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Н.Ю. Агеев* 
Ицзиновское понятие сян ин у ханьских 
учёных и в комментарии Цзы-Ся И чжуань 

АННОТАЦИЯ: В статье рассказывается об ицзиновском 
принципе сян ин ханьского времени, следы которого найдены и в 
комментариях Цзы-Ся И чжуань. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: И цзин, Чжоу и, «Книга перемен», 
«Канон перемен», И, «Перемены», И чжуань, «Десять крыльев», 
Цзы-Ся И чжуань, «Комментарии Цзы-Ся», до-циньская ицзини-
стика, ханьская ицзинистика, сян ин шо. 

Говоря о принципах и-ли толкования «Канона перемен» в «Де-
сяти крыльях» (подробнее см. [6]), ещё один важнейший принцип, 
который необходимо осветить, — это сян ин шо1. Согласно этому 
принципу, между чертами верхней и соответствующими чертами 
нижней триграммы в любой гексаграмме существуют отношения 
«взаимного отклика», или, как переводили этот термин отечествен-
ные учёные, «резонанса» (см., напр., [15; 16; 12, с. 60–61]). Таким 
образом, начальная и четвёртая, вторая и пятая, третья и верхняя 
черты любой гексаграммы — в каждой из этих пар черты взаимно 
откликаются друг другу. Если из таких взаимно корреспондирую-
щих/соотносящихся2 черт одна — инь, а другая — ян, то в И чжуань  
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1 Сян ин шо 相应说 — принцип «взаимный отклик черт в одной гекса-

грамме» [21, т. 1, с. 30–32]. У Лю Дацзюня такое отношение между чертами 
обозначается просто как ин 应 [18, с. 50–52]. 

2 Сян дуй-ин 相对应. 
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это называется ин; если же из таких соотносящихся черт обе одинако-
вого качества (обе инь или обе ян-черты), тогда их называют взаим-
ными антагонистами, враждующими, взаимно отталкивающимися 
(ди ин)3, другими словами, в таких случаях между ними нет взаимно-
го отклика (бу сян ин). Обычно считается, что если черты откликают-
ся (сян ин) — это благоприятно, счастливое предзнаменование, если 
не откликаются (бу ин) — это неблагоприятно, к несчастью. 

Пояснения отношениям взаимного отклика можно найти в 
апокрифических трактатах ханьского времени. Например, в Чжоу и 
Цянь цзо ду4: «Среди вещей есть инь и ян, а потому [инь и ян] повто-
ряют их (вещи) (вар.: повторяются в них), поэтому шесть черт со-
ставляют гексаграмму. Гексаграмма — это связанные между собой 
явления и вещи5, [в ней] видна тьма вещей в зависимости от их свя-
зи между собой. Поэтому третья черта и ниже считаются относящи-
мися к земле, четвёртая черта и выше считаются относящимися к 
небу. Когда в вещах возникает движение, то подобные откликаются 
им. … Если возникло движение в нижней части земли, то отклик-
нулось в нижней части неба; если возникло движение в центре 
земли, то откликнулось в центре неба; если возникло движение в 
верхней части земли, то откликнулось в верхней части неба. По-
этому начальная черта распространяет [действие] на четвёртую, 
вторая черта — на пятую, третья черта — на верхнюю, это и назы-
вается откликом» (物有阴阳，因而重之，故六画而成卦。卦者挂
也，挂万物视而见之。故三画已下为地，四画以上为天。物感以
动，类相应也。… 动于地之下，则应于天之下；动于地之中，则
应于天之中；动于地之上，则应于天之上。故初以四、二以五、
三以上，此谓之应) (цит. по: [21, т. 1, с. 30]). Или в И вэй. Цзи лань 
ту6: «Так называемый отклик, это если на земле — инь, а на небе — 
ян, тогда говорят, что это отклик, а если обе черты инь, тогда гово-
рят, что это несчастье (путы, западня). Чжэн Сюань комментирует: 
„Если две инь — это невозможность увидеться“. Если на земле — 
                                                 

3 Ди ин 敌应. Также поясняется через сян пай-чи 相排斥, сян ди-дуй 
相敌对. 

4 Чжоу и Цянь цзо ду 周易乾凿度 («Пронзающее измерение творчества 
„Чжоуских перемен“», или «Система проникновения в [небесное] Творче-
ство „Чжоуских перемен“»), II–I  в. до н.э. Перевод цитаты выполнен авто-
ром статьи. 

5 Иероглиф гуа 挂 имеет и такое значение (成串的事物) [23, с. 442]. 
6 И вэй. Цзи лань ту 易纬·稽览图 («Ицзинистический апокриф. Про-

верочные и наглядные изображения»). Перевод цитаты выполнен авто-
ром статьи. 
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ян, а на небе — инь, то говорят, что это отклик, а если обе черты ян, 
то говорят, что это несчастье (путы, западня). Чжэн Сюань комменти-
рует: „Если две ян — это невозможность увидеться и означает запад-
ню, а западня — это погибель“». (所谓应者，地上有阴而天上有阳曰
‘应’，俱阴曰罔（郑玄注：两阴无相见之意）。地上有阳而天上
有阴曰‘应’ 俱阳曰罔 (郑玄注：两阳无相见之意曰罔，罔故为亡
也)) (цит. по: [21, т. 1, с. 31]). Все вышеописанные разъяснения могут 
свидетельствовать о том, что принцип сян ин в ханьскую эпоху уже 
привлёк пристальное внимание исследователей. 

После того как принцип «взаимного отклика» появился в ком-
ментариях И чжуань, на протяжении сотен и тысяч лет, хоть бы это 
были учёные ицзинистического направления «символов и чисел» 
(сян шу и-сюэ象數易學), хоть бы — «смыслов и принципов» (и ли 
и-сюэ義理易學), — все использовали его для разъяснения «Канона 
перемен», и влияние, оказанное этим принципом на последующие 
поколения учёных, было огромным. Одновременно с этим, так же, 
впрочем, как и с принципом дан вэй, исследователи творчески раз-
вивали принцип сян ин, создавая на его основе новые принципы и 
правила, поясняющие канон. 

Далее рассмотрим несколько примеров того, как ханьские учё-
ные использовали этот принцип «взаимного отклика» для разъясне-
ния канона, представленные Лю Дацзюнем [18, с. 51–52]. Например, 
афоризм к начальной девятке гексаграммы Линь 临 (19, , Посеще-
ние): «Всеобщее посещение. — Стойкость — к счастью» (咸临，贞
吉). Юй Фань комментирует: «Находится на своём месте и находит 
отклик в четвёрке, поэтому стойкость — к счастью» (得正应四，故
贞吉也). Смысл здесь в том, что начальная девятка — янская черта, 
находится на своём янском месте, поэтому сказано: дэ чжэн 得正. В 
этой гексаграмме начальная девятка откликается четвёртой шестёрке, 
поэтому сказано: ин сы 应四. Четвёртая шестёрка — иньская черта, 
находится на своём иньском месте, и она тоже дэ чжэн (на соответст-
вующей позиции). Из того, что эти обе черты занимают правильные 
места, да ещё взаимно откликаются, Юй Фань заключает, что это 
весьма основательная причина того, что «стойкость — к счастью». 
Другой пример — афоризм ко второй девятке гексаграммы Да ю 大有 
(14, , Владение многими (Обладание великим)): «Есть, куда высту-
пить. Хулы не будет» (有攸往，无咎). Юй Фань комментирует: 
«Вторая девятка занимает неподходящее место, но если она изменит-
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ся [на черту инь, шестёрку], то будет на своём месте, к тому же есть 
отклик с пятой шестёркой, поэтому „Есть, куда выступить. Хулы не 
будет“» (二失位，变得正应五，故‘有攸往无咎’矣). Это означает, 
что вторая девятка — это ян-черта, то есть занимает несоответствую-
щую позицию (ян-черта на инь-месте). Если эта ян-черта в результате 
изменения перейдёт в инь-черту, то тогда её позиция будет соответст-
вующей. Но у второй девятки с пятой шестёркой есть взаимный от-
клик, поэтому и говорится: «Есть, куда выступить. Хулы не будет». 
Ещё один пример, афоризм к гексаграмме Куй 睽 (38, , Разлад): «В 
незначительных делах — счастье» (小事吉). Чжэн Сюань комменти-
рует: «У двойки и пятёрки взаимный отклик, правитель — инь, а под-
данный — ян» (二五相应，君阴臣阳). Это означает, что в данной 
гексаграмме вторая девятка и пятая шестёрка находятся в состоянии 
взаимного отклика, пятая шестёрка — это государь7, но она — инь-
черта, а вторая девятка — это ян-черта, но она — это подданный. 
Вместе с этим мы наблюдаем, что вторая девятка и пятая шестёрка 
занимают несоответствующие позиции, т.е. они обе — ши вэй. По-
этому, согласно этой гексаграмме, можно лишь иметь «в незначи-
тельных делах — счастье». 

Таким образом, исчерпав предварительные вступительные сло-
ва, плавно перейдём к И чжуань и тем местам, где упоминался 
принцип «взаимного отклика» ин (сян ин). 

Комментарии из «Десяти крыльев», где специально затрагивает-
ся принцип сян ин, — это Туань чжуань («Комментарий суждений»), 
подобно тому как в Сян чжуань («Комментарий образов») было уде-
лено особое внимание принципу дан вэй. Ниже приводим коммента-
рии Туань чжуань к двадцати пяти гексаграммам, а также коммента-
рии в других частях И чжуань, выявленные Лю Юйцзянем [21, т. 1, 
с. 31–32], где встречается принцип сян ин (или ин). Перевод на рус-
ский язык всех «Десяти крыльев» выполнен А.Е. Лукьяновым (цит. 
по [13, с. 53–233]). 

1) Принцип сян ин в Туань чжуань (25 позиций) 
1. 坤 Кунь, гексаграмма 2  (Исполнение):  

                                                 
7 Ханьцы соотносили пятую черту в гексаграмме с государем, правителем, 

а вторую черту — с подданным, слугой (см., напр., [28, с. 87]). 
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«Комментарий суждений» гласит: «… „Счастье“ „спокойного 
пребывания в стойкости“ — отклик на безграничность Земли» (… 安
贞之吉，应地无疆).  

2. 蒙 Мэн, гексаграмма 4  (Недоразвитость):  
«Комментарий суждений» гласит: «„Не я ищу юношей; юноши 

ищут меня“ — отклик стремлению» (‘匪我求童蒙，童蒙求我’。
志应也). 

3. 师Ши, гексаграмма 7  (Войско):  
«Комментарий суждений» гласит: «Опираясь на твёрдость в сере-

дине [нижней триграммы], добивайся отклика [сверху]» (刚中而应). 
4. 比 Би, гексаграмма 8  (Приближение):  
«Комментарий суждений» гласит: «„Не лучше ли сразу прий-

ти?“ — верх и низ друг другу откликаются» (‘不宁方来’，上下
应也). 

5. 小畜 Сяо чу, гексаграмма 9  (Воспитание малым):  
«Комментарий суждений» гласит: «Мягкая [черта] занимает 

свою позицию, и верхние и нижние [черты] откликаются ей» (柔得
位而上下应之). 

6. 履 Ли, гексаграмма 10  (Наступление (Поступь)):  
«Комментарий суждений» гласит: «Радость откликается Небу» 

(说而应乎乾). 
7. 同人 Тун жэнь, гексаграмма 13  (Родня (Единомышленники)):  
«Комментарий суждений» гласит: «Мягкая [черта], занимая по-

зицию, располагается в середине [внутренней триграммы] и откли-
кается [средней твёрдой черте триграммы] Цянь (Небо), это и назы-
вается „Родня“» (柔得位得中，而应乎乾，曰同人). 

8. 大有 Да ю, гексаграмма 14  (Владение многими (Облада-
ние великим)):  

«Комментарий суждений» гласит: «Мягкая [черта] занимает 
почётную позицию великой середины [внешней триграммы], а верх 
и низ откликаются ей, это и называется „Обладание великим“. Её 
(гексаграммы) Дэ — твёрдая Напряжённость и Просветлённость 
узора, отклик Небу и следование времени, вот почему „изначальное 
свершение“» (柔得尊位大中，而上下应之，曰大有。其德刚健而
文明，应乎天而时行，是以‘元亨’). 

9. 豫 Юй, гексаграмма 16  (Вольность):  
«Комментарий суждений» гласит: «Твёрдая [черта] откликает-

ся, и намерения осуществляются. Послушность посредством Дви-
жения» (刚应而志行，顺以动). 
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10. 臨 Линь, гексаграмма 19  (Посещение):  
«Комментарий суждений» гласит: «Радость и Послушание. 

Твёрдая [черта] находится в середине [внутренней триграммы] и 
откликается [мягкой средней черте внешней триграммы]» (说而
顺，刚中而应). 

11. 无妄 У ван, гексаграмма 25  (Беспорочность):  
«Комментарий суждений» гласит: «Твёрдое [качество началь-

ной черты] приходит из внешней [триграммы] и становится хозяи-
ном внутренней [триграммы]. Подвижность и Напряжённость, твёр-
дое находится в середине [внешней триграммы] и откликается 
[мягкой средней черте во внутренней триграмме]» (刚自外来而为主
于内，动而健，刚中而应). 

12. 大畜 Да чу, гексаграмма 26  (Воспитание великим):  
«Комментарий суждений» гласит: «„Благоприятен брод через 

великую реку“ — отклик Небу» (‘利涉大川’，应乎天也). 
13. 咸 Сянь, гексаграмма 31  (Взаимодействие (Сочетание)):  
«Комментарий суждений» гласит: «Мягкое (Водоём) вверху, 

твёрдое (Гора) внизу, эти два вида энергии (ци) откликаются чув-
ствами и таким образом входят во взаимодействие» (柔上而刚下，
二气感应以相与). 

14. 恆 Хэн, гексаграмма 32  (Постоянство):  
«Комментарий суждений» гласит: «Твёрдое вверху, мягкое вни-

зу, Гром и Ветер друг с другом взаимодействуют, Податливость и 
Подвижность, твёрдые и мягкие [черты в соотношении начальная — 
четвёртая, вторая — пятая, третья — верхняя] друг другу отклика-
ются» (刚上而柔下。雷风相与，巽而动，刚柔皆应). 

15. 遁 Дунь, гексаграмма 33  (Бегство):  
«Комментарий суждений» гласит: «Твёрдая [черта], находясь на 

соответствующей [пятой] позиции [в середине внешней триграммы], 
откликается [мягкой черте в середине внутренней триграммы] и 
действует в соответствии со временем» (刚当位而应，与时行也). 

16. 睽 Куй, гексаграмма 38  (Разлад):  
«Комментарий суждений» гласит: «Мягкое продвигается и 

поднимается вверх, занимает середину [внешней триграммы] и от-
кликается твёрдому (средней черте внутренней триграммы), вот 
почему „в незначительных делах — счастье“» (柔进而上行，得中而
应乎刚，是以‘小事吉’). 

17. 损 Сунь, гексаграмма 41  (Убыль):  
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«Комментарий суждений» гласит: «„…Что нужно <для жертво-
приношения? И> двух <вместо восьми> чаш достаточно для жерт-
воприношения“ — каждая из двух чаш берётся соответственно 
времени» (曷之用？二簋可用享。二簋应有时). 

18. 萃 Цуй, гексаграмма 45  (Воссоединение):  
«Комментарий суждений» гласит: «Собирание [вместе], от По-

слушания к Радости. Твёрдая [черта], будучи в середине [внешней 
триграммы], получает отклик [средней мягкой черты внутренней 
триграммы], вот почему собирание» (聚也。顺以说，刚中而应，故
聚也). 

19. 升 Шэн, гексаграмма 46  (Подъём):  
«Комментарий суждений» гласит: «Мягкое в соответствии со 

временем „поднимается“. Податливость и Послушание, твёрдое на-
ходится в середине [внутренней триграммы] и получает отклик 
[средней мягкой черты внешней триграммы] — вот почему великое 
„свершение“» (柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨). 

20. 革 Гэ, гексаграмма 49  (Смена):  
«Комментарий суждений» гласит: «Небо и Земля производят 

„Смену“, и завершается цикл четырёх времён года. Тан и У8 произ-
водили „Смену“ судьбы, проявляли послушность Небу и находили 
отклик у людей» (天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人). 

21. 鼎 Дин, гексаграмма 50  (Жертвенник):  
«Комментарий суждений» гласит: «Мягкое продвигается и 

поднимается вверх, достигает середины [внешней триграммы] и 
откликается твёрдому (средней черте внутренней триграммы)» 
(柔进而上行，得中而应乎刚). 

22. 艮 Гэнь, гексаграмма 52  (Сосредоточенность (Хребет)):  
«Комментарий суждений» гласит: «Верх и низ враждебно от-

кликаются, нет у них взаимности» (上下敌应，不相与也)9. 
23. 兌 Дуй, гексаграмма 58  (Радость):  
«Комментарий суждений» гласит: «Твёрдые [черты] внутри, 

мягкие — вовне. „Радость“ оттого, что „благоприятна стойкость“. 

                                                 
8 Шанский [Чэн] Тан 商[成]汤 (1646–? до н.э., основатель династии 

Шан) и Чжоуский У-ван 周武王 (основатель династии Чжоу; XII–XI вв. до 
н.э.). 

9 Лю Юйцзянь комментирует: «В комментариях Туань чжуань имеется 
только одно это место, где говорится, что совсем нет взаимного отклика» 
[21, т. 1, с. 32]. 
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Отсюда послушание Небу и отклик всякому человеку» (刚中而柔
外，说以利贞，是以顺乎天而应乎人). 

24. 中孚 Чжун фу, гексаграмма 61  (Внутренняя правда):  
«Комментарий суждений» гласит: «„Внутренняя правда“ по-

средством „благоприятной стойкости“ — и тогда отклик от Неба» 
(中孚以利贞，乃应乎天也). 

25. 未濟 Вэй цзи, гексаграмма 64  (Ещё не конец):  
«Комментарий суждений» гласит: «Хотя и не на соответствую-

щих позициях, твёрдая и мягкая [черты] откликаются друг другу» 
(虽不当位，刚柔应也)10. 

Кроме вышесказанного, в других комментариях И чжуань также 
упоминается принцип взаимного отклика сян ин. Приводим их ниже. 

2) Принцип сян ин в Вэнь-янь чжуань 
1. 乾 Цянь, гексаграмма 1  (Творчество):  
«Комментарий знаков и слов» (к пятой девятке) гласит: «Учи-

тель сказал: „Одинаковые по голосу друг другу откликаются, оди-
наковые по нраву друг к другу стремятся“» [13, с. 57]  (子曰：“同声
相应，同气相求”). 

3) Принцип дан вэй в Си-цы чжуань 
«Комментарий приложенных слов» (верхний раздел, чжан 8) 

гласит: «Учитель сказал: Если благородный муж пребывает в своих 
покоях и от его слов веет добром, то находящиеся за тысячу ли от-
кликаются сказанному и уж тем более те, кто находится вблизи» 
[13, с. 203] (子曰：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况
其迩者乎). 

Кроме вышеописанного, как утверждает Лю Юйцзянь, в других 
частях комментариев И чжуань не затрагивается принцип «взаим-
ного отклика» сян ин. 

Принцип сян ин в Цзы-Ся И чжуань 
Принцип «взаимного отклика» выявлен и в комментариях 

Цзы-Ся И чжуань. У Чжу Чжэня [25] в «Комментарии образов» 
(Сян чжуань) к начальной шестёрке гексаграммы Би ( , Прибли-
жение) читаем: «В „Начальной шестёрке“ „Приближения“ [гово-
                                                 

10 Лю Юйцзянь комментирует: «Из 64 гексаграмм, 未濟 Вэй цзи — 
единственная гексаграмма, в которой все шесть черт занимают несоответ-
ствующие места, но это не единственная гексаграмма, где все черты взаим-
но откликаются» [21, т. 1, с. 32]. 
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рится, что] „Будет счастье и для других“» (比之初六，有它吉也). 
Чжу Чжэнь комментирует: 

Цзы-Ся говорит: «Не откликающееся — называется та (обла-
дание правдой. — Н.А.)» (非应称它) (также см.: [5, с. 409–410; 25]). 

Смысл здесь в том, что начальная шестёрка и четвёртая шес-
тёрка гексаграммы Би — обе инь-черты, поэтому между ними нет 
взаимного отклика.  

Вдобавок к вышесказанному, как отмечает Лю Юйцзянь, юань-
ский Дун Чжэнь-цин в Чжоу и хуй-тун11  и сунский Чэн Цзюн в 
Чжоу и гу чжань фа12 также цитировали Цзы-Ся. Так же, как и с 
принципом дан вэй, касающийся принципа сян ин комментарий Цзы-
Ся был в своё время записан некоторыми цинскими учёными в свои 
ицзиновские сборники (см. [6, с. 392]). Учитывая представленный 
материал, можно сделать вывод, что Цзы-Ся предположительно явля-
ется учёным, ранее всех исследователей И цзина применившим неко-
торые базовые принципы и правила комментирования «Канона пере-
мен», в частности, принципы дан вэй и сян ин. Можно заметить инте-
ресную деталь: эти единичные комментарии Цзы-Ся, включающие 
упомянутые принципы, относятся к одной гексаграмме Би, но к раз-
ным её чертам. 
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