-
чают. Излучение каждого этого знака отличается от излучения дру-
гих». Отсюда «предположение, что планеты обозначены не любыми 
условными знаками, а такими знаками, излучение от которых соответ-
ствует излучению обозначенных ими планет»1. 

В другой книге сказано, что излучают изображение Тай цзи («ки-
тайская монада») и изображение ба гуа. Сказано: «Графические сим-
волы Тай Цзи (А) и Ба Гуа (Б)∗ излучают в направлении, перпендику-
лярном их плоскости. Если расположить несколько одинаковых ри-
сунков Тай Цзи один над другим в одинаковом положении и правиль-
но сориентировать по геомагнитному меридиану, то можно создать 
радиэстезическую батарею, а изменением доли белой и чёрной фигур 
рисунков смоделировать неизвестное излучение, порой даже опасное 
для здоровья человека»2. Выделяются триграммы Цянь и Кунь. Они 
тут называются соответственно «Ян» и «Инь». «Сами триграммы, – 
сказано здесь, – излучают горизонтальную волну. При этом знак Ян 
(три сплошные линии), нарисованный отдельно от остальных, осуще-
ствляет индукцию колебаниями к янским продуктам и может быть их 
графическим свидетелем. В дневное время этот знак излучает поло-
жительные волны, а ночью отрицательные. Знак Инь (три прерванные 
линии), проявляет закон подобия с иньскими продуктами и может 
быть их графическим свидетелем. Днём этот знак излучает отрица-
тельные волны, а ночью – положительные»3. Если на схеме, изобра-
жающей процесс дихотомического развёртывания Тай цзи, закрепить 
в её начале (то есть на первой фазе деления) Г-обрáзный индикатор в 
точке соприкосновения тёмной (иньской) и сетлой (янской) полос, то 
индикатор будет поворачиваться влево – к Инь и вправо – к Ян. Но ес-
ли излучают триграммы, то должны излучать и гексаграммы.   

Можно предположить, что совершенномудрые знали о корреля-
ции между частотой и характером излучения, исходящего от человека, 
заказавшего гадание (скорее всего, не столько от его сознания, но в 
большей мере от подсознания и даже от бессознательного) и какой-то 
из 64-х гексаграмм. И чем искренне он вопрошает, тем гарантирован-
нее вступление в резонанс его излучения и излучения, исходящего от 
гексаграммы, и тем более правильной будет составлена гексаграмма. 

                                         
1 Там же. С. 58. 
∗ Автор отсылает к рисункам, на одном из которых представлено неправильное изо-
бражение Тай цзи («китайской монады»), а на другом – круговое расположение три-
грамм согласно Фу-си вокруг «монады». – А. Х. 
2 Энергия пирамид. Волшебный прут и звёздный маятник. Таганрог, 1996. С. 14 – 15. 
3 Там же. С. 15. 
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А дальше уже дело за интерпретацией осуществляющего гадание. 
Именно на этом, надо полагать, и базировалось и продолжает базиро-
ваться доверие к «И цзину». Известный психолог К. Г. Юнг, сам об-
ращавшийся к «И цзину», пишет: «Могу лишь констатировать, что 
всякий, кто запрашивает оракул, ведёт себя так, как будто существует 
необходимый параллелизм внутренних и внешних, психических и фи-
зических событий, и, придавая хоть малейшее значение результату 
своего запроса, тем самым уже делает выбор в пользу такой возмож-
ности»1. 

Я думаю, что совершенномудрые ждали, когда китайские мысли-
тели будут готовы к тому, чтобы за фигурами и схемами картины ми-
ра узреть то мировоззрение, которое в ней зафиксировалось, подобно 
аватаре. Они через тайных посвящённых «подкидывали» отдельные 
идеи и схемы отдельным исследователям «И цзина», когда сформиро-
валось специальное направление – и сюэ, и тем самым стимулировали 
ицзинистику для раскрытия настоящего смысла «И цзина». Очевидно, 
они (или их наследники – посвящённые) посчитали, что эпоха Сун – 
это то время, когда пришла пора более открыто представить основные 
элементы своего мировоззрения и объяснить смысл понятия Великого 
предела. Выбор пал на Чжоу Дунь-и. Ему показали процесс развёрты-
вания Универсума из Беспредельного (У цзи). Но одновременно они 
предоставили его современнику Шао Юну несколько другие данные. 
Это было, я думаю, сделано для того, чтобы люди подумали, что но-
вое мировоззренческое знание выработано автохтонами-китайцами в 
нормальном столкновении мнений. Лу Цзю-юань понял схему Чжоу 
Дунь-и и пропагандировал её. Но бóльшим авторитетом в то время 
обладал его современник и товарищ Чжу Си. Будучи более ортодок-
сальным конфуцианцем, он переориентировал схему Чжоу Дунь-и и 
тем самым закрыл для китайской культуры путь к усвоению того ми-
ровоззрения, которое замыслили передать совершенномудрые. Зачем 
и кем были созданы другие схемы расположения гексаграмм (маван-
дуйское и «магическое»), сказать трудно. Гадать по ним можно: ведь 
форма и число гексаграмм одно и то же для всех схем. 

Некоторые свои идеи совешенномудрые зафиксировали в «Си цы 
чжуани» и «Шо гуа чжуани» (понятия Великого предела, Инь и Ян, 
Ци, идею ритмического характера Дао и др.). При этом они предупре-
дили тех, кому они всё это передавали, от имени Учителя: «Учитель 
сказал: 

“Записи не исчерпывают слов, а слова не исчерпывают мыслей”. 
                                         
1 Юнг К.-Г. Предисловие к «И Цзин» //Он же. О психологии восточных религий и 
философий. М., 1994. С. 232 – 233. 
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[Спросили:] “Если так, то мысли совершенномудрого человека 
нельзя проявить?” 

[Учитель] ответил: 
“Совершенномудрые люди установили образы, чтобы исчерпать 

мысли; выстроили гексаграммы, чтобы исчерпать правду и ложь; при-
ложили афоризмы к чертам гексаграмм, чтобы исчерпать свои речи; 
придали изменчивость и цикличность гексаграммам, чтобы исчерпать 
пользу; задали ритм и закружили гексаграммы в танце, чтобы исчер-
пать дух”»1. 

Бóльшую же часть своего мировоззрения и идей (но не всё!) со-
вершенномудрые передали через даосскую философию. Но она более 
или менее аутентично была воплощена лишь в «Дао дэ цзине» Лао-
цзы. Последователи же Лао-цзы шли по пути снижения и китаизации 
(то есть автохтонизации) его учения. Это – и Чжуан-цзы, и Ле-цзы, и 
философы из Хуайнани. А. А. Маслов отмечает, что «китайцы времён 
I тыс. до н. э. уже не могли целиком осмыслить… то учение, которое 
принёс Лао-цзы в трактате “Дао дэ цзин” (“Канон Пути и Благодати”). 
Интересно, что весь последующий даосизм, хотя и почитал этот трак-
тат, так его до конца не осознал и следовал совсем другим постулатам 
и правилам»2. И в сáмом деле. «Дао дэ цзин» – исторически первый 
трактат, в котором изложена даосская философия. Казалось бы, он 
должен выглядеть чем-то предварительным, не до конца проработан-
ным и т. д. А что мы видим? Он разительно отличается от появивших-
ся позже философских трактатов даосизма – от «Чжуан-цзы», «Ле-
цзы», «Хуайнань-цзы». «Дао дэ цзин» отличается логической строго-
стью, чёткостью и лаконичностью формулировок. Его можно рас-
сматривать как канон, тогда как вышеназванные трактаты суть лишь 
своеобразные чжуани – свободные толкования и развития темы кано-
на, вариации на его сюжеты. «Конфуций, – пишет Маслов, – превыше 
всего ценил “И цзин”, хотя его смысл никак не согласуется с конфу-
цианским учением. Но именно в “И цзине” – Знание»3. В то же время, 
если после «Дао дэ цзина» мы наблюдаем снижение содержащейся в 
нём философии, то после Конфуция, напротив, его учение постоянно 
совершенствовалось. Даже сформировалась школа фа-цзя, наиболее 
                                         
1 «Си цы чжуань» («Комментарий приложенных слов»). С. 212. Чжуан-цзы пишет: 
«То, о чём можно поведать словами, – это грубая сторона вещей. То, что может быть 
постигнуто мыслью, – это тонкая сторона вещей. А то, о чём нельзя поведать словами 
и что не может быть постигнуто мыслью, не относится ни к грубому, ни к тонкому» 
(Чжуан-цзы //Чжуан-цзы. Ле-цзы. М., 1995. С. 161). При этом он предупреждает, что 
мы «всё ещё не знаем, откуда приходят наши мысли» (Там же. С. 65). 
2 Маслов А. А. Мудрецы Атлантиды. С. 245. 
3 Там же. С. 246. 
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отвечающая сути китайского уклада. Это говорит о том, что оно, неза-
висимо от того, что оно и его последователи подверглись остракизму 
во времена Цинь Шихуан-ди, прижилось на китайской культурной 
почве и даже стало выражать её суть. 

По мере упрочения «И цзина» как мантического пособия гуа 
(триграммы и гексаграммы) стали обретать популярность у населения, 
в том числе и у интеллектуалов. Триграммы и гексаграммы обрели 
самостоятельность и стали использоваться для удовлетворения тех 
или иных нужд, например, классификационных. Отдельным триграм-
мам и гексаграммам стали придавать различные значения. Это имеет 
место уже в «Си цы чжуани». Так, весь 2-й чжан Нижнего раздела по-
свящён тому, что то или иное достижение культурного героя, истори-
ческого лица или группы лиц связывается с той или иной конкретной 
гексаграммой1. Например: «Хуан-ди, Яо и Шунь правили Поднебес-
ной, свесив полы одежды. Видимо, [они] взяли образец из [гекса-
грамм] Цянь и Кунь (Творчество и исполнение, № 1,2)»2. 

В это же время стала складываться ицзинистика (и сюэ). Её пред-
ставители, воспринявшие «И цзин» как исконно и всецело китайский 
феномен, стали включать в неё привязанные к триграммам классифи-
кации. Так же, как гадание – бу и ши – сугубо китайское изобретение, 
так же и нумерология – сугубо китайский феномен. Не может быть, 
чтобы совершенномудрые увлекались нумерологией. Но китайцы как-
то связали нумерологию и «И цзин» (ведь он стал гадательным посо-
бием, а нумерология – в том числе и в известном смысле – вид гада-
ния, предсказания). А. И. Кобзев довёл это дело до абсурда, измыслив 
некую «нумерологическую методологию». 

Попробую теперь восстановить тот уровень мировоззрения со-
вершенномудрых, который сохранился в сравнительно чистом виде. 
Что собой представляет Великий предел? Во-первых, это – сфера Бы-
тия (Ю). Он всецело находится в проявленном Мире. Во-вторых, это 
– всего лишь границы проявленного мира, или проявленный Мир в 
своих границах. Он напоминает границы Абсолюта в учении Николая 
Кузанского. Последний пишет: «Максимум и минимум берутся… как 
трансцендентные пределы с абсолютной значимостью: возвышаясь 
над всем определившимся в количество объёма или силы, они заклю-
чают в своей абсолютной простоте всё»3. Так же обстоит и с Великим 
пределом: он в своих границах заключает всё в проявленном Мире: на 

                                         
1 См.: «Си цы чжуань» («Комментарий приложенных слов»). С. 214 – 216.  
2 Там же. С. 215. 
3 Николай Кузанский. Об учёном незнании //Он же. Сочинения. В 2-х т. Т. 1. М., 1979. 
С. 55. 
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одной его стороне, одной границей является сила (энергия) Инь, а на 
другой его стороне, второй его границей является сила (энергия) Ян. 
На схеме развёртывания Великого предела more geometrico это – са-
мый нижний ярус, в ицзинистике определяемой как Большая инь и 
Большой ян. «Цянь и Кунь располагаются по уровням [верха и низа], и 
перемены устанавливаются между ними»1. Кунь (= Инь) и Цянь (= Ян) 
суть левая и правая (если брать схему) границы Великого предела. 
Дао же, которое у Лао-цзы фактически отождествляется (но не до 
конца!) с Великим пределом (хотя он и не оперирует данной катего-
рией), есть не что иное, как вектор движения проявленного Мира как 
в целом, так и всякого особенного формообразования в нём, в направ-
лении возвращения его в Беспредельное, в непроявленное измерение-
состояние Мира. Этот вектор есть реализация импульса, заданного 
стихией Беспредельного. Поэтому Лао-цзы и говорит, что это «вещь, в 
хаосе возникающая…»2 В каком-то смысле Дао есть присутствие Бес-
предельного внутри Великого предела. Можно также сказать, что 
«пространство» Великого предела и «пространство» Дао совпадают. 
Взятый как целое, Великий предел может быть определён как Единое. 

Но есть ещё одна существенно важная категория. Это – «Ци». 
«Невозможно, – пишет Г. Э. Горохова, – назвать ни одного феномена, 
рассматриваемого или хотя бы упоминаемого древними даосами, суб-
страт которого представлял собой нечто отличное от ци»3. Соотноше-
ние Тай цзи, Дао и Ци, в логическом, но не в генетическом, плане вы-
глядит так: 

Тай цзи 
↕ 
Дао 
↕ 
Ци 

Генетическая связь существует только между У цзи и Тай цзи: 
       У цзи 

        ↓ 
         Тай цзи, 

в которое входят и Дао, и Ци. Но все они втроём пронизаны началами 
Инь и Ян. Тай цзи является постоянным, как бы застывшим, единст-
вом Инь и Ян. Дао есть ритмически сменяемое единство Инь и Ян, но 

                                         
1 «Си цы чжуань» («Комментарий приложенных слов») //И цзин («Канон перемен»). 
С. 212. 
2 «Дао дэ цзин». С. 122. 
3 Горохова Г. Э. Универсализм раннего даосизма //Дао и даосизм в Китае. М., 1982. С. 
19. 
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внутренне, содержательно оно есть их постоянное единство. Ци как 
энергия подразделяется на инь-ци и ян-ци. «Все существа, – пишет 
Лао-цзы, – носят в себе инь и ян, наполнены ци и образуют гармо-
нию»1. И всё это – Тай цзи, Дао, Ци, Инь и Ян объемлются категорией 
И – перемены. 

Получается, что в проявленном Мире главными являются начала 
Инь и Ян. Проявленный Мир противоположностен, организован со-
отношением противоположностей. Он с сáмого начала содержит в се-
бе противоположные начала. Е. П. Блаватская пишет: «…Проявленная 
Вселенная исполнена двойственности, которая является как бы самóй 
сутью её Проявленного Существования»2. Слово «двойственность» 
тут, конечно, не вполне уместно, так как двойственностью является и 
дуализм. Начала же Инь и Ян суть взамопроницающие друг друга 
противоположности. Инь и Ян суть универсальные противоположно-
сти проявленного Универсума: «Инь – женское начало, женский ритм и 
цикл жизни, Ян – мужское начало, мужской ритм и цикл жизни»3. Они 
суть диалектически взаимопроницающие друг друга и в то же время 
неслиянно-нераздельные, а отнюдь не дуалистически соотносящиеся, 
как утверждается некоторыми специалистами-синологами, противо-
положности. На деле Инь и Ян отвечают всем критериям понятия 
диалектических противоположностей. Они также не только сосущест-
вуют, но и ритмически чередуются. Диалектика Дао – это синхронно-
диахронное ритмическое взаимоотношение Инь и Ян. Между ними 
только отсутствует противоречие: ведь данное мировоззрение и соот-
ветствующая ему философия в проявленном Мире акцент ставит не на 
вещественности, а на энергии. 

Почему Лао-цзы говорит об У цзи и Дао, упуская Тай цзи? Да 
просто потому, что Тай цзи есть просто проявленный Мир, произо-
шедший из У цзи (не-Бытия). Дао же ведёт этот проявленный Мир 
(Бытие) в непроявленное состояние, в не-Бытие (У цзи). Г. В. Бонда-
ренко различает проявленное Дао и Дао непроявленное4. Это, однако, 
недоразумение. Дао появляется как следствие проявления непрояв-
ленного Универсума, который в той же даосской философской тради-
ции, о которой пишет Бондаренко, определяется как не-Бытие, Отсут-

                                         
1 «Дао дэ цзин». С. 128.  
2 Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Синтез науки, религии и философии. Т. I. Кос-
могенезис. Rīgā, 1937. C. 50. Ср.: С. 53.    
3 Лукьянов А. Е. Истоки Дао. Древнекитайский миф. М., 1992. С. 6. 
4 См.: Бондаренко Г. В. Даосская концепция непроявленного Дао (философско-
методологический анализ). Автореферат дис. […] канд. Филос. Наук. Уфа, 2004. 
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ствие, Хаос. Проявленный Мир предстаёт как единство Бытия, Вели-
кого предела, Дао и т. д. 

В изображённой выше триаде каждая нижележащая форма более 
конкретна, более содержательна. Дао содержательнее Тай цзи, Ци со-
держательнее Дао. Но Ци в то же время является моментом каждого 
из них – и Дао, и Тай цзи. Но более содержательными являются нача-
ла Инь и Ян. На каждом из трёх уровней они присутствуют с разной 
степенью конкретности: в Тай цзи – предельно абстрактно, в Дао – 
более конкретно, в Ци – предельно конкретно. В объяснении схемы 
Великого предела Чжоу Дунь-и опускает Дао. Почему? Да потому, 
что он, в отличие от Лао-цзы, обращает внимание не на путь прояв-
ленного Универсума, а на его содержание. Поэтому в «схеме» Лао-
цзы отсутствуют пять первоэлементов (у син); они для него уже не ин-
тересны. Дао присутствует в каждом из формообразований в виде его 
естественности (цзы жань).  

Но Великий предел, во-первых, не является всецело формальным, 
ибо он наполнен содержанием, которое представляют собой «десять 
тысяч вещей». Наиболее явно метафизика совершенномудрых лако-
нично представлена в трактате Чжоу Дунь-и «Тай цзи ту шо». Начало 
космогенеза, или миропроявления, выглядит так: «Беспредельное, а 
затем – Великий предел!»1 Более чётко данная истина, насколько я мо-
гу судить, не вышла из-под кисти ни одного древнекитайского фило-
софа, исключая Ли Дао-Чуня2 (разумеется, сужу по доступному мне). 
Дальнейшая судьба этой истины была похерена более ортодоксальным 
конфуцианцем, чем Чжоу-цзы, – Чжу Си. В своём комментарии к фра-
зе Чжоу Дунь-и о соотношении Беспредельного и Великого предела 
он пишет: «…Нет такого, чтобы вовне Велико-предельного ещё было 
бы Без-предельное»3. (Напомню, что А. Е. Лукьянов перевёл «Тай 
цзи» как «Велико-предельное», а Беспредельное передал как «Без-
предельное». Но это не помешало ему поставить между этими поня-
тиями союз «и»: «Без-предельное и Велико-предельное»4.) Дальней-

                                         
1 Чжоу Дуньи. Объяснение чертежа Великого предела. Цит. по: Еремеев Е. В. Чертёж 
антропокосмоса. Изд. 2-е, доп. М., 1993. С. 14.  
2 См.: Ли Дао-Чунь. Свод сочинений о срединности и гармонии // Антология даосской 
философии. М., 1994. С. 134. 
3 Чжоу Дуньи. Тай цзи ту шо. (Объяснение схемы Велико-предельного) с коммента-
риями Чжу Си // Чжоу Дуньи и ренессанс конфуцианской философии. М., 2009. С. 
203. В данной книге текст Чжоу Дунь-и набран полужирным курсивом, а коммента-
рии Чжу Си – светлым прямым шрифтом. При цитировании я тот и другой набираю 
светлым прямым.  
4 Чжоу Дуньи. Тай цзи ту шо. (Объяснение схемы Велико-предельного) с коммента-
риями Чжу Си. С. 202. 
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шее существование проявленного Мира осуществляется в границах 
Великого предела. Дальше Чжоу Дунь-и пишет: «Великий предел 
приходит в движение, и порождается ян. Движение доходит до преде-
ла, и наступает покой. В покое рождается инь. Покой доходит до пре-
дела, и снова наступает движение. Так, то движение, то покой являют-
ся корнем друг друга»1. Ни в коем случае не следует понимать изло-
женное как изображение процесса во времени, а именно так, что Ве-
ликий предел начинает двигаться, вследствие чего появляется Ян. По-
том уже не сам Великий предел, а движение движется и упирается в 
границу. Там якобы рождается Инь. Затем движется (!) покой. И так 
далее. Не Великий предел «приходит в движение». Он движется по-
тому, что ему задан импульс Беспредельным. Инь и Ян не появляются 
на каком-то этапе, а существуют изначально, только что-то из них до-
минирует, а другое существует неявно; затем их соотношение меняет-
ся (см. Рис. 1). Приведу ещё раз слова Чжу Си: «В движении содер-
жится покой, в покое содержится движение»2.  

Необходимо дать пояснение к рисунку. Тёмная линия на нём со-
ответствует началу Инь, является Инь-парадигмой; светлая линия со-
ответствует началу Ян, является Ян-парадигмой. Вертикальные линии 
обозначают границы циклов. Выше горизонтальной прямой линии на-
ходятся фазы явного и господствующего существования парадигмы. 
Они обозначены сплошной линией. Ниже этой линии находятся фазы 
неявного и подспудного существования парадигмы. Они обозначены 
прерывной линией. Обозначения «Инь1», «Инь2» и т. д. – Инь-
парадигма в разных циклах; «Ян1», «Ян2» и т. д. – Ян-парадигма в раз-
ных циклах. 

 

 
 

Рис. 1. Ритмическая логика развёртывания Дао 
 

Данная схема демонстрирует логику Дао как бы в разрезе. Выше 
оси абсцисс представлена явная картина последовательности и смены 
иньской и янской парадигм, ниже её – картина неявная, подспудная. В 
                                         
1 Чжоу Дуньи. Объяснение чертежа Великого предела. С. 14. 
2 Чжоу Дуньи. Тун шу. (Книги проникновения) с комментариями Чжу Си //Чжоу Ду-
ньи и ренессанс конфуцианской философии. М., 2009. С. 253. 
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границах полного цикла каждая парадигма имеет две фазы: а) явную и 
господствующую (она обозначена непрерывной линией) и б) неявную 
и подчинённую (она обозначена прерывной линией). Одна из фаз каж-
дой парадигмы, стало быть, находится выше оси абсцисс, другая – 
ниже. Движение начинают обе парадигмы одновременно, но при этом 
одна из них набирает и реализует тенденцию доминирования, тогда 
как другая – тенденцию подчинения, подспудного существования. 
Пройдя полуцикл, они меняются местами и ролями, и каждая из них 
занимает противоположное предшествующему положение. В одном 
полном цикле, таким образом, обе парадигмы поочерёдно занимают то 
доминирующее, то подчинённое положение. В новом цикле всё повто-
ряется. На поверхности же процесса заметны лишь сменяющие друг 
друга господствующие фазисы этих парадигм, тогда как фазисы их 
подспудного существования непосредственно не усматриваемы. По-
скольку же господствующие фазисы парадигм следуют друг за другом 
во времени, постольку и создаётся иллюзия преемственности их друг 
другом, то есть иллюзия чисто линейной преемственности. 

На деле же объективная логика преемственности иная. Из пред-
ложенной схемы видно, что в новом цикле каждая парадигма преемст-
вует своей же по типу парадигме. Так, новая иньская парадигма в её 
господствующей фазе (Инь2) непосредственно примыкает не только не 
к предшествовавшей ей янской парадигме в её господствующей фазе 
(Ян1), но и не к той же фазе старой иньской парадигмы (Инь1), в кото-
рой та вела господствующее существование (то есть не, так сказать, 
«через голову» непосредственно ей во времени предшествующей ян-
ской – Ян1 – парадигме в фазе её доминирования), но к старой же 
иньской парадигме (Инь1), ведшей до этого (то есть во время господ-
ства янской парадигмы) подчинённое, подспудное существование. Так 
же точно обстоит дело и с преемственностью янских парадигм. На по-
верхности же процесса дело выглядит так, будто, скажем, новая инь-
ская парадигма в её господствующей фазе (Инь2) непосредственно 
продолжает дело именно господствующей фазы парадигмы Инь1. При 
этом ведущая подспудное существование парадигма как-то взаимо-
действует с противоположной ей парадигмой, ведущей господствую-
щее существование. Это и сказывается на характеристиках парадигмы, 
вышедшей из-под спуда и ставшей вести господствующее существо-
вание. Но вернусь к трактату «Тай цзи ту шо». 

Далее Чжоу-цзы пишет: «Разделяются инь и ян – поэтому уста-
навливаются два образа»1. Здесь он просто излагает положение из «Си 

                                         
1 Чжоу Дуньи. Объяснение чертежа Великого предела. С. 14. 
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цы чжуани»: «…Перемены имеют Великий Предел. Он порождает два 
образа…»1 Это отнюдь не реальное онтологическое установление 
этих образов. Это – разъяснение схемы, чертежа. Перед автором «Си 
цы чжуани» была схема, и он описывал изображённое more geometrico 
развёртывание Великого предела. Это – изображение нижней ступени 
его развёртывания: единство Большой инь и Большого ян. 

Чжоу-цзы далее пишет: «Ян превращает, инь соединяет – проис-
ходит рождение воды, огня, дерева, металла, почвы. Пять пневм рас-
пространяются в должном порядке – четыре времени совершают свой 
ход»2. А вот в «Тун шу» объяснение куда диалектичнее: «Две энергии 
(инь и ян) и пять стихий (у син) рождают мириады вещей. Это пять 
различных свойств и две реалии, а корень их обоих (пяти свойств и 
двух реалий) есть единое. Это значит, что многое есть единое, а еди-
носущее делится на многое»3. Каждая из этих стихий сама является 
единством Инь и Ян, и эти стихии суть виды энергии ци. Собственно 
об этом и говорится дальше: «Но пять стихий – это только инь и ян, 
инь и ян – это только Великий предел, а Великий предел коренится в 
Беспредельном!»4 Чжоу-цзы далее пишет: «Когда пять стихий рожда-
ются, каждая наделяется своей природой»5. Но эти природы суть лишь 
формы проявления единой сущности – энергии ци. И ещё пишет 
Чжоу-цзы: «Истинное в Беспредельном, эссенции двух и пяти таинст-
венным образом соединяются, и происходит затвердевание»6. Данное 
положение аналогично положению из «Тун шу», процитированному 
выше. Энергия «затвердевает» в вещественность. На языке физики 
это означает единство массы и энергии. Далее Чжоу Дунь-и цитирует 
«Си цы чжуань»7 и продолжает: «Две пневмы взаимно возбуждаются 
и производят 10 тысяч вещей. 10 тысяч вещей рождаются и рождают-
ся, и превращениям нет конца»8. Этим завершается космогоническая 

                                         
1 «Си цы чжуань» («Комментарий приложенных слов»). С. 211. 
2 Чжоу Дуньи. Объяснение чертежа Великого предела. С. 14. 
3 Чжоу Дуньи. Тун шу. (Книги проникновения) с комментариями Чжу Си. С. 261. 
4 Чжоу Дуньи. Объяснение чертежа Великого предела. С. 14. Ср.: «Пять элементов – 
это инь и ян, а инь и ян – это Велико-предельное» (Чжоу Дуньи. Тун шу. (Книги про-
никновения) с комментариями Чжу Си. С. 254). 
5 Чжоу Дуньи. Объяснение чертежа Великого предела. С. 14. 
6 Там же. 
7 «Дао гексаграммы Цянь вершит мужское, 
    Дао гексаграммы Кунь вершит женское» («Си цы чжуань» («Комментарий прило-
женных слов»). С. 198). 
8 Чжоу Дуньи. Объяснение чертежа Великого предела. С. 14. «Вещи смешиваются! 
Разделяются! И нет этому конца!» (Чжоу Дуньи. Тун шу. (Книги проникновения) с 
комментариями Чжу Си. С. 254). 
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часть трактата «Тай цзи ту шо». Далее излагаются антропологические 
идеи.  

Эти идеи выдержаны в духе конфуцианства и зарождающегося 
неоконфуцианства. Я их рассматривать не стану, так как они к теме и 
данной главы, и монографии в целом не относятся. Хочу лишь обра-
тить внимание на один нюанс. Следующий за процитированным выше 
фрагмент выглядит так: «Совершенномудрый упорядочивает это с 
помощью срединности, прямоты, милосердия, справедливости (разъ-
яснение Чжоу-цзы: “Дао совершенномудрого – это только милосер-
дие, справедливость, срединность и прямота”), и главенствует покой 
(разъяснение Чжоу-цзы: “Отсутствие желаний – причина покоя”). 
Этим устанавливается предел человека»1. Первая цитата взята из «Тун 
шу»2, вторую точно установить не получилось. В том же трактате 
«Тун шу» содержится похожая мысль: «Если нет желаний, то в покое 
будешь пуст, в движении будешь прям»3. Ни в переводе А. Е. Лукья-
нова4, ни в переводе В. А. Кривцова5 этих вставок нет. А вот в перево-
дах Н. Я. Бичурина и Е. А. Торчинова вставленные слова имеются, но 
ссылки на Чжоу Дунь-и нет6. В комментарии Чжу Си к данному фраг-
менту таких положений тоже нет. Сам Чжоу-цзы вряд ли стал бы ци-
тировать самого себя, он просто бы передал идею другими (так и про-
сится на язык «своими») словами. Тут можно допустить, что Бичурин, 
Торчинов и Еремеев имели пред собой один список «Тай цзи ту шо», а 
Кривцов и Лукьянов – другой. И цитаты из «Тун шу» в него внёс кто-
то уже после Чжу Си. Но, повторяю, для меня это в данном случае 
безразлично.   

Обращусь к книге В. Е. Еремеева «Чертёж антропокосмоса». Она 
всецело посвящена трактату Чжоу Дунь-и «Тай цзи ту шо». Он разде-
лил трактат на 11 частей и каждой из них посвятил отдельную главу. 
Первая глава посвящена положению «Беспредельное, а затем – Вели-
кий предел». Я уже писал, что независимо от того, что китайский ори-

                                         
1 Чжоу Дуньи. Объяснение чертежа Великого предела. С. 14. 
2 См.: Чжоу Дуньи. Тун шу. (Книги проникновения) с комментариями Чжу Си. С. 
241. 
3 Там же. С. 259. 
4 См.: Чжоу Дуньи. Тай цзи ту шо. (Объяснение схемы Велико-предельного) с ком-
ментариями Чжу Си. С. 212. 
5 См.: Трактат о «Плане великого предела» Чжоу Дунь-и //Кривцов В. А. Китайский 
космогонический трактат XI века («Трактат о “Плане великого предела” Чжоу-цзы») 
// Вопросы философии. 1958. № 12. С. 108. Лев. – прав. стбц. 
6 См.: Чжоу Дуньи. Изображение первого начала, или О происхождении физических 
и нравственных законов // Чжоу Дуньи и ренессанс конфуцианской философии. М., 
2009. С. 106. 
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гинал допускает, как я подозреваю, и перевод: «Беспредельное и Ве-
ликий предел» (я об этом сужу на основании имеющихся переводов 
данного положения), считаю, что перевод Еремеева является концеп-
туально правильным. Я в этом убеждён.  

Разбирая данное положение, Еремеев пишет: «Эта фраза являет-
ся, пожалуй, сáмой примечательной в трактате. Именно в ней прояви-
лось с наибольшей силой новаторство Чжоу-цзы (Еремеев, как и мно-
гие исследователи древнекитайской философии, считает, что философ 
сам является автором и данного положения, и чертежа. – А. Х.), благо-
даря которому стало возможным по-новому взглянуть на мысли со-
вершенномудрых»1. Кого он имеет в виду, упоминая совершенномуд-
рых? Он добавляет: «При этом автор всё же остался верен конфуциан-
скому принципу “передаю, а не создаю”, правда, понимая его не-
сколько шире, нежели ортодоксы»2. Опять же непонятно. «Ортодок-
сы» – это кто? Конфуций и конфуцианцы? Но Конфуций не является 
одним из совершенномудрых, не говоря уже о его последователях. 
Конфуций ориентировался на Яо, Шуня и Юя, но не называл их со-
вершенномудрыми. Это их идеи он «передавал, а не сочинял» новые. 
Совершенномудрые были авторитетами для даосских философов и 
вообще для даосизма. 

Цитирую дальше Чжоу Дунь-и: «Ян превращает, инь соединяет – 
происходит рождение воды́, огня дерева, металла, почвы. Пять пневм 
распространяются в должном порядке – четыре времени совершают 
свой ход. 

Но пять стихий – это только инь и ян, инь и ян – это только Вели-
кий предел, а Великий предел коренится в Беспредельном!»3 Как от-
мечает Т. П. Григорьева, «в китайской традиции пять первоэлемен-
тов…» – это «пять типов энергии…» ци4. А. И. Кобзев так характери-
зует категорию «Ци»: «Одна из основополагающих и наиболее спе-
цифических категорий китайской философии, выражающая идею кон-
тинуальной, динамичной, пространственно-временнóй, духовно-мате-
риальной и витально-энергетической субстанции»5. Е. А. Торчинов 
отмечает: «Среди категорий китайской культуры нет ни одной столь 
важной для понимания китайского мировоззрения, как ци»6. Выше ци-
                                         
1 Еремеев В. Е. Чертёж антропокосмоса. Изд. 2-е, доп. М., 1993. С. 16. 
2 Там же. С. 16. 
3 Чжоу Дуньи. Объяснение чертежа Великого предела. С. 14. 
4 Григорьева Т. П. Дао и логос. Встреча культур. М., 1992. С. 46. См. также: Там же. 
С. 43. 
5 Кобзев А. И. Ци [1] //Духовная культура Китая. Энциклопедия. В 5-ти т. [Т. 1:] Фи-
лософия. М., 2006. С. 549. 
6 Торчинов Е. А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб., 
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тировалось аналогичное утверждение Г. Э. Гороховой. Ци действи-
тельно соответствует содержанию категории субстанции. Если запад-
ная философия трактует субстанцию – грубо или тонко – как телес-
ность, или вещественность, то древнекитайская (да и древнеиндий-
ская) трактуют её как энергию. 

 
 

6. Методологические следствия некоторых мировоззренческих 
положений «Чжоу и» 

 
Хочу продемонстрировать методологическое значение двух по-

ложений из «Си цы чжуани». Первое. «Цянь и Кунь располагаются на 
уровнях [верха и низа], и перемены устанавливаются между ними»1. А 
вот сказано слегка по-другому: «Небо и Земля стоят на своих местах 
[верха и низа], а перемены шествуют между ними»2. Сюда можно до-
бавить следующие слова: «Цянь и Кунь – это врата перемен»3. Ска-
занное относится к Великому пределу. Оно относится как ко всему 
проявленному Универсуму, так и к любому конкретному феномену 
как состоянию-процессу. И именно в этой второй своей определённо-
сти категория Великого предела имеет методологическое значение. 
Великий предел в данном случае выступает как микро-Тайцзи. Приве-
ду пример. Классическая китайская философия исторически возникла 
(я уже отметил, что придерживаюсь традиционной точки зрения на 
сей счёт) в виде двух противоположных по своему духу учений – да-
осской философии (дао-цзя) и философии конфуциансткой (жу-цзя). 
Первую соотносят с началом Инь, вторую – с началом Ян. 

Они противоположны не только в том, что первая занята не толь-
ко миром человека, но и миром вне человека, тогда как вторая сосре-
доточена на мире человеческой действительности. Даосская филосо-
фия настаивает на принципе не-деяния (у вэй), тогда как конфуциан-
ская философия признаёт принцип деяния (вэй). Но она по-другому и 
поступать-то не может. Ведь человек живёт в обществе, притом раз-
делённом на три уровня (ван – чиновничество – простой люд). Здесь 
необходимо быть деятельным: совершать ритуалы, слушать или ис-
полнять музыку и т. д. Конфуцианский человек (будь то сяо жэнь или 
цзюнь цзы) перед собой имеет социум и Небо над собой. Даосский же 
человек находится перед всем Миром (проявленным и непроявлен-

                                                                                                                        
2005. С. 57. 
1 «Си цы чжуань» («Комментарий приложенных слов»). С. 212. 
2 Там же. С. 202. 
3 Там же. С. 220. 
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ным); его отношение в обществе – лишь частный (притом не высший) 
случай этого отношения. Впоследствии в китайской культуре возник-
ли различные философские школы и направления. Однако любая из 
них, будучи относительно самостоятельной, всё же тяготела либо к 
одному, либо к другому учению. И даже пришедший в Китай на ру-
беже тысячелетий буддизм Махаяны не смог занять самостоятельную 
нишу, но вынужден был вступать в симбиоз с некоторыми даосскими 
учениями. Это привело к тому, что появились и весьма оригинальные 
учения, не сводимы ни к даосизму, ни к буддизму, например, школа 
хуаянь. 

К сказанному можно добавить то, что китайцам учение Конфу-
ция было намного ближе, чем учение Лао-цзы. Это сказывалось и на 
взаимоотношениях между ними. Сыма Цянь пишет: «Люди, изучаю-
щие [учение] Лао-цзы, отвергают конфуцианство, а конфуцианцы от-
вергают Лао-цзы»1. Но это не относится к самомý Конфуцию. По сви-
детельству Сыма Цяня, Лао-цзы принадлежал к числу людей, «к дея-
ниям которых Конфуций относился с уважением…»2 

Следующий пример – из древнекитайской медицины. В «Нань 
цзин» сказано: «Женский [плод], следуя пути Инь, вращается вправо 
20 [сезонов] и доходит до Сы. Женский плод, вращаясь вправо 10 лун, 
достигает Шэнь∗ и рождается»3. Мужской плод соответственно вра-
щается влево. Г. Т. Алексеев поясняет: «От зачатия до рождения плод 
поворачивается вокруг своей оси относительно Зодиака примерно на 
270о. За это время в своём развитии он проходит путь от слияния двух 
клеток до сформировавшегося организма»4. Понятие «Великий пре-
дел» здесь не упомянуто, но ясно, что эмбриогенез осуществляется 
внутри него. 

И ещё один пример иллюстрации приведённого выше положения 
из «Си цы чжуани». Причём пример этот относится уже не к китай-
ской, а к западноевропейской действительности. Суть его в следую-

                                         
1 Сыма Цянь. Исторические записки. (Ши цзи). Т. VII. М., 1996. С. 39. 
2 Там же. С. 66. 
∗ Сы и Шэнь – циклические знаки. – А. Х. 
3 Цит. по: Алексеев Г. Т. Правое – левое в древнекитайской медицине // Тринадцатая 
научная конференция «Общество и государство в Китае».  Тезисы и доклады. Ч. 1. 
М., 1982. С. 179. В русском переводе данного трактата, приложенного к книге Д. А. 
Дубровина (см.: Трактат Наньцзин (Трудные вопросы) // Дубровин Д. А. Трудные во-
просы классической китайской медицины Л., 1991. С. 61 – 218) данного фрагмента 
нет. Очевидно, Г. Т. Алексеев знакомился с другим списком трактата. 
4 Алексеев Г. Т. Правое – левое в древнекитайской медицине // Тринадцатая научная 
конференция «Общество и государство в Китае».  Тезисы и доклады. Ч. 1. М., 1982. 
С. 179. 
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щем. Товар есть единство потребительной стоимости (её можно соот-
нести с Кунь и Инь) и меновой стоимости (её можно соотнести с Цянь 
и Ян). В процессе эволюции товарного мира возникают новые эконо-
мические феномены – деньги, процент, рента и др. И возникают они 
как формы опосредствования этих исходных противоположностей: 
«взаимно тяготеющие друг к другу полюса стоимости по-прежнему 
остаются двумя крайними точками, между которыми возникают всё 
новые и новые экономические формы»1. Точно, как Кунь и Цянь в Ве-
ликом пределе. Стало быть, имеет смысл расценивать Великий предел 
(по крайней мере, в методологическом плане) как нечто более универ-
сальное, чем как только лишь достояние древнекитайского варианта 
диалектики. 

Следующее положение из «Си цы чжуани»: «То инь, то ян – это и 
есть Дао…»2 Здесь зафиксирована идея ритмической логики (= диа-
лектики) Дао. Я продемонстрирую эту логику на примере феномена 
преемственности. Обращусь сначала к трём попыткам решения про-
блемы преемственности. Российский поэт и мыслитель Вяч. И. 
Ивáнов (1866 – 1949) полагал, что в человеческой истории чередуются 
дни и ночи. Он пишет: «День истории сменяется ночью, и кажется, 
что ночи её длиннее дней. Так, средневековье было долгою ночью, – 
не в том смысле, в каком утверждается ночная природа этой эпохи 
мыслителями, видящими в ней только мрак варварства, – но в ином 
смысле, открытом тому, кто знает, как знал Тютчев, ночную душу. Но 
уже в XIV веке кончается четвёртая стража ночи, и в XV солнце стои́т 
высоко. Прити́н∗ солнечный перейден к XVII столетию, а в XIX веет 
вещею прохладою сумерек. Первые звёзды зажглись над нами. Яснее 
слышатся первые откровения вновь объемлющей свой мир души ноч-
ной»3. 

                                         
1 Ильенков Э. В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом 
мышлении. М., 1997. С. 363. 
2 «Си цы чжуань» («Комментарий приложенных слов»). С.201. 
∗ Согласно Вл. И. Далю, одно из значений слова «прити́н» – «предел движенья или 
точка стоянья чего-либо…» (Толковый словарь живого великорусскаго языка Влади-
міра Даля. 3-е, исправл. и значительно дополн. изданіе подъ редакціею проф. И. А. 
Бодуэна-дэ-Куртенэ. Т. III. П – Р. СПб.; М., 1907. Стбц 1180). – А. Х. 
3 Ивáнов Вяч. И. Спорады // Он же. Родное и вселенское. М., 1994. С. 87. «Когда от-
крывается день, – продолжает Ивáнов, – мужественное дерзание устремляется на 
внешний мир. Когда близкий свет делает незримыми далёкие светы, отчётливость 
расширившихся кругозоров воплощённого мира манит дерзновение в доступные да-
ли. […] Наступает ночь, когда мы “в борьбе с природой целой покинуты на нас са-
мих”, и опять необходимою становится добродетель дерзания внутреннего» (Там же. 
С. 87, 88).  
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Идею Вяч. И. Ивáнова развил П. А. Флоренский. При этом он 
ссылается на следующий псалом: «День дню передаёт речь, и ночь 
ночи открывает знание»1. (Очевидно и Ивáнов исходил из него же.) 
Флоренский высказывается на сей счёт более определённо. «Наша 
жизнь, – пишет он, – идёт двумя параллельными чредами, – дней и 
ночей, – хотя и перемежающихся друг другом, но как бы не замечаю-
щих друг друга, смыкающихся в две параллельные нити жизни, – чёр-
ную и белую»2. При этом ночная культура наследуется ночной же, а 
дневная – дневной: так, скажем, наличный «век дня» «примыкает не к 
веку предыдущей ночи, а к предпредыдущему веку дня, и смыкает все 
дни одною, по возможности непрерывною, чредою...»3 Но тут возни-
кает вопрос: куда девается «век ночи», когда наступает «век дня» и на-
оборот? 

В другой своей работе П. А. Флоренский пишет: «Руководящая 
тема культурно-исторических воззрений Ф[лоренского] – отрицание 
культуры, как единого во времени и в пространстве процесса, с выте-
кающим отсюда отрицанием эволюции и прогресса культуры. Что же 
касается до жизни отдельных культур, то Ф[лоренский] развивает 
мысль о подчинённости их ритмически сменяющимся типам культуры 
средневековой и культуры возрожденческой»4. Шагом вперёд по срав-
нению с позицией Вяч. И. Ивáнова здесь является то, что Флоренский 
конкретно заявляет о ритмическом характере бытия двух типов куль-
тур. Но опять же остаётся открытым вопрос о том, как осуществляет-
ся во времени «стыковка» различных типов культуры, как онтологиче-
ски возможна эта ритмическая преемственность и, наконец, куда, так 
сказать, «девается» один тип культуры на то время, пока существует и 
торжествует другой? 

Обращусь к ещё одной концепции – к Марксовой концепции эво-
люции экономической формации общества. К. Г. Маркс пишет: «Ан-
тичное общество, феодальное общество, буржуазное общество пред-
ставляют собой такие совокупности производственных отношений, из 
которых каждая вместе с тем знаменует ступень в историческом раз-

                                         
1 Псалтирь XVIII : 3 //Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета с 
параллельными местами и приложениями. М., 2013. С. 685. 
2 Флоренский П. А. Первые шаги философии. (Из лекций по истории философии) // 
Он же. Сочинения. В 4-х т. Т. 2. М., 1996. С. 91 (курсив мой. – А. Х.).  
3 Там же. С. 92. 
4 Флоренский П. А. Флоренский П. А. [Автореферат] //Он же. Сочинения. В 4-х т. Т. 1. 
М., 1994. С. 38 – 39. Он даёт этим типам следующую характеристику: «Первый тип 
характеризуется органичностью, объективностью, конкретностью, самособранно-
стью, а второй – раздробленностью, субъективностью, отвлечённостью и поверхност-
ностью» (Там же. С. 39. 
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витии человечества»1. В то же время он не считал, что связь между 
этими ступенями носит примитивно-эволюционный или жёстко те-
леологический характер. Что касается последнего, то, согласно ему, 
так исторический процесс обычно толкуется филистерским сознани-
ем. «Так называемое историческое развитие, – пишет Маркс, – поко-
ится вообще на том, что последняя по времени форма рассматривает 
предыдущие формы как ступени к самόй себе и всегда понимает их 
односторонне, ибо лишь весьма редко и только при совершенно опре-
делённых условиях она бывает способна к самокритике…»2  

Конечно, однозначно несостоятельными являются концепции од-
номерной и линейной преемственности, какую бы форму они ни при-
нимали: начиная плоским эволюционизмом и кончая диалектизиро-
ванными её вариантами, в которых их линейная сущность – созна-
тельно или неосознанно – замаскирована всяческими опосредствова-
ниями, синтезами, восхождениями на более высокие ступени и т. д. 
Марксову концепцию вряд ли можно упрекнуть в одномерности. Од-
нако ей может быть инкриминирована линейная трактовка историче-
ской преемственности. Марксова концепция культуро-исторической 
преемственности есть не что иное, как, по выражению Г. С. Батищева 
(высказанному, правда, в адрес гегелевской философии истории), 
«концепция спиралевидной линейности...»3 Ведь, согласно Марксовой 
логике, скажем, феодальный способ производства в Западной Европе 
и соответствующая ему культура непосредственно продолжают (не 
только во времени, что, безусловно, не подлежит сомнению, но и сущ-
ностно) греко-римскую Античность, а капитализм есть в том же 
сáмом смысле непосредственное продолжение феодализма, и т. д. 

Но если Марксу, так сказать, помочь и проиллюстрировать эту 
историческую преемственность с помощью ритмической диалектики 
Дао, как она изображена выше на Рис 1, то картина станет объёмной. 
Да это демонстрирует и сама реальная история. Феодальный способ 
производства в Западной Европе непосредственно продолжает не ан-

                                         
1 Маркс К. Наёмный труд и капитал //Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 
50-ти т.] Т. 6. С. 442 (курсив мой. – А. Х.). Или: «В общих чертах, азиатский, антич-
ный, феодальный и современный буржуазный способы производства можно обозна-
чить как прогрессивные эпохи экономической формации общества» (Marx K. Zur Kri-
tik der politischen Ökonomie. Erstes Heft // Marx K., Engels F. Gesamtausgabe. (MEGA). 
II. Abteilung. «Das Kapital» und Vorarbeiten. Bd. 2. Text. S. 10123 – 25). 
2 Маркс К. Введение //Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 46. Ч. 
I. М., 1968. С. 42 – 43. 
3 Батищев Г. С. Понятие целостно развитого человека и перспективы коммунистиче-
ского воспитания //Проблема человека в «Экономических рукописях 1857 – 1859 го-
дов» К. Маркса. Ростов-на-Дону, 1977. С. 171 (курсив мой. – А. Х.). 
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тичный способ производства, а архаический (первобытный), находив-
шийся во время господства античного под спудом, а капиталистиче-
ский примыкает не к средневековому феодальному и продолжает его, 
а примыкает к античному и его продолжает. 

Наконец, ещё один пример. Это пример из области онтогенеза. 
Ритмическую логику преемственности применительно к периоду дет-
ского развития удалось нащупать выдающемуся психологу Д. Б. Эль-
конину. В эволюции жизнедеятельности ребёнка он выделил два ос-
новных, ритмически сменяющих друг друга типа отношений: 1) от-
ношение «человек – человек» и 2) отношение «человек – предмет». Д. 
Б. Эльконин пишет: «К каждой точке своего развития ребёнок подхо-
дит с известным расхождением между тем, что он усвоил из системы 
отношений человек – человек, и тем, что он усвоил из системы отно-
шений человек – предмет. Как раз моменты, когда это расхождение 
принимает наибольшую величину, и называются кризисами, после ко-
торых идёт развитие той стороны, которая отставала в предшествую-
щий период. Но каждая из сторон подготавливает развитие другой»1. 
А подготавливает она потому, что под спудом доминирующей сторо-
ны осуществляется работа подчинённой стороны. Фаза, в которой до-
минирует отношение человек – человек, преемствует не непосредст-
венно во времени предшествующей ей фазе с доминантой на отноше-
ние человек – предмет, а фазе же человек – человек, выступавшей на 
первый план перед наступлением доминирования фазы человек – 
предмет. Стало быть, развитие ребёнка в данном аспекте легко может 
быть проиллюстрировано на предложенной мною схеме (Рис. 1). Сам 
же Д. Б. Эльконин, к сожалению, до этого не дошёл. Он понимал, что 
процесс развития ребёнка единый, но, однако же, трактовал его ли-
нейно. Он писал: «Но этот единый по своей природе процесс жизни 
ребёнка в обществе в ходе исторического развития раздваивается, 
расщепляется на два. Расщепление создаёт предпосылки для гипер-
трофированного развития любой из сторон»2. На деле же всё обстоит 
гораздо сложнее… 

Таким образом, некоторые метафизические идеи канона «Чжоу 
и» подтверждаются некоторым материалом, почерпнутым также и не 
из специфически китайской действительности. 
 

 

                                         
1 Эльконин Д. Б. Введение в детскую психологию //Он же. Избранные психологиче-
ские труды. М., 1989. С. 59. 
2 Эльконин Д. Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте 
//Он же. Избранные психологические труды. М., 1989. С. 69. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Итак, завершены мои размышления над основными проблемами 
ицзинистики. Собственно говоря, эти проблемы сводились для меня к 
двум: 1) проблема соотношения форм семиозиса процесса развёрты-
вания Тай цзи и 2) проблема характера того мировоззрения, которое 
зафиксировано в каноне «Чжоу и». Я ознакомился с оказавшейся дос-
тупной мне литературой по ицзинистике на русском языке. В общем-
то для решения первой проблемы мне было бы достаточно геометри-
зованной (more geometrico) схемы развёртывания Великого предела на 
три и на шесть ступеней, а также некоторые схемы расположения три-
грамм и гексаграмм. Для решения второй проблемы мне необходимо 
было знание специфики древнеиндийского мировоззрения, как оно 
изложено в «Брихадараньяка упанишаде» и в письмах Махатм Мория 
и Кут Хуми к двум англичанам – А. П. Синнету и А. О. Хьюму в пе-
риод с 1880 по 1884 годы1, а также некоторых идей Е. П. Блаватской 
из первого тома её «Тайной доктрины». Это помогло мне понять схе-
му в трактате «Тай цзи ту шо» Чжоу Дунь-и, понять, что перевод пер-
вого предложения трактата В. Е. Еремеевым и В. А. Кривцовым кон-
цептуально более аутентичен духу трактата, чем переводы других иц-
зинистов. 

Предпочтя логический метод исследования историческому, кото-
рым испокон и поныне пользуется ицзинистика, я пришёл к выводу о 
том, что изображение процесса развёртывания Тай цзи more geo-
metrico исторически первично относительно его графемного семиози-
са. Это, конечно, не согласуется с почти трёхтысячелетними воззре-
ниями ицзинистики. Что касается мировоззрения, зафиксированного в 
«Чжоу и» и особенно соотношения У цзи и Тай цзи, то ицзинистика 
приняла позицию Чжу Си и отвергла позицию Чжоу Дунь-и – Лу Цзю-
юаня. Иначе говоря, ицзинистика – вся! – пошла по неверному пути. И 
уверенно идёт им дальше. Позиция Чжу Си фактически соответствует 
западному типу мышления и мировоззрения. Он – конфуцианец, а для 
любого конфуцианца Поднебесная – это социокультурная действи-
тельность, а более узко – Китай. 

Применение логического метода позволило прийти к заключе-
нию не только о том, что геометризованный семиозис (а он может 
быть единственным – тем, что приписывается Фу-си) является исход-
ным для графемного, который тоже впервые появился в формах, при-
писываемых Фу-си же. Этот метод позволил сделать заключение о 
том, что все основные схемы, относящиеся к «Чжоу и», – линейное и 
                                         
1 См.: Письма Махатм. Самара, 1993. 
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круговое расположение триграмм согласно Фу-си, квадратное и кру-
говое расположение гексаграмм по Фу-си же; линейное и круговое 
расположение триграмм по Вэнь-вану, квадратное и круговое распо-
ложение гексаграмм по Вэнь-вану же; изображение Тай цзи («китай-
ская монада»), схема перехода от У цзи к Тай цзи и, возможно, неко-
торые другие – были созданы в одно и то же время, а именно тогда, 
когда совершенномудрые стали переводить основы своего мировоз-
зрения в картину мира, доступную мыслящим представителям древ-
некитайской цивилизации. И уже после этого «И цзин» был приспо-
соблен к практике гадания на стеблях тысячелистника, вследствие че-
го он стал сначала всекитайски, а после – и всемирно известным. 

Таким образом, если резюмировать, моя позиция такова. Совер-
шенномудрые, которым в «Си цы чжуани» и в «Шо гуа чжуани» при-
писывается создание «И цзина», по моему мнению, это не китайцы, а 
представители иной (земной или инопланетной) цивилизации. Тут я 
солидарен с позицией А. А. Маслова. Эти совершенномудрые решили 
передать своё мировоззрение становящейся китайской цивилизации. 
Согласно этому мировоззрению, как и в учении Вед – Упанишад, и 
как в теософии Махатм, существует непроявленное и проявленное из-
мерения-состояния Универсума (для китайцев первое обозначается 
как У, Беспредельное и т. д., а второе – как Ю, Великий предел и т. д.). 

Как это было возможно передать мировоззрение? Совершенно-
мудрые, считаю я, перевели это мировоззрение  на язык картины мира 
(то есть на язык наглядности). Они сначала изобразили more geomet-
rico процесс перехода от Беспредельного к Великому пределу и его 
дальнейшее развёртывание (этот процесс изображён также в «Тай цзи 
ту шо» Чжоу Дунь-и), затем перевели это на язык графем (триграмм и 
гексаграмм). Получилась система, которую приписали Фу-си. Но это 
был лишь необходимый этап. Цель состояла в том, чтобы изобразить 
посредством этих графем процесс (И, Перемены) как ритмическое че-
редование противоположностей. Так была создана система гекса-
грамм, приписанная Вэнь-вану. Эта система со всевозможными пояс-
нениями к гексаграммам и чертам, была приспособлена к практике га-
дания на стеблях тысячелистника. В «Си цы чжуани» даже представ-
лена реклама «И цзина». 

Отсюда вытекает, что все другие системы расположения гек-
саграмм к действиям совершенномудрых не имеют никакого отноше-
ния. Ведь в них отсутствует главное – идея Перемен. На них можно 
было гадать (о чём свидетельствует Мавандуйский вариант), но это  
уже неважно.  

Вот такова моя позиция. 
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Я абсолютно – и даже более, чем абсолютно, – уверен, что ни 
один ицзинист не примет ни одного из аспектов моих ответов на вы-
шеобозначенные вопросы. Но ответ – это ответ. Он может быть каким 
угодно. Однако сами эти вопросы – действительны ведь, а не наду-
манные! Правильно поставленный вопрос превосходит любой ответ 
на него. Ответ – даже самый значимый – представляет собой реализа-
цию лишь одной из возможностей. У А. А. Вознесенского есть такие 
слова: 

      
В ответы не втиснуты 
Судьбы и слёзы. 
В вопросе и истина1. 
 

«Поэтому, – утверждал К. Г. Маркс, – истинная критика анализирует 
не ответы, а вопросы»2. 

Ицзинисты, конечно, отвечают на сформулированные мной во-
просы. Однако, смею утверждать, что их ответы менее конкретны, чем 
мои. Ну что ж! 

Вывод, который из моих размышлений вытекает, состоит в сле-
дующем. Во-первых, ицзинистике необходимо перестать ограничи-
ваться в своих исследованиях исключительно историческим методом, 
но применять и логический. Во-вторых, ей необходимо совершить пе-
реориентацию в вопросе о соотношении Беспредельного и Великого 
предела (в том числе, конечно, и в плане семиозиса) с линии Чжу Си 
на линию Чжоу Дунь-и – Лу Цзю-юаня. В-третьих, сделать правиль-
ные и полные выводы из соотношения геометризованного (more geo-
metrico) и графемного семиозисов процесса развёртывания Тай цзи и 
образования гуа, то есть признать абсолютную историческую (а не 
только логическую) первичность первого и вторичность, производ-
ность второго от первого. В-четвёртых, признать, что схемы, появив-
шиеся в эпоху Сун, на деле появились задолго до появления самогó 
канона «Чжоу и» как мантического пособия. В-пятых, что порядки 
расположения гуа согласно Фу-си исторически предшествуют всем 
другим их порядкам, как уже известным, так и теоретически возмож-
ным. Стало быть, необходим пересмотр всех основных положений 
мировой ицзинистики. 

                                         
1 Вознесенский А. А. Диалог Джерри //Он же. Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 1. Сти-
хотворения. Поэмы. Мне четырнадцать лет. Рифмы прозы. М., 1983. С. 253. 
2 Маркс К. Проблема централизации сама по себе и в связи с приложением к № 137 
«Rheinische Zeitung», вторник, 17 мая 1842 года //Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 
Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 1. М., 1955. С. 237. 
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Повторю здесь то, что высказал в Предисловии. Я нисколько не 
принижаю значимость того вклада в философскую синологию и кон-
кретнее – в ицзинистику, который сделали советско-российские ис-
следователи. Мировоззренческие смыслы, вложенные совершенно-
мудрыми в кодекс «Чжоу и», подвергались, так сказать, аккультура-
ции: на них проецировались местные, сугубо китайские, мировоззрен-
ческие смыслы и сюжеты. В течение столетий эти местные смыслы и 
сюжеты намертво срастались с исконными смыслами «Чжоу и», так 
что отделить одно от другого было почти невозможно. Возникшая в 
Китае ицзинистика (и сюэ) уже имела дело не с чистыми смыслами, 
переданными совершенномудрыми, а с продуктами этого сращения, 
воспринимая их за подлинные смыслы совершенномудрых. В этом им 
следовала появившаяся впоследствии мировая ицзинистика и в том 
числе, конечно, и советско-российская. Считать её достижения чем-то 
излишним будет неслыханным заблуждением. Но и упрекнуть её в 
том, что она даже не пыталась отделить, условно выражаясь, «плеве-
лы» от «злаков», всё же возможно.  

На этом я завершаю и моё Заключение, и монографию в целом. 
Как выражались древние, «Dixi et salvavi animam meam».  
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 
 
 

 
 

Илл. 1. Семиозис more geometrico развёртывания Тай цзи  
до ба гуа (восьми триграмм)  

 
     8               7                 6                5                4                3                2                1 

☷ ☶ ☵ ☴ ☳ ☲ ☱ ☰  
   Кунь          Гэнь           Кань            Сюнь        Чжэнь          Ли              Дуй           Цянь 

 
Илл. 2. Графемный семиозис результата развёртывания Тай цзи  

до ба гуа (восьми триграмм) согласно Фу-си  
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☱ ☲ ☴ ☶ ☵ ☳ ☷ ☰ 
   Дуй                Ли              Сюнь            Гэнь             Кань           Чжэнь           Кунь            Цянь 

 
Илл. 3. Линейное расположение триграмм по Вэнь-вану 

 

 
 

Илл. 4. Процесс развёртывания Великого предела на шесть ступеней, 
изображённый more geometrico 
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Илл. 5. Круговое расположение триграмм согласно Фу-си 
 
 

 
 
 

Илл. 6. Круговое расположение триграмм согласно Вэнь-вану 
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Илл. 7. Общая структура восьми триграмм Прежних и Последующих Небес1 

 

 
Илл. 8. Круговое расположение триграмм согласно Шэнь-нуну2 

                                         
1 Воспроизводится по: Лю И Мин. Алхимические «Перемены». М., 2005. С. 70. 
2 Воспроизводится по: Чибисов Т. П. Восемь триграмм Лянь шань Шэнь-нуна // 
XLIX научная конференция «Общество и государство в Китае».  Ч. 1. М., 2019. С. 
353. 



 

 
 

239 

 
 

Илл. 9. Квадратное расположение гексаграмм, приписываемое Фу-си 
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Илл. 10. Квадратное расположение гексаграмм, приписываемое  
Вэнь-вану 
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Илл. 11. Расположение гексаграмм согласно мавандуйскому «И цзину» 



 

 
 

242 

 
 

Илл. 12. «Дворцы» Цзин Фана 
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Илл. 13. Расположение гексаграмм в форме «магического квадрата»3 

                                         
3 Воспроизводится по: Кто разгадает загадку порядка Вэнь-Вана? – Режим 
доступа: http://textarchive.ru/c-1215485-pall.html 

http://textarchive.ru/c-1215485-pall.html
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Илл. 14. Круговое и квадратное расположение гексаграмм по Фу-си 
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Илл. 15. Круговое и квадратное расположение гексаграмм по Вэнь-вану 
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Илл. 16. Система тетраграмм Ян Сюна 
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Илл. 17. Круговое изображение ба гуа more geometrico 

 

 
 

Илл. 18. Круговое изображение лю ши сы гуа more geometrico 
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Илл. 19. Схема Лунного погреба (вверху) и Небесные корни (внизу)  

в порядке образования 64-х гуа4 

 
Илл. 20. Схема порождения 64-х гуа из Пары Смыслов5 

                                         
4 Воспроизводится по: И цзин – Чжоу И. Система Перемен – Циклические 
Перемены. М., 1999. С. 24. 
5 Воспроизводится по: Там же. С. 25. 
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Илл. 21. Схема 64-х знаков гуа Великого Предела6 

 

 

  
Илл. 22. Процесс «развёрстки» Великого предела7 

 
 
 

                                         
6 Воспроизводится по: И цзин – Чжоу И. Система Перемен – Циклические 
Перемены. М., 1999. С. 26. 
7 Воспроизводится по: Еремеев В. Е. Символы и числа «Книги перемен». Изд. 2-е, 
исправл. и дополн. М., 2005. С. 39. Рис. 1.2.10 и С. 40. Рис. 1.2.11. 



 

 
 

250 

 

 
Илл. 23.  Развёртывание Тай цзи по Чжоу Дунь-и 

 
Надписи:  а) над верхним кругом: «У цзи, затем Тай цзи»; б) у второго 

круга слева: «Ян движется»; в) у второго круга справа: «Инь покоится»; г) у 
третьего круга слева: «Путь Цянь становится мужским»; д) у третьего круга 
справа: «Путь Кунь становится женским»; е) под нижним кругом: «Десять тысяч 
вещей изменяются и порождаются».  
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Илл. 24. Схема из «Тай цзи ту шо» Чжоу Дунь-и8 

                                         
8 Воспроизводится по: Чжоу Дуньи и ренессанс конфуцианской философии. 
Переводы и исследования. М., 2009. С. 84. 
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Вариант 19 

 

 
Вариант 210 

 
Илл. 25. Варианты манипуляторского оперирования триграммами  

и гексаграммами. Варианты 1 и 2 

                                         
9 Воспроизводится по: Еремеев В. Е. Чертёж антропокосмоса. Изд. 2-е, доп. М., 
1993. С. 181. Рис. 6.16. 
10 Воспроизводится по: Еремеев В. Е. Символы и числа «Книги перемен». Изд. 2-
е, испр. и доп. М., 2005. С. 412. Рис. 2.11.13. 
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Вариант 3 

 
Илл. 26. Варианты манипуляторского оперирования триграммами и 

гексаграммами. Вариант 311 

                                         
11 Воспроизводится по: Емельянов С. С. К реконструкции пространственной 
композиции гексаграмм // Двадцатая научная конференция «Общество и 
государство в Китае». Тезисы докладов. Ч. I. М., 1989. С. 38. Рис. 4. 



 

 
 

254 

 
 

Вариант 412 
 

 
 

Вариант 513 
 

Илл. 27. Варианты манипуляторского оперирования триграммами  
и гексаграммами. Варианты 4 и 5 

                                         
12 Воспроизводится по: Еремеев В. Е. Чертёж антропокосмоса. Изд. 2-е, доп. М., 
1993. С. 181. Рис. 6.16. 
13 Воспроизводится по: https://akkompaniator.com/kniga-peremen-i-tszin/ 

https://akkompaniator.com/kniga-peremen-i-tszin/
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    а       b 
 

Илл. 28. Великий предел (Тай цзи) как взаимопроникновение начáл Инь и Ян 
(фигура «а»). Тёмная и светлая точки означают, что они суть «отверстия», 

через которые просматривается стоящая за фигурой «а»  
фигура «b» 

 
 
 
 

      
 

                          a        b 
 
Илл. 29. Фигура «а» – символическое изображение Великого предела  

(Тай цзи); фигура «b» - расположение триграмм согласно Фу-си вокруг Тай 
цзи 
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Илл. 30. Неправильные изображения Тай цзи 
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Пояснение 
В Древнем Китае сутки делятся на 12 часов, каждый по 2 общепринятых часа. 
Каждому часу соответствуют название животного и конкретный óрган14. 
Обозначения: Тёмный цвет обозначает энергию инь (инь-ци), светлый  

обозначает энергию ян (ян-ци). Пунктирная линия обозначает подъём и спад 
энергии ци. 

«а» означает начало суток; «b» – начало суточной циркуляции энергии ци. 
Стрелка часов движется влево, т. е., с обычной точки зрения,  

«против часовой стрелки». 
 

Илл. 31. Суточный круговорот энергии ци 
Пояснение к фигуре в центре Илл. 31 

                                         
14 В древнекитайской медицине выделяются следующие óрганы: инь-óрганы 
(чжан) – сердце, перикард, печень, почки, лёгкие, селезёнка; ян-óрганы (фу) – 
желудок, тонкая кишка, толстая кишка, желчный пузырь, мочевой пузырь, 
тройной обогреватель.  
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Инь  Ян  

 
Это – изображение Великого предела (Тай цзи), который происходит из 

Беспредельного (У цзи), называемое иногда «китайской монадой». Согласно 
правилу, левая сторона является иньской, то есть тёмной, а правая является янской, 
то есть светлой. Так, как на изображении сверху. На изображении же в центре 
фигуры мы видим противоположное. Если эту фигуру разрезать вертикальной 
линией пополам, то левая сторона тут является преимущественно тёмной, а 
правая – преимущественно светлой. Создаётся впечатление, что левая сторона – 
иньская, а правая – янская. На деле же по своей сути дело обстоит наоборот: левая 
сторона здесь – янская, то есть – в соответствии с принятой символикой – светлая, 
а правая сторона здесь – иньская, то есть тёмная. Дело в следующем. Прежде 
всего, необходимо отметить, что на древнекитайских топограммах Юг 
располагается вверху, Север – внизу, Восток – слева и Запад – справа. На Юге 
сосредоточен максимум концентрации начала ян, а на Севере – начала инь. На 
Юге достигает максимума начало ян, на Севере достигает максимума начало инь. 
То, что здесь левая, а не правая сторона выглядит как иньская, а правая – как 
янская, объясняется тем, что позиция наблюдателя здесь расположена наверху: он 
смотрит сверху (с Неба) вниз (на Землю). А с этой позиции соотношение сторон 
видится иначе, чем снизу, т. е. противоположным образом.  

Движение начинается с янской стороны (левой для наблюдателя снизу, а для 
наблюдателя сверху – с правой) сверху и направляется вниз. По мере движения в 
нём происходит нарастание иньского начала и, когда движение доходит до конца, 
до Севера, происходит полное превращение в инь. Именно поэтому янская 
сторона в большей степени окрашена в тёмный цвет. Дальше начинается 
движение с иньской стороны – снизу (с правой для наблюдателя снизу, а для 
наблюдателя сверху – с левой) и направляется вверх. По мере движения в нём 
происходит нарастание янского начала и, когда движение доходит до конца, до 
Юга, происходит полное превращение в ян. Поэтому данная сторона в большей 
мере – светлая. Затем цикл повторяется, и так до бесконечности, пока Дао не 
приведёт весь проявленный Универсум (Тай цзи) в непроявленное состояние (в У 
цзи). Следовательно, данное изображение демонстрирует не только статику, но и 
динамику, процесс. К сожалению, не только в не-китайских, но и в китайской 
традиции, уходящей в древность, данная «монада» изображается как попало, без 
соблюдения того мировоззренческого (и, конечно, концептуального) смысла, 
который она в себе несёт. Существует множество неправильных изображений 
«китайской монады». Правильна лишь данная, так как только она соответствует 
круговому расположению триграмм по Фу-си (см. ниже рисунок). 
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        а                b 

 
Рисунок. a – Великий предел («китайская монада»);  

b – круговое изображение  триграмм по Фу-си 
 
 
 

 
Илл. 32. Тай цзи ту Чжу Си15    

                                         
15 Воспроизводится по: Яковлев В. М. [Примечания к сочинению Г. В. Ляйбница 
«О знаках, которыми пользовался Фуси, основатель китайского государства, в 
своих писаниях о двоичном счислении] //Лейбниц Г. В. Письма и эссе о китайской 
философии и двоичной системе исчисления. М., 2005. С. 335. 
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Илл. 33. Образование ба гуа из Тай цзи согласно Чжу Си16 
 

 
 

Илл. 34. Образование лю ши сы гуа из Тай цзи согласно Чжу Си17 

                                         
16 Воспроизводится по: Кобзев А. И. Китайская книга книг // Щуцкий Ю. К. 
Китайская классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, исправл. и дополн. М., 1993. 
Схеме 1 (между сс. 32 и 33). 
17 Воспроизводится по: Кобзев А. И. Нумерология и каббалистика: Пекин и 
Иерусалим // XL научная конференция Общество и государство в Китае. Учёные 
записки Отдела Китая. Вып. 2. М., 2010. С.446. Рис. 1. 
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Илл. 35. Круговая схема вплетённых гексаграмм, согласно Т. П. Чибисову18 
 

 
 

Илл. 36. Расположение триграмм по Фу-си, именуемое Сянь тянь (внутри 
круга) 

и расположение триграмм по Вэнь-вану, именуемое Хоу тянь  
(снаружи круга)19  

 
 

                                         
18 Воспроизводится по: Чибисов Т. П. Круговые схемы вплетённых гексаграмм // 
XLIII научная конференция «Общество и государство в Китае». Ч. 1. Учёные 
записки Отдела Китая ИВ РАН. Вып. 8. М., 2013. С. 457. Рис. 3.  
19 Воспроизводится по: http://ntr.guru/publ/zhrecheskie-praktiki/13-1-0-14 

http://ntr.guru/publ/zhrecheskie-praktiki/13-1-0-14
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Илл. 37. Квадратное и круговое расположения гексаграмм в порядках, 
приписываемых Фу-си, присланное Г. Ф. фон Ляйбницу французским 

миссионером в Китае Иоахимом Буве 
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ПОРТРЕТЫ И ФОТОГРАФИИ 
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3                                                                        4 
 

1. Фу-си. 2. Вэнь-ван. 3. Хуан-ди. 4. Лао-цзы 
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1. Кун Фу-цзы. 2. Чжуан-цзы. 3. Ван Би.  4. Ян Сюн 
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1. Чэнь Туань. 2. Чжоу Дунь-и. 3. Шао Юн. 4. Чэн И 
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3                                                                           4 
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