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0.12. И-Цзын (Книга Перемен) 
 
Обращаться к БЕСКОНЕЧНОСТИ можно и на языке понятий И-Цзын.  

Сефер Ецира (Книга Творения) и И-Цзын (где И – Перемены, цзын – трак-
тат, книга) – есть различные отголоски Единого Исходного ЗНАНИЯ.    

 
ТОРА указывает на трех сыновей Ноаха (Ноя): Шема (Сима), Хама и 

Иафета, получивших воспитание и образование еще в допотопном мире. 
На момент Всемирного Потопа сыновьям Ноя было примерно по сто лет. 
В послепотопном мире каждый из них положил начало основополагающе-
го философско-религиозного Цикла:  Шем (Сим) – Авраамического (ТОРА),  
Хам – Хамитского (ТОТЕМ), Иафет – Арийского (ВЕДЫ).  Со временем 
все эти три ветви Единого Универсального ЗНАНИЯ замкнулись в само-
достаточные Мировоззренческие Системы и существовали параллельно, 
практически не пересекаясь друг с другом. Вместе с тем, они не только не 
противоречат, но и во многом дополняют Единую картину Мира, как бы с 
различных точек зрения. 

Даосизм (исконная китайская философия) – это мощная материнская 
ветвь Хамитской культуры. Среди сынов Кнаана (Ханаана), сына Хама, 
ТОРА упоминает סיני (Сини) (ТОРА, Ноах, 10:17; Бытие, 10:17). Это слово 
в иврите означает «китаец». Кроме того, Сини созвучно с Шина (Чайна) 
– современное название Китая.  

Китайская традиция приписывает авторство И-Цзын (Книги Пере-
мен) первому легендарному китайскому императору Фу Си. Возможно, он 
и есть библейский Сини, живший, согласно хронологии ТОРЫ, примерно 
4000 лет назад. Интересно еще, что гора סיוי (Синай), с которой ВСЕ-
ВЫШНИЙ Даровал ТОРУ, и слово סיוי (сини – китаец,  китайский) в ив-
рите состоят из одних и тех же букв, но с разными огласовками.  

Существует еще одно предание, что после смерти Сарры у Авраама 
Авейну были еще сыновья от Хитуры (Агарь), но чтобы не было у них спо-
ров с Ицхаком за престолонаследие Авраам отослал сыновей Хитуры с 
дарами на восток. Не исключено, что этими дарами были Знания о 
структуре миров. Но это только домыслы, фактом же является порази-
тельное сходство Сефер Ецира (автором которой традиция считает  
Авраама Авейну) и И-Цзын.     

     
Симбиоз идей бинарно-перекрестной диалектики и триалектики  всего  

Сущего воплотился и в глубинах китайского даосизма – учения о ДАО 
(«ПУТИ»), являющегося предметом рассмотрения И-Цзын.  

Двойственность в «И-Цзын» заложена в представлении Ян (Мужского 
Начала) и Инь (Женского Начала) в виде двух типов черточек (сплошной и 
разорванной): 
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                                                    ––         – – 
                                                   Ян         Инь 

Поясним на конкретном примере, как на основании этих понятий фор-
мируется диалектика Книги Перемен. Пусть для примера Ян  (––) означает 
тепло, а Инь ( ) – холод, тогда из них складываются четыре бинарные 
комбинации [т. е. четыре спинора, см. (0.35)]:  
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Рис. 0.25. Спиноры И-Цзын 

Рассмотрение множества подобных ситуаций приводит к тетрадному 
представлению исходных элементов Творения: 

                         I                                      H                                  V                                        H         

                       ––                   – –                  ––                     – – 
                       ––                   – –                  – –                     ––                      
                   Старый Ян     Старая Инь      Молодой Ян     Молодая Инь 
                                                      

что полностью согласуется со спинорными элементами Творения Внут-
ренней ТОРЫ  (0.35).  

Исходные понятия Каболы и учения о ДАО совершенно схожи   
 

       Старый Ян       Молодая Инь          I         H             Милосердие       Любовь                            
                                                                        

       Молодой Ян      Старая  Инь         H'        V              Страх                  Суд 
 

Лао-Цзы учил: «ДАО рождает одно, одно рождает два, два рождает 
три, а три – все существа. Все существа носят в себе Инь и Ян, и напол-
нены Ци, и образуют гармонию». ДАО пусто, но действуя, ОНО кажется 
неисчерпаемым. Глубочайшее! Оно кажется Праотцом всех вещей. Если 
притупить его проницательность, освободить его от хаотичности, уме-
рить его блеск, уподобить его пылинке, то будет казаться явно сущест-
вующим. ДАО – корень неба и земли. ДАО – мать всех вещей. ДАО лежит 
в основе Мира. ДАО – это Пустота. Естественное ДАО напоминает на-
тягивание лука. Когда поднимается его верхняя часть, тогда опускается 
и нижняя. ДАО не имеет вида, не издает звуков, не обладает формой, 
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Рис. 0.26. Система триграмм 

императора  Фу Си. 



                                           Алгебра сигнатур                                   
                                                                                                         

                                               

 

 

смотришь на него и не видишь, слушаешь его, но не слышишь, ловишь его, 
но не можешь поймать…».  

 
Триалектика  «И-Цзын» развивается на основании введения понятия 

чжун (середина) и рассмотрения  восьми всевозможных сочетаний двух 
исходных инстанций  Ян  (––)  и Инь ( ) по три, что приводит к фор-
мированию восьми триграмм (рис. 0.26), образующих антисимметричную 
и согласованную систему обозначенй. Различные комбинации триграмм – 
элементов триалектики       И-Цзын, формируют гибкую философскую сис-
тему, описывающую множество явлений Природы.  

Каболистическая матрица (0.44) может быть представлена на языке 
триграмм И-Цзын в следующем виде [41]:        

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                   
 
  

 
 

 
 

                                     
                                                                                                                      (0.45) 

Всевозможные сочетания восьми триграмм И-Цзын по две приводит к 
формированию 64 гексаграмм, которые, по сути, и являются алфавитом 
Книги Перемен. Гексаграммы И-Цзын  представлены на рис. 0.27.  
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Рис. 0.27. Шестьдесят четыре гексаграммы «Книги Перемен». 
Рядом с гексаграммами указаны их номера по Вэнь-вану. 

 
Модельному представлению разворачивания Творения из первой бук-

вы еврейского алфавита א (алеф), показанной на рис. 0.15, в китайской 
философии соответствует схема эволюции Тай-Цзы [19]  (рис. 0.28). Тай-
Цзи (Великий Предел) – это Первочастица с бесконечной потенцией и 
внутренней двойственностью. Тай-Цзи в процессе эволюции трансформи-
руется в двойственность (Ян - Инь). Вместе эти три «частицы» образуют 
самую первую триаду, положенную в Основу Творения.  
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Рис. 28. Эволюция Тай-Цзи (Великого Предела)  
В «Дао дэ Цзыне» речь идет о Едином первоначале всего Сущего – 

Единой Разумной Субстанции, содержащей в себе потенцию Мировой За-
кономерности – ДАО, неудержимого Потока событий, устремленных к 
Единой Цели. ДАО Это то, что греки называли «РОКОМ», римляне – 
«ФАТУМОМ», евреи – «СУЩИМ».  

Понятие «ДАО» является важнейшим понятием всей китайской куль-
туры. Только в конфуцианстве Дао – это путь нравственного совершенства 
и правление на основе этических норм, а в даосизме Дао космологизирует-
ся, приобретая значения высшего Источника Бытия, Сущего – Первоприн-
ципа движения. 

Десять даосских добродетелей включают общечеловеческие ценности, 
продиктованные ТОРОЙ: соблюдение сыновнего долга, терпение, любовь, 
борьба со злыми деяниями, просвещение заблуждающихся, разведение 
животных и растений. Пять заповедей даосизма полностью совпадают с 
пятью заповедями буддизма и соответствуют Б-жественным установлени-
ям, увенчавшим послепотопный Союз Б-ГА с Ноахом (Ноем) и его сы-
новьями: воздержание от нанесения зла, лжи, кражи, чувственных изли-
шеств и алкоголя.  

В «ДАО дэ Цзыне» говорится о двух аспектах ДАО: «Именуемом» и 
«Неименуемом», Порождающем вещи и Вскармливающим их. Последнее 
получило название Дэ (Благодать, Благая Сила Пути). Весь Мир – это как 
бы развертывание ДАО. При этом ДАО – «Путь, воплощенный в Сущем» 
(по сути и есть еврейский  Бесконечный СУЩИЙ).   
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Каждая вещь, доходя до предела своего созревания и исполнив свое 
предназначение, вновь возвращается в глубину Первоисточника. Один 
только человек может сходить с этого ПУТИ, нарушая первозданную гар-
монию естественности. Человек в состоянии нарушить законы не только 
своего бытия, но и Бытия Вселенной. 

 
Налицо полная согласованность представлений традиционной китай-

ской философии с воззрениями религиозных евреев, что еще раз подтвер-
ждает единство Исходного НАЧАЛА.  
  


