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Н.Ю. Агеев* 
Ицзиновское понятие дан вэй у ханьских  
учёных и в комментарии Цзы-Ся И чжуань 
 
АННОТАЦИЯ: В статье рассказывается об ицзиновском 

принципе дан вэй 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, дан вэй шо. 

После возникновения такой книги, как И цзин, на протяжении 
многих веков учёные с разных точек зрения, используя различные 
методы, пытались толковать данный памятник. В попытках толко-
вания научными школами и направлениями зачастую использова-
лись разные методы, или принципы толкования канона. Эти методы 
или принципы для некоторых школ или направлений обычно явля-
лись неизменными. Исследователи старались всесторонне и систе-
матически продолжать внедрять в жизнь эти методы и принципы, 
используя их в процессе своих изысканий, даже несмотря на то, что 
цели порой бывало трудно добиться. Эти методы или принципы 
толкования канона учёные-ицзинисты обычно называли и-ли 易例, 
то есть «правила, разъясняющие И» (解《易》的體例) [17, с. 25]. 
Например, вэйский философ Ван Би 王弼 написал труд Чжоу и люэ-
ли 周易略例 («Краткие принципы Чжоу и»), так называемые «крат-
кие принципы» его труда — это и есть и-ли, или ти-ли 體例 («пра-
вила»). С точки зрения ицзинистики, в каждой школе или направлении 
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прошлых эпох были общие и-ли, которых все и повсеместно твёрдо 
придерживались, но были и оригинальные и-ли, обладающие харак-
терными чертами, присущими отдельным исследователям. Все эти 
общие и оригинальные и-ли имели чрезвычайно важное значение 
для толкования и комментирования «Перемен» и для понимания 
ицзинистической мысли учёных разных школ и направлений. По-
этому и представляется необходимым пояснить эти принципы, т.к. 
без этого чрезвычайно трудно или даже невозможно понять работы 
исследователей И цзина. 

Известно, что И чжуань (или Ши и, «Десять крыльев»), ком-
ментирующая часть И цзина, считается самым ранним документом, 
разъясняющим И цзин, и приписывается Конфуцию и/или его уче-
никам, поэтому с эпохи Хань и до наших дней учёные придают 
важное значение этим комментариям. С той же ханьской эпохи И 
чжуань стали относить к каноническим книгам, и эти комментарии 
вместе с И цзином стали составлять одно целое под общим названи-
ем Чжоу и. В «Десяти крыльях» для толкования И цзина впервые 
было предложено множество методов/принципов и-ли; некоторые из 
них совершенно очевидны и общепризнанны последующими поко-
лениями исследователей; другие лишь содержат в себе кое-какие 
зачатки и-ли или их скрытые идеи, и последующие поколения учё-
ных, взяв их за основу, развивали дальше, чётко формулируя новые 
принципы и-ли (см. [17, т. 1, с. 25–26]). 

Один из таких и-ли, принцип дан вэй 當位說 ( «принцип соот-
ветствия мест»), это правило толкования текста «Канона перемен» 
(解經體例), сформулированное в «Десяти крыльях». Если выразить 
в одной фразе, то это соответствие/несоответствие иньских и янских 
черт своим местам (т.е. чётным и нечётным) в гексаграмме. Со вре-
мени создания И чжуань прошло более 2 тыс. лет, за это время на-
учная полемика между двумя основными направлениями ицзини-
стики, «символов и чисел» (сян шу и-сюэ象數易學) и «смыслов и 
принципов» (и ли и-сюэ義理易學), не прекращалась и в значитель-
ной степени выражалась в том, что у каждого из этих направлений 
принципы и-ли были неодинаковы. Но несмотря на то, что разногла-
сия были велики, относительно принципа дан вэй ни у кого не было 
никаких сомнений, все учёные уважали это правило, считались с 
ним, оно стало необходимым, важнейшим правилом для толкования 
«Перемен». 

Согласно принципу дан вэй, места черт в каждой гексаграмме 
делятся на иньские и янские: начальная (нижняя), 3-я и 5-я черта (т.е. 
нечётные) — это янские места, а 2-я, 4-я и верхняя (т.е. чётные) — 
иньские. Любой случай, когда янская (непрерывная, или девятка) 
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черта занимает янское место или когда иньская (прерванная, или 
шестёрка) черта занимает иньское место в гексаграмме, называется 
«[занимает] соответствующее (правильное, подходящее) место» 
(дан вэй當位)1. Любой случай, когда янская черта занимает иньское 
место или когда иньская черта занимает янское место в гексаграмме, 
называется «[занимает] ошибочное (несоответствующее, непра-
вильное, неподходящее) место» (ши вэй失位)2. В общем говоря, в 
комментариях И чжуань считается, что любой случай, когда черта 
занимает соответствующее место (дан вэй), — это благоприятно (к 
счастью), если же наоборот (ши вэй) — неблагоприятно (к несча-
стью). Это важнейший принцип и-ли, поясняющий афоризмы к чер-
там гексаграмм (гуа яо цы) с точки зрения счастья и несчастья, со-
жаления или раскаяния, который содержится в И чжуань и поясняет 
сам «Канон перемен». После того как в комментариях И чжуань 
был представлен принцип дан вэй, последующие учёные-ицзинисты 
не только стали широко применять его, но и многие из них на осно-
ве дан вэй создали немало новых правил и принципов, например, 
Юй Фань придумал принципы чжи чжэн3, чэн цзи цзи дин4 и др. 
Одним словом, правило дан вэй, содержащееся в И чжуань, оказало 
на последующих исследователей И цзина огромное влияние. 

Комментарии И чжуань, как известно, состоят из некоторого 
количества разделов, время создания которых неодинаково, но и сам 
«Канон перемен» — результат труда не одного учёного (см. напр. 
[24]). И в некоторых из этих разделов последовательно встречаются 
комментарии, включающие принцип дан вэй, среди них в «Коммен-
тарии образов» Сян чжуань толкование «Перемен» представлено 
комментариями к отдельным чертам гексаграмм, и случаев разъяс-
нения с помощью принципа дан вэй довольно много. Кроме этого, в 
комментариях Туань чжуань, Вэнь янь чжуань, Си цы чжуань, Шо 
гуа чжуань тоже встречается применение этого принципа. Что каса-
ется комментариев Цза гуа и Сюй гуа, то из-за того что их содержа-

                                                 
1 Синонимы понятию дан вэй, встречающиеся в «Десяти крыльях»: дэ 

вэй 得位, чжэн вэй 正位, вэй чжэн 位正, вэй дан 位當, вэй ши чжэн 未失正. 
2 Синонимы понятию ши вэй, встречающиеся в «Десяти крыльях»: бу 

дан вэй 不當位, вэй бу дан 位不當, вэй дан вэй 未當位, фэй ци вэй 非其位. 
3 Чжи чжэн 之正 — принцип изменения черт гексаграмм (яобянь 爻變) 

при гадании: янской в иньскую, иньской в янскую [17, т. 2, с. 622]. 
4 Чэн цзи цзи дин 成既濟定 — принцип «путём изменения несоответст-

вующей черты (бу дан вэй) сделать все черты гексаграммы соответствую-
щими (дан вэй)» [17, т. 2, с. 625]. 
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ние не связано с местами черт гексаграмм, в них явного указания на 
принцип дан вэй нет.  

Современный китайский исследователь Лю Юйцзянь в своём 
труде, который мы взяли за основу, приводит по отдельности ком-
ментарии, где встречается принцип дан вэй, приводим их ниже [17, 
т. 1, с. 26–29]. Перевод всех «Десяти крыльев» выполнен А.Е. Лукь-
яновым, цит. по [11, с. 53–233].  

1) Принцип дан вэй в Сян чжуань (29 позиций) 
1. 需 Сюй, гексаграмма 5  (Необходимость ждать):  
Верхняя шестёрка. «Комментарий образов»5 гласит: «…хотя и 

несоответствующая позиция, больших потерь пока не будет» 
(雖不當位6，未大失也). 

2. 履 Ли, гексаграмма 10  (Наступление (Поступь)) 
Пятая девятка. «Комментарий образов» гласит: «„Решительное 

наступление. — Будь стойким в опасности“ — позиция как раз 
соответствующая» (“夬履貞厲”，位正當也). 

3. 否 Пи, гексаграмма 12  (Упадок) 
Третья шестёрка. «Комментарий образов» гласит: «„<Будешь> 

охвачен стыдом“ — позиция несоответствующая» (“包羞”，位不
當也). 

Пятая девятка. «Комментарий образов» гласит: «„Великому че-
ловеку — счастье“ — позиция как раз соответствующая» (“大人之
吉”，位正當也). 

4. 豫 Юй, гексаграмма 16  (Вольность) 
Третья шестёрка. «Комментарий образов» гласит: «„Засмот-

ришься на вольность — <будет> раскаяние“ — позиция несоответ-
ствующая» (“盱豫有悔”，位不當也). 

5. 臨 Линь, гексаграмма 19  (Посещение) 
Третья шестёрка. «Комментарий образов» гласит: «„Услаж-

дающее посещение“ — позиция несоответствующая» (“甘臨”，
位不當也). 

                                                 
5 «Комментарий образов» — здесь везде имеется в виду «Малый ком-

ментарий образов», Сяо сян чжуань. 
6 Лю Юйцзянь комментирует: «Здесь под несоответствием имеется в виду 

не верхняя шестёрка, [которая находится на своём, иньском месте,] а то что 
она переходит на третью позицию, т.е. меняет иньское место на янское, 
поэтому позиция несоответствующая» [17, т. 1, с. 26–27]. 
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Четвёртая шестёрка. «Комментарий образов» гласит: «„Дости-
гающее посещение. — Хулы не будет“ — позиция соответствую-
щая» (“至臨無咎”，位當也). 

6. 噬嗑 Ши хэ, гексаграмма 21  (Стиснутые зубы) 
Третья шестёрка. «Комментарий образов» гласит: «„Встретишь 

яд“ — позиция несоответствующая» (“遇毒”，位不當也). 
7. 賁 Би, гексаграмма 22  (Убранство) 
Четвёртая шестёрка. «Комментарий образов» гласит: «„Шес-

тёрка четвёртая“ — позиция с точки зрения соответствия сомни-
тельная» (六四，當位疑也). 

8. 恆 Хэн, гексаграмма 32  (Постоянство) 
Четвёртая девятка. «Комментарий образов» гласит: «Долго не 

будучи на своём месте, разве раздобудешь „дичь“?» (久非其位，
安得禽也). 

9. 大壯 Да чжуан, гексаграмма 34  (Великая мощь) 
Пятая шестёрка. «Комментарий образов» гласит: «„Утратишь 

козла <даже> в лёгких <обстоятельствах>“ — позиция несоответ-
ствующая» (“喪羊於易”，位不當也). 

10. 晉 Цзинь, гексаграмма 35  (Восход) 
Четвёртая девятка. «Комментарий образов» гласит: «„…хомяк, 

<то> стойкость <будет> опасна“ — позиция несоответствующая» 
(“鼫鼠貞厲”，位不當也).7 

11. 睽 Куй, гексаграмма 38  (Разлад) 
Третья шестёрка. «Комментарий образов» гласит: «„Увидишь, 

что воз оттягивают вспять“ — позиция несоответствующая» (“見輿
曳”，位不當也). 

12. 蹇 Цзянь, гексаграмма 39  (Препятствие) 
Четвёртая шестёрка. «Комментарий образов» гласит: «„Уй-

дёшь — <будут> препятствия. Придёшь — <будет> связь <с близ-
кими людьми>“ — реалии соответствующей позиции» (“往蹇來
連”，當位實也). 

13. 解 Цзе, гексаграмма 40  (Разрешение) 
Четвёртая девятка. «Комментарий образов» гласит: «„Разреши 

<путы на> твоих больших пальцах ног“ — позиция несоответст-
вующая» (“解而拇”，未當位也). 

                                                 
7 Подробнее о 4-й девятке гексаграммы Цзинь 晉 с комментарием Цзы-

Ся см. [5, с. 418–419]. 
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14. 夬 Гуай, гексаграмма 43  (Выход) 
Четвёртая девятка. «Комментарий образов» гласит: «„Тот идёт 

с большим трудом“ — позиция несоответствующая» (“其行次
且”，位不當也). 

15. 萃 Цуй, гексаграмма 45  (Воссоединение) 
Четвёртая девятка. «Комментарий образов» гласит: «„Великое 

счастье. Хулы не будет“ — позиция несоответствующая» (“大吉無
咎”，位不當也). 

16. 困 Кунь, гексаграмма 47  (Истощение) 
Четвёртая девятка. «Комментарий образов» гласит: «Хотя по-

зиция и несоответствующая — союзу быть» (雖不當位，有與也). 
17. 震 Чжэнь, гексаграмма 51  (Молния (Возбуждение)) 
Третья шестёрка. «Комментарий образов» гласит: «„От молнии 

растеряешься“ — позиция несоответствующая» (“震蘇蘇”，位不
當也). 

18. 艮 Гэнь, гексаграмма 52  (Сосредоточенность (Хребет)) 
Начальная шестёрка. «Комментарий образов» гласит: «„Сосре-

доточенность в своих пальцах ног“ — ещё не потеряна прямота» 
(“艮其趾”，未失正也)8. 

19. 豐 Фэн, гексаграмма 55  (Изобилие) 
Четвёртая девятка. «Комментарий образов» гласит: «„Сделаешь 

обильными свои занавеси“ — позиция несоответствующая» (“豐
其蔀”，位不當也). 

                                                 
8 Лю Юйцзянь комментирует: «Юй Фань считает, что начальная шестёр-

ка — на несоответствующем месте (ши чжэн), изменив своё место, стала 
называться „ещё не потеряна прямота“ (вэй ши чжэн)» [17, т. 1, с. 27]. 
Приведём более подробное пояснение других современных учёных. 

Цзинь Юн поясняет: «Начальная шестёрка занимает самое нижнее поло-
жение, что соответствует пальцам ног. Когда человек двигается (идёт), то 
пальцы ног двигаются первыми. Если заставить пальцы ног прекратить дви-
гаться, то движение прекратится, ещё не возникнув, и таким образом не слу-
чится несоответствия (ши дан 失當), и не будет бедствия. Но „начальная 
шестёрка“ — это иньская черта, и она слабая, и есть опасения, что не 
сможет долгое время упорно держаться основного/правильного пути (正
道), ввиду этого надо наставить его (человека) упорно держаться основ-
ного/правильного пути, лишь тогда будет благоприятно. 

Эта черта описывает ситуацию, что когда только лишь появились 
всходы (зародыш, зачаток) какого-либо дела, то следует остановиться, в 
противном случае могут случиться большие бедствия» [22, с. 308–309]. 
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20. 旅 Люй, гексаграмма 56  (Странствие) 
Четвёртая девятка. «Комментарий образов» гласит: «„В стран-

ствии пребудешь на месте“ — ещё не обрёл [соответствующего] 
места» (“旅於處”，未得位也). 

21. 兌 Дуй, гексаграмма 58  (Радость) 
Третья шестёрка. «Комментарий образов» гласит: «„Несча-

стье“ при „радости от прихода“ — позиция несоответствующая» 
(“來兌之凶”，位不當也). 

Пятая девятка. «Комментарий образов» гласит: «„<Если> оправ-
даешь разорителей“ — позиция действительно соответствующая» 
(“孚於剝”，位正當也). 

22. 渙 Хуань, гексаграмма 59  (Раздробление) 
Пятая девятка. «Комментарий образов» гласит: «„<Как> царь, 

живи. — Хулы не будет“ — правильная позиция» (“王居無咎”，
正位也). 

23. 中孚 Чжун фу, гексаграмма 61  (Внутренняя правда) 
Третья шестёрка. «Комментарий образов» гласит: «„То забьёшь 

в барабан, то прекратишь“ — позиция несоответствующая» (“或
鼓或罷”，位不當也). 

Пятая девятка. «Комментарий образов» гласит: «„Обладай прав-
дой: <она> объединяет!“ — позиция действительно соответст-
вующая» (“有孚攣如”，位正當也). 

24. 小過 Сяо го, гексаграмма 62  (Переразвитие малого) 
Четвёртая девятка. «Комментарий образов» гласит: «„<Если> не 

пройдёшь мимо, <то> встретишься“ — позиция несоответствую-
щая» (“弗過遇之”，位不當也). 

25. 未濟 Вэй цзи, гексаграмма 64  (Ещё не конец) 
Третья шестёрка. «Комментарий образов» гласит: «„Ещё не ко-

нец. — Поход — к несчастью“ — позиция несоответствующая» 
(“未濟征凶”，位不當也). 

2) Принцип дан вэй в Туань чжуань (12 позиций) 
1. 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
位而上下應之). 

2. 同人 Тун жэнь, гексаграмма 13  (Родня (Единомышленники)):  
«Комментарий суждений» гласит: «…Мягкая [черта], занимая 

[свою. — Н.А.] позицию, располагается в середине [внутренней три-
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граммы] и откликается [средней твёрдой черте триграммы] Цянь (Не-
бо),» (柔得位得中，而應乎乾). 

3. 噬嗑 Ши хэ, гексаграмма 21  (Стиснутые зубы):  
«Комментарий суждений» гласит: «Мягкая [черта] занимает се-

редину [внешней триграммы] и направляет действие вверх, хотя [для 
неё] и несоответствующая позиция, всё же „благоприятствует <то-
му, чтобы> применять тюрьмы“» (柔得中而上行，雖不當位，利用
獄也). 

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

соответствующей [пятой] позиции [в середине внешней триграм-
мы], откликается [мягкой черте в середине внутренней триграммы] и 
действует в соответствии со временем» (剛當位而應，與時行也). 

5. 家人 Цзя жэнь, гексаграмма 37  (Домашние):  
«Комментарий суждений» гласит: «„Домашние“. Для женщины 

правильное место быть внутри, для мужчины правильное место 
быть вовне» (家人，女正位乎内，男正位乎外). 

6. 蹇 Цзянь, гексаграмма 39  (Препятствие):  
«Комментарий суждений» гласит: «На соответствующей по-

зиции „стойкость — к счастью“ — тем самым выправляется цар-
ство» (當位 “貞吉”，以正邦也). 

7. 漸 Цзянь, гексаграмма 53  (Течение):  
«Комментарий суждений» гласит: «В продвижении обретёшь 

положение, в походе будет успех» (進得位，往有功也). 
8. 歸妹 Гуй мэй, гексаграмма 54  (Невеста):  
«Комментарий суждений» гласит: «„<В> походе — несча-

стье“ — позиция несоответствующая» (“征凶”，位不當也). 
9. 渙 Хуань, гексаграмма 59  (Раздробление):  
«Комментарий суждений» гласит: «Твёрдое приходит и не ис-

тощается. Мягкое занимает позицию вовне и согласуется с вер-
хом» (剛來而不窮，柔得位乎外而上同)9. 

                                                 
9  Цзинь Юн поясняет: «Эта гексаграмма произошла из гексаграммы 

Цзянь  (№ 53, Течение). Третья девятка (твёрдая черта) гексаграммы 
Цзянь спустилась вниз на место второй черты, в центр нижней триграммы, 
образовалась гексаграмма Хуань, и не будет преградой (для преодоления 
раздробленности и для свершения. — Н.А.). Соответственно, вторая шестёр-
ка (мягкая черта) гексаграммы Цзянь поднялась на третью (твёрдую) пози-



 389 

10. 節 Цзе, гексаграмма 60  (Ограничение):  
«Комментарий суждений» гласит: «…Соответствующая пози-

ция достигается посредством „ограничения“, а срединная прямота — 
посредством проникновения» (當位以節，中正以通). 

11. 小過 Сяо го, гексаграмма 62  (Переразвитие малого):  
«Комментарий суждений» гласит: «Твёрдые [черты] утратили 

позиции, не находятся в середине [внутренней и внешней три-
грамм]…» (剛失位而不中). 

12. 未济 Вэй цзи, гексаграмма 64  (Ещё не конец):  
«Комментарий суждений» гласит: «Хотя и не на соответст-

вующих позициях, твёрдая и мягкая [черты] откликаются друг дру-
гу» (雖不當位，剛柔應也). 

3) Принцип дан вэй в Вэнь-янь чжуань (2 позиции) 
1. 乾 Цянь, гексаграмма 1  (Творчество):  
«Комментарий знаков и слов» (к верхней девятке) гласит: «Учи-

тель сказал: „Знатен, а без поста, именит, а без народа — значит, дос-
тойный человек занимает низкое положение и не имеет поддерж-
ки…“» (子曰：“貴而無位，高而無民，賢人在下位而無輔…”). 

2. 坤 Кунь, гексаграмма 2  (Исполнение):  
«Комментарий знаков и слов» [к пятой шестёрке] гласит: «Бла-

городный человек в центре „жёлтого“ проникает в принципы упо-
рядоченности. Он располагается на подобающей позиции»10 (君子
黄中通理，正位居體). 

4) Принцип дан вэй в Си-цы чжуань 
«Комментарий приложенных слов» (нижний раздел, чжан 9) 

гласит: «[Если. — Н.А.] вторая и четвёртая черты гексаграммы оди-
накового достоинства, но различаются позициями, их степень до-
бра неодинакова. Во второй больше жизнерадостности, в четвёртой 
больше тревоги… [Если. — Н.А.] третья и пятая черты гексаграммы 
одинакового достоинства, но различаются позициями, в третьей 
больше несчастья, в пятой больше успеха…» [11, с. 223] (二與四同

                                                                                                         
цию, и может быть в единодушии и сплочённости (同心同德) с четвёртой 
шестёркой. Это и называется „согласуется с верхом“ (上同)» [22, с. 344–345]. 

10 Также см. [11, с. 63, комм. 1, 2]. 
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功而異位，其善不同；二多譽，四多懼…三與五，同功而異位，
三多凶，五多功…)11. 

5) Принцип дан вэй в Шо-гуа чжуань 
В «Комментарии суждений о триграммах» есть только одно ме-

сто (чжан 2), по сути своей указывающее на принцип дан вэй: «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 твёр-
дым; установили Дао Человека, назвали [это Дао] человеколюбием 
и долгом. [Они] соединили три исходных [Дао] и удвоили их, по-
этому в „Переменах“ из шести черт составляются гексаграммы. 
Половина [гексаграмм] относится к разряду инь, половина 
[гексаграмм] относится к разряду ян, чередование передаётся 
мягкой и твёрдой [чертами], поэтому в „Переменах“ шесть пози-
ций составляют знак» [11, с. 227–228] (昔者聖人之作《易》也，將
以順性命之理，是以立天之道曰陰與陽；立地之道曰柔與剛；立人
之道曰仁與義。兼三才而兩之，故《易》六畫而成卦。分陰分陽，
迭用柔剛，故《易》六位而成章12). Таким образом, подчёркивает 
Лю Юйцзянь, авторы Шо-гуа чжуань также считали, что в гекса-
грамме шесть черт, которые делятся по иньским и янским местам. 

Кроме вышесказанного, в «Десяти крыльях» встречается та-
кое сочетание как чжун чжэн (中正) или чжэн чжун (正中). По 
мнению Лю Юйцзяня, под чжэн подразумевается соответствую-
щее место черты (дан вэй), чжун — это вторая и/или пятая черта в 
гексаграмме. Хотя чжун чжэн (чжэн чжун) и содержит в себе 
принцип дан вэй, но это уже другое правило, которое появляется 

                                                 
11 Лю Юйцзянь поясняет: «…хотя здесь и нет конкретных указаний на 

соответствие/несоответствие (дан вэй) черт своим местам, однако свидетель-
ствует о важности инь-ян-мест для черт в гексаграмме» [17, т. 1, с. 28]. 

12 Вот как поясняют эту последнюю фразу современные китайские 
учёные. 

Цзинь Юн: «Поэтому канонический текст Чжоу и — это текст, состоя-
щий из [знаков, сформированных из] шести черт на шести местах» (所以
《周易》經文是以六個爻位組成的文理) [22, с. 394]. 

Юй Дунькан: «Композиция из черт Чжоу и, где „шесть позиций состав-
ляют знак“, в разделении содержится объединение, а в объединении содер-
жится разделение, где пары противостоят/соотносятся, взаимодействуют и 
взаимодополняются, их структура в порядке и не перепутывается…» (《周
易》的卦爻結構，“六位而成章”，分中有合，合中有分，兩兩相對，互
動互補，其有條不紊的章法…) [25, с. 363]. 
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позже, в разработках ханьских учёных, поэтому не было приравнено 
к дан вэй.  

Принцип дан вэй в Цзы-Ся И чжуань 
До-танские учёные были твёрдо уверены, что И чжуань на-

писаны Конфуцием, только после Тан для исследователей посте-
пенно стало проясняться, что хотя «Комментарии» и содержат в се-
бе мысли Конфуция, но являются написанными не лично им, а его 
учениками или учениками учеников [17, т. 1, с. 29]. Цзы-Ся — один 
из учеников Конфуция и, если принять во внимание написанное на-
ми ранее о нём [3; 4; 5], в значительной степени изучал «Перемены» 
и знал о них многое. А раз И чжуань пришли через учеников Кон-
фуция и в них воплотились мысли Конфуция, то должно быть, и 
Цзы-Ся придавал большое значение «Комментариям». И что касает-
ся одного из важнейших принципов, содержащихся в И чжуань — 
принципа дан вэй, тоже считал важным и передавал его. Видимо из-
за того что имеющихся «Комментариев Цзы-Ся» довольно мало по 
объёму, Лю Юйцзянем выявлено лишь одно место, содержащее этот 
принцип. Как записано у Чжу Чжэня в Хань шан И чжуань, Цзы-Ся 
комментирует афоризм к третьей шестёрке гексаграммы 8 Би ( , 
Приближение): 六三：比之匪人。Шестёрка третья: Приближайся 
к нему — злодей. 

[子夏曰：] 處非其位，非人道也。 
[Цзы-Ся говорит:] Занимаешь не своё место, это неэтично/ бес-

человечно [5, с. 410; 21]. 
Согласно принципу сань цай13, третья и четвёртая черты гекса-

граммы соотносятся с человеком, почему же тогда Цзы-Ся охарак-
теризовал третью шестёрку как «неэтично/ бесчеловечно»? Чжу 
Чжэнь далее поясняет: «Третья и четвёртая [черты] находятся в цен-
тре [гексаграммы], это позиции человека. Человеческое Дао сопос-
тавляется посредством выправления14, третья шестёрка — мягкая 

                                                 
13 Сань цай 三才 — три начала (небо, земля, человек). «Гексаграмма ино-

гда рассматривается и как состоящая из трёх пар черт. По теории „Книги 
перемен“ в мире действуют три космические потенции — небо, человек, 
земля, т.е. мир сверхчеловеческий, мир людей и природы» [24, с.  87]. То есть, 
начальная и вторая черты — позиции земли, третья и четвёртая — позиции 
человека, пятая и верхняя черты — позиции неба. 

14 Или, если учесть вышеназванное значение чжэн 正, посредством за-
нятия соответствующей позиции, правильного/ подходящего места. 
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черта, и на несоответствующем месте, занимает не своё место». Т.е. 
третья шестёрка — это иньская черта на янском месте, а тот кто 
следует человеческому Дао должен занимать соответствующее ме-
сто, а на месте третьей шестёрки очевидна потеря правильного мес-
та, соответствующего человеческому Дао, поэтому Цзы-Ся и гово-
рит «Занимаешь не своё место, это неэтично/ бесчеловечно». В дан-
ном эпизоде совершенно чётко просматривается, что Цзы-Ся с по-
мощью принципа дан вэй из И чжуань разъясняет канонический 
текст [17, т. 1, с. 29; 21]. 

С учётом вышесказанного и на основе всех ранее использован-
ных материалов можно заключить, что Цзы-Ся по праву можно на-
звать раньше всех использовавшим для комментирования «Канона 
перемен» принцип дан вэй ицзинистом. Как особо указывает Лю 
Юйцзянь, этот комментарий Цзы-Ся (включающий принцип дан вэй) 
был в своё время записан разными учёными в свои ицзиновские 
сборники: Чжан Хуй-янем 張惠言 в И и бе лу 易義別錄 («Особые 
записи о смысле „Перемен“»), Сунь Таном 孫堂 в Хань Вэй эршии 
цзя И чжу 漢魏二十一家易注 («Комментарии к „Переменам“ два-
дцати одного учёного эпох Хань и Вэй»),  Ма Го-ханем 馬國翰 в 
Юйханьшань фан цзи и шу 玉函山房輯佚書 («Восстановленные кни-
ги из горного жилища в Юйхани»), Хуан Шуаном 黄爽 в Хань-сюэ 
тан цуншу 漢學堂叢書 («Сборник из зала китаистики») [5, с. 406; 17, 
т. 1, с. 30]. 
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