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Аннотация
«Универсальный способ мышления. Введение в «Книгу

Перемен» позволяет научиться языку «Книги перемен»
– великого сокровища китайской мудрости. Владея этим
языком, читатель получает возможность создавать на нем
свои знаковые конструкции. Эти знаковые конструкции,
или способы осознания мира, могут непосредственно
вплетаться в узор обстоятельств, меняя качество этого
узора, или, проще говоря, владение языком перемен
позволяет управлять миром своего сознания.



 
 
 

«Книга перемен» в течение тысячелетий являлась
пособием по искусству мыслить. на котором
оттачивали свой ум миллионы китайских мыслителей
и деятелей, принимавших участие в управлении
империей. «Универсальный способ мышления. Введение
в «Книгу Перемен» вместе с подготовленным
Брониславом Виногродским трехтомником «Толкование
«Книга Перемен» Ли Гуанди» является плодом более
чем тридцатилетних исследований и изысканий, целью
которых было донести до русскоязычного читателя всю
глубину содержательных подходов, имеющихся в «Книге
Перемен», на русском языке до настоящего времени
не выходило ни одного столь полного и глубокого
исследования этого древнего труда.
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Предисловие

 
Изложенные в этой книге основы Книги Перемен –

это введение в Книгу Перемен, которая сама по се-
бе является основополагающим текстом, определяю-
щим китайский способ мышления. Введение в такую
книгу тоже должно быть достаточно основательным, и
потому оно представляет собой три части, связанные
друг с другом мыслью о том, что Книга Перемен учит
думать.

Часть 1 по сути вводит читателя в мир понятий и
ценностей Перемен с точки зрения современного че-
ловека, который старается объяснить самому себе, о
чем эта книга, в чем ее ценность и как она способна
работать в современном мире.

Часть 2 – это компиляция традиционных китайских
авторов о сути Книги Перемен, о ее ценностях и по-
нятиях. Она строится на тексте Ли Гуанди, составля-
ющем основу трехтомного издания, введением к кото-
рому и является книга «Универсальный способ мыш-
ления. Введение в Книгу Перемен».

Часть 3 – это описание общих схем и понятийных
структур Книги Перемен, взятое из книги даосского
патриарха Лю Имина «Объяснение тончайшей сути
Чжоусских Перемен».



 
 
 

Вместе эти три части позволят читателю освоить
сложный язык Книги Перемен и скользить далее по
тексту уверенно и непринужденно.

С почтением, Бронислав Виногродский



 
 
 

 
Часть 1. Устройство сознания.

в понятиях Книги Перемен
 
 

Узоры Силы духа
 

Течение времени во Вселенной – это поток ощути-
мых движений, который определяется в традиции как
Путь. Качество, сила и вещество этого потока опре-
деляются как Дух, который представляет собой по-
ток Силы духа во времени, являясь одновременно су-
тью времени в сознании. В мире предметов и обра-
зов Сила духа проявляется в сознании как узор, при-
сущий данному мигу. Рисунок этого узора проявляет-
ся на Небе, на Земле и в Человеке как свет и тень, как
вдох и выдох, как движение и покой.

Давным-давно мир в человеческом сознании был
прост. Говорят, что это были времена благоденствия
и порядка, когда Сын Неба, Фуси, правил Поднебес-
ной. Небо, Земля и человек пребывали в гармонии и
согласии, внутреннее соответствовало внешнему, все
движения происходили вовремя, в согласии с закона-
ми мироздания. Владыка Фуси оставил последующим
поколениям закон мироустройства, собственноручно



 
 
 

начертав некие образы. Он выразил движение непре-
рывной напряженной линией, а покой обозначил как
линию разорванную, то есть пустую внутри, способ-
ную напряжение ян принять своей пустотой инь. По-
ле человеческой жизни расположил он между Небом
и Землей, так получились 3 уровня, на каждом из ко-
торых находится либо янская, либо иньская черта.

Получились 8 разновидностей узоров или знаков, 8
обобщающих образов, которые, будучи помещены в
любые ассоциативные или категориальные ряды, со-
относятся со всеми понятиями и предметами прояв-
ленного мира в соответствии с определенным типом
логики.

Но нет ничего вечного под солнцем, нескончаемы
одни лишь перемены. На смену миру и порядку при-
шли хаос и смута. На долю правителя Вэнь-вана, ос-



 
 
 

нователя династии Чжоу, выпало повернуть ход исто-
рии. Он искал возможность вернуться к истокам про-
стоты и благоденствия. Много лет посвятив изучению
старых книг, он понял, что лишь через изменения в со-
знании можно прийти к изменениям в Поднебесной.

Вэнь-ван описал перемены, происшедшие с тех да-
леких времен, тем же простым языком, который со-
ответствовал его времени. Беспорядок и смуту свя-
зал он с несоответствием внутреннего и внешнего,
личности и мира; смещение земной оси выразилось
в изменении расположения знаков по сторонам све-
та. Каждому из 8 знаков внутреннего состояния по-
ставил он в соответствие 8 знаков внешнего отклика.
Таким образом, получился сложный знак, состоящий
из 6 уровней, узор, описывающий особенности про-
живания человеком временной волны. Всего 64 узора
обстоятельств, образцов, каждый из которых подра-
зумевает действие или бездействие, уместность дви-
жения в определенном направлении или принесение
в жертву чего-то во имя обретения желаемого, указы-
вает на опасности и препятствия, на время для дове-
рия и радости, для верности и стойкости.



 
 
 

 
Короткие определения
подходов к переменам

 
возможны разные подходы к пониманию внутрен-

него содержания этого рисунка, записанного языком,
на удивление схожим с современным компьютерным
двоичным кодом. Например, понятие уместности и
неуместности. Допустим, вы хотите совершить неко-
торое действие. Тогда вас можно обозначить так:

Объекту, над которым вы намерены его совершить,
в таком случае уместно это действие воспринять. За-
пишем его так:

Взаимодействие между вами будет выглядеть сле-



 
 
 

дующим образом:

А теперь представьте, что объект в это время нахо-
дится в состоянии напряжения и настроен сам совер-
шить по отношению к вам некое действие. Тогда ваше
взаимодействие будет выглядеть примерно так:

Это уже совсем другая картинка, не так ли?

А если вашей характеристикой в настоящий мо-
мент является пассивное восприятие, то есть вы жде-
те от кого-то, что он сделает нечто по отношению к
вам, а ваш партнер в силу собственных причин не мо-
жет совершить это действие и сам ждет от вас прояв-
ления активности:

В этой связи знаки ЕЩЕ НЕ СПРАВИЛИСЬ, 64, и
УЖЕ СПРАВИЛИСЬ, 63, являют собой образы полной



 
 
 

уместности и неуместности нахождения черт на соот-
ветствующих уровнях:

Теперь рассмотрим другой подход. Внутреннее раз-
витие обстоятельств на плоскости отражается как
движение с нижнего уровня к верхнему. Это можно
сравнить с ростом растения. И сила уровня зависит
от рисунка знака. Так, знак ВОЗВРАТ, 24, отличается
тем, что единственная янская черта, располагающая-
ся на нижнем уровне, движется наверх, то есть янская
сила нарастает. Знак соотносится с периодом време-
ни, который начинается после зимнего солнцестоя-
ния, когда начинает прибывать световой день. Соот-
ветственно, противоположностью ему является знак
СТОЛКНОВЕНИЕ, 44, в котором внизу располагается
иньская черта, то есть иньские силы являются очень
мощными. О нем говорится как о ситуации, в которой



 
 
 

одна женщина удерживает пятерых мужчин. Он соот-
носится с периодом после летнего солнцестояния, ко-
гда начинается выдох в годичном круге.

Следуя этому подходу, знаки распределяются в
среде человеческих взаимоотношений так: Небо –
отец, Земля – мать, Гром – старший сын (первым по-
является нижний янский уровень), Ветер – старшая
дочь (первой появляется иньская черта), Вода – сред-
ний сын (янская черта посередине), Огонь – сред-
няя дочь (иньская черта посередине), Водоем – млад-
шая дочь (верхняя, последняя по порядку черта – инь-
ская), Гора – младший сын (верхняя черта – янская).

Следующий подход состоит в том, что внутренний
знак определяет движение снизу верх, а внешний, со-
ответственно, сверху вниз (имеется в виду отраже-



 
 
 

ние направления движения изнутри вовне и извне
вовнутрь в пространстве ощутимого мира человече-
ского существа на плоскость рисунка). Образом это-
го является знак СОГЛАСОВАННОСТЬ, 11, где ввер-
ху располагается знак Земля, а внизу знак Небо. При
полном несоответствии, с точки зрения образа мыс-
лей европейца, положения этих образов в знаке он
является счастливым, и положение знаков в нем со-
вершенно уместное. Почему? Потому что жизнь есть
постоянное изменение, движение. И знаки всегда от-
ражают движение. Поэтому движение Земли вниз и
Неба наверх есть проявление движения, соответству-
ющего вечным законам, то есть Земля и Небо движут-
ся навстречу друг другу. А в противоположном знаке,
который идет следом в порядке расположения знаков
в Книге, знаке НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ, 12, Земля на-
ходится внизу, а Небо наверху, и, следовательно, дви-
жение их направлено в разные стороны и соедине-
ния между веществом Духа и веществом ощущения
не происходит, потому и возникает образ НЕСОГЛА-
СОВАННОСТИ.



 
 
 



 
 
 

 
Ответы на собственные вопросы

 
 

Мир ощущений
 

Я живу в мире ощущений. Мир ощущений – это
постоянный поток, сопряженный с моей способно-
стью отслеживать его. Все ощущения движутся в од-
ну сторону – сонаправленно. Я способен поворачи-
вать отслеживающий центр, обращать внимание от-
носительно потока ощущений.

Мир моих ощущений – это отраженная реальность.
В Книге Перемен описывается отраженная реаль-
ность с учетом изначального отражения. Речь в ней
всегда идет о системе отражений и искажений. Но
для того чтобы объяснить систему их (отражений-ис-
кажений) функционирования, используются образы,
которые сами по себе являются носителями отраже-
ний-искажений. Вот потому так сложно. По-простому
ничто вообще не работает. Сам знаешь.

 
Знаки Книги Перемен

 
Основная структурная единица Книги – это знак

в виде фигуры, состоящей из шести уровней, на кото-



 
 
 

рые помещаются два вида значков. Чаще всего они
изображаются в виде прерванных и целых черточек.
Но в некоторых ситуациях могут обозначаться точка-
ми, кружками, числами и другими графическими сим-
волами, обозначающими два основных качества бы-
тия, самых главных свойства, какими бы названиями
они ни назывались в разных системах ценностей.

Шестичленные знаки называются по-китайски гуа.
Гуа могут обозначать не только шестичленные со-
четания уровней, но и другие единицы знаковых си-
стем. В частности, существуют трехуровневые гуа.
Есть также несколько других типов гуа, совершенно
отличных от шести– и трехуровневых.

В прочтении и понимании Книги Перемен они мо-
гут читаться как указатели, обращающие мое внима-
ние на грани шести уровней устройства узора обстоя-
тельств, отраженного в понятиях, неразрывно связан-
ных с ощущениями и переживаниями тела. Ощуще-
ния связываются с понятиями посредством образных
структур.

Выделим три уровня в устройстве сознания.
Понятия, образы и ощущения. Понятия соответ-

ствуют уровню сознания. С понятиями действия со-
вершаются посредством направления на них внима-
ния и следующего за этим создания фазы восприя-
тия. Каждое понятие опирается на образную среду,



 
 
 

точнее, на последовательность образов. А образы в
свою очередь уходят на ощущения тела. Понятия –
это связь состояний и настроений. Образы – это связь
ощущений и переживаний. Более точные структур-
ные определения состояний, настроений, пережива-
ний, чувств и обстоятельств приводятся ниже. Вместе
с ощущениями, являющимися базовым компонентом
внутреннего пространства человеческой деятельно-
сти, они составляют шестичленное устройство знака.

Среда сознания представляет собой простран-
ство, в котором происходит построение и проигрыва-
ние вариантов развития всех возможных внутренних
и внешних узоров обстоятельств. В этом простран-
стве возможны шесть видов движений и действий.
Они ощутимо воспринимаются человеком в среде со-
знания. Они являются исходными единицами анали-
тико-прогностического комплекса сознания.

Анализ-прогноз, представляющий собой череду
или волну движений Духа в пространстве ума в от-
ношении предмета мысли: расчленение, вычлене-
ние, сличение, уподобление, различение, обобще-
ние, суждение, прогноз – это неразрывная цепочка.
Это постоянное действие и движение мышления. На
уровне понятийных манипуляций оно связывает про-
шлое и будущее. Этот вид действия позволяет чело-
веку постоянно менять и настраивать свое отношение



 
 
 

к происходящему.
Принятие решений начинается на самой первой

стадии этого движения в создании нового отношения
к изменяющемуся во времени потоку ценностей. То
есть, принимая решения, мы позволяем потоку дыха-
ния времени менять равновесие симметрий и асим-
метрий пространства вашего сознания. Это дает воз-
можность естественно проявлять иные способы вза-
имодействия с внешней средой. Внешняя и внутрен-
няя среда отражаются друг в друге по определенным
законам, находясь в отношениях созвучия и отталки-
вания.

 
Шесть видов действий

 
Во внутренней среде шесть видов действий пред-

ставляют собой внимание-восприятие, вдох-выдох,
ощущение-движение. Это движения вещества, силы
и качества тела, дыхания и Духа. В какую бы сторо-
ну внутреннего мира ни обратилось твое внимание,
оно обязательно взаимодействует с образными, бо-
лее или менее свежими следами вышеназванных ше-
сти понятийных единиц.

Внимание – это сосредоточение или сгущение ве-
щества Духа (сознания). (Можно сказать, что веще-
ство сознания – это условное обозначение, указыва-



 
 
 

ющее на совокупность движений в поле сознания те-
ла мира.)

Восприятие – это рассеяние вещества сознания.
Вдох – это сосредоточение или сгущение вещества

дыхания.
Выдох – это рассеяние вещества дыхания.
Ощущение – это сосредоточение в движении ве-

щества тела.
Движение – это рассеяние движения ощущения те-

ла.
Понятие вещества неразрывно связано с понятия-

ми силы и качества.

В обычных процессах человеческой деятельности
узор обстоятельств складывается из ощущений, ко-
торые проявляются в движениях обычных поведенче-
ских реакций и переходят в комплексы ощутимых пе-
реживаний, которые непосредственно связаны с вол-
ной выдоха. Вы можете это сами увидеть и почувство-
вать, предприняв простейшие усилия по наблюдению
этих ощутимых граней вашего бытия.

Таким образом, понятие силы дыхания (которую
можно приблизительно соотнести с не очень точным
и подходящим для описания этих процессов поняти-
ем «энергия») можно определить как способность от-
слеживания ощутимых процессов во внутренней сре-



 
 
 

де пространства человеческого сознания.
Сила дыхания непосредственно связана со време-

нем.
 

Четыре фазы развития ситуации
 

Любая ситуация всегда находится в одной из четы-
рех фаз развития.

Если формулировать их названия с точки зрения
психологии состояний в процессе деятельности, то
получим такие названия действий-состояний-ощуще-
ний:

• Намерение;
• Проводимость;
• Осуществление;
• Удержание.

Если говорить с точки зрения нравственности и
движений Духа, как более высокого по своему каче-
ству способа создавать управляемое будущее, то их
можно определить как:

• Замысел;
• Воплощение;
• Ценность;
• Верность.



 
 
 

Мир рассматривается как поток безоценочных ка-
честв, и в этом потоке центр твоего внимания со-
здается движениями этого потока. Поток определяет
предметы, притянутые твоим видением, и потому лег-
че определять плоды его воздействия с точки зрения
узоров обстоятельств. До определенного этапа разви-
тия человека суть его постижения мира определяется
качеством ценностей, с которыми он взаимодейству-
ет и которые определяют очертания его полей при-
надлежности (все, что определяется человеком как
«мое»).

В мире обыденного движения сознания представ-
ляется, что у личности есть активное намерение, свя-
занное или, точнее, выражаемое связкой мотивации
и целеполагания. Целеполагание соединяется с опре-
деленным узором воспринимаемых предметов, лич-
ностных понятий и набора связей в поле сообщения.
Но при рассмотрении всеобщего потока как общего
поля, в котором личность является частным случаем
его существования в пределах человеческого тела,
цель является лишь результатом внутреннего измене-
ния. Потому в отраженном свете личностного воспри-
ятия в темном зеркале отсутствия видения, когда про-
ступает первая туманность собирающегося случить-
ся небытия, в качестве направляющего усилия Духа
подключается первое действие намерения. Это дей-



 
 
 

ствие по приему волны. Намерение соотносится с За-
мыслом.

Намерение (Замысел) подразумевает изначаль-
ное действие, еще не определенное словами, но
включающее в себя наведение на цель в поле свое-
го видения. Это исходное усилие человеческого Ду-
ха, которое очень важно, так как точность начального
движения подразумевает и точность его осуществле-
ния.

Если говорить о четырех этих действиях с точки
зрения состояний Духа, то Намерение будет пред-
ставлено состоянием начала действия.

Проводимость (Воплощение) подразумевает
осознанное определение словами или внешними зна-
ковыми действиями внутреннего переживания замыс-
ла через ясные очертания будущих плодов действия.
В поле видения проявляются четкие очертания про-
исходящего события, в котором вычленяются состав-
ляющие его ценности, меняющие свое расположение
в узоре обстоятельств. Следовательно, происходит
перемещение полей принадлежности. В техниках ра-
боты с Книгой Перемен существует понятие шести
родственных связей. Эти шесть родственных связей
и определяют закономерности изменения полей при-
надлежности.

В состояниях проводимость будет выражением или



 
 
 

сообщением.
Осуществление (Ценность или обозначение

Ценности) подразумевает проявление плодов дей-
ствия намерения или Воплощения Замысла. Оно яв-
ляется следствием циклического процесса, когда дей-
ствие намерения воплощается в (сообщается с, вы-
ражается в) плодах урожая.

В состояниях сознания – это суть или предмет.
Удержание (Верность) подразумевает удержание

плодов в поле внимания или его сути в промежутке
проявления новой волны, которая обязательно явля-
ется продолжением предыдущей.

В состояниях – это вера.
Состояние – это преобладающее в данном круге

времени качество пространства сознания, восприни-
маемое целостно в ощущениях носителем-обладате-
лем данного пространства в данный момент как со-
стояние Духа, или в более частном выражении оно
может описываться как настроение или настрой.

 
Уровни ощутимости

 
Четырехчастное колесо узора обстоятельств в ходе

своего движения обязательно проходит через шесть
уровней ощутимости. Эти уровни с точки зрения мо-
тивации-целеполагания могут быть описаны следую-



 
 
 

щим образом.
Мотивирование – ощущение побуждения и фор-

мулирование установки.
Тактические действия – движения на уровне сте-

реотипных поведенческих реакций.
Стратегирование – ощущение и представление

основных этапов выведения ощущений в простран-
ство временных волн внешнего мира, в которых учи-
тываются ответные импульсы, порождаемые внеш-
ним миром в результате твоего воздействия на него
изнутри.

Идеологизация – обязательное соотнесение дан-
ного действия с планом ценностей более высоко-
го порядка, возможно, морально-этического, нацио-
нально-государственного, космического, вселенского
и т. д., включающее в сферу осмысления иные мас-
штабы видения ситуации в мире и мира в ситуации.

Осознание – создание или расширение системы
видения, приводящее к выводу всех твоих существу-
ющих точек зрения за пределы ситуативных коорди-
нат мотива-цели, пользы-выгоды, помещающее тебя
в масштаб вселенского потока, расширяющее грани-
цы твоего познания-знания.

Провидение – необходимое усилие не по внутрен-
нему представлению, а именно по заглядыванию за
грань ощутимого мира.



 
 
 

 
Что описывают знаки

 
Для того чтобы разобраться в понятиях, в огром-

ном количестве присутствующих в Книге Перемен,
нужно понять, что описывают знаки Перемен, состав-
ляющие основные понятийные единицы Книги Пере-
мен. Если мы возводим эти знаки в ранг высшей цен-
ностнообразующей единицы, тогда появляется воз-
можность определить все остальные понятия, кото-
рые соподчинены в данной иерархии.

Когда мы открываем Перемены, представленные в
виде книги (существуют разные формы представле-
ния, не только в виде текста Книги Перемен, но и в ви-
де различных порядков расположения знаков и спосо-
бов работы с ними), мы видим, что книга строится во-
круг порядка знаков, которые располагаются в опре-
деленной последовательности. Шестичленный знак
описывает устройство взаимодействия потоков силы,
вещества и качества в области личностного внима-
ния.

То есть постоянно существуют шесть потоков, они
образно называются в Книге шестью драконами, на
которых правитель поднимается на Небо. Небо соот-
ветствует времени в нашем понимании. То есть мож-
но принять, что, разбираясь в устройстве этих посто-



 
 
 

янно присутствующих потоков силы, правитель спо-
собен понять сущность времени, и, следовательно,
пространство его сознания начинает отражать только
время, которое включает и вмещает в себя представ-
ления об ощутимом вещественном пространстве.

Наличие шести потоков силы, которые называют-
ся уровнями, есть постоянная величина. Они распре-
делены по позициям, имеющим свои обозначения. И
каждому значку, занимающему свое место в устрой-
стве шести силовых линий (имеющих соответствия в
ощущениях тела), приписывается ряд значений, обра-
зов, соответствий, согласно определенным законам и
правилам.

То есть любое понятие, через которое ты обознача-
ешь предмет, имеет свое отражение в ощущениях те-
ла. Но и ощущения тела тоже выстраиваются по опре-
деленным классификационным закономерностям.

С помощью изучения, разбора, толкования, созер-
цания, ощущения конкретного знака, соотнесенного с
определенным источником тревожных ожиданий, от-
ражающим мои предположительные оценки возмож-
ного развития обстоятельств, мы получаем доступ
к набору способов толкования мира второго поряд-
ка. Разбираются потоки ощущений, которые являют-
ся потоками силы вещества и, следовательно, соот-
носятся с устройством переходов волны времени по



 
 
 

кругам Перемен. Таким образом, появляется возмож-
ность разобрать клубок ощущений (именно в наличии
непонятности и путанице ощущений состоит суть тре-
воги) на составляющие и соотнести ощущения с по-
нятийными рядами общих ценностей мира в сообще-
стве, где мы обитаем, в которых в силу своей соци-
альной природы имеем возможность строить страте-
гии действий, принимая решения о тех или иных спо-
собах откликов на возможные рисунки обстоятельств
в ходе закономерного изменения и развития их узора.

Привычный перевод основных понятий не всегда
позволяет построить уместный и непротиворечивый
контекст. Понятия «счастье» и «несчастье» опреде-
ляют возможность осуществления намерений отно-
сительно данного узора обстоятельств и состояний,
называемых положением дел. Они могут обозначать-
ся словами «получается» или «не получается», «вы-
ходит» или «не выходит», «успех» или «безуспеш-
ность», «удача» или «неудача». Они указывают на
качество переживания существующего узора обстоя-
тельств и состояний вследствие проведения намере-
ния или выражения Замысла в определенную расста-
новку предметов.



 
 
 

 
Уровни знака

 

Ощущения тела выражаются в ощущениях упруго-
сти-податливости, пустоты-наполненности, распира-
ет-сосет, приятно-больно, тянет-отпускает и т. д., еще



 
 
 

никак не связаны с настроением ума на уровне со-
здания понятийных связей. А именно построение (на-
стройка) непротиворечивых понятийных связей поз-
воляет принимать решения и строить стратегические
прогнозы.

Переживаемые движения – плохо управляемые
выражения погружения во внутренний мир ощущений
тела. Эти движения являются признаками траты сил
как следствия искривления потоков и определяются
как гнев и экзальтация, печаль и задумчивость, страх
и довольство. Традиционные китайские учения пита-
ния жизни подчеркивают необходимость управления
именно этими движениями души, ибо вследствие по-
стоянного воздействия на организм они разрушают
целостную систему поддержания равновесия сил в
теле, что приводит к возникновению болезней внутри
и неизбежному ухудшению положения дел вовне.

Чувства. Под чувствами мы понимаем связи меж-
ду единицами сознания более устойчивого и дляще-
гося во времени свойства, чем переживаемые движе-
ния, в частности, гневливость или раздраженность в
области чувств может развиться в ощущение устой-
чивой ненависти. Экзальтация может быть любовью.
То есть здесь речь идет о любви и ненависти, дружбе
и верности.

Настроения, так же как и чувства, соотносятся с



 
 
 

дыханием тела, соединяя пространство сознания с
пространством тела. Поэтому настроения являются
вдохом состояний и выдохом чувств. Тогда как чув-
ства – это вдох переживаемых движений и выдох
настроений. Настроения определяются качествами и
являются свойствами переживания, а не сущностями
или предметами сознания.

Состояния. Всего насчитывается три основных со-
стояния. А именно состояние тела (здоровье), состо-
яние дыхания, состояние сознания. Они определяют-
ся качествами и сами управляют четырьмя аспектами
пространства сознания, которые лежат под ними, то
есть ощущениями, переживаниями, чувствами и на-
строениями.

Действия. С точки зрения обыденного сознания,
действия или дела представляют собой очертания
внешних предметов и отношений с предполагаемыми
направлениями развития устройства полей принад-
лежности и перераспределения ценностей в связях
между личностями. В действительности дела вытека-
ют из состояний, и только потому, что в современном
общепринятом подходе к работе с Духом и его состоя-
ниями отсутствуют приемы и способы непосредствен-
ного управления состояниями, в связи с этим нет воз-
можности видеть ситуации как продолжение ощуще-
ний, переживаний, чувств, настроений и состояний.



 
 
 

 
Прогноз-гадание – способ

обретения ясности в
сложных ситуациях

 
Человек постоянно пытается угадать будущее. Че-

ловек постоянно строит догадки и гадает думу, можно
сказать, что думает и гадает. Гадать и думать – это две
части одного и того же действия, основного действия
сознания.

Человека можно назвать человеком гадающим, ибо
познание с помощью умственной деятельности – это
постоянное разгадывание невидимого на основании
законов времени. Ибо все изменения происходят в
потоке времени, проходящем через человека, и если
ты разбираешься в этих законах, то ты умеешь ду-
мать. Книга Перемен описывает эти законы.

 
Традиционные способы гадания

 
Один из древнейших способов прогнозирования –

гадание с помощью тысячелистника – подробно
описан в классическом тексте выдающего сунского
ученого Чжу Си.

Это происходит следующим образом. Гадающий



 
 
 

берет 50 стеблей. Один сразу же откладывается в сто-
рону. Оставшиеся 49 он произвольно делит на 2 ча-
сти.

Каждое действие является символическим и помо-
гает гадающему включиться в систему ритмов вре-
мени и пространства, которая мыслится как система
взаимоотношений Неба и Земли, рождающая все воз-
можные ситуации в человеческой жизни. Таким обра-
зом, действие с первой палочкой символизирует со-
стояние Великого предела, когда Небо и Земля еще
не разделились. Во время гадания нужно постоянно
следить, чтобы сознание было чистым, так как состо-
яние покоя является непременным условием получе-
ния правильного ответа на поставленный вопрос и оп-
тимального воздействия на ситуацию, в контакт с ко-
торой вступает гадающий.

2 пучка стеблей, полученных в предыдущем дей-
ствии, берутся соответственно в правую и левую ру-
ки. Пучок в левой руке символизирует Небо, а пучок
в правой – Землю. Из правой руки вынимается 1 сте-
бель и помещается между мизинцем и безымянным
пальцем левой руки. Таким образом, вводится каче-
ство человеческого мира. Затем стебли из правой ру-
ки помещаются на стол, и правой же рукой берется
по 4 стебля из левой руки до тех пор, пока там не
останется 4 или меньше стеблей. Данное действие



 
 
 

символизирует процесс смены четырех времен, че-
тырех этапов любого действия. Остаток помещается
между безымянным и средним пальцами левой руки,
что символизирует добавочный, вставной месяц тра-
диционного китайского календаря. Затем аналогично
производится отсчет по 4 стебля из правого пучка, и
остаток помещается между средним и указательным
пальцами левой руки. Все имеющиеся между пальца-
ми стебли суммируются. Должно получиться 9 или 5
стеблей. Так совершается первая перемена.

Затем 5 или 9 стеблей, полученных в результате
первой перемены, убирают в сторону, после чего ра-
ботают с 44 или 40 стеблями, которые опять делят на
2 части. Из левой руки 1 стебель помещается между
мизинцем и безымянным пальцем левой руки, после
чего из каждого пучка вновь вынимают по 4 стебля, а
остатки суммируются, как и во время первой переме-
ны. В итоге остаются 8 или 4 стебля. Так совершается
вторая перемена.

Оставшиеся стебли подвергаются аналогичной ма-
нипуляции. В конце концов опять должно выйти 8
стеблей или 4 стебля. В результате проведения трех
перемен определяют один уровень. Девятка и Вось-
мерка считаются большими числами, а Пятерка и Чет-
верка – малыми. Если в результате трех перемен бы-
ло получено два больших числа и одно малое (то есть



 
 
 

9, 4, 8 или 9, 8, 4 или 5, 8, 8), то это будет уровень
«малый ян», который записывается /. Если было по-
лучено два малых и одно большое число, то это будет
уровень «малый инь», который записывается //. Если
полученные числа – все малые, то это будет «старый
ян», который обозначается кружком «о». А в случае
всех больших чисел получаем «старый инь», обозна-
чаемый крестиком «х». Для того чтобы получить ше-
стичленный знак, следует повторить подобную проце-
дуру 6 раз. После этого начинается разбор знака.

Более простой способ – бросить 3 монеты 6 раз.
Аверс, лицевая сторона монеты, – это инь. Реверс, об-
ратная сторона монеты, – это ян.

3 аверса – старый, или изменяющийся, инь, запи-
сывается как «х».

2 аверса и 1 реверс – молодой ян – /.
2 реверса и 1 аверс – молодой инь – //.
3 реверса – старый или изменяющийся ян, записы-

вается как «о».

Если уровень изменяется, он является подвижным,
сильным, и это значит, что весь знак объясняется с
точки зрения этого уровня. Кроме того, при разборе
ситуации учитывается знак, в который переходит ис-



 
 
 

ходный знак, с учетом изменения уровня. Существу-
ют очень разные подходы к толкованию полученных
знаков.

Для каждого знака, как и для каждого уровня, су-
ществуют изначально связанные с ними слова. Но
чтение слов – не единственное возможное взаимо-
действие с Книгой Перемен. Теперь, когда вы ознако-
мились с самыми разными подходами к ней, вы по-
нимаете, что в каждом случае работают свои законы
толкования. Практикуя это перемещение точек зре-
ния на ситуацию, вы нарабатываете ту самую внут-
реннюю подвижность, которая дает вам возможность
не отождествляться, не привязываться к стандартно-
му объяснению ситуации, возможность увидеть ее от-
туда, где линейная логика не работает, а именно там-
то все и происходит! Спонтанный бросок монет, сде-
ланный в состоянии повышенной сосредоточенности
Духа (или определенной настройки психического по-
ля), дает возможность вопрошающему увидеть рису-
нок момента, сделанный чем-то, что управляет поле-
том монетки в воздухе, движением ветра и перепа-
дами давления в отдельно взятой местности и траек-
торией его собственной судьбы. Эта отстраненность
поможет вам увидеть образец построения деятельно-
сти, когда Замыслов Воплощается в Ценности сохра-
нением Верности. А качество внимания, которое вы



 
 
 

нарабатываете в ходе взаимодействия с Книгой Пе-
ремен, через какое-то время перестроит ваше внут-
реннее пространство, пространство вашего сознания,
самым удивительным образом. Работая с Книгой Пе-
ремен, понимая шаг за шагом ее устройство, вы по-
степенно начнете понимать, как устроен мир.

 
Составление знака в уме,

или Книга Перемен как
инструмент совершенствования

искусства думать
 

Таким образом, схемы и подходы Книги Перемен
применяются для правильной оценки происходящего
и принятия верного решения в сложных ситуациях.

Базовой единицей измерения, которая лежит в ос-
нове концепции Книги Перемен, является единица
ощущения. На языке Книги Перемен эти единицы
ощущения определяются как предметы, то есть изна-
чально предполагается, что мы работаем с реально-
стью, данной нам в ощущениях.

Шесть уровней знака, выражающих значение про-
исходящего, соотносятся с шестью уровнями чув-
ственного восприятия, которые идут в последователь-
ности снизу вверх или от внешних способов восприя-



 
 
 

тия к внутренним.
Первый уровень – это зрение, которое характери-

зует внешний облик.
Второй уровень – осязание, которое характеризу-

ет внешнее ощущение предмета рассмотрения.
Третий уровень – это вкус, позволяющий ощутить

вкусовые признаки.
Четвертый уровень – это качество дыхания, поз-

воляющее определить характеристики равновесия и
длительности вкупе со скоростью и ритмикой.

Пятый уровень – это обоняние, которое позволяет
почуять запах и определить его характеристики.

Шестой уровень – слух, который характеризует то-
нальность и ритмичность звучания ситуации.

Эта техника прогноза позволяет составить знак не
с помощью монеток или палочек, а с помощью сво-
его ума и непосредственных ощущений происходя-
щего. Для того чтобы сделать это, необходимо пред-
ставить ситуацию, которая имеет значение в текущее
время, что выражается в тревоге или беспокойстве.
Далее следует представить цель, которую нужно до-
стичь внутри этой ситуации, и то препятствие, которое
стоит между гадающим и целью.

Основное внимание при определении знака уде-
ляется образу препятствия. На основании вышепри-
веденной классификации описываются качества пре-



 
 
 

пятствия в ситуации по шести уровням восприятия.
Эти шесть уровней и составляют знак Перемен.

Необходимо оценить признаки препятствия в ситу-
ации по простым вопросам. Каждый из шести спосо-
бов восприятия оценивается три раза, каждый раз из
пары качеств нужно выбрать только одно. Начинать



 
 
 

следует с нижнего, первого уровня и последователь-
но оценивать все шесть характеристик препятствия.

Если выбирается качество способа восприятия из
первой колонки, то в сумму уровня записывается чис-
ло 3, а если из второй, то 2. Таким образом, мы полу-
чаем из двоек и троек шесть сумм чисел – одно число
на каждый уровень. Это числа 7 и 9, 6 и 8.

7 и 9 определяют напряженные аспекты в ситуации
– это янские черты знака, 7 представляет неизменную
черту на уровне, а 9 – изменяющуюся черту, переход-
ный уровень.

6 и 8 представляют слабые аспекты ситуации – это
иньские черты, 8 представляет неизменную черту, а 6
– переходный уровень.

Таким образом, получается знак, состоящий либо
из неизменных черт, либо включающий в себя изменя-
ющиеся черты, то есть переходные уровни. При раз-
боре знака, если нет переходных уровней, наиболее
значимы так называемые Привязанные слова к знаку.
Если в полученном знаке есть переходные уровни, то
слова и толкования этого уровня являются наиболее
значимыми для данного случая.



 
 
 

 
Несколько советов для

постановки вопроса при гадании
 

1. В первую очередь нужно достичь состояния по-
чтительного внимания, которое отличается от обы-
денного состояния глубиной и чистотой. Оно достига-
ется за счет замедления дыхания и внутреннего со-
средоточения.

2. После достижения состояния почтительного вни-
мания вам будет легче задать вопрос. Вопрос должен
быть предельно точен. Чем точнее будет вопрос, тем
точнее будет ответ.

3. Вопрос должен строиться по принципу «Стоит ли
мне делать то-то и то-то?», либо «Что будет, если я
сделаю то-то и то-то?», либо «Каково состояние инте-
ресующего меня предмета?».

4. Если ваш вопрос состоит из двух частей: «Делать
то или другое», сосредоточьтесь и постарайтесь вы-
брать что-то одно, к чему больше склоняется ваша ду-
ша. В таком выборе уже будет большая часть опреде-
ленности.

5. Затем нужно обратиться за помощью к высшим
силам, то есть к своему представлению об этом, при-
знав свою слабость, узость видения в этом вопро-
се, смирив обыденную гордыню, и заранее поблаго-



 
 
 

дарить за любой ответ, который они дадут.
6. Также мы советуем вам ввести временные грани-

цы в постановке вопроса: например, полгода, девять
месяцев. Даже год – уже много. Гадание на год умест-
но совершать во время череды новогодних праздни-
ков, в момент прорастания нового качества потока си-
лы, нового качества времени. И при положительном,
и при отрицательном ответе ограничение временны-
ми рамками позволит вам увидеть более точное раз-
витие ситуации.

7. Обязательно нужно зажечь свечу, благовония, на-
писать точную формулировку вопроса и дату на лист-
ке бумаги. В работе с монетками или палочками мож-
но напоить их силой дыма благовоний, ведь благово-
ния (и огонь также) – это часть обряда, который поз-
воляет достичь состояния почтительного внимания.

8. Если вы гадаете не для себя, а для другого чело-
века, то задающий вопрос не обязательно должен вы-
брасывать монетки или палочки сам (по опыту – луч-
ше ему этого не делать), но он должен подержать их
в ладонях на уровне сердца.

9. После этого можно приступать к составлению
знака.

Таково вкратце понятийное устройство Перемен,
изложенное от простого к сложному.



 
 
 

В частях 2 и 3 «Введения в Книгу Перемен» более
понятно изложено, как вся эта сложная цепь или узор
взаимодействий работает в человеческом мире.



 
 
 

 
Часть 2. Китайские авторы.

о Книге Перемен(Составитель
Ли Гуанд)

 
 

Основы и устои
 

Сыма Цянь говорит:
«Ясность Перемен изначально сокрыта, и в „Кни-

ге Летописей“ очевидно, что суть их предельно таин-
ственна».

Бань Гу говорит:
«В древней книге „Описание сути шести искусств“

говорится, что суть музыки объясняется духом со-
гласия, в „Песнях“ объясняется правильность речи, в
„Обрядах“ – объяснение плоти, в „Писаниях“ – широ-
та слуха, в „Книге Летописей“ – суждение о делах. И
эти пять описывают пять постоянств. Они друг в друге
полностью обусловлены. А источником для этого яв-
ляются Перемены. Потому говорится, что Перемены
нельзя увидеть. Небо и Земля скрывают в них свое
начало и конец».



 
 
 

Ван Би говорит:
«Что такое „Объяснение устройства знака“? Оно

целостно объясняет тело всего знака, объясняет, от-
куда в нем появляется главное – хозяин, как шесть
уровней переплетаются друг с другом и как можно
взять в переплетении один уровень, чтобы прояснить
смысл знака. Твердость и мягкость друг с другом взаи-
модействуют, но можно определить главный уровень,
чтобы дать точное определение основного значения.
После этого возможно вести дальнейший поиск значе-
ний, и хотя существует множество предметов, однако
можно управлять поиском понимания с помощью од-
ного управляющего значения. Поэтому, если рассмат-
ривать смысл текста к знаку, то хотя значение обшир-
но, мы знаем, что его можно выразить одним именем.
Поэтому, приводя имя знака, мы знаем, что это есть
основа для раскрытия значения».

Созерцая слова «Объяснения устройства знака»,
мы уже обдумываем большую половину значения. На-
пример, если в одном знаке есть 5 ян и 1 инь, тогда 1
инь является хозяином, если есть 1 ян и 5 инь, тогда 1
ян является хозяином, ибо к чему устремляется ян –
это инь и к чему устремляется инь – это ян. И если ян
1, но 5 инь, то как инь могут уйти от того, чтобы вместе
не сходиться к нему? Даже если инь 1, то как 5 ян мо-



 
 
 

гут не объединиться, чтобы следовать за ним? Поэто-
му хотя качество инь – приниженность, тем не менее
иньские уровни могут быть хозяевами знака. И даже
когда они пребывают в области, где их предельно ма-
ло, иньский уровень может приводить в движение оба
тела. Это сложно постичь, но не нужно беспокоиться
о неясности. В Переменах не нужно огорчаться и тре-
вожиться из-за непонимания. Нужно, упрощая, сохра-
нять широту видения и в простоте наводить порядок
среди множества значений. И это возможно сделать
только с помощью «Объяснения устройства знаков».

Ибо что такое уровни? Говорят, что они описыва-
ют изменения. А что такое изменения? Они создают-
ся состоянием и его превращением, ложью. Таким об-
разом, истинное чувство и ложное друг друга соощу-
щают. Далекое и близкое друг друга преследуют. Лю-
бовь и ненависть друг на друга нападают. Сжатие и
растяжение друг друга толкают. И если не существу-
ет предельных изменений в Поднебесной, разве кто-
то способен войти в общение с этим? Таким образом,
в знаках сохраняется время, и уровни показывают из-
менения.

Ибо знак – это время, а уровень – это изменение,
которое соответствует времени. То есть во времени
бывают НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ, 12, или СОГЛАСО-
ВАННОСТЬ, 11, поэтому используют их для опреде-



 
 
 

ления образа действия и сохранения смысла. Знаки
могут описывать малые дела, а могут – большие, а
в словах речь идет об опасности и легкости. Во вре-
мени счастье превращается в несчастье и наоборот.
Поэтому знаки переворачиваются, есть знаки, про-
тивопоставленные друг другу. Перемены могут быть
во всех уровнях. Поэтому следует исследовать име-
на знаков, чтобы понять, каковы счастье и несчастье,
удача или неудача. Можно рассматривать изменения
во времени, чтобы созерцать движение и покой. Та-
ким образом, становятся очевидны Перемены всех
знаков. Ибо отклик – это образ одинаковых видов дви-
жения воли, положение – это образ того, где распола-
гается уровень. Прием – это то, чем пользуются, это
образ движения по потоку и против потока. Далекое
и близкое – это образ опасного и легкого, внутреннее
и внешнее – это образ ухода с места, Начальная и
Верхняя – это образ начала и конца.

Таким образом, созерцая Перемены, видишь, что
движения происходят в созвучии и отклике, исследо-
вание спокойного и опасного проявляется как положе-
ние, выделение движения против потока и по потоку
рассматривается как прием, приятие и расположение
на уровне, понимание ухода и пребывания на месте
видится как внутреннее и внешнее. Далекое и близ-
кое, начало и конец всегда понимаются в единстве.



 
 
 

Если уходишь от опасности, тогда ценится далекое,
если стремишься попасть в точное вовремя, ценится
близкое. Близость и восстановление стремятся дей-
ствовать прежде, в знаке НЕБО и ЗАТРУДНЕНИЕ, 3,
неблагоприятно быть главным, потому как счастье и
несчастье имеют свое время, и этому нельзя проти-
водействовать. В движении и покое есть то, что им
подходит, и здесь нельзя допускать нарушений. Если
идешь против времени, то тебе дается запрет, и то-
гда вина твоя не будет слишком большой. А если ты
упускаешь то, что благоприятно сделать сейчас, тогда
ошибка принесет значительные потери. Созерцаешь
образы, думаешь об изменениях и таким образом мо-
жешь исчерпывающе постичь изменения.

Образы – это то, чем выражаются смыслы, речи
– это то, чем проясняются образы. Для исчерпыва-
ющего выражения смысла лучше всего подходят об-
разы, для исчерпывающего выражения образа лучше
всего подходят речи. Речи рождаются в образах, по-
этому можно исследовать речи для созерцания обра-
зов. Образы рождаются в смыслах, поэтому можно ис-
следовать образы для того, чтобы созерцать смыслы.
Смыслы исчерпывающе выражаются образами, а об-
разы проявляются в речах. Поэтому речи – это то, с
помощью чего понимаются образы, и если ты понял
образ, то можно забыть о речах. Образы – это то, в



 
 
 

чем сохраняются смыслы, и если ты понял смысл, то
можешь забыть об образах. Если ты сохраняешь ре-
чи, то ты не смог постичь образ, если ты сохраняешь
образы, то ты не смог постичь смысл. Образ рожда-
ется из смысла, и тогда сохраняется образ. Таким об-
разом, то, что сохраняется, – это не сам образ. Речь
рождается в образах, и тогда сохраняются речи, од-
нако то, чем они сохраняются, то, что сохраняется, –
это не сами речи. Но если ты забыл об образах, то ты
постиг смысл, а если ты забыл о речах, то ты постиг
образы.

Если в уровнях есть согласие и послушность, тогда
зачем нужно было бы говорить, что ЗЕМЛЯ соответ-
ствует корове? Если смысл в соответствии с напря-
женностью, зачем нужно говорить, что НЕБО – это ло-
шадь? Или же можно было бы определить лошадь в
знаке НЕБО, распределить образ и назначить его в
этом знаке. Если есть лошадь, но нет смысла знака
НЕБО, то это ложное объяснение, которое трудно вы-
разить и трудно его правильно записать. Если 64 со-
единенных тел знаков недостаточно, то мы приближа-
емся к изменению знаков. Изменений тоже недоста-
точно, поэтому дальше мы доходим до Пяти Движе-
ний. Но как только ты теряешь источник, тогда чем бо-
лее хитроумно стараешься объяснить суть, тем даль-
ше ты удаляешься от изначального смысла. Если воз-



 
 
 

вращаешься к тому, что он означает, и не действуешь
напрямую, то не сможешь ухватить смысл. Поэтому
и говорится, что нужно сохранять образы и забывать
о смыслах. Забываешь об образах, когда постигаешь
смысл, и в этом находишь глубинное значение.

В Образах не указаны такие понятия, как Началь-
ное, Верхнее, Обретение места, Потеря места. А в
Привязанных словах, однако, есть рассуждения о
Тройках, Пятерках, Двойках, Четверках, у которых
есть общие наработки, но занимают они разные ме-
ста. При этом не обращается внимания на Начальные
и Верхние уровни. По какой причине? Потому что в
знаке НЕБО в Верхней Девятке «Речения узоров» го-
ворят: «Знатный, а отсутствует положение». В ВЫЖИ-
ДАНИИ, 5, в Верхней Шестерке говорится: «Хотя и не
соответствует положению». Ведь здесь иньская черта
находится на иньском уровне. Тогда в знаке ВЫЖИ-
ДАНИЕ в Верхней Шестерке не должно говориться:
«Не соответствует положению». А если на Верхнем
уровне находится янская черта, тогда в знаке НЕБО в
Верхней Девятке не должно говориться: «Знатный, а
отсутствует положение». Если рассматривать с точки
зрения инь и ян, то говорится, что у них нет положе-
ния, и в Начальной тоже не говорится, соответствует
положению или теряет положение. Однако Начальная
и Верхняя – это начало и конец дела, и они не имеют



 
 
 

определенных положений инь и ян. Таким образом, на
Начальном уровне в знаке НЕБО говорится: «Сокры-
тый», а когда проходит пятый уровень, говорится об
отсутствии положения, потому что нет еще места на
этом положении, поэтому и говорится: «Сокрытый», а
если есть положение, то говорится, что его нет. И это
проходит через многие знаки, но исчерпывающе вы-
ражается только этим образом. Начальная и Верхняя
не имеют определенных положений инь и ян, и это то-
же объясняется так.

Положение – это область, где определяется по ро-
дам знатное и подлое, это жилище, где ждешь, когда
применят твои способности. Уровень – это твоя обя-
занность, должность по удержанию доли твоего ме-
ста, и он соответствует последовательности, порядку
знатного и малоценного. Поэтому положения бывают
почтенные и низкие, а уровни бывают иньские и ян-
ские. Почтенные – это там, где располагается ян, а
низкие – это там, где ступает инь. Поэтому почтенная
– это янское положение, а низкая – это иньское по-
ложение. Убираются из этого Начальная и Верхняя,
и о них говорится отдельно. Таким образом, Тройка и
Пятерка находятся каждая наверху знака. Каким об-
разом можно не называть их янскими положениями?
Двойка и Четверка являются низкими во всем знаке,
поэтому как можно их понять, не называя их иньскими



 
 
 

положениями?
Начальная и Верхняя – это конец и начало тела зна-

ка, это прежнее и последующее в теле. Поэтому у них
нет постоянного распределения по положениям, так
как и в деле отсутствует постоянное место, и поэто-
му нельзя их определить через инь и ян. В почтенном
и низком есть постоянная последовательность, поря-
док, а в концах и началах отсутствует постоянный хо-
зяин, поэтому в Привязанных словах говорится толь-
ко о 4 уровнях, об их действии и положении и объясня-
ются примеры, но не говорится, не касается опреде-
ленных мест для Начальной и Верхней. Однако не бы-
вает, чтобы в делах не было конца и начала, и не бы-
вает, чтобы в знаке не было шести уровней. Началь-
ный и Верхний уровни, хотя и не имеют изначально-
го иньского и янского положения, являются областью
конца и начала. Если говорить о них в целом, то ме-
ста, где располагаются уровни, называются положе-
нием, и знак составляется 6 уровнями. Таким обра-
зом, нельзя не сказать, что по 6 уровням созидается
время.

«Объяснения устройства знаков» в общем говорят
о теле всего знака. Образы обсуждают и различают
значения отдельных уровней. Поэтому в знаке ОГОНЬ
Шестерка третья является хозяином знака ПРОВО-
ДИМОСТЬ, 58, потому что она находится в созвучии



 
 
 

со знаком НЕБО и образование тела знака определя-
ется этим уровнем. Поэтому в «Объяснении устрой-
ства знаков» описывается это созвучие, поэтому гово-
рится, что хотя и есть опасность, тем не менее есть и
воплощение. В Образах везде говорится о значении 6
уровней и объясняется, какие действия счастливые,
какие нет. Если убирается Шестерка третья, которая
образует тело знака, то указывается и объясняется
Сила духа одного уровня, поэтому в опасности не до-
будешь воплощения, а столкнешься с претензиями.
Или, например, в Девятке второй знака ТЯЖБА, 6, та-
кое же значение, как и в теле всего знака, и оно проис-
текает из этого уровня. Таким образом, ясно указыва-
ется на один уровень, который объединяет в себе зна-
чение всего знака. В знаке БОЛЬШОЕ ВЛАДЕНИЕ, 14,
значение образуется из одного уровня, а полностью
проясняется двумя телами. К таким знакам относится
и знак ИЗОБИЛИЕ, 55.

Сюэ Шоу спрашивает о значении 6 уровней всего
знака.

Ван Тун отвечает:
«Знак являет время в Поднебесной, а уровень бе-

рет за образец движение в Поднебесной, и в устрем-
лении движения во времени есть шесть движений. И
в предсказаниях счастье и несчастье, сожаление и



 
 
 

стыд отличаются на разных уровнях».
Сюэ Шоу говорит:
«Хочу спросить о значении 6 уровней».
Ответ:
«6 уровней говорят ни о чем ином, кроме как о Пути

трех творящих: Неба, Земли и человека. Кто может
выйти за пределы этого?»

Кун Инда говорит:
«Перемены – это общее имя изменений и превра-

щений. Это другое название перемен и переходов. С
тех пор, как Небо и Земля раскрылись и разъедини-
лись, движутся по кругам инь и ян, холод и жар сме-
няют друг друга, Солнце и Луна попеременно появ-
ляются, и на поверхности земли во множестве про-
растают разные ростки, во множестве появляются по-
лезные и вредные сущности, сменяются и обновляют-
ся, не прекращаясь, порождаются рождения, сохра-
няют преемственность. И конечно же, все это проис-
ходит только благодаря силе изменений и превраще-
ний. Меняются наработки эпох, однако изменения и
превращения движутся по кругу двумя силами дыха-
ния – инь и ян.

Мудрые люди изначально нарисовали 8 знаков и
установили два типа черт – твердые и мягкие – с тем,
чтобы дать образы двух сил дыхания. Их расположи-



 
 
 

ли по трем уровням, чтобы дать образы 3 способно-
стей. Знаки назвали Переменами, вложив значение
изменений и превращений».

Чжэн Канчэн, когда создал «Похвалу Переменам»,
а также «Рассуждение о Переменах», говорил:

«Перемены – это одно имя, но содержит в себе 3
значения: простота изменения – это первое, Переме-
ны в изменениях – это второе и неизменность изме-
нений – это третье».

Цуй Сюй и Лю Чжэньцзянь вместе стали исполь-
зовать эти значения. Когда говорится о Переменах,
то это означает Силу духа рождения жизни, и в этом
значение простоты смысла. Неизменность говорит
об определенном положении Неба и Земли, которые
нельзя поменять друг на друга, и изменение Перемен
говорит о Пути порождения и рождения, когда изме-
нения друг друга наследуют и обуславливают.

Чжоу Цзяньцзы говорит:
«Неизменность – это есть тело постоянства, а из-

менения Перемен – это имя взаимного изменения и
преобразования. Поэтому в настоящее время исполь-
зуется такое же видение, как у Чжэн Канчэна. Когда
создали Перемены, тем самым ниспослали нам уче-



 
 
 

ние».

Конфуций сказал:
«Во времена высокой древности люди не различа-

лись по положению, и не различалось множество ве-
щей, и не было еще выгоды от одежды, пищи, утва-
ри и их использования, поэтому Фуси созерцал вверху
образы в Небе и внизу рассматривал образы Земли,
посредине видел должное десяти тысяч сущностей и
таким образом создал 8 знаков. Тем самым постиг Си-
лу духа пресветлой божественности и по родам разо-
брал состояние десяти тысяч сущностей».

Таким образом, Перемены – это то, что разделяет
Небо и Землю, дает разумность человеческим связям
и проясняет Путь правителей. Он нарисовал 8 знаков,
определил 5 сил дыхания и установил движение пяти
постоянств. Взял образ знаков НЕБО и ЗЕМЛЯ в соот-
ветствии с силами инь и ян, и так правильно распре-
делил значение государя и слуги, отца и сына, мужа и
жены, и распределил по времени должные действия.
Фуси создал силки и сети для того, чтобы охотиться и
ловить рыбу, и дал их людям, чтобы они ими пользо-
вались. Поэтому среди людей воцарился порядок: по-
чтение для государей и родственников, послушание
для слуг и детей, множество живых сущностей в со-



 
 
 

гласии совпадают друг с другом, и каждая спокойна по
поводу своей природы. Таким образом были созданы
Перемены, и исходный смысл учения, которое было
ниспослано, именно в этом.

НЕБО и ЗЕМЛЯ являются основой и началом инь и
ян. Они являются предками и прародителями 10 000
предметов. Таким образом, они являются началом и
самым почтенным в верхней части Перемен. Знак
СВЯЗНОСТЬ (ОГОНЬ), 30, – это Солнце, знак ДВОЙ-
НАЯ ОПАСНОСТЬ (ВОДА), 29, – это Луна, это Путь
Солнца и Луны. Это Перемены инь и ян. Они начина-
ют 10 000 предметов, поэтому знаки ВОДА и ОГОНЬ
являются окончанием верхней части Перемен.

СООЩУЩЕНИЕ, 31, и ПОСТОЯНСТВО, 32, – это
начала мужчины и женщины, это Путь мужа и жены,
это возникновение Пути человека, и он происходит от
понятий мужа и жены, поэтому он принимает и берет
предков и прародителей. Он является главным для
Неба и Земли, поэтому нижняя часть Перемен начи-
нается с них. Это самое ценное в них. УЖЕ СПРАВИ-
ЛИСЬ, 63, и ЕЩЕ НЕ СПРАВИЛИСЬ, 64, являются са-
мым окончанием, и поэтому оно проясняет, чего сле-
дует остерегаться, чтобы сохранять Путь правителя.

Чжоу-цзы, Чжоу Дуни, говорит:
«Мудрые люди нарисовали знаки, дабы показать



 
 
 

самую тончайшую суть. Суть учения мудрых людей
проясняется в знаках, и через черты в знаках нельзя
постичь и понять тонкую суть мудрецов. В тончайших,
мельчайших знаках сложно понять скрытое послание
древних мудрецов. Ведь Перемены не являются толь-
ко началом и главой пяти Канонов. Они являются выс-
шей тайной Неба и Земли, духов и демонов».

Шао Юн говорит:
«Небо изменяется, и человек следует этому, по-

этому и говорится – Великое Воплощение Ценностей
Верностью. В Переменах это и есть изменения. Чело-
век движется, и Небо созвучно этому, а в Переменах
их отношения выражаются как счастье и несчастье,
сожаление и стыд. Перемены движутся в созвучии с
этими понятиями. Изменения Замысла и Воплощения
– это есть созвучие и отклик Ценности в Верности.
Счастье и несчастье представляют собой созвучие,
тогда сожаление и стыд – это изменение. Замысел,
Великое – это счастье. Счастье – это то, чему отклика-
ется Ценность. Воплощение – это несчастье. Несча-
стье – это то, чему откликается Верность. Сожаление
– это счастье, Верность – это несчастье. То есть внут-
ри изменения есть созвучие, внутри созвучия есть из-
менения, а внутри изменения – снова созвучие. Это
Путь Неба, поэтому Замысел, Великое представля-



 
 
 

ет собой изменения, и тогда Воплощение созвучно
ему. Ценность – это изменение, и тогда созвучно ему
откликается Верность. Внутри созвучия есть измене-
ния, это человеческие дела, поэтому изменения при-
водят к несчастью, а отклик приводит созвучие к сча-
стью. Изменения – это стыд, а созвучие – это сожа-
ление, раскаяние. Сожаление, таким образом, – это
то, что предшествует счастью, а стыд – это основа,
корень несчастья. Таким образом, благородный чело-
век следует за Небом и не следует за людьми.

В Переменах есть смыслы и образы. Установление
смыслов происходит через пояснение образов. Объ-
единяют нижние 3 уровня, с тем чтобы выразить обра-
зами смысл и дать прямое объяснение дела. То есть
используется прием уподобления, когда с помощью
образа проясняется смысл. Также образными могут
быть и числа, например 7 дней, 8 месяцев, 3 года, 10
лет».

Чжуан-цзы говорит:
«Велики Перемены. Не говорится в них о наличии

и отсутствии. Когда говорится о наличии и отсутствии
– это лишь свидетельство необразованности.

Перемены созданы для построения замыслов бла-
городных людей, а не для того, чтобы по ним малень-
кие люди строили свои делишки. Поэтому соединяют-



 
 
 

ся Силы духа в каждом знаке, и хотя уровни есть ма-
лые и великие, и к ним присоединены слова. Они со-
общают значения благородному человеку».

Мудрец Чэн-цзы говорит:
«Сначала есть разум, а потом появляются образы.

Есть образы, а потом появляются числа. Обретаешь
их значение, тогда образы и числа находятся внутри
них. Необходимо стремиться исчерпывающе постичь
то тайное и мельчайшее, что содержится внутри обра-
за, и исчерпывающе прояснить все тончайшее, то, что
находится внутри числа, поэтому делаешь изыскания
с начала до конца, и это то, что восхваляют и ценят
сторонники направления искусств, а не то, чем зани-
мается школа учености Жу. Гуань Лу и Го Пу владели
этим учением. В разумности, в разуме отсутствует об-
лик, поэтому берут образы для того, чтобы прояснить
законы разума. Законы разума проявляются как сло-
ва. С помощью слов можно проявить облик, образ, по-
этому и говорится: постигаешь его значение, и тогда
образы и числа находятся внутри.

Когда исследуешь Перемены, необходимо знать
время всех шести уровней, потому что это то, что
применяют все люди. Для мудрого человека есть
свое применение, соответствующее мудрым людям.
Для одаренного человека есть свое применение, со-



 
 
 

ответствующее одаренным людям, для простых лю-
дей есть свое применение, соответствующее обыч-
ным людям. Ученые отсюда применяют по-ученому, а
государь применяет как государь, слуга – как слуга, и
все в этом есть выражение Перемен».

Таким образом, когда начинают устанавливаться
знаки и уровни, смыслы в них уже полностью присут-
ствуют. Мудрые люди не вкладывали никакого наро-
читого смысла, когда создавали понятия перестанов-
ки и переворота знаков. Примеры для этих понятий
можно найти в «Книге Летописей» и в других книгах.
Поэтому когда рассматриваются обычные дела в тка-
ни повествования летописей и для объяснения этих
понятий, они наполняются новым смыслом.

Создавшие Перемены мудрые люди проясняли
тьму тайны Неба и Земли. Начиная с самых высоких
смыслов доходили до мельчайшего во всех тварях,
травах и деревьях, и не было ничего, с чем бы Пере-
мены не соединялись.

Иньский Путь необязательно соотносится с Путем
маленького человека. Когда он вредит ян, тогда это
обозначается как маленький человек. Если инь помо-
гает ян создавать сущности, тогда это определяется
как благородный человек. Выгода необязательно яв-
ляется не-добром. Когда она вредит совести, разру-



 
 
 

шает осознанность, тогда она становится не-добром.
Если она согласуется с совестью, тогда она не явля-
ется не-добром.

В Толкованиях, в «Объяснении последовательно-
сти знаков» говорится: «Перемены – это изменения.
Изменения следуют времени, с тем чтобы следовать
по Пути». Книга эта обширная, великая, всеобъем-
лющая и полная. И она следует закономерностям
устройства природы и судьбы, она является способом
постижения основ мрака и света, и она исчерпыва-
юще выражает состояние дел и вещей, показывает
Путь, каким образом раскрываются вещи в действии
создания.

Мудрые люди печалились и тревожились за буду-
щие поколения, и можно сказать, что их печаль была
предельной. Потому что, когда уходишь из древности,
хоть и далеко отдаляешься от нее, не нужно остав-
лять правил, которые до сих пор действуют. Тем не
менее прежние ученые потеряли, утратили смыслы,
передавая слова, а последующие ученики восхваля-
ли слова, забывая о вкусе изначального смысла. И на-
чиная с династии Цинь передача прервалась.

Я родился на тысячу лет позже и печалюсь, что в
этом тексте, в этих словах мрак уже затмил его. Таким
образом, последующие люди потеряли смыслы, рас-
теклись в словах и теперь должны по токам стремить-



 
 
 

ся к источнику. Поэтому я создал это толкование.
«В Переменах есть 4 Пути мудрости для людей.

Один можно выразить как Путь речей, на нем цен-
ность обретают слова. Другой – Путь движения, и
ценность обретают в изменениях. Третий – Путь из-
готовления утвари, на нем ценностью обладают об-
разы. Четвертый – Путь гадания и предсказаний,
здесь ценность обретают гадательные тексты». Сча-
стье и несчастье, убывание и рост сменяются соглас-
но определенной закономерности, продвижение и от-
ступление, сохранение и погибель на Пути – все вы-
ражено в словах. Размышляя о словах и исследуя
знаки, можно понимать изменения. Образы и предска-
зания находятся внутри этого.

«Благородный человек, пребывая в покое, созер-
цает эти образы и размышляет о словах. Пребывая
в движении, созерцает изменения и размышляет о
предсказаниях». То есть можно знать эти слова, но и
не понять их смысла, так бывает. Но не бывает так,
что, не поняв смысл в словах, ты можешь сам постичь
этот смысл. Самое тончайшее – это закон разумно-
го устройства. А самое проявленное – это образы. Их
плоть и их действие восходят к единому источнику,
и между проявленным и тончайшим нет промежутка.
Созерцая, постигаешь смыслы. Так приводишь в дви-
жение образы смыслов, и в словах они присутствуют



 
 
 

в полной мере.
Таким образом, тот, кто старательно, добротно изу-

чает искусство речей, должен приближаться к этому
постижению. И если ты познаешь перемены в близ-
ком, то ты не познаешь речи. Мудрец передал тради-
цию, развил и объяснил слова. Задача человека – по-
стичь смысл этих слов.

Перемены в Книге представлены так, что в них пол-
ностью явлен смысл значения знаков, уровней, слов
и образов. Можно видеть состояние 10 000 сущно-
стей меж Небом и Землей. Мудрые люди боялись,
тревожились за Поднебесную, за будущие века. И
будучи впереди всей Поднебесной, они раскрывали
суть предметов и вещей. А будучи позади Поднебес-
ной, они завершали дела и старания. Таким обра-
зом, они дошли до пределов этих чисел и определи-
ли, установили образы Поднебесной. Проявив обра-
зы Поднебесной, они определили счастье и несчастье
в Поднебесной. И 64 знака, и 384 черты, все они под-
чинены закономерностям устройства природы и судь-
бы, и они исчерпывающе являют Путь изменений и
преобразований.

Если его рассеять в закономерностях устройства
мира, тогда есть 10 000 различий, особенностей. Ес-
ли его объединить в Пути, тогда в нем нет двойствен-
ности, поэтому в Переменах есть Великий предел, ко-



 
 
 

торый рождает 2 орудия сознания. Великий предел –
это Путь, 2 орудия сознания – это инь и ян. Инь и ян –
это единый Путь. Великий предел выражается отсут-
ствием предела, так рождаются десять тысяч вещей.
И все они «несут на себе инь и обнимают ян». И нет ни
одной сущности, в которой не было бы Великого пре-
дела, и нет ни одной сущности, в которой не было бы
2 орудий. В постоянстве брожения происходит соеди-
нение с чувствами, что далее порождает неисчерпа-
емые соединения и превращения. В жизни обретает-
ся облик, Дух порождает мудрость, а чувство и изме-
нение выходят из этого. 10 000 сущностей возникают,
и в Переменах определяются счастье и несчастье и
рождается великое дело.

Таким образом, Перемены – это Путь инь и ян. Зна-
ки Перемен – это сущности иньские и янские. Уров-
ни – это движения инь и ян. И хотя знаки неодинако-
вы, но они объединяются наличием нечета и чета. И
хотя уровни отличаются, но они объединяются Девят-
ками и Шестерками. Тем самым 64 знака представ-
ляют собой плоть, а 384 уровня в объединении друг
с другом составляют действие. Если смотреть вдаль,
то они уходят за пределы 6 соединений, а поблизости
они находятся внутри одного тела. В движении вре-
мени они находятся в одно мгновение в одном выдо-
хе-вдохе, а в тончайшем они находятся в движении и



 
 
 

покое, и нет ничего, где не было бы образа знака Пе-
ремен, нет ничего, где не было бы значения наличия
уровней.

Предельно высоки Перемены, и Путь их предельно
велик, таким образом, нет ничего, чего бы он не охва-
тывал, действие их предельно одухотворено, и нет ни-
чего, где бы оно не существовало. Во время, когда
еще ничего не началось, было единство. И когда еще
не возникли знаки, уже были определенные образы. И
дела исчерпываются в отсутствии возникновения на-
чала, а уровни имеют определенные положения в от-
сутствии возникновения начала. И через единое вре-
мя ты соединяешься со знаком, и если ограничива-
ешься отсутствием изменения, то это не есть Пере-
мены. Когда через одно дело ты понимаешь уровень,
тогда ты что-то закрываешь и не видишь проходимо-
сти, выхода, понимания, то это тоже не есть Переме-
ны. Если ты знаешь, что есть так называемые смыслы
знаков, уровней, толкований, объяснений и образов,
но не понимаешь, как применяются эти самые знаки,
уровни, слова и образы, это не есть Перемены.

Таким образом, необходимо постигать Перемены в
движениях круговорота тончайшего сущностного Ду-
ха, в искусстве движения в сердце, и с Небом и Зем-
лей нужно объединяться своей Силой духа, а с Солн-
цем и Луной нужно объединяться ясностью, с 4 вре-



 
 
 

менами объединяться порядком следования, а с ду-
хами и богами объединяться в счастье и несчастье.
После этого можно сказать, что ты познал Перемены.

И хотя в Переменах есть знаки, это значит, что у Пе-
ремен есть собственный облик, и хотя в знаках есть
уровни, в знаках проявляется свое собственное зна-
чение. Уже внешний облик и уже проявленное можно
постигать с помощью слов и речей, а когда нет еще
внешнего облика и нет проявленного, нельзя стре-
миться назвать их именами. Можно сказать, что Пе-
ремены действительно таковы, какие они есть. Имен-
но это должен понимать тот, кто изучает Перемены.

Чжу Си говорит:
«В Книге истории династии Хань говорится: Пе-

ремены изначально сокрыты, и они проявляются во
внешнем мире. В „Книге Летописей“ предельно ясно
показано то, что является предельно сокрытым. Пере-
мены и „Книга Летописей“ – это Путь Неба и человека.
Перемены находятся над имеющим облик, и они вы-
являют вещи, которые имеют внешнее обличье. „Кни-
га Летописей“ – это то, что имеет внешний облик, и
она выявляет вещи, которые находятся над проявлен-
ным обликом, поэтому можно назвать ее книгой выс-
шей природы».



 
 
 

Вопрос:
В Переменах есть переходы и изменения. Чем они

отличаются?
Ответ:
Переходы, перемены в соединении означают, что

ян соединяется с инь, а инь соединяется с ян. В зна-
ке есть верх и низ. Это то же самое, как Небо и Зем-
ля определяют положение, а Гора и Водоем сообща-
ются силами дыхания. Это объясняется именно так.
Изменения – это ян превращается, изменяется в инь,
а инь превращается в ян. Старый ян превращается в
молодой инь, а старый инь превращается в молодой
ян. Это способы гаданий и предсказаний. Это то же
самое, что день и ночь, холод и жар, сжатие и вытя-
гивание, приход и уход.

Перемены – это сжатие и растяжение инь и ян,
это их изменение в следовании времени. В общем,
с древности до настоящего времени есть великое за-
крытие и открытие и малое закрытие и открытие. В
настоящее время люди говорят, что Перемены нель-
зя проявить и ощутить. Мудрые люди в 64 знаках ис-
пользовали только инь и ян, нечет и чет, чтобы опи-
сать это, дошли до того, что с помощью этого создали
понятие об инь и ян. С древности до современности
существуют законы этого Пути.

Изначально мудрые люди создали Перемены, так



 
 
 

как они созерцали, направляя внимание вверх, и сле-
довали, направляя внимание вниз. И они постигли
то, что наполняет пространство меж Небом и Землей
и что есть закон, по которому повсюду присутствует
один инь и один ян. А если есть этот закон, то у него
есть явленные образы. А если есть образы, то и числа
сами присутствуют внутри них. Нет нарочно сделан-
ных рисунков Хэ Ту и Ло Шу. Они просто были явлены
в великой разумности, поэтому мудрые люди нарисо-
вали знаки, для того чтобы показать это.

И когда рисунки знаков были созданы, то появились
внутри них счастье и несчастье. Таким образом, инь и
ян, приход и уход, соединение и переплетение нахо-
дятся внутри них. И во времени, конечно же, для них
есть движение убывания и прирастания. То, что при-
растает, становится хозяином, то, что убывает, ста-
новится гостем. В делах, таким образом, может быть
подходящее и неподходящее, и между ними есть раз-
личие. То, что подходит в это время, то является доб-
ром. А то, что не подходит, то является злом. То есть
существует различие между хозяином и гостем и раз-
личие между добром и злом.

Таким образом проявляются счастье и несчастье.
Поэтому говорится: «8 знаков определяют счастье и
несчастье». Когда уже счастье и несчастье определе-
ны и безошибочны, то с помощью них можно созда-



 
 
 

вать дела. Отсюда рождается возможность делать ве-
ликое дело.

Люди мудрости создали Перемены и обучили на-
род искусству гадания, для того чтобы раскрыть и про-
светить глупость в Поднебесной, установить, опреде-
лить движение воли в Поднебесной, завершить де-
ла по обустройству Поднебесной. Начиная с Фуси и
дальше было только шесть уровней знаков и не было
письменных знаков, которые можно было бы переда-
вать. Время пришло к Вэнь-вану, Чжоу-гуну, и они объ-
единили знаки с помощью слов. Поэтому говорится,
что мудрые люди установили знаки, созерцали обра-
зы, привязали слова и тем самым прояснили счастье
и несчастье, для того чтобы вести по Пути Поднебес-
ную. Для этого и существуют понятия добра и зла.

Однако положения, на которых есть прибавление,
неодинаковы, и время, в котором находятся и реша-
ют дела, тоже различается. И вещи эти тончайшие
и мельчайшие. Люди в Поднебесной не способны их
понять и постичь. Поэтому мудрецы с помощью спо-
собов гаданий и предсказаний дали возможность лю-
дям понять, сделали так, чтобы люди пребывали в по-
кое, созерцали образы и размышляли над словами, а
в движении созерцали изменения и размышляли над
гаданиями, с тем чтобы они не потерялись в различ-
ных Путях правды и неправды, обретений и потерь.



 
 
 

Так эту Книгу использовали во времена династий Ся,
Шан и Чжоу.

И хотя существуют разные толкования, тем не ме-
нее одними словами нельзя исчерпывающе показать
смысл. Чиновник Великий гадатель владел этой Кни-
гой и использовал ее для гаданий и предсказаний. На-
чиная от Фуси и до Вэнь-вана и Чжоу-гуна, хотя суще-
ствовали разные толкования, тем не менее гадания
и предсказания применялись одинаково. То есть в са-
мой Книге существовал способ гадания, и тем самым
полностью излагались и показывались закономерно-
сти устройства дел.

Таким образом, бывают образы простые и поверх-
ностные, и их можно по-разному использовать в за-
висимости от людской одаренности и глупости. Хо-
тя внутри есть определенные образы, есть опреде-
ленные слова, тем не менее все это пустые слова, и
это можно уподобить началу всех действий. Образы
и слова можно объединять для определения, как ре-
шать дела. Вначале ты их не сможешь увидеть в про-
явленных вещах. Поэтому каждый знак и каждый уро-
вень способен вместить в себя неисчерпаемое коли-
чество дел. Таким образом, можно увидеть, как Пере-
мены применяются, ибо нет ничего, с чем бы они не
были связаны и что бы они не охватывали.

Нужно смотреть, как человек применяет образы и



 
 
 

слова, ибо Перемены похожи на зеркало. Смотришь
на любую вещь – и она способна быть отражена в этих
Переменах. Когда говорится: «Погруженный дракон»,
это только образ погруженного дракона. Ему может
соответствовать любая сущность – от Сына Неба до
простолюдина – в зависимости от того, какой человек
ее рассматривает. Когда Конфуций говорит «облада-
ет Силой духа дракона, а сокрыт», он как раз указы-
вает в делах на этот уровень. Но если способен ви-
деть до дна, то, как говорит Конфуций, это тоже про-
сто слова, нет ничего, что бы ты не мог постичь. Если
не способен видеть дно, то даже если бы Вэнь-ван и
Чжоу-гун тебе до самого дна бы все рассказали, все
равно смерть неизбежна.

Необходимо понимать, что они лишь использова-
ли слова, и внутри них тоже есть слова. И эти слова
привязанные, они не скрывают ничего в самих делах.
Внутреннее есть лишь уподобление и отражение, че-
рез которое ты смотришь, и нет ничего, что бы оно не
включало.

Когда используют образы в Переменах, то они обя-
зательно рассматривают в связи с тем, с чем они бе-
рутся. Когда они объясняются, обязательно должно
быть их применение. Это не просто притчи и иноска-
зания. Однако все ученые двух династий Хань обя-
зательно желали исследовать, на чем основываются



 
 
 

эти образы, и они пришли к тому, что запутались и ни-
чего не поняли. Начиная с Ван Би ученые хотели их
использовать буквально, но тоже разошлись в обоб-
щениях, и не на что было опереться. В каждом из этих
двух течений совершили ошибку потому, что понима-
ли образы только с одной стороны и не смогли изба-
виться от ошибок и сомнительных толкований.

Если говорить с точки зрения одного начала, то, на-
пример, знак НЕБО – это лошадь, а ЗЕМЛЯ – это ко-
рова. В «Объяснении знаков» ясно говорится, что ло-
шадь определяется наличием силы, крепости, а коро-
ва определяется наличием качества послушности. И
для сущностей это постоянный закон. Но если гово-
рить о разборе текста и исследовании знака, то, на-
пример, в знаке ЗАТРУДНЕНИЕ, 3, есть образ лоша-
ди, но отсутствует знак НЕБО, в знаке СВЯЗНОСТЬ,
30, есть образ коровы, но отсутствует знак ЗЕМЛЯ. В
знаке НЕБО есть образ 6 драконов, но они же, кажет-
ся, должны были быть связаны со знаком ВОЗБУЖ-
ДЕНИЕ, 51, а в знаке ЗЕМЛЯ есть образ самки коня,
потому что она противоположна знаку НЕБО.
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http://www.litres.ru/bronislav-vinogrodskiy/universalnyy-sposob-myshleniya-vvedenie-v-knigu-peremen/?lfrom=201227127
http://www.litres.ru/bronislav-vinogrodskiy/universalnyy-sposob-myshleniya-vvedenie-v-knigu-peremen/?lfrom=201227127
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