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Аннотация
В статье рассматриваются космические и природные феномены, идентич-
ность, цикличность и параллелизм их постоянных изменений, как отправной 
момент определения фундаментальных понятий «Канона перемен» – мето-
дологического базиса всей традиционной китайской медицины (ТКМ); закон 
динамического чередования инь и ян, их циклическая регулярность, поо-
чередность, постоянство и симметричность на любом уровне организации 
бытия; понятие перемен, как функции движения; происхождение и нумеро-
логическая значимость фундаментальных чисел и символов – энергообразов 
«Канона перемен», их взаимоопределение и взаимопорождение, а также 
синхронизирующая неразделимость.
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Наблюдение процессов цикличе-
ски происходящих в окружающей 
нас природе, восход и заход Солн-
ца и Луны, определяющие такие 
понятия как свет (тепло) и тьма 
(холод) со степенью интенсивно-
сти их проявления в течение су-
ток; движение теней, отбрасывае-
мых предметами, имеющих вектор 
противоположной направленно-
сти в отличии от движения солнца 

указывают своими размерами на 
характеристику солнечных фаз в 
течение дня.

Тоже самое относится и к Луне – 
ночному светилу, которая своим 
движением, а также

циклической сменой фаз опреде-
ляет характеристику временных 
промежутков на земле, и имеет с 
солнцем одинаковое направление 
движения – слева направо. Сход-

ным законам цикличности своего 
движения подчинены и планеты 
солнечной системы, квадрат рас-
стояний которых от своего центра 
(солнца) прямо пропорционален 
кубу времени их обращения во-
круг него. Медленно и плавно дви-
жутся вращаясь вокруг своей оси 
звёздные системы и галактики, 
подчиняясь законам цикличности 
и ритма и т.д. (см. рис. 1).

Земля и всё живущее на ней, все 
протекающие в её биосфере хи-
мические и физические процес-
сы являясь звеном в космической 
цепи находится в тесной связи 
с движением звёздных систем и 
их излучением. Эта тривиальная 
истина стара как сам мир. Закон 
движения Солнца даёт идею двух 
взаимодополняющих друг друга 
фаз, – если в одном месте земного 
шара есть день, то в другой, про-
тивоположной точке есть ночь; 
если в одном месте имеется закат, 
то в другом рассвет и т.д. Одно не 
существует без другого, как «ян»  
не существует без «инь» [1-7]. 
День (ян) означает бодрствование, 
активную деятельность, а ночь 
(инь) означает сон, отдых и пас-
сивность. Однако в ходе годового 
цикла длительность как дня, так 
и ночи не одинакова, так как чем 
продолжительнее день, тем короче 
ночь (летом), и наоборот (зимой). 
Возникает вопрос: «Каким обра-
зом можно определить длину дня 
и ночи, симметричность отрезков 
времени в ходе суточного цикла?». 
Если пронаблюдать за движением 
Солнца, то можно заметить, что 
каждый день оно восходит и за-
ходит в разных точках горизонта 
прямо, правее или левее от при-
вычно наблюдаемых ориентиров 
геоландшафта. Наконец наступит 
день, когда Солнце повторит свою 
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прежнюю траекторию. Подобную 
параллель можно наблюдать и но-
чью в круговороте звёзд и планет, 
движущихся вокруг некоего кос-
мического центра, обозначаемого 
китайской традицией как звезда 
«тай и».

Всё претерпевает изменения в 
ходе циклически повторяющихся 
процессов, – ян порождает инь, а 
инь в свою очередь порождает ян. 
Утро, проходя через рассвет, по-
рождается ночью (это «ян в инь»), 
который далее переходит в день, 
являющийся кульминацией ян. 
Далее симметрично следует закат, 
порождающий вечер (это «инь в 
ян»), который затем переходит в 
свою кульминацию – ночь (инь) 
(см. Рис. 2 и 3). Аналогическая по-
следовательность наблюдается и в 
смене времён года. 

Подобным же образом происхо-
дит развитие в существах живой 
природы. Из семени рождается 
росток, превращающийся в зре-
лое растение (кульминация), ко-
торая, принося свой плод (семя), 
увядает, умирает и переходит в 
другие формы бытия. Таким об-
разом циклически повторяемые 
процессы формируют определён-
ные концентрические круги, со-
став-ляющие движение различ-

Рисунок 1. Скопление галактик млечного 

пути (указано местоположение Солнца)

ных иерархий миропорядка. Всё 
это с необходимостью указывает 
на фундаментальное положение, 
отражённое в трактате Лао Цзы 
«Дао дэ цзин», где говорится: «Дао 
рождает одно. Одно рождает два. 
Два рождает три [1-5, 8]. Три рож-
дает десять тысяч вещей «вань  
у». Десять тысяч вещей имеют в 
качестве своей опоры «фу» инь и 
рождают, взращивают принцип 
ян следуя ему «бао». Действуют в 
соответствии с ритмом движения 
ци «чун ци», чем достигается [пре-
бывание] в мире, спокойствии, 
безмятежности и согласии «хэ». 
Данное положение лежит в основе 
ПЕРЕМЕН, порождая их (см. рис. 
4 А и Б). 

Отсюда следует, что день, лето 
есть апогей развития ян тенден-
ций (это «ян в ян»). Симметрич-
но полночь, зима есть кульмина-
ция развития инь тенденций (это 
«инь в инь»), которая вынашива-
ет в потенции своей сущности ян 
тенденции, предвещающие даль-
ней-шее их развитие, переходя-
щее в утро дня и весну года, и т.д. 
Таким образом, видно, что всё в 
мире движется сменой различной 
степени интенсивности проявле-

ния соотношения сил инь и ян, 
обнаруживающих себя в симме-
трично расположенных позициях 
пространства и времени. В связи 
с этим можно сказать, что воис-
тину жизнь есть вечное движение, 
определяющее ПЕРЕМЕНЫ. Если 
есть ян (жизнь, движение), то есть 
и инь (остановка жизни, покой). 
Однако и это понятие относитель-
но, ибо смерть, разрушив жизнь 
создаёт новые её формы на другом 
уровне организации материи, ин-
тегрируя её в общий цикл круго-
ворота во Вселенной [1-5, 9-15].

Постоянная циклическая сме-
на процессов в окружающем нас 
мире логически наводит на поня-
тие времени. Для цели измерения 
времени удобно использовать всё 
тот же гномон, анализируя дли-
ну тени, отбрасываемой палкой в 
разное время дня и года. Тень наи-
более короткая в полдень и летом, 
а наиболее длинная вечером и зи-
мой. Таким образом по длине тени 
можно' чётко отметить день насту-
пления нового года. Практически 
все древнейшие цивилизации (в 
том числе и китайская), наблюдая 
за движением небесных тел при-
давали большое значение Луне, её 
движению, изменению формы, и 
тому, какое влияние она оказыва-
ет на земную жизнь. Было замече-
но, что Луна появляется в течение 
года двенадцать раз, каждый раз 
повторяя с начала до конца цикли-
ческую смену фаз, что побудило 
учёных древности сформировать 
понятие о лунном месяце и лун-
ном годе. Однако число дней ка-
лендарного года не укладывается 
точно в двенадцать циклов Луны, 
ибо возвращение Луны к своей 
изначальной форме происходит 
через 29 1/4 дня. Это приводит к 
по-явлению существенного рас-

Рисунок 2. Движение субстанций инь и 

ян в ходе суточного времени (проекция 

на схему Великого предела)
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хождения по числу дней в конце 
года. Если определить двенадцать 
лунных месяцев, каждый из кото-
рых китайская традиция обозна-
чала именем того или иного: жи-
вотного («мышь», «бык», «тигр», 
«заяц» и т.д.) в году, расположен-
ных в промежутке между! двумя 
солнцестояниями, то неизбежно 
остаётся лишняя четверть. Этот 
факт логически приводит к поня-
тию тринадцатого лунного меся-
ца, который не является полным 
по количеству дней, составляю-
щих его. Этот месяц не имеет сво-
ей принадлежности к «звериному» 
пантеону китайской символики, и 
состоит из двух лунных циклов 
или фаз.

В китайской традиции имеет 
место чёткое разделение времён 
года, точно определяется момент 
их начала и конца. Данное по-
ложение неразрывно связано со 
всей китайской культурой, и, в 
частности, находит весьма широ-
кое применение в традиционной 
китайской медицине и сельском 
хозяйстве. Используя гномон, 
древние китайцы установили на-
личие четырёх равновесных пози-
ций дня и ночи в течение года, а 
также определили два других про-
межуточных противоположных 
момента, которые находят своё 
объективное отражение в ходе 
природных циклов. Здесь также 
наблюдается циклическая смена 
фаз развития - зарождение, беру-
щее своё начало от оплодотворе-
ния (как ян проистекает из инь) 
несколько смещаются во времени 
относительно последнего (см. Рис. 
5 и 6). В связи с чем весна, лето, 
осень и зима наступают несколько 
раньше своего календарного опре-
деления. Каждое солнцестояние и 
равноденствие отмечают середину 

Рисунок 3. Возрастание и убывание суб-

станций инь и ян в контексте правил «пол-

день-полночь» и сезонных соответствий. 

(проекция на схему Великого предела)

Рисунок 4 (А и Б). Космологическая мо-

дель, отражающая принцип «дао рожда-

ет одно, одно рождает два, два рождает 

три, три рождает десять тысяч вещей». 

А – центр (0) – начало и естественное 

ограничение линии справедливого вра-

щения в ходе которого рождаются числа 

1, 2, 3;

Б – типичная идеальная модель спирале-

водно вращающейся звездной системы. 

определённого времени года, яв-
ляющегося своего рода погранич-
ным рубежом.

Принято считать, что двенадцать 
месяцев года и четыре сезона со-
относятся между собой по три 
месяца в одном сезоне, например, 
весна начинается за сорок пять 
дней до весеннего равноденствия 
и заканчивается через сорок пять 
дней после него и т.д. Каждая из 
восьми позиций (равноденствие 
или равностоящие) является сере-
диной каждого сезона как в ходе 
годового цикла (смена сезона), 
так и в ходе отдельного сезона 
наблюдается циклическая после-
довательность: зарождение, рост, 
кульминация, убывание и переход 
в другое состояние [1-5, 16]. Дан-
ное понятие циклической смены 
в ходе годового времени являет-
ся кардинальным для ТКМ, о чём 
более подробно будет идти речь 
в наших дальнейших публикаци-
ях. Само существование сезонов, 
и функция их последовательного 
взаимопревращения друг в дру-
га в годичном круге определяется 
влиянием космических циклов, 
что обозначается в китайской тра-
диции как действие «вращения 
неба» «сюань тянь». Влияние дан-

ного механизма, будучи распро-
странено на годичный, сезонный 
и месячный циклы (см. Рис. 7) с 
необходимостью обнаруживает 
себя и в циклической смене време-
ни в ходе дня, как указанных выше 
рисунках. Здесь следует обратить 
особое внимание на понятие ки-
тайская стража (сдвоенный час), 
которое широко используется в 
теории и практике ТКМ, и особен-
но в чжэнь-цзю терапии. Анало-
гично году имеющему двенадцать 
месяцев китайцы разделили сутки 
на двенадцать страж [1-5, 17].

A)
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Рисунок 5. Проекция ключевых точек че-

тырех сезонов на схему Великого предела Рисунок 6. Отражение сезонных, солнеч-

ных и лунных закономерностей возрас-

тания и убывания субстанций инь и ян в 

проекции на схему Великого предела

Итак, посредством гномона и 
клепсидры древние китайцы уста-
новили циклическую закономер-
ность смены времени в течение 
года, сезона, лунного месяца и 
суток. Поскольку данные цикли-
ческие процессы, происходящие 
в природе в течение различных 
отрезков времени, определяются 
движением («вращением») неба, 
Солнца, Луны, звёзд и планет, то 
древние китайцы, наблюдая за 
ними, создали схему этого движе-
ния, при помощи которой оказа-
лось возможным прогнозировать 
закономерность этого движения, 
его влияние на биосферу, в том 
числе и на жизнедеятельность че-
ловека. В качестве изначальной по-
зиции отсчёта выбираются Поляр-
ная звезда «тай и» (ось неба, инь) 
и Солнце, активный космический 
агент (ян). Кроме того, существует 
четыре направления света и семь 
небесных светил (пять планет, а 
также Солнце и Луна), коррели-
рующих между собой в традиции 
китайской космологии и нумероло-
гии, дающие в качестве производ-
ной этой корреляции 28 созвездий 
(«станций») «сюй» эклиптики. Эти 
28 созвездий, проецируясь на двад-
цать восемь кардинальных направ-
лений эклиптики 6 определяют сво-
им влиянием ход протекания всех 
процессов на земле, от функций 

человеческого организма до со-
циальной организации общества. 
Значимость изучения влияния 
космических процессов на землю 
определяется, в свою очередь, воз-
можностью практического исполь-
зования законов этого влияния 
в повседневной жизни человека. 
Небо сообщает энергию движения 
земным предметам, обнаружива-
ющим сущность своего естества в 
законах явления, сменяющегося и 
усложняющегося в циклическом 
ходе времени. Данный момент яв-
ляется принципом объективного 
и всеобщего отражения действия 
неба на землю. Жизнь – это объ-
ективность и всеобщность, пред-
ставляющая собой выражение 
абсолютной необходимости прояв-
ления Воли Неба в природе вещей, 
обуславливающая устойчивость их 
сущностной определённости по-
стоянно меняющейся в ходе време-
ни и выражающейся в различии их 
явлений. Здесь следует особо под-
черкнуть, что это различие не яв-
ляется таким определённым в себе, 
внутренним различием, при кото-
ром одно из определений может 
содержаться в понятии другого. В 
связи с этим в ходе рассуждений 
мы переходим на следующую сту-

пень осмысления закономерностей 
всеобщего циклического движения 
в ходе времени.

До сих пор когда мы говорили о 
движении Солнца, Луны, планет, 
смене сезонов и т.д., за фасадом ко-
торых проглядывался взаимопере-
ход инь в ян, и наоборот, речь шла 
о неких внешних, независимых 
от сознания человека как субъек-
та познания вещах и их явлениях. 
Теперь же когда мы видим, что по-
доплёкой всего этого круговорота 
жизни является нечто внутреннее 
в вещах, их информационно-энер-
гетическая сущность, то существо-
вавшее до сих пор отличие созна-
ния от его предмета теряет свою 
силу и значимость. Теперь созна-
ние, имея предмет, начинает отно-
ситься к чему-то иному, которое, 
однако, не является непосредствен-
но иным, то есть сознание начина-
ет иметь в качестве предмета свое-
го исследования свою собственную 
рефлексию, или же свою сущность, 
обнаруживающую себя в предмете, 
т.е. самое себя. Таким образом про-
исходит восхождение к понятию о 
сфере сущностей, картинами ко-
торых, в рамках изучаемого нами 
круга вопросов, являются символы 
и энергообразы [фигур] «гуа»), а 
также предшествующая им стадия 
организации основных мироустро-
ительных сил бытия – субстанций 
инь и ян и четырёх об-разов «сы 
сян»). Вот почему в комментарии к 
«Канону перемен» говорится: «Со-
вершенно мудрые люди основали 
[фигуры] гуа (триграммы и гекса-
граммы»).

Согласно китайской традиции в 
мире действуют, находясь в непре-
рывной связи друг с другом три ос-
новополагающие потенции: «Небо 
«тянь», Человек «жэнь» и Земля 
«ди». Данное понятие является не 
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только атрибутом космологии и 
философии, но также до-вольно 
широко используется в практике 
ТКМ, в том числе и в чжэнь-цзю 
терапии [1-5, 17]. Поскольку, как 
говорили древние, «Человек есть 
мера всех вещей», то его появле-
ние в пространстве между Небом 
и Землёй, являясь абсолютной не-
обходимостью, обуславливает со-
зидание качественно новой формы 
бытия, которая организуется про-
явлением его социума. Таким об-
разом, Человек есть продукт тво-
рящей Воли Неба, проявляющей 
себя в земном материале. Вместе с 
тем, человек, выйдя из земли, и на-
ходясь на ней как в присущей ему 
среде обитания, продолжает управ-
ляться Небом, используя однако 
землю, как своеобразный энерге-
тический генератор. Традиционно 
небо принадлежит субстанции ян, 
а земля – инь. Это понятие являет-
ся кардинальным в учении «Канона 
перемен», ибо, как уже говорилось 
выше, «дао рождает одно, одно 
рождает два, два рождает три, [а] 
три рождает десять тысяч вещей». 
Этот принцип применим ко всему, 
что происходит не только в космо-
се, но и на Земле, и, следовательно, 
имеет прямое отношение к миру 
Чело-века. Иначе говоря, небо вли-
яет своими энергиями на землю, 
земля, резонируя, воздействует 
на человека, а человек, реагируя 
на это, влияет, в свою очередь, на 
окружающую его Среду обитания 
(«десять тысяч вещей»). Однако 
мало только констатировать на-
личие этих энергий, чрезвычайно 
важно установить их соотношение 
и то движение земных элементов, 
которое определяется ими.

Общеизвестно, что многие древ-
ние цивилизации опирались в 
своих воззрениях на постулат о 

наличии мироустроительных сти-
хий воды, земли, огня и воздуха, 
которые находятся в постоянном 
взаимодействии и движении, ко-
торое, в свою очередь, порождает 
разновидности земных энергий. 
Например, движение воздуха по-
рождает ветер, движение огня - 
жару, движение воды - влажность 
(сырость), земли – сухость (абсор-
бция воды), и т.д. Однако все эти 
процессы происходят на земле 
(почве), которая являясь их цен-
тром питает их (см. Рис. 8). Кроме 
того, существует четыре направле-
ния света, которым соответствует 
четыре сезона года, соответству-
ющие органы и меридианы. По-
скольку вся гамма их соотноше-
ния разворачивается на почве, то 
последняя является пятым эле-
ментом – цикл «у син».

Таким образом, пять элементов 
являются параметрами небес-
но-земных отношений в поочерёд-
ной смене инь и ян. Проявление не-
бесных энергий в алгоритме цикла 
«у син» можно изобразить в виде 
двух полу циклов из пяти секций 
в каждом, что даёт в сумме десять 
симметрично расположенных не-
бесных отделов – десять «небесных 
стволов» (далее «нс»), и что, в свою 
очередь, соответствует временам 
года, определяемым ими. В при-
ложении к земному аспекту фак-
тически с течением времени в го-
дичном цикле от месяца к месяцу 
можно выделить двенадцать зем-
ных отделов, которые разделены 
по три в соответствии с каждым 
временем года – двенадцать «зем-
ных ветвей» (далее «зв»). Один 
небесный отдел равен двенадцати 
месяцам (1 год). Констатируется 
наличие двух циклических дви-
жений – небесного «сюань тянь», 
о котором говорилось выше) и 

Рисунок 7. Энергообразы восьми фигур 

Гуа, отражающие перемены во взаимо-

действии Солнца, Земли и Луны

земного «чжуанъ ди», которые не 
одинаковы не только во времени, 
но и в своих осцилляционно-атри-
бутивных характеристиках. Если 
взять некую нулевую точку отсчё-
та, то нетрудно заметить прогрес-
сирующую разницу, обозначенную 
в обратном направлении от земли 
по отношению к небу. Чтобы до-
стичь исходной позиции (небо – 0 
и земля – 0), данное циклическое 
движение должно пройти через 
одинаковое число небесного и 
земного вращения, что выражает-
ся для первого и для второго вра-
щения числом шестьдесят (10 «нс» 
повторяются шесть раз, т.е. 10·6 = 
60) – для первого; для второго вра-
щения 12 «зв», которые повторя-
ются пять раз также дают число 60 
(12·5 = 60). Число 60 есть общее ко-
личество синхронно повторяемых 
цифр. Вышеприведённые простые 
арифметические действия являют-
ся одними из основополагающих в 
китайской нумерологии, и подчёр-
кивают значимость чисел 5 (зем-
ного обозначения) и 6 (небесного 
обозначения), которые весьма ча-
сто используются при исчислени-
ях разнообразных параметров в 
ТКМ, и особенно в чжэнь-цзю те-
рапии, о чём очень подробно речь 
будет идти в дальнейших публика-
циях.
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Рисунок 8. Проекция на схему Великого 

предела временного принципа восхож-

дения и нисхождения субстанций инь и 

ян, цикла У син и внутренних органов

Итак, в сфере земной организа-
ции существует пять элементов 
(цикл У син), резонирующие со-
звучно небесным влияниям, ин-
дуктивно соотносясь с ними, кото-
рые можно обозначить формулой 
5 · 12 = 60. Данная формула должна 
находится в коррелирующей связи 
с формулой небесной энергетики 
6 · 10 = 60. Небесная цифра 6 от-
ражает потенцию шести небесных 
энергетических факторов соот-
носительно с пятью факторами 
земли. Эти шесть энергий, воздей-
ствуя на землю, оказывают непо-
средственное влияние и на челове-
ка. Таким образом, соотношение 
между пятью энергиями земли 
(ветер, жар, сырость, сухость и хо-
лод) резонансно соотнесено с ше-
стью патогеными факторами «лю 
инь»: ветер «фэн», холод «хань», 
летний зной «шу», сырость «ши», 
сухость «цзао», огонь «хуо».

Жизнь есть движение, которое 
прекращает своё существование 
с остановкой движения процес-
сов, обуславливающих её. Основ-
ным источником всех процессов 
на Земле является Солнце, кото-
рое проходя через определённые 
фазы своей активности в течение 
года и суток предаёт соответству-

ющую гармонию казалось бы хао-
тической структуре динамики тех 
или иных явлений, подчинённых 
в своём движении во времени не-
одолимым силовым осцилляциям 
солнечной и космической энергии.

Наблюдая за процессами в окру-
жающей природе уже древним 
китайцам невольно приходилось 
констатировать наличие строгой 
математической гармонии и со-
вершенства, которые обнаружи-
вают себя в колебаниях движения 
обозначенных небесных и земных 
энергий во времени, которые при 
банальном подходе могут пока-
заться произвольными и случай-
ными. Поскольку Солнце при-
менительно к земным процессам 
является стабильной константной 
величиной, которая постоянна 
в смене своего фазового движе-
ния (рост, кульминация, закат), 
то оно и определяет феномены 
стабильной константности чере-
дования и смены интенсивности 
его влияния, что было не только 
подмечено, но и уже записыва-
лось в самые древнейшие времена. 
Традиционно в Китае данные по-
нятия ассоциируются с принци-
пом жары, которая развивается в 
процессе движения и роста сол-
нечной активности к фазе апогея 
(огонь), что формирует шестой 
принцип – «жары предвещаю-щей 
огонь». Таким образом, имеет ме-
сто шесть небесных энергий, кото-
рые традиционно отличаются от 
пяти элементов земли, т.е. это ве-
тер, жара, огонь, сырость, сухость 
и холод. Данная система энергий 
и элементов иерархична и подчи-
нена довольно строгим качествен-
ным и количественным законам, 
управляющих их движением и 
взаимодействием. Пять элементов 
и шесть энергий, соотносясь меж-

ду собой, определяют и взаимопо-
рождают друг друга, подчиняясь 
непреодолимым силам, управляю-
щим ими как изнутри, так и извне. 
Соотносительное движение неба и 
земли, синхронизируя друг с дру-
гом, определяет много различных 
функциональных параметров, об-
уславливающих суть ПЕРЕМЕН и 
ПРЕВРАЩЕНИЙ.

Четыре времени года структур-
но связанные с пятью элементами 
цикла «у син», имеющего в своём 
центре почву соотносится с пя-
тью энергиями (ветром, жарой, 
сыростью, сухостью и холодом). 
Поскольку эти пять энергий, явля-
ющиеся движением пяти элемен-
тов, обуславливаются небесными 
ци, то они, будучи спроецирова-
ны на небесный круг, упорядоче-
ны, сообразуясь с иерархическим 
принципом. Движение небесных 
ци происходит циклически, опре-
деляясь фазовым чередованием 
субстанций инь и ян, что обусла-
вливает структурную дихотомию 
небесного цикла. Каждый из двух 
пятичленных циклов принадле-
жит субстанциям ян и инь, что 
даёт десять небесных частей, ка-
ждая из которых в свою очередь 
соответствует одному году, ко-
торый подчинён тому или иному 
элементу, резонирующему с ха-
рактеристикой своей ци.

Как отмечалось выше, земное 
разделение патогномично корре-
лирует с фазами месячного цикла, 
которые определяются фазовой 
сменой лунных осцилляции, фор-
мирующих двенадцать земных 
отделов («зв»). Таким образом, со-
отношение десятеричного небес-
ного разделения, обусловленного 
движением солнца (ян) с двенад-
цатеричным земным разделением, 
управляемым движением луны 
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(инь), даёт шестидесятеричный 
небесный цикл, соответствующий 
китайскому шестидесятилетнему 
веку, в котором осуществляется 
гармоничное чередование инь-ян 
тенденций. Оба цикла (небесный 
и земной), находясь в постоянном 
вращении, пробуждают к жизни 
фактор движения, обуславлива-
ющего ход развития процессов в 
великом многообразии существ и 
явлений происходящих в биосфе-
ре, которые в ходе времени ста-
новятся всё яснее и отчётливее, 
обнаруживая адекватность ритма 
пульсации своей жизнедеятель-
ности ритму чередования и смены 
фаз подъёма и упадка небесных 
влияний.

Небесный цикл, состоящий из 10 
«нс», по отношению к земному ци-
клу, состоящему из 12 «зв», являет-
ся более продолжительным, и отли-
чается от последнего на 1/12 своего 
разделения. Это указывает нам на 
то, что за время, в течение которо-
го осуществляется круг небесного 
цикла, данная разница постепенно 
суммируется в ходе годового вре-
мени. Это свидетельствует о на-
личии некоторого запаздывания 
земных реакций на небесные воз-
действия. В связи с этим, несмотря 
на то, что изначально «вращение» 
неба и земли является синхронным 
(слева направо) из-за указанного 
запаздывания в земном аспекте 
обозначается тенденция движения 
в противоположном направлении. 
Этот принцип можно пронаблю-
дать, если посмотреть спереди на 
двух спортсменов, бегущих по ста-
диону в од-ном и том же направле-
нии, но с разной скоростью. Отста-
ющий бегун будет двигаться назад 
по отношению к первому.

Таким образом, небо, вращаясь 
слева направо, имеет в качестве 

Рисунок 9. Картина «Раннего неба». За-

даны фиксированные позиции неба и 

Земли, определяющие форму схемы ве-

ликого предела

визави своего движения противо-
положное вращение земли справа 
налево. С целью наглядного изо-
бражения этого движения мож-
но представить две окружности, 
имеющие различный вектор на-
правленности своего вращения. 
Данная модель, однако, является 
относительной. Более удачным бу-
дет изображение обозначенного 
положения посредством одного 
круга, разделённого горизонталь-
но через центр по диаметру. В 
этом случае верхний полукруг бу-
дет являться образом неба, а ниж-
ний полукруг будет соответство-
вать земле, т.е. будет двигаться в 
противоположном направлении 
-древнейшее изображение схемы 
«Раннего неба» «сянь тянь». При 
этом оба движения представляют-
ся едиными и взаимосвязанными. 
Следует обратить внимание на то, 
что данная схема является сход-
ной с синусоидой диаграммы «ве-
ликого предела» «тай цзи»,  однако 
это не идентично по сути (см. Рис. 
9). Кроме того, данная схема имеет 
структуру изначального порядка 

Рисунок 10. Изначальный протоисторичес-

кий порядок («Раннее небо»); местополо-

жения азимутальной ориентации базовых 

структур бытия

азимутальной ориентации базо-
вых сущностей (см. Рис. 10). В про-
тивоположность порядку «Ран-
него неба» существует порядок 
расположения базовых сущностей 
в другой азимутальной ориента-
ции, где, например, огонь и вода 
(Кань и Ли) занимают позиции 
на севере и на юге соответствен-
но - порядок «Позднего неба» «xоy 
тянъ» (см. Рис. 11 в отличии от их 
расположения на востоке и западе 
в порядке «Раннего неба».

Итак, продолжим анализ движе-
ний. Каждый из небесных отделов 
соразмеряется с од-ним годом, 
в течение которого происходит 
чередование всех двенадцати 
земных отделов. Ко времени на-
ступления последнего земного ме-
сяца год близится к своему завер-
шению, и существующее различие 
в соотнесении неба и земли может 
быть проиллюстрировано соотно-
шением минутной стрелки часов, 
совершившей полный круг своего 
движения к часовой, переместив-
шейся всего лишь на один час. 
Чтобы осуществиться синхрон-
ному движению, начинающемуся 
с нулевых позиций, необходимо, 
чтобы число данных вращений, 
приходящихся на обе системы, 
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Рисунок 11. Картина «Позднего неба». 

Позиции инь и ян схемы Великого пре-

дела, а также фигуры Гуа Кань и Ли изме-

нили свое местоположение

Рисунок 12. Координаты эклиптики и не-

бесного экватора

гармонировало, что отражается 
уже известными формулами: 6 · 
10 = 5 · 12 = 60. Конечное заверше-
ние циркуляции в обозначенной 
си-стеме укладывается в некую 
постоянную величину времени, 
равную 60 годам, что и даёт ше-
стидесятилетний, а не столетний 
китайский век. Китайский кален-
дарь отсчитывает время, берущее 
своё начало от первой луны, следу-
ющей за зимним солнцестоянием, 
что роднит его с европейским ка-
лендарём, отсчитывающим начало 
года примерно с этого же периода, 
однако, с практической точки зре-
ния представляет интерес не сам 
календарь, а его астрономический 
механизм (см. рис. 12). Обозначен-
ные формулы следует осмыслить 
более глубже в нумерологическом 
аспекте – небесного числа 6 и зем-
ного числа 5. По-скольку небо и 
земля взаимодействуют друг с 
другом по известным принципам, 
то земное число 5 является произ-

водным от неба, равно как и небес-
ное число 6 определяется земным 
откликом на небесное воздей-
ствие. Данное понятие определя-
ется как кардинальное в нумеро-
логии «Канона перемен», ибо всё, 
что является производным неба 
непарно (ян), а всё, что связано с 
землёй это парно, четно – (инь). 
Это положение лежит в основе та-
ких классических категорий как 
«инь в ян (6, небо)», и «ян в инь (5, 
земля)». Из рассмотренного выше 
можно заключить, что существует 
две основные группы ци: 

1) первая – ци небесного воздей-
ствия; 

2) вторая – ци земного резонанса.
Благодаря проведённому разде-

лению на 10 «нс» и 12 «зв» оказа-
лось возможным визуализировать 
синхронизацию времени в ходе 
веков, лет, месяцев и суток. Беря в 
качестве отправной точки анализа 
функции данной системы солнеч-
ную деятельность с её фазовой 
активностью, следует выделить 
период максимальной активно-
сти солнца, что коррелирует с по-
нятием стороны света юг и днём. 
При анализе фазового состояния 
видимого солнечного движения 
следует подчеркнуть, что рост его 
активности берёт своё начало на 

во-стоке, слева, что градуционно 
связанно с понятием рождения ян 
в этой стороне света, а также заро-
ждением весны и утра. Посколь-
ку здесь берёт своё начало общее 
движение си-стемы всего астро-
номического механизма, эта точка 
и будет нулевой позицией отсчё-
та. Начиная с этого момента ста-
новится возможным исчисление 
различных видимых фаз ро-ста, 
кульминации и заката в развитии 
фазовой смены солнечной актив-
ности, заканчивающей свой цикл 
на западе.

Далее происходит переход к про-
тивоположной фазе, где также 
имеет место процесс рождения, 
своя ночная кульминация, кото-
рая является симметричной ви-
димой фазе. Во-сток – это место 
рождения ян, и является нулевой 
позицией отсчёта движения астро-
номического механизма. Вместе с 
тем, некоторые древние культуры 
считали, что более целесообразно 
избрать в качестве нулевой точки 
отсчета западную позицию, свя-
занную с моментом заката солнца, 
являющегося местом захода, упад-
ка его активности и символизи-
рующее начало следующего дня. 
Однако это положение не верно, 
поскольку начало существования 
всякого процесса, равно как и 
начало жизни всякого существа, 
берётся от его рождения, а не от 
его смерти. Ночная фаза являет-
ся подготовительной, в ходе ко-
торой создаётся потенция нового 
рождения на востоке. Традици-
онно северная позиция является 
местом, где осуществляется фор-
мирование потенции роста после 
оплодотворения. Конечно, каждая 
из четырёх позиций (восток, юг, 
запад и север) имеет определённое 
значение для ориентации в движе-
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Рисунок 13. Схемы для проведения вы-

числений по солнечным, лунным и 

звездным циклам.

Центральный круг – созвездие Большой 

медведицы

1 круг – четыре сектора звездного неба

2 круг – четыре времени года

3 круг – 6 триграмм (фаз луны)

4 круг – 12 «зв»

5 круг – 12 гексаграмм солнечного цикла

6 круг – 24 сезона года

7 круг – 30 лунных фаз, соответствующих 

30 дням месяца

8 круг – 60 гексаграмм в последователь-

ности Вэнь Вана

9 круг – 29 зодиакальных созвездий («сюй»)

Рисунок 14. Записи о символах и образах 

ци, запечатленные на костях и панцирях 

черепах в эпоху Шан

нии небесного механизма, но вос-
точная позиция, как нулевая, яв-
ляется кардинальной, поскольку 
даёт возможность осуществления 
синхронности движения. Южная 
позиция ассоциирующаяся с им-
ператором, Солнцем («ян в ян»); 
север («инь в инь»); среднее поло-
жение (восток) представляет со-
бой соединение юга и севера.

Резюмируя изложенное выше, 
следует отметить, что поскольку 
юг (зенит неба) является позицией 
наивысшего проявления сил суб-
станции ян, то наивысшее прояв-
ление субстанции инь аналогично 
обнаруживает себя на севере, что 
формирует энергетическую ось 
«юг – север». Солнце проходит че-
рез фазы своего движения: рост - 
восток, апогей – юг, закат – запад. 
Луна и планеты следуют по тому 
же пути, что в китайской тради-
ции обозначается понятием «хуан 
дао» («жёлтый путь»). Движение 
Луны определяет двенадцать от-
резков времени (лунные месяцы) в 
ходе годового круга. Тринадцатый 
лунный месяц получается за счёт 
разницы движения Луны (двад-
цать девять с половиной дней) 
в течение предыдущих месяцев. 
Имеется пять элементов на небе, 
определяющих пять элементов 
на земле. Небесный цикл таким 
образом имеет две фазы – инь и 
ян, каждая из которых разделена 
на пять частей (всего 10 частей 
неба). Десять небесных и двенад-
цать земных отделов вращаются 
в одном направлении, заданном 
характером движения неба. Но, в 
связи с различием скорости вра-
щения, синхронность движения 
осуществляется по правилу 6 х 10 
= 5 х 12 = 60, которое определяет 
цикл китайского века. Исходя из 
этого, направление неба слева на-

право, а земли справа налево, что 
обусловлено соотноситель-но-
стью их взаимного движения друг 
к другу. Кардинальные позиции 
света: север являет-ся зоной ка-
лендарного года; восток - зоной 
астрономических вычислений; 
юг -высший апогей (зенит неба, 
ян) соответствует своему визави 
- северу (инь). Всё это определя-
ет понятие движения вселенной, 
вызывающее к жизни ПЕРЕМЕ-
НЫ. Определённое схематическое 
обобщение вышеизложенному 
можно представить на рис.13.

ПРИМЕЧАНИЯ
1) «Тай и» - звезда в центральной 

части неба. Традиционно ассоци-
ируется с Полярной звездой, это 

центр неба, который являет собой 
принцип инь по отношению к дви-
жущемуся Солнцу (принцип ян). 
Это обозначение исходного це-
лостного принципа, это начало и 
конец паракосмического единства, 
начало космогенеза и его причина. 
В китайской мифологии обознача-
ет «Владыку Неба» (прим. авт.).

2) Под понятием «вань у» («десять 
тысяч вещей» следует понимать 
всё множество вещей-явлений 
миропорядка, интегрирующих в 
себе как материальный, так и те-
лесночувственный аспекты бы-
тия, поскольку согласно даосской 
традиции всё, что обладает видом, 
фигурой, звучанием, цветом пред-
ставляет собой вещь «у». Кроме 
того здесь присутствует принцип 
субъект-объективных отношений, 
где вещи и действия объедине-
ны вместе и классифицируются в 
единых схемах, имманентно неся в 
себе идею обо-значения, посколь-
ку связаны с наличием обозна-
чающе-определяющего субъекта 
(прим. авт.).
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характере и образе движения ци. 
В этот период времени происхо-
дило первое великое обществен-
ное разделение труда, и люди 
разделились на земледельцев и 
скотоводов. Происходил обмен 
между племенами. Однако насто-
ящий обмен возник при появле-
нии медных орудий труда, а так-
же развитии ткацкого, литейного 
и гончарного производства. Уже 
начали выделяться специалисты и 
ремесленники – это второе обще-
ственное разделение труда. Одной 
из наиболее ранних областей, где 
производился обмен была долина 
великой реки Китая – Хуан хэ. Мы 
приводим фрагмент изображения 
древнейшего текста, отражающе-
го феноменологию и основные 
символы принципиальных зако-
номерностей ци «ци сян» (см. Рис. 
14) (прим. авт.)

10) О значении и свойствах по-
рядков «Раннего неба» и «Позд-
него неба» и их функциональных 
особенностях применительно к 
ТКМ мы будем подробно гово-
рить в последующих публикациях 
(прим. авт.).

11) В древнем Китае существо-
вали астрономические модели: 
модель «хунь тянь» («всеобъем-
лющее небо») представляющую 
собой геоцентрическую систему, 
согласно которой Земля находится 
в центре небесной сферы; модель 
«гай тянь», по которой земля нахо-
дится внизу небесной полусферы. 
Эти две модели коррелируют с по-
нятиями «сянь тянь» и «хоу инь», 
а также об их поочерёдном пере-
ходе из одного состояния в другое, 
о чём идёт речь в данной работе 
(прим. авт.).

12) «Хуан дао» («жёлтый путь») – 
китайское определение эклиптики 
(прим. авт.).

3) Лао Цзы. «Дао дэ цзин». («Ка-
нон [о] дао и дэ»). [18]

4) На рис. 4 (А и Б) схематиче-
ски представлена модель филоге-
нетической формации, отражаю-
щей принцип «дао рождает одно, 
одно рождает два, два рождает 
три, три рождает 10 000 вещей-яв-
лений». На схеме не трудно заме-
тить, что из центра системы исхо-
дят два взаимопротивоположно 
направленных спиралевидно из-
меняющихся луча. Из цен-траль-
ной точки, обозначенной цифрой 
0 берёт своё начало течение на-
турального ряда чисел: 1,2,3, ко-
торые фиксируют определённые 
отрезки спиралевидной линии на 
каждом этапе развития чисел си-
стемы вплоть до вплетения этой 
линии во внешний круг – точки 
окончания числа 3, за которой 
происходит тайна рождения «10 
000 вещей-явлений» (символ кру-
га) и реализуется вся полнота их 
бытия. Данная тема к сожалению 
не может быть здесь раскрыта 
полностью в связи с лимитом 
журнальной публикации (прим. 
авт.).

5) Какова история и принцип та-
кого разделения? Ещё в глубокой 
древности в Китае происходило 
измерение времени посредством 
водяных часов (клепсидра). Эти 
часы со-стояли из сосуда, распо-
ложенного в другом сосуде, в ко-
тором находилась вода, которая в 
свою очередь постепенно капала 
по одной капле. Первый сосуд был 
проградуирован так, что опреде-
лённый уровень воды, соответ-
ствующий одной отметке состав-
лял один сдвоенный час (одну 
стражу). Середина шкалы отража-
ла полдень (прим. авт.).

6) Эклиптика представляет собой 
большой круг небесной сферы, по 

которому происходит видимое го-
дичное движение Солнца; в точках 
весеннего и осеннего равноден-
ствия пересекается с небесным эк-
ватором – большим кругом на не-
бесной сфере, плоскость которого 
перпендикулярна оси мира (прим.
авт).

7) В традиции «Канона перемен» 
первичные мироустроительные 
силы инь и ян обозначаются целой 
и прерванной чертами: прерван-
ной – инь, а целой чертой – ян; че-
тыре образа «сы сян» изображают-
ся в виде сдвоенных линий: тай ян, 
шао инь, шао ян и тай инь. Далее 
следует уровень восьми сущно-
стей или восьми [фигур] гуа (три-
грамм), это: Цянь, Дуй, Ли, Чжэнь, 
Сюнь, Кань, Гэнь и Кунь. В данном 
сообщении мы не будем по-дроб-
но рассматривать значение ка-
ждой из сущностей этих энерго-
образов и их связь с чжэнь-цзю 
терапией, системой меридианов, 
точек, методов, манипуляционных 
техник и т.д. [19]

8) Не трудно заметить, что ка-
залось бы на первый взгляд одно 
и то же вращательное движение 
в китайском языке обозначается 
двумя совершенно разными по-
нятиями-иероглифами: «сюань» – 
для неба, и «чжуань» – для земли. 
Различие этих определений весьма 
важно не только в понимании ки-
тайской космологии, но и в прак-
тической чжэнь-цзю терапии. [20] 

9) Уже у эпоху Шан дай  (энео-
лит, меднокаменная эпоха, коди-
фицируется 4–3 тысячелетиями 
до н.э. – А.Ф.) существовали над-
писи, сделанные на костях и пан-
цирях черепах, на которых чётко 
зафиксированы астрономические 
сведения о закономерностях дви-
жения Солнца, Луны и планет, а 
также приводятся рассуждения о 




