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Особенностью развития европейской науки является то, что первой
подлинной наукой и научной методологией в Европе стала логика. Она
опередила дедуктивную геометрию, поскольку Евклид, создатель
последней, следовал за Аристотелем — «отцом логики». При несомнен
ном взаимном влиянии логики и математики в Древней Греции, видимо, всетаки первая
сыграла методологическую роль по отношению ко второй, а не наоборот. Более того, логика
сразу же обрела статус общепознавательной модели. Методологическое понимание логики от
ражено в обозначении свода логических произведений Аристотеля — «Органон» («Орудие»,
«Инструмент»), которое, не будучи дано самим Стагиритом, тем не менее адекватно соот
ветствует его представлению о логике как универсальной общепознавательной пропедевтике,
или «аналитике».
В китайской же культуре наука логики самостоятельно не возникла и в целом отсутствие логи
ческой методологии компенсировалось ее функциональным аналогом — нумерологической ме
тодологией. Последняя представляет собой теоретическую систему, в основе которой лежит
особый вид обобщения — «генерализация» (выделение из класса объектов репрезентирующего
объекта без идеализирующего абстрагирования свойств класса). Элементами этой системы
являются математические или квазиматематические построения — числовые комплексы и прост
ранственные структуры, связанные между собой главным образом не по законам математики,
а както иначе — символически, ассоциативно, фактуально, эстетически, мнемонически, сугге
стивно и т.д. Китайская нумерология во многом напоминает пифагореизм как учение о музы
кальночисловой структуре космоса. Числовой аспект нумерологии очевиден. Что же касается
музыкального, то в традиционном Китае — государстве «ритуала и музыки» — он всегда был
объектом пристального внимания и тщательной разработки. Пять тонов китайской пента
тоники представляют собой один из главных коррелятов основополагающей онтологической
структуры — «пяти элементов» (у син; см. т. 1). Китайская нумерология и пифагореизм ана
логичны по своим идеям, но противоположны по той роли, которую они играли в соответст
вующих культурах. Своим статусом китайская нумерология подобна методологически доми
нировавшей европейской логике, а пифагореизм — оттесненной на задний план китайской про
тологике. Таким образом, между нумерологией и логикой (протологикой) в традиционных куль
турах Китая и Европы наблюдается обратная пропорциональность.
Китайский эквивалент термина «нумерология» — сяншучжисюэ («учение о символах и числах»;
см. т. 1) отражает двуединую «арифметическую» и «геометрическую» природу этого явления.
Обычно китайские мыслители вполне натуралистично считали символы (визуальные геомет
ризированные образы) и числа производными от пневмы (ци [1]; см. т. 1) и вещейобъектов
(у [3]; см. т. 1). Уже в классическом конфуцианском трактате «Цзо чжуань» (V–IV вв. до н.э.; см.
т. 1) сказано: «Рождаются вещи, а затем возникают символы; вслед за символами возникает раз
множение; вслед за размножением возникают числа» (Си, 15й г., 11й месяц). В мантической
теории важнейшего памятника древнекитайской идеологии «Чжоу и» (см. т. 1), известного также
под названием «И цзин» («Канон перемен», 1я пол. I тыс. до н.э.), символы считались выраже
нием более древней и авторитетной гадательной практики с помощью панцирей черепах (бу [1]),
а числа — выражением менее значимой гадательной практики с помощью стеблей тысячелист
ника (ши [7]). Такое разграничение вполне понятно, поскольку результатом практики «бу [1]»
были геометризированные, соотнесенные с пространственными координатами гадательные
образы, а результатом практики ши [7] — вероятностные числовые комбинации.
Эта протонаучная классификация была воспринята и китайской наукой. В самом начале древ
нейшего в Китае математического трактата «Чжоу би (суань цзин)» («Счетный канон о чжоу
ском/всеохватном гномоне», 2я пол. I тыс. до н.э., рус. пер. 1й части цз. 1: Яо Фан, 2003) гово
рится: «Законы чисел/вычислений исходят из круглого и квадратного», т.е. числа объявляются
производными от геометрических образов. Правда, цепь рассуждений на этом не обрывается,
и геометрические образы, в свою очередь, сами редуцируются к числам: «Круглое исходит из
квадратного, квадратное — из прямоугольного, прямоугольное — из „девятью девять — восемь
десят один“/таблицы умножения».
В этом «логическом круге» можно видеть компромисс двух противоположных принципов: ну
мерологического приоритета символов перед числами и преобладания алгебры над геометрией
в китайской математике. Исторически противоборство этих принципов шло с переменным
успехом. Хотя ортодоксальным считалось соотношение символов и чисел, зафиксированное
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В конкретных же нумерологических схемах символы и числа составляли
единое целое, более того, каждый «геометрический» образ имел свою
«арифметическую» ипостась, и наоборот. Например, нумерологические
понятия «небесное» и «земное» в геометрическом плане интерпретировались как круглое
и квадратное, а в арифметическом — как нечетное и четное, или конкретнее — троичное
и двоичное. Положение «Чжоу и»: «Троица [отнесена к] небу, двоица [— к] земле, и числа
устанавливаются [по этим двум] сторонам» («Шо гуа чжуань», 1) — крупнейший неоконфуциан
ский мыслитель и ученый Чжу Си (1130–1200; см. т. 1) комментировал в том смысле, что
символом неба является круг, а длина окружности равна утроенному
диаметру; символом
земли является квадрат, а его периметр равен учетверенной (кратной 2 = 22) стороне.
Одним из проявлений единства «арифметики» и «геометрии» в нумерологии было то, что числа
изображались в виде различных геометрических фигур, состоящих в зависимости от их четности
или нечетности из черных или белых кружков — единиц. Следовательно, единице как общему
элементу четных и нечетных чисел приписывалась двоякая природа, что соответствует тезисам
о ее универсальной порождающей функции и в двоичной, и в троичной моделях онтогенеза
(«Чжоу и», «Си цы чжуань», I, 11, «Дао дэ цзин», § 42; см. т. 1, 3), а также выделению 2 и 3 в ка
честве исходных чисел (четного и нечетного), соотносимых с землей и небом. Точно так же
и пифагорейцы считали единое состоящим из чета и нечета, а 2 и 3 — первым четным и первым
нечетным числом (Аристотель, «Метафизика», I, 5, 986а 20). Но с другой стороны, китайские
теоретики относили единицу к ряду «небесных» (нечетных) чисел, который противопоставлялся
ряду «земных» (четных) чисел.
В «золотой век» китайской философии (V–III вв. до н.э.) развитие общепознавательной мето
дологии шло в двух главных направлениях — нумерологическом, более древнем, генетически
восходящем к архаическим духовным традициям и гадательной практике, и протологическом,
зародившемся именно в этот период. Связанные с эристикой логикограмматические, семан
тические построения, образующие своеобразное преддверие к постановке собственно логиче
ских проблем, были выдвинуты прежде всего в учениях моистов, «школы имен» (мин цзя; см.
т. 1) и Сюньцзы (см. т. 1). Их наиболее существенным недостатком было отсутствие формали
зации и самой идеи формальности логических процедур. Зато формальностью и даже фор
мализованностью отличались нумерологические построения, связанные главным образом
с «Чжоу и». Формальный и потому универсальный характер нумерологической методологии
создавал ей большие преимущества по сравнению с протологической традицией. В итоге по
следняя не выдержала конкуренции и к концу III в. до н.э. пришла в упадок. В дальнейшем
буддисты не раз приносили в Китай концепции индийской логики, но они не находили там
никакой теоретической поддержки. Даже в новейшее время первые работы китайских ученых
по истории отечественной логики грешили смешением науки логики с логической упорядо
ченностью мышления, а также с эристикой и грамматикой.
В отличие от протологики нумерологическая методология в Китае успешно развивалась. Ка
чественные скачки в ее развитии произошли в эпохи Хань и Сун, когда аналитический инстру
ментарий, ранее использовавшийся по большей части «автоматически», стал предметом раз
вернутого изучения. И конфуциански, и даосски ориентированные мыслители активно выяв
ляли, интерпретировали и развивали многие нумерологические схемы, имплицитно присут
ствовавшие в канонических сочинениях древности. В нумерологической методологии к сово
купности определенных методов постижения и изложения материала прибавилось их теорети
ческое осмысление, что стало одной из формообразующих черт «ханьского учения» и неокон
фуцианства. «Чжоу и» был поставлен во главе сначала конфуцианского «Пятиканония»
(«У цзин»), а затем неоконфуцианского «Тринадцатиканония» («Ши сань цзин»; обе ст. см. т. 1),
т.е. занял центральное место в государственной системе образования и научной подготовки.
В эпоху Сун «Чжоу и» в роли эксплицитно выраженного общеметодологического канона
утвердился не только в конфуцианстве (неоконфуцианстве), но и в даосизме, что нашло яркое
отражение в тематическом составе даосского «архива» «Дао цзан» («Даосской сокровищницы»,
IV–XVII вв.; см. т. 1). Сюда вошло 28 произведений, непосредственно производных от «Чжоу и»,
и огромное количество так или иначе с ним связанных.
Использование нумерологии «Чжоу и» в качестве универсальной методологии, с одной сторо
ны, вооружало научную мысль прочным общетеоретическим каркасом, оберегало ее от центро
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бежных и сепаратистских тенденций эмпиризма, создавало хорошо
структурированную и централизованную научную парадигму, в рамках
которой не возникала контроверза «двух культур» — гуманитарной
и научнотехнической. Но, с другой стороны, эта унифицирующая
и централизующая методология блокировала развитие теории и мето
дологии отдельных дисциплин. Отсюда и происходит нередкое у спе
циалистов впечатление о теоретической выхолощенности китайских научных трактатов. Вполне
понятно, по достижении определенного уровня развития любая наука нуждается в создании
и теоретической разработке собственной методологии, что само по себе очень часто становится
мощным фактором ее дальнейшего развития. Если же в Китае представители конкретных наук
удовлетворялись объяснением, которое они могли найти в системе «Канона перемен», то у них
не возникало желания далее добиваться математических формул и экспериментальных прове
рок в своих научных исследованиях. Тем не менее на ранних этапах развития научной деятель
ности и научного мышления нумерология «Чжоу и», очевидно, играла стимулирующую роль.
В формальном плане математизированная структура памятника стимулировала развитие
абстрактного мышления, движение от чувственного знания к рациональному, используясь
в астрономии, астрологии, летоисчислении, теории музыки, землемерном деле, навигации
и др науках.
В нумерологических дебрях часто скрываются поразительные научные данные, происхождение
которых труднообъяснимо. Например, в трактатах IV–II вв. до н.э. «Гуаньцзы» (гл. 77), «Люй
ши чунь цю» (XIII, 1), «Хуайнаньцзы» (цз. 4), «Шань хай цзин» (V, 12; все ст. см. т. 1), в последнем
со ссылкой на землеустроителя Юя (XXIII–XXI до н.э.; см. т. 2), указываются одни и те же раз
меры земли «в пределах четырех морей: с востока на запад — 28 тысяч ли, с юга на север — 26 ты
сяч ли». В несколько трансформированном виде они отражают географиконумерологическую
схему Цзоу Яня (IV–III вв. до н.э.; см. т. 1), согласно которой Поднебесная представляет собой
квадрат со стороной в 27 тыс. ли. В наиболее аутентичном сообщении об этой схеме, содержа
щемся в цз. 74 «Ши цзи» Сыма Цяня (II–I вв. до н.э.; обе ст. см. т. 1, 3), последнее число не фи
гурирует, но оно может быть реконструировано из развитой Цзоу Янем аналогичной схемы Мэн
цзы (см. т. 1). Среди древнекитайских мыслителей общепринятым было нумерологическое пред
ставление о разделенности Поднебесной на девять областей (цзю чжоу). Мэнцзы в связи с раз
работкой утопиконумерологической концепции «колодезных полей» (цзин тянь; см. т. 1), или
«колодезных земель» (цзин ди), в основе которой лежал образ участка земли (поля) в виде де
вятиклеточного квадрата со стороной в 1 ли, уточнил размеры территории китайских государств
(Чжун го). По его данным, она «состоит из девяти квадратов, сторона каждого из которых равна
1000 ли» («Мэнцзы», I А, 7). Цзоу Янь же эту девятичленную территорию объявил 1/9 одного из
девяти мировых материков и, соответственно, 1/81 всей Поднебесной. При подстановке в его
схему числовых данных Мэнцзы получается квадрат со стороной в 27 000 ли.
Как нетрудно заметить, все воспроизведенные построения основываются на использовании
стандартной для китайской нумерологии девятиклеточной матрицы (цзин [1], цзин вэй —
«основа и уток»; обе ст. см. т. 1) и круглых чисел, вроде 1000 ли. Однако в «свидетельстве Юя»
поражают два обстоятельства, заставляющих подозревать в нем отражение реальных размеров
земного шара. Вопервых, это соответствие действительной сплюснутости Земли в полюсах. Во
вторых, удивительная близость указанных чисел к длине диаметров Земли по осям юг–север и
восток–запад. Принимая как возможные варианты два значения меры ли — чжоуское = 477,84 м
и циньское = 497,7 м, — продемонстрируем эту близость с помощью таблицы.

Как видно из таблицы, с принятием чжоуского ли разница в усредненных величинах между
реальностью и нумерологической схемой оказалась ничтожно малой, равной примерно 160 км,
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из которого были получены эти величины, остается неизвестным. Не
исключено, что соответствующая информация проникла в Китай извне.
Полученные так или иначе рассматриваемые величины были нуме
рологически оформлены, что можно сравнить с хорошо известным истории европейской науки
явлением — логическим доказательством post factum интуитивно или эмпирически добытых
истин.
Еще одна существенная особенность общей методологии традиционной китайской науки —
стремление к безусловному сохранению и все большей универсализации нумерологических
констант. Возвращаясь к примеру количественного землеописания в энциклопедических
трактатах «Люйши чунь цю» и «Хуайнаньцзы», отметим, что там же приведены и на порядок
большие числа, видимо определяющие размеры всего космоса, а не только Земли. В первом
тексте сказано, что «между 4 пределами (сы цзи) с востока на запад — 597 000 ли [16], с юга
на север также — 597 000 ли [16]», а во втором, что «от восточного предела до западного —
233 500 ли [16] 75 бу», «от северного предела до южного — 233 500 ли [16] 75 бу». Ранее в цз. 3
«Хуайнаньцзы» сообщается, что полный оборот Солнца по небу над 9 областями земли состав
ляет 517 309 ли [16]. Происхождение всех этих чисел не ясно, и на первый взгляд они кажутся
продуктом мифологического мышления, тем более что в последнем трактате связываются с дея
тельностью мифического императора Юя (см. т. 2). Однако некоторые из них были интегриро
ваны во вполне научные построения.
Живший более чем двумя столетиями позже авторов «Хуайнаньцзы» выдающийся ученый
Чжан Хэн (78–139; см. также т. 1) в «Лин сянь» («Основоположения животворности»/«Законы
[действия] животворных сил», рус. пер.: Р.В. Вяткин, 1990) описал космологическую модель
«хаосообразновсеобъемлющего неба» (хунь тянь), согласно которой диаметр небесной сферы,
охватывающей 8 пределов (ба цзи), составляет 232 300 ли [16], с уменьшением на 1000 ли [16]
с юга на север и увеличением на 1000 ли [16] с востока на запад, что в последнем случае дает
величину 233 300 ли [16], почти равную таковой в «Хуайнаньцзы». Внутри этой сферы, как жел
ток в яйце, находится шарообразная Земля с половинным диаметром — 116 150 ли [16]. Проис
хождение указанных Чжан Хэном величин столь же загадочно, но далее в тексте представлена
числовая пропорция «окружности Неба» (тянь чжоу), равной 730 (в реконструкции крупней
шего историка китайской математики Цянь Баоцуна, 1892–1974) диаметрам Солнца и Луны,
и ее диаметральной «ширины [сквозь] Землю» (ди гуан), равной 232 их диаметрам (в фиксации
Цюйтань Сида/Гаутамы Сидхартхи, VII–VIII вв., в «Кайюань чжань цзине» — «Каноне гаданий
[периода] Кайюань [713–741]», 718–726). Настоящая пропорция представляет собой обще
признанное научное достижение, основанное как на эмпирических наблюдениях, так и на тео
ретических выкладках. Эмпирически точной, близкой к современной является оценка
видимого диаметра Солнца и Луны как примерно равного половине градуса (365,25° : 730 =
0,5°…). Теоретически точным и даже рекордным для своего времени является подразумеваемое
этими данными значение числа (730 : 232 = 3,146…).
Однако не менее очевидна и присутствующая тут нумерологическая подоплека. Величина 730
производна от универсального модуля 729, т.е. куба 9, в троичной системе «Канона Великой
тайны» («Тай сюань цзин») Ян Сюна (см. т. 1, 3), идейного вдохновителя Чжан Хэна.
Нумерологические числа 729 и 730 у Ян Сюна и Чжан Хэна предназначены для самой общей
характеристики мироздания — и пространственной, и временно́й. Отсюда, в частности, избы
точное присутствие двух одинаковых диаметров — Солнца и Луны (для указания относи
тельных размеров окружности и диаметра достаточно было бы одной меры), смысл которого
в их символическом значении — день и ночь, т.е. полусутки, которых в году, полном временно́м
цикле, также именуемом тянь чжоу, именно 730. Более того, взятое из пропорции 730 : 232
значение
в соотнесении с диаметрами небесной сферы и земного шара для вычисления их
окружностей приводит к столь же нумерологизированным результатам — 730 с лишним
тыс. ли [16] и 365 с лишним тыс. ли [16] (сотни, десятки и единицы — в зависимости от точ
ности вычисления).
Последнее число, несомненно, подогнано под такие значимые величины, как количество дней
в году и угловых градусов в «небесном круге». И в астрономической главе «Толкование небесных
знаков» («Тянь вэнь сюнь») «Хуайнаньцзы» (цз. 3), и в трактате Чжан Хэна «Хунь тянь и»
(«Устройство хаосообразновсеобъемлющего неба»/«Армиллярная сфера», рус. пер.: Р.В. Вят
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кин, 1990) «небесный круг» (чжоу тянь) делится на 365 с четвертью
градусов, соответствие которых дням года отмечает на небе, подобно
стрелке часов на циферблате, рукоять Ковша (Доу, Бэйдоу; см. т. 2),
т.е. Большой Медведицы, сдвигающаяся каждые сутки на 1 градус и став
шая прототипом для крупнейшего достижения китайской науки и тех
ники — ковшеобразного магнитного компаса (подробно см. ниже в разд.
Магнетизм). Ясно, что, моделируя космос в теории и на практике — с помощью специального
прибора — армиллярной сферы (хунь тянь и), Чжан Хэн стремился синтезировать полученные
им новые научные данные и с мифологическим стандартом, и с нумерологическим каноном,
и с вычислительной прагматикой, в частности приравнивая угловую меру диаметров Солнца
и Луны к круглому числу 1000 ли, которое, в свою очередь, согласно «Чжоу би суань цзину» («Счет
ный канон о чжоуском/всеохватном гномоне»), имеет в расчетах по гномону (см. раздел
Астрономия) антропный эквивалент 1 цунь [2] (длина средней фаланги указательного пальца).
Несмотря на обилие в китайских философских произведениях данных, аналогичных выше
указанным, неопределенность их гносеологического статуса часто мешает установлению их
научной природы. Поэтому среди синологов популярно мнение о слабой связи китайской
философии с естественными науками как ее специфическом дефекте. Однако и естественные и
гуманитарные науки в Китае были объединены с философией общей текстологической базой
(единым набором канонов), терминологией и нумерологической методологией. Один из самых
ярких примеров – связанный с нумерологией (геометризированной схематикой) «Чжоу и» мате
матический метод вычисления коэффициентов разложения бинома, т.е. треугольник Паскаля
(см. разд. Математика), известный в Китае как минимум с XI в. (рис. 1), а в Европе опубли
кованный на полтысячелетия позже. Его несомненный формальный аналог – треугольная схема
Хэ ту («Изображение из [Желтой] реки») или комплекса Хэ ту и Ло шу («Писание из [реки] Ло»;
см. Хэ ту, Ло шу в т. 1), образуемая ярусами из 1, 2, 3 и т.д. ромбовидно соединенных кружков (рис.
2, 3, 4, 5), а содержательный аналог – состоящее из двух треугольников с вершинами вверху
и внизу ромбовидное расположение всех 64 гексаграмм (гуа [2]; см. т. 1) под названием «Изобра
жение изменений и проникновений» (бянь тун чжи ту), классифицирующее их по количеству
черт ян [1] и инь [1] (см. Иньян в т. 1) и представляющее результат, соответствующий коэффи
циентам бинома в 6й степени: 1 гексаграмма с 6 чертами ян [1], 6 – с 5 ян [1] и 1 инь [1], 15 –
с 4 ян [1] и 2 инь [1], 20 – с 3 ян [1] и 3 инь [1], 15 – с 2 ян [1] и 4 инь [1], 6 – с 1 ян [1] и 5 инь [1], 1 –
с 6 инь [1] (рис. 1). Не обладавшая атрибутами на
учности, которые были присущи логической мето
дологии в Европе, умозрительноспекулятивная
и вместе с тем неразрывно связанная с конкретны
ми пространственночисловыми и текстологически
ми схемами, нумерологическая методология в Ки
тае препятствовала формированию собственно на
учной методологии. Это, с одной стороны, тормо
зило научный прогресс (непременное условие кото
рого — осознание наукой своих методологических
оснований), а с другой стороны, мешало философ
ской мысли развиваться как в русле философии нау
ки (что кардинально отличается от синкретического
союза философии и науки), так и в русле принципи
ально и сознательно вненаучной философии. По
добное развитие на Западе (типичные примеры — по
зитивизм и экзистенциализм) своим первоначаль
ным импульсом обязано духовным сдвигам после на
учной революции XVI–XVII вв. Таким образом, ну
мерологическая методология влияла на китайскую
философию не только непосредственно, но и опо Рис. 1. «Схематическое изображение [би
средованно — через воздействие на науку, а науки — номинальных коэффициентов] до 7й сте
пени по древнему методу» (Гу фа ци шэн фан
на общую ориентацию философской мысли.
ту). Из «Сы юань юй цзянь» («Нефритовое
Научный прогресс в Европе ознаменовался по зерцало четырех элементов», 1303) Чжу
крайней мере тремя важнейшими историческими Шицзе (ок. 1260 — ок. 1320) в изд. «Бай
явлениями, не произошедшими в традиционном интан суань сюэ» («Счетная наука Зала
Китае. Вопервых, как было отмечено, освоением Паслена лировидного»)

ва раза
сылка на
ис. 1?
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при этом, что формированию современного комплекса научных дис
традиционной
циплин было положено начало именно в трудах Аристотеля, творца
китайской науки
первой формальнологической теории. До возникновения науки логики
все естественнонаучные дисциплины, кроме математики и астроно
мии, находились в синкретическом состоянии. Исходя из этого, можно
предположить, что отсутствие логической методологии в традиционном Китае обусловило
и низкий уровень дифференциации в общенаучном комплексе.
Вовторых, логическая методология в Европе способствовала не только дифференциации наук,
но и их эмансипации от философии и теологии. Уже в александрийскую эпоху (с III в. до н.э.)
обнаружились первые признаки размежевания науки и философии. Для александрийской науки
стала характерной специализация, интерес к предмету данной науки безотносительно к каким
либо философским предпосылкам.
Конечно, говоря о подобном размежевании, не следует забывать, что речь идет о «субъектив
ном» понимании соотношения науки и философии в рамках той или иной культуры, а не о его
«объективном» осмыслении с позиций современного науковедения. Философские принципы,
общие мировоззренческие установки и специальные методологические концепции оказывают
на развитие науки сильное и радикальное влияние. Различие между европейской и китайской
философией сказалось и в различии между европейской и китайской наукой. Так, китайская
физика, оставаясь верной философскому прототипу волновой теории, упорно отвергала
атомистику.
Проблема атомистики вообще имеет кардинальное значение для определения специфики ки
тайской научной и философской мысли. Китайские мыслители, повидимому, самостоя
тельно не создали никакого варианта атомистики. Все субстратные состояния как мате
риальных, так и духовных явлений обычно мыслились непрерывнооднородными («пнев
ма» — ци [1], «семядух» — цзин [3]; обе ст. см. т. 1), поскольку господствовали континуально
волновые представления о веществе. Но в литературе довольно часто встречается идущее от
миссионеров ошибочное истолкование континуальной полеобразной «пневмы»ци [1] и ее
утонченной (эссенциальной) формы — «семенидуха»цзин [3] как атомизированной материи
(«частицыци [1]»). Общая для китайской философии и науки концепция мировой субстан
ции — воздухоподобной пневмыци определяла и более конкретные научные теории, в част

Рис. 2. «Треугольное изображение еще не раз
делившихся и не изменившихся Хэ [ту] и Ло
[шу]» (Хэ Ло вэй фэнь вэй бянь сань цзяо ту). Из
«Хэ Ло цзин юнь» («Тонкие сокровения
„[Изображения из Желтой] реки“ и „[Писа
ния из реки] Ло“» Цзян Юна (1681–1762)

Рис. 3. «Треугольное изображение еще не раз
делившихся и не изменившихся Хэ [ту] и Ло [шу]».
Из «Чжоу и чжэ чжун» («Выбирающее середину
[толкование] „Чжоуских / Всеохватных перемен“»,
1715) Ли Гуанди (1642–1718) в изд. «Сы ку цюань
шу» («Все книги четырех хранилищ»)
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ности повлияв на выбор именно духовых, а не какихлибо других, на
пример струнных, как на Западе, инструментов (разноразмерных
трубок, напоминающих флейту) в качестве материальной модели для
акустики и музыковедения (подробно см. в разделе Акустика).
Ряд исследователей из КНР (Фэн Ци, Лю Вэньин) обнаруживают по
нятие атома в трех терминах древнекитайской философии: дуань [1] —
«начало, конец, основание» из «Моцзы» (V–III вв. до н.э.; см. т. 1) — гл. 41, опр. 59 («Мо цзин»),
сяо и — «малое единое» Хуй Ши (IV–III вв. до н.э.; см. т. 1) в «Чжуанцзы» (гл. 33; см. Чжуанцзы
в т. 1) и сяо тянь ся мо нэн по янь — «малое, которое не может быть разбито/раскрыто никем/ни
чем в Поднебесной» из «Чжун юна» (§ 12; V–IV вв. до н.э.; см. в т. 1). Последнее выражение Янь
Фу (1853–1921; см. т. 1) использовал для определения европейского понятия атома.
Согласно Фэн Юланю (см. т. 1) и Дж. Нидэму, определение дуань [1] в «Моцзы» близко Евкли
дову определению геометрической точки и направлено против афоризма «диалектиков» (Хуй
Ши; Гунсунь Луна, IV–III вв. до н.э.; см. т. 1) о бесконечности ежедневного деления пополам
даже короткой палочки. Напротив, Ху Ши (см. т. 1) и А.Ч. Грэм доказывали, что в «Моцзы», как
и у «диалектиков», обосновывается бесконечная делимость, противоположная атомарности.
Подобное расхождение в авторитетных мнениях вызвано характерной для китайской науки в це
лом и моизма (моцзя; см. т. 1) в частности нерасчлененностью физики и геометрии, поскольку
при отсутствии развитой идеалистической теории геометрические объекты не получали особого
онтологического статуса чистых идей. С этим, к примеру, связана проблема истолкования
термина чжун [1] («середина/центр») в описании моистами оптических особенностей вогнутого
зеркала («Моцзы», гл. 41, опр. 15/23), поскольку в нем, согласно контексту, он должен означать
фокус, а ранее в том же «Моистском каноне» («Мо цзин», «Моцзы», гл. 40, опр. 54/55, 58/59)
был определен как центр окружности, а следовательно, и здесь должен означать центр кривизны
(см. Оптика).
О «малом едином» известно только, что это «предельно малое, не имеющее внутреннего». Не
ясно, является ли оно субстанцией чеголибо. Иногда вслед за Чжан Бинлинем (1869–1936;
см. т. 1, 4) в этом термине видят обозначение дискретных частей пространства (стран света,
мест) и времени (сезонов, периодов суток). Выражение же из «Чжун юна» характеризует пре
дельную утонченность, непостижимость «пути» (дао; см. т. 1) — возможно, учения — благо
родного мужа (цзюнь цзы; см. т. 1). В Средние века в Китай проникали атомистические идеи
индийских вайшешиков, но не находили там почвы для укоренения.
Это определялось не только теоретическими, но и социальными факторами. Известно выра
зительное высказывание «высочайшего смотрителя небес» (цинь тянь цзянь) Ян Гуансяня

Рис. 4. «Сетчатая/степеннáя фор
ма соответствует девяти позициям
ло [шу]» (Ми син ин ло шу цзю вэй)
(там же)
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Рис. 5. «Сетчатая/степеннáя форма — источник методов счета»
(Ми син вэй суань фа чжи юань) (там же)

(XVII в.): «Пусть лучше в Китае не будет хорошего календаря, лишь бы
Специфика
в нем не было людей Запада».
традиционной
Хотя с ранних времен астрономия в Китае пользовалась поддержкой со
китайской науки
стороны государства, всетаки действие этого благоприятного фактора
отчасти тормозилось атмосферой полусекретности, окутывавшей
астрономические исследования. В древнем Китае было запрещено част
ное изучение астрономии, подобные запреты декретировались там и в Средние века. Соответ
ствующие статьи имеются и в Танском, и в Минском кодексах («Тан люй шу», цз. 5, ст. 37,
коммент. 17, 653 г.; рус. пер.: В.М. Рыбаков; «Дай Мин люй», гл. 12, § 3, 1374 г.; обе ст. см. т. 4).
В такой ситуации абсолютного приоритета социальных ценностей перед ценностями ин
дивидуальнопознавательными Демокритово предпочтение даже одного причинного объясне
ния персидскому престолу выглядело бы противоестественно. Размежевание между наукой
и философией в Европе стало возможным еще и потому, что наука обзаводилась собственной
терминологией, а ее наиболее общая методология — формальная логика, хотя и рожденная
в недрах философии и продолжавшая оставаться также философской методологией (наряду
с диалектикой), все же имела статус стопроцентной науки (являясь таковой на самом деле). Это
означало, что наука могла представляться ее носителям и творцам — ученым обладающей
собственной научной методологией и, следовательно, независимой от философии. В Китае дело
обстояло иначе. Научная терминология и нумерологическая методология носили всецело фило
софский характер, хотя своим происхождением в значительной мере были обязаны протонауке.
В такой ситуации наука естественно выглядела зависимой и нижестоящей по отношению к фи
лософии, «спускавшей» ей методологические установки.
Третьим важным моментом в истории европейской науки стало ее не только идеологическое, но
и социальноинституциональное отделение от философии. Во второй половине XVII в. в За
падной Европе научная активность функционально обособилась и институциализировалась,
образовав науку современного типа (по мнению многих специалистов, науку в строгом смысле
слова), чего не произошло ни в Китае, ни гденибудь еще.
Имевшее и теоретические и социальнопрактические основания расхождение между наукой
и философией в Европе к XIX в. стало доходить до прямого разрыва. Характерно в этом смысле
презрение чистого философа Гегеля к научным фактам, которым, по его мнению, становится
тем хуже, чем меньше они совпадают с философской теорией. И наоборот, позитивизм в лице
О. Конта пророчил победу науки над философией как смену «метафизической» стадии чело
веческой истории «позитивной» стадией. Эта тенденция, имеющая в Европе достаточно древ
ние корни, нашла свое законченное выражение в тезисах неопозитивизма и экзистенциализма
о ненаучности филосо
фии и нефилософично
сти науки.
Помимо рассмотренных
выше, немаловажной
причиной размежевания
науки и философии в Ев
ропе была тесная связь
последней с теологией.
Репутация «служанки
теологии», закрепивша
яся за европейской фи
лософией с XI в., в Но
вое время дискредити
ровала ее в глазах атеи
стически настроенных
ученых, а верующих уче
ных приводила к разли
чению двух истин: рели
гиознофилософской и
Рис. 6. «Изображение изменений и проникновений 64 гексаграмм» (Лю научной. В Китае же фи
ши сы гуа бянь тун чжи ту). Из «Да И цзэ тун» («Последовательное лософия всегда пред
проникновение в великие „Перемены“» Ху Шианя (получил степень
ставлялась царицей наук
цзинь ши в 1628)
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и никогда не была «служанкой теологии» (последней в чистом виде там
вообще не существовало). Более того, китайская философия в идеоло
гически и институционально доминировавшей конфуцианской тради
ции осознавала себя именно как науку par exellence, т.е. науку филосо
фии, а не отличную от науки философию или теологию. В китайской
культуре до соприкосновения с европейцами отсутствовал специальный
термин для обозначения философии (в Европе таковой не только использовался уже Пифа
гором, но и был теоретически осмыслен во времена Сократа и Платона).
Фан Ичжи (1611–1671; см. т. 1) в результате знакомства через миссионеров с европейской
культурой, видимо, первым в Китае выработал на основе категорий философского раздела
«Чжоу и» — «Си цы чжуани» терминологическую пару чжи цэ («измерение природы/физиомет
рия») — тун цзи («проникновение в исходные импульсы»), функционально аналогичную паре
«наука — философия». Эти две формы познания он не противопоставлял друг другу, а напротив,
тесно связывал как направленные на две стороны единой реальности — ее проявления и скры
тую сущность.
Термины Фан Ичжи не стали стандартными обозначениями науки и философии, которым
в современном китайском языке соответствуют биномы кэ$сюэ и чжэ$сюэ. Их общий термино
образующий элемент сюэ обозначает: «учение», «научение», «доктрина», «…логия». Основной
смысловой компонент чжэ$сюэ («философия») — чжэ [1] обозначает мудрость как просветлен
ность, понятливость, прозорливость (мин [3]) и знание людей (чжи жэнь). Основной смысловой
компонент кэ$сюэ («наука») — кэ несет в себе идею классификации, соотнесенности с опре
деленным разрядом и близок термину «дисциплина». Нормативная семантика иероглифа кэ
с очевидностью проявляется в образованном на его основе обозначении знаменитой экза
менационной системы получения ученых степеней — кэ цзюй (букв. «выдвижение на степень»).
Что же касается традиционных обозначений науки, то все они представляют ее как «учение»
(сюэ [4]), т.е. идеологизированную (ценностнонормативную) и не отчлененную от философии
форму знания. Так, наименование конфуцианства (не связанное в китайском языке с именем
Конфуция; обе ст. см. т. 1) — жу сюэ (букв. «учение образованных») — выступало и в качестве
обозначения науки, а наименование неоконфуцианства — ли сюэ (букв. «учение о принципе») —
в качестве обозначения естествознания. Все указанные факторы обусловливали тесную вза
имосвязь, более того — синкретическое единство науки и философии в Китае, тормозя само
стоятельное развитие и той и другой.
* Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). Т. IV / Пер. Р.В. Вяткина. М., 1986;
Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М., 1990; Люйши чуньцю (Вёсны и осени
господина Люя) / Пер. Г.А. Ткаченко. М., 2001; Философы из Хуайнани (Хуайнань
цзы) / Пер. Л.Е. Померанцевой. М., 2004. ** Гране М. Китайская мысль. М., 2004;
Зинин С.В. Проблема специфики китайской науки // XVIII НКОГК. М., 1987, ч. 1;
он же. Джозеф Нидем и китайская наука: Между универсализмом и релятивизмом.
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с. 172–211; Из истории науки и техники Китая. М., 1955; Китайская классическая
«Книга Перемен» и современная наука. М., 2003; Кобзев А.И. Учение о символах
и числах в китайской классической философии. М., 1994; он же. Эрос за Китайской
стеной. М., 2002; Кроль Ю.Л. Наука и техника Древнего Китая // Вахтин Б.Б. и др.
Страна Хань. Л., 1959, с. 272–302; Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000,
с. 299–376; Нидем Дж. Общество и наука на Востоке и на Западе // Наука о науке. М.,
1966, с. 149–177; он же. Фундаментальные основы традиционной китайской науки //
Китайская геомантия / Сост. М.Е. Ермаков. СПб., 1998, с. 195–263; Симаков М.
Восточная философия и современная наука. М., 2004; Современные историко
научные исследования: наука в традиционном Китае / Сост. А.И. Кобзев. М., 1987;
Фицджеральд Ч.П. История Китая. М., 2005, с. 173–198, 354–372; Флуг К.К. История
китайской печатной книги сунской эпохи Х–ХIII вв. М., Л., 1959, с. 172–248;
Ли Шэнь. Чжунго гудай чжэсюэ хэ цзыжань кэсюэ (Древнекитайские философия
и естественные науки). Пекин, 1989; Чжунго гудай кэсюэцзя (Древнекитайские уче
ные). Пекин, 1959; Ябуути Киёси. Тюгоку но кагаку то буммэй (Китайская наука
и цивилизация). Токио, 1999; Chinese ScienсeExploration of an Ancient Tradition / Ed. by
Sh. Nakayama, N. Sivin. Cambr. (Mass.), L., 1973; Forke A. The WorldConception of the
Chinese. L., 1925; Henderson J.B. The Development and Decline of Chinese Cosmology.
N. Y., 1984; Graham A.C. Later Mohist Logic, Ethics and Science. Hong Kong, L., 1978;
Du Shiran, Han Qi. An Overview of Chinese Science in the MingQing Period // Ib.,
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А.И. Кобзев

Ксилографические изображения Хэ ту и Ло шу из «Ци мэнь дунь цзя»
(«Укрывающая защита чудесных врат») эпохи Цин
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Нумерология
Классификационизм и нумерология

Нумерологическая методология неразрывно связана с отличающим китайскую философию
и культуру вообще феноменом универсального классификационизма (см. работы Д. Бодде,
М. Гране, А.М. Карапетьянца, А.И. Кобзева, Ю.Л. Кроля, В.С. Спирина, Л.П. и В.Л. Сычевых).
Как утверждал создатель китайской исторической науки Сыма Цянь (II–I вв.), «классифици
ровав, можно познать» («Ши цзи», цз. 25; см. т. 1, 3). Суть данного явления состоит в распрост
ранении одних и тех же классификационных схем (лян и, сань цай, у син и т.п.) на все сферы
культуры: мифологию и религию, философию, хронографию и историю, космологию, космо
гонию, космографию и географию, астрономию и астрологию, математику, химию и алхимию,
медицину, литературу, музыку, театр, архитектуру, изобразительные и боевые искусства, поли
тику, деньги, одежду, кулинарию, домоводство и т.д.
Классификационный взгляд на мир заложен в самом китайском языке, содержащем, в частности,
развитую систему классификаторов, или счетных слов. Слова, подобные русским «штука», «том»,
«голова» (применительно к животным), «душа» (применительно к людям), имеются не только
в китайском языке, но в нем они, вопервых, образуют всеохватную мироописательную систему,
вовторых, употребляются в основном обязательно, а не факультативно, и втретьих, более тесно
связаны с числовыми обозначениями, поскольку изза отсутствия грамматической категории
числа в китайском языке соответствующая информация передается лексически.
Показательно, что в историческом аспекте формирование развитой системы классификаторов
в китайском языке последовало непосредственно за становлением нумерологии как экспли
цитно выраженной универсальной методологии. Согласно данным М. Койо (Coyaud, 1973), до
новой эры их было около 10, а в III–VI вв. уже 141. В современном китайском языке собственно
классификаторов, т.е. исключая слова, близкие к метрологической терминологии, французский
ученый насчитывает 84, из которых 75 являлись таковыми и в древности. Таким образом,
в течение последних полутора–двух тысяч лет носители китайского языка пользуются системой
классификаторов, состоящей из 80–140 счетных слов.
Эта эмпирически полученная величина хорошо соответствует совершенно независимо от нее,
но также эмпирически установленному количеству категорий китайской классической фило
софии и традиционной культуры (Категории и основные понятия китайской философии и куль
туры; см. т. 1). И то и другое согласуется с числовыми параметрами нормативных для описы
ваемой культуры классификационных наборов, располагающихся в интервале от 60 до 120 еди
ниц. Среди таких наборов выделяются: 1) известные с XIII в. до н.э. 60 пар циклических знаков
двух видов — 10 «небесных стволов» (тянь гань) и 12 «земных ветвей» (ди чжи) (гань чжи, кстати,
при использовании всех комбинаторно возможных сочетаний они образуют 120 пар; см. т. 2);
2) известные с 1й пол. I тыс. до н.э. (а возможно, существовавшие во II тыс. до н.э.) 64 гекса
граммы (лю ши сы гуа; см. т. 1 гуа [2]) «Чжоу и»; 3) 81 число таблицы умножения (цзю цзю — букв.
«удевятерение девяти»); 4) 120 позиций системы у син и канон 120 «телесных знаков знамений»
(чжао чжи ти), упомянутый в «Чжоу ли» (III, 42; обе ст. см. т. 1).
Вместе со счетными словами эти наборы охватывают числовую амплитуду от 60 до 140 единиц.
Данный классификационный уровень очевидно связан с числом 100, и его можно обозначить
формулой 100±40. В свою очередь,
он производен от более общего клас
сификационного уровня, связанного
с базовым антропным числом 10 и со
ответствующего формуле 10±2: 8 три
грамм (ба гуа), 9 стран и полустран
света с центром (цзю фан), 10 «небес
ных стволов», 11 компонентов союза
неба (6 пневм — лю ци) и земли (5 эле
ментов — у син), 12 «земных ветвей».
Взаимное соотношение всех этих эле
ментов представлено на рис. 1 в иерог
Рис. 1
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лифах и числовых элементах. Нетрудно заметить, что границы уровня
Нумерология
100±40 в округлении определены квадратами крайних величин (экстре
мумов) уровня 10±2: 82 = 64~60; 122 = 144 140.
Интерпретировать данное явление можно следующим образом. Числа
8–12, укладывающиеся в хорошо известную многим народам дюжину,
знаменуют собой первичный выход за пределы оперативной памяти
(функционирующей в рамках 7 элементов) и, соответственно, переход
к использованию простейших счетных средств — прежде всего пальцев и имитирующих ману
альную калькуляцию приспособлений (счетов). Наличие у числа 12 четырех делителей (2, 3, 4,
6) вместо двух (2, 5) у 10 дает двенадцатеричному счислению по сравнению с десятичным опре
деленные преимущества. Экстремумы 8 и 12, как и число 10 в качестве основания системы
счисления, являются продуктами естественной мануальной калькуляции. 8 — количество паль
цев на двух руках без больших пальцев (противопоставленных остальным 4 на руке), 12 —
количество фаланг на тех же четырех пальцах одной руки или сумма двух пятков на обеих руках
и самих двух рук (их кистей) как единиц более высокого разряда по отношению к пяткам
пальцев.
В пользу последнего предлагаемого нами объяснения особой выделенности числа 12 говорит
как раз китайский материал. В научнометодологическом разделе трактата V–III вв. до н.э.
«Моцзы» (см. т. 1) — «Мо цзине» содержатся загадочные на первый взгляд сентенции: «Единица
меньше двух, но больше пяти» (гл. 41 «Цзин ся» — «Канон», ч. 2, опр. 59/60), «Тут в пяти за
ключена единица, тут в единице заключено пять, тут двенадцать» (гл. 43 «Шо ся» — «Изъяс
нение, ч. 2»). Данный фрагмент вполне проясняется, если считать его описанием счета на паль
цах или копирующем их инструменте. В самом натуральном смысле единица как один палец
меньше двух пальцев, но как кисть руки или даже вся рука больше пяти пальцев. Пять (пять
пальцев) включают в себя единицу (один палец), единица (кисть или рука) включает в себя пять
(пять пальцев), а в целом имеется двенадцать (десять пальцев и две кисти или руки).
Наша интерпретация может быть подтверждена в общем плане ссылкой на пятеричную
протооснову китайской системы счисления и цифр. Каждая проволока в раме китайских счетов
разделена на две части: в одной — 5 костяшек, в другой — 2, играющие роль единиц более
высокого разряда и равные двум пяткам. Следовательно, на таких счетах, как и в «Моцзы»,
базовое число 10 представляется имеющим двоичнопятеричную структуру:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,
1
2
т.е. на определенном уровне выражаемым с помощью 12 символов. Но еще любопытнее кор
реляция 12 с другим классификационным экстремумом — 8. Базовое число 10, структурно
представляемое в виде 12 единиц, обозначается на китайских счетах как передвижкой всех
костяшек соответствующей проволоки, так и одной костяшкой проволоки следующего разряда,
которая по отношению к семи костяшкам предшествующей проволоки является именно
восьмой.
8 и 12 — стандартная пара альтернативных членений пространства–времени на китайских
хронотопограммах (см. рис. 2, 3), чаще всего выраженных в символах 8 триграмм (ба гуа; см. т. 1
гуа [2]) и 12 «земных ветвей» (ди чжи; см. т. 2 гань чжи). Подобная связь 8 и 12 вполне понятна
с элементарной математической точки зрения. Рис. 4 показывает, что членение на 12 — следую
щий за членением на 8 этап равномерной дифференциации периметрических элементов (кле
ток или точек пересечения клеточных линий) квадратной топограммы, разделенной на одина
или

Рис. 2

Рис. 3
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ковые клетки (например, «Хуайнаньцзы», цз. 3; см. т. 1, 3). И в трех
мерном пространстве среди правильных многогранников, расположен
ных по нарастанию количества их граней, вслед за 8гранным октаэдром
идет 12гранный додекаэдр. Стереометрически числа 8 и 12 взаимо
связаны также в качестве основных параметров куба и октаэдра. У куба
8 вершин и 12 ребер, у октаэдра 8 граней и 12 ребер. Оба правильных
многогранника издревле были для китайских мыслителей базовыми мироописательными моде
лями. Космическим кубом представлялось пространство между квадратной землей (его основа
нием) и круглым небом (на котором фиксировалась проекция квадратной земли). Космический
октаэдр — это минимальное пространство, задаваемое «шестью соединениями» (лю хэ),
т.е. четырьмя странами света (сторонами квадратной земли) и двумя оконечностями мировой
оси (зенитом и надиром). О внутренней взаимосвязи двух моделей единого космоса — куба
и октаэдра — свидетельствует то, что древний термин лю хэ, встречающийся уже в тексте IV в.
до н.э. «Чжуанцзы» (гл. 2; см. т. 1) и обладающий также временны́м смыслом (шесть пар из
двенадцати месяцев года), имеет все основания считаться обозначением не только космического
октаэдра, но и космического куба. В стандартном комментарии к вышеуказанному месту из
«Чжуанцзы» лю хэ определено как «небо, земля и четыре страны света», что является прямым
указанием на шесть граней вселенского куба.
В двухмерном пространстве геометрическую взаимосвязь 8 и 12 представляет древнейшая фигу
ра, воплощенная в китайских монетах, зеркалах, схематизации гексаграмм, горизонтальных
проекциях мерных сосудов и ритуальных предметов. Эта фигура — квадрат, вписанный в круг, —
символизирует союз неба и земли (см. рис. 5). При площади такого квадрата, равной 8 еди
ницам, площадь круга равна 12 единицам (кстати, и длина окружности тут соответствует 12 ли
нейным единицам).
Эта объективная математическая закономерность удачно вписывается в систему основных сим
волов китайской нумерологии: символ земли — квадрат — знаменуется числом 8, а символ не
ба — круг — числом 12. Отметим также, что в силу соотнесенности земли и неба с пространством
и временем соответствующую интерпретацию получили и их числовые символы. 8 — это прежде
всего характеристика пространства как 8 стран и полустран света, 8 секторов соответствующей
центрированной плоскости или 8 частей любого трехмерного тела, минимально разделенного
надвое в каждом измерении, а 12 — времени как 12 месяцев года и 12 частей (двухчасий) суток.
Идея сочетания 8 и 12 как символа пространственновременного универсума отражена в архи
тектонике «Чжоу и». Этому тексту присущи два основных членения — на 8 и 12 элементов. Соб
ственно канон («И цзин») и 7 различных частей комментирующего его «предания» («И чжуань»)
образуют 8 элементов. В свою очередь, канон состоит из 2 разделов. Так же из 2 разделов состоят
3 комментария «предания», которое тем самым членится на 10 элементов, обозначенных спе
циальным термином «десять крыльев» (ши и). Два раздела канона и «десять крыльев» образуют
12 элементов. Ту же идею единства «квадратного» пространства и «круглого» времени наглядно
выражает обычно сопровождающая текст «Чжоу и» со времен эпохи Сун (X–XIII вв.) схема
64 гексаграмм, на которой они изображены скомпонованными в квадрат 8 8, опоясанный их же
круговым однорядовым расположением.
В целом полифункциональное использование таких пар
чисел, как 8 и 12, характерно для китайской нумероло
гии. В частности, похоже обстоит дело с коррелятивной
парой 8 и 12 (ср. деление плоскости на 8 или 9, включая
центр, частей, года — на 12 или 13 месяцев) парой 9 и 13,
повидимому несшей какуюто сакральную функцию
в критомикенской культуре.
Обозначения некоторых подоб
ных пар стали даже самостоя
тельными терминами. Таков,
например, бином сань у (трои
ца и пятерица).
Нумерологическая парность 8
и 12 подразумевает также опре
деленную роль задаваемого ими
числового интервала, симмет
ричного относительно цент
Рис. 4
Рис. 5
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что опятьтаки соответствует изначальной пятеричности китайского
счисления, нашедшей отражение в гадательной практике, протонауке
и широко претворившейся в нумерологии.
Классификационные наборы, располагающиеся в интервале от 8 до
12 единиц включительно, искусственно расширяя возможности опера
тивной памяти нормального человека, обладают и одномернолинейными (цы сюй) и двух
мерноконцентрическими (фан вэй) ипостасями. Производные от них классификационные на
боры из интервала 60–140 единиц представлялись их квадратными или кубическими раз
вертками не только в арифметическом, но и в геометрическом смысле.
В.С. Спирин в 1976 г. выдвинул интересную гипотезу о существовании «легких» (и [4]) и «труд
ных» (нань [1], цзянь [4]) канонов, т.е. канонических текстов, имеющих соответственно двух
мерное (развернутое на плоскости) и трехмерное (развернутое в пространстве) строение. Исходя
из этого предположения, примерами таких специально маркированных канонов можно считать
«И цзин» — букв. «Легкий канон», состоящий из 64 гексаграмм, т.е. эквивалентный квадрату
8 8, и «Нань цзин» — «Трудный канон»/«Канон трудностей», один из древнейших в Китае
медикотеоретических трактатов, включающий в себя 81 «трудность» (нань [1]), каждой из кото
рых, видимо, присуща 9частная структура, что в целом образует 729членный куб. Аналогична
«Нань цзину», по В.С. Спирину, структура «Дао дэ цзина» («Канона Пути и благодати»; см. т. 1,
3), разбитого на 81 параграф (чжан [1]).
Подобные конструкции текстов суть конкретные реализации наиболее общих классифика
ционных схем, которые при достаточно большом количестве элементов представлялись в своих
двухмерных ипостасях (в чем можно наглядно убедиться по рисункам в соответствующей
старокитайской литературе), а при повышенной величине или в какихто особых случаях —
и в трехмерных. В последнем гораздо труднее убедиться изза отсутствия или по крайней мере
невыявленности соответствующих материальных носителей — пространственных моделей
классификационных схем. Впрочем, уже сделаны некоторые шаги по выявлению таковых на
материале ритуальных и мерных сосудов, а также астрологоастрономических приборов (см.
работы А.К. Волкова, А.И. Кобзева, Е.В. Кухтиной, В.В. Лихтман [Dorofeeva/Lihtmann]).
Весьма вероятно и то, что сама книга воспринималась китайскими мыслителями как трехмер
ный объект, в котором расположенные на разных горизонтальных уровнях вполне материаль
ные символы (иероглифы и другие знаки) образуют пространственную конструкцию. Тут, од
нако, можно возразить, что китайская книга и в виде древнейшей связки бамбуковых планок,
и в виде шелкового свитка, и в виде бумажной «гармоники» всегда допускает разворачивание на
плоскости, т.е. как материальный объект принципиально двухмерна. Но в таком случае наше
соображение должно быть отнесено к целостности более высокого порядка — собранию книг
или томов (например, в папке — хань), которые в двоичных (или троичных) наборах до сих пор
обозначаются терминами «верхний» (шан [2]), «центральный» (чжун [1]), «нижний» (ся [2]).
Определенным образом проверить гипотезу о трехмерных формах классификационных схем
можно, продолжив уже апробированную нами операцию возведения в степень числовых экст
ремумов исходного классификационного интервала 8–12. Перейдя от возведения в квадрат
к возведению в куб, получаем новый числовой интервал 512–1728 (=83–123), экстремумы кото
рого, в подтверждение исходного предположения, оказываются важными классификацион
ными величинами. Так, 512 — это число параграфов в основополагающем для конфуцианства
трактате «Лунь юй» (в издании под редакцией Ян Боцзюня; см. т. 1) и количество разделов
(папок) в нормативном для даосизма собрании разнообразных сочинений «Дао цзан»
(«Сокровищница дао»; см. т. 1), а 1728 — сумма числовых значений всех целых («мужских») черт
(ян яо) гексаграмм «Чжоу и» (каждая из этих 192 черт обозначена в тексте цифрой 9, соот
ветственно 192 9 = 1728).
В интервале 512–1728 располагаются такие важные классификационные схемы, как 513летний
цикл (хуй [1]) Ян Сюна (см. т. 1, 3), 540 ключевых знаков (ключей) и соответствующих семан
тических групп первого в Китае полного толковоэтимологического словаря «Шо вэнь цзе цзы»
(«Изъяснение знаков и анализ иероглифов», нач. II в.; см. т. 3), 729 строф (символов полусуток
в году) «Тай сюань цзина» («Канона Великой тайны») Ян Сюна, 1000 неповторяющихся иерог
лифов «Цянь цзы вэня» («Тысячесловный текст», нач. VI в.), использовавшегося в китайской
культуре в качестве алфавита, 1152 — сумма числовых значений всех прерванных («женских»)
черт (инь яо) гексаграмм «Чжоу и» (каждая из этих 192 черт обозначена в тексте цифрой 6, со
ответственно 192 6 = 1152) и количество иероглифов в современном тексте «Сань цзы цзина»

31

Методологические
науки

(«Троесловный канон», XIII в. — энциклопедического трактата, ко
торый первым заучивали наизусть в традиционной китайской школе),
1539летний цикл (тун [2]) Ян Сюна, 1620 структурных компонентов
«Тай сюань цзина» и такое же число единиц объема (кубических
цуней [2]) в коррелятивном ему эталонном мерном сосуде ху Ван Мана.
Итак, при возведении в куб основных числовых параметров классифи
кационного интервала 8–12, как и при возведении их в квадрат, получаются вполне осмыс
ленные результаты, согласующиеся с китайской классификационной традицией. Причем клас
сификационные наборы интервала 512–1728 явно обнаруживают свойства трехмерных прост
ранственных построений. Это, вопервых, «простые» кубические величины: 512 = 83, 729 = 93,
1000 = 103, 1728 = 123, — или «усложненно»кубические: 513 = 33 19, 540 = 33 20, 1152 = 43
18, 1539 = 33 57, 1620 = 33 60; а вовторых, величины, символизируемые подчеркнуто трех
мерными объектами: 1620 — мера объема, выражаемая в кубических единицах и фиксируемая
сосудом ху [6] (см. Лю Синь).
Разобранные три уровня геометризации классификационных наборов: 1) одномерный (линей
ный) — для чисел, приближающихся к 10, 2) двухмерный (плоскостной) — для чисел, прибли
жающихся к 100 (возведенных в квадрат величин первого уровня), и 3) трехмерный (простран
ственный) — для чисел, приближающихся к 1000 (возведенных в куб величин первого уров
ня), — представляются вполне рациональной формой организации систематизируемого
материала, отвечающей естественным способностям человеческого восприятия. Нет нужды до
казывать, что 100членный набор оптимально представим в виде таблицы 10 10, а 1000член
ный — в виде блока (стопы) из 10 таблиц 10 10.
Однако среди китайских классификационных наборов встречаются далеко выходящие за выяв
ленную числовую границу — 1728 и группирующиеся вокруг следующей (четвертой) степени де
сяти — 10 000. Например, в «Си цы чжуани» (I, 9) сказано, что «11 520 является числом 10 000 ве
щей», т.е. всего сущего в мире. Подобная роль числа 10 000 (обозначаемого специальным знаком
вань [1]) закономерна, оно — показатель высшего разряда в китайском четырехразрядном счисле
нии (в отличие от европейского трехразрядного, где таким числом является 1000) и одновремен
но символ последнего, наиболее дифференцированного уровня классификации. По вышеопи
санному методу, определяя границы данного уровня, получаем числа 4096 (= 84) и 20 736 (= 124).
Первое из них точно соответствует классификационному набору (64 гексаграммы в квадрате),
представленному в ицзинистическом сочинении «И линь» («Лес перемен»), написанном при
мерно на рубеже новой эры Цзяо Яньшоу (I в. до н.э.) или Цуй Чжуанем (I–II вв.). В нем сис
тема 64 гексаграмм «Чжоу и» была усложнена до 4096 (= 64 64) элементов — корреляций каж
дой гексаграммы с самой собой и каждой другой. В начале этого интервала располагается выс
ший из четырех (чжан [1], хуй [1], тун [2], юань [1]), 4617летний (4617 = 34 57) цикл (юань [1]) Ян
Сюна. Классификационный набор из 20 736 элементов нам неизвестен, но приближенно он со
ответствует такой всеобъемлющей классификационной системе, как 21 915 дней 60летнего цикла.
Примечательно, что 60летний цикл с обозначением годов парами знаков — «небесных стволов» и
«земных ветвей» — начал употребляться в Китае в начале новой эры (первым годом первого цикла
считается 4 г. н.э.), т.е. примерно тогда же, когда были созданы «И линь» и «Тай сюань цзин»1. По
мимо одновременности возникновения эти системы роднит их основная функция — определение
явлений во времени. Точно такая же функция составляет специфику классификационного набора
из 11 520 гадательных стеблей тысячелистника (цэ), описанного в «Си цы чжуани» (I, 9).
Отсюда уже нетрудно заключить, что наборы этого уровня классификации построены по модели
четырехмерного пространства–времени классической китайской космологии. В сфере естест
венного языка данному уровню предельной дифференциации соответствует максимум само
стоятельных знаковых единиц — иероглифов. И действительно, «Тринадцатиканоние» («Ши
сань цзин»; см. т. 1) написано с использованием примерно 4000 различных знаков, а в первом
полном словаре китайских иероглифов — «Шо вэнь цзе цзы» — их насчитывается около 10 000.
В дальнейшей истории китайской иероглифики сохранялись и сохраняются до сих пор число
вые константы 4000 (ср. издаваемые в КНР списки наиболее употребительных иероглифов)
и 10 000 знаков как показатели низшей и высшей ступеней грамотности, образованности, куль
турности. В приближении к 20 000 знаков лежит уровень предельной полноты «нормальной»
китайской иероглифики (ср. около 17 000 гнездовых иероглифов «Полного китайскорусского
словаря» 1909 г. под редакцией еп. Иннокентия [Фигуровского] и около 16 000 «Большого китай
скорусского словаря» 1983–1984 гг.), за которым уже находится область различных алографов,
знаковых полуфабрикатов, экзотических неологизмов и т.п.
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эксплицитное выражение в основном в эпоху Хань (III в. до н.э. — III в.
н.э.) — период первого взлета теоретически и текстологически оформ
ленной нумерологической мысли. Формирование данной системы, оче
видно, повлияло на языковую практику и ее теоретическое осмысление,
поскольку в этой области возникли аналогичные структуры именно
в конце эпохи Хань и в последующие годы. В целом вся эта классификационнонумерологиче
ская система пятерична, что определялось доминировавшей тогда универсальной схемой пяти
элементов (у син; см. т. 1), в свою очередь генетически связанной с такими исходными куль
турными явлениями, как счет на пальцах, деление пространства на пять частей (передняя, зад
няя, левая, правая, центральная), пятеричность древнейшей гадательной практики на панцирях
черепах и костях крупного рогатого скота, отраженная, например, в «Хун фане» («Шу цзин»; см.
т. 1) и «Сюньцзы» (Сюньцзы; см. т. 1). Общее представление об этой пятеричной системе
классификации дает следующая модель:

Принцип универсального классификационизма в китайском языке стимулировал стремление
к счету и классифицированию самих классов, что, в свою очередь, находило отражение не
только в теории, но и в языковой практике. Именно поэтому китайский язык максимально на
сыщен классификационночисловыми формулами, членящими все сущее в мире на различные
множества от 1 до 10 000 элементов. По подсчетам А.М. Карапетьянца (1981), в «Большой сло
варь китайского языка» («Чжун вэнь да цыдянь». Тайбэй, 1962–1968) входят 13 296 словарных
статей, начинающихся с числительных. Предельно общее в онтологическом смысле языковое
клише, выражающее полноту универсума, включает в себя количественную константу по
следнего (пятого) классификационного уровня — 10 000: «10 000 вещей» (вань у), «10 000 дел»
(вань ши), «10 000 наличий» (вань ю), «10 000 родов» (вань лэй), «10 000 принципов» (вань ли),
«10 000 символов» (вань сян).
Китайская нумерология оставалась на уровне квазиматематического мышления, так как, рас
пространяясь на сложные и нематематические объекты, заведомо исключала возможность
собственно математической формализации. Кроме того, отсутствие у китайской математики
логикодедуктивных оснований создавало теоретический вакуум, легко заполнявшийся ну
мерологической методологией.
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Явные и неявные формы нумерологии

Красочные примеры нумерологических «кентавров» — фантастических
сочетаний «вычислимого и невычислимого» — содержатся в тексте
«Хуайнаньцзы» (II в. до н.э.): «Небо — один, земля — два, человек —
три. Трижды три — девять. Девятью девять — восемьдесят один. Один
правит солнцем. Солнце сосчитывается десятью (десятичным циклом. — А.К.). Солнце правит
человеком. Поэтому человек рождается после десяти лун [беременности]. Восемью девять —
семьдесят два. Два правит четным. Четное существует благодаря нечетному. Нечетное правит
12ричным циклом (чэнь [2]). 12ричный цикл правит луной. Луна правит лошадью. Поэтому
лошадь рождается через двенадцать лун [беременности]» и т.д. (цз. 4); «[Состояний] зрелости —
пять, конечных [состояний] — девять. Пятью девять — сорок пять. Поэтому дух за сорок пять
дней совершает одно перемещение. Посредством троек приводят в соответствие пятерки. Поэ
тому проходят восемь (3+5 = 8. — А.К.) перемещений, и год оканчивается (45 8 = 360 дней. —
А.К.)» (цз. 3).
В приведенных сентенциях нумерологический смысл семантически явлен и поэтому самоочеви
ден, однако часто он бывает скрыт в синтаксисе или архитектонике текста. Подобные «шифры»
обнаруживаются и дешифруются в первую очередь с помощью двоичнотроичной системы
символических фигур гуа [2] (8 триграмм и 64 гексаграммы) «Чжоу и», одного из древнейших
и самых почитаемых произведений традиционной китайской культуры, еще далеко не разга
данного и не имеющего аналогов в мировой литературе.
В эпоху Хань под воздействием мистиконатурфилософских учений школы инь ян (иньянцзя;
см. т. 1), учения о канонах в современных знаках (цзинь вэнь цзин сюэ) и оракулоапокрифи
ческой (чань вэй) традиции общеметодологический потенциал схем гуа [2] был реализован в мак
симальном увеличении их онтологических референтов и координации со всеми другими анало
гичными схемами — прежде всего пятью элементами, циклическими и зодиакальными знаками,
магическими числовыми фигурами Хэ ту, Ло шу (см. т. 1).
В «Лесе перемен» («И линь») Цзяо Яньшоу (или Цуй Чжуаня) система «Чжоу и», как уже отме
чалось, была усложнена до 4096 (642) членов — сочетаний всех гексаграмм друг с другом и с са
мими собой.
Ян Сюн в «Каноне Великой тайны» («Тай сюань цзин») предложил альтернативную систему,
в которой 64 гуа [2] заменены 81 тетраграммой (шоу [1] — букв. «голова»). Последние состоят
из всех возможных комбинаций 3 видов (сань мо) черт: целой
, единожды прерван
ной —– —– и дважды прерванной — — — (символизируемых числами 1, 2, 3) в 4 позициях (сы
чун), считываемых, в отличие от позиций вэй [6]) гуа [2], не снизу вверх, а сверху вниз: фан [1]
(«страна»), чжоу [2] («область»), бу [4] («район»), цзя [2] («семья»). Последовательность тетра
грамм в «Каноне великой тайны» подчинена единому алгоритму, аналогом которого является
алгоритм последовательности гуа [2], приписываемой Фуси (см. т. 2). При перекодировке
в числа троичной арифметики последовательность тетраграмм образует ряд 80...0.
Система Ян Сюна, несмотря на свою филигранную выверенность и даже возможную укоренен
ность в древнейшей гадательной практике, не одолела в конкурентной борьбе систему гуа [2],
развитие которой достигло апогея в эпоху Сун, когда были созданы наиболее яркие образцы ну
мерологической философии. Поскольку, согласно «Си цы чжуани» (I, 12), «предел сокровенного
в Поднебесной заключен в гуа [2]», последние вошли в фундамент не только философии, но
и науки (особенно астрономии, хронометрии, топографии, медицины, алхимии), литературы
и искусства, всей культуры традиционного Китая.
Стоя во главе «нумерологического органона», текст «Чжоу и» распространил свои «чары» на всю
китайскую классику, в частности, наименования гексаграмм № 41 и 42 — сунь (Убыль) и и [22]
(Приумножение), будучи важными терминами китайской философии, используются в «Дао дэ
цзине», — а именно в § 41 68параграфного варианта разбивки Вэй Юаня (см. т. 1) и в § 42 со
вершенно иного — 81параграфного варианта Ван Би (см. т. 1), а также в 41м стихе 64членной,
т.е. соответствующей 64 гексаграммам, второй части другого известного даосского трактата
«У чжэнь пянь» («Главы о прозрении истины», XI в.) Чжан Бодуаня (см. т. 1). Таковы простей
шие случаи числовой обусловленности понятий. Более сложен код разбиваемой пары терми
нов — сунь и и [22] в «Лунь юе». Здесь она встречается в двух главах три раза — в гл. 2
§ 23, гл. 16 § 4 и 5. Прежде всего заметим, что 2 и 3 — основополагающие нумерологические чис
ла, произведение которых равно 6, и что в данных обозначениях глав и параграфов исполь
зованы все цифры от 1 до 6, а число 6 выражает общее количество употреблений рассматри
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ваемых терминов. Затем запишем в две (соответствующие двум главам)
строки и суммируем числа, обозначающие номера глав и параграфов:

Нумерология

2+23 = 52 = 25
16+4+5 = 16+9 = 42+32 = 25.
Результат в обеих строках одинаков — 25, а это число занимает цент
ральную, 41ю (!) позицию в полной (81клеточной) матрице китайской таблицы умножения.
Кроме того, сумма всех чисел, обозначенных отдельно взятыми цифрами из номеров глав
и параграфов, равна 23 (2+2+3+1+6+4+5 = 23), а это число тождественно номеру параграфа
с первым вхождением данных терминов в текст и номеру гексаграммы и [22] в расположении
Вэньвана, если считать от конца. Оно может быть интерпретировано как 11+12, где 11 и 12 —
номера гексаграмм сунь и и [22] в отдельно взятой второй части «И цзина», канонического
раздела «Чжоу и» (которая начинается с гексаграммы № 31). Далее, § 23 гл. 2 (первое вхождение)
по абсолютному счету — 39й (гл. 1 состоит из 16 параграфов), а § 5 гл. 16 (последнее вхожде
ние) — 429й (согласно разбивке гарвардяньцзинского индекса — «Лунь юй иньдэ»). 429 = 39
11, т.е. первое и последнее вхождения соотносятся как 1 и 11, между ними «расстояние» в 10 пе
риодов — целостный цикл (напомним, 11 — сакральное число, символизирующее союз неба —
6 и земли — 5, оно же зашифровано в номерах гексаграмм сунь и и [22] — 41 и 42: 4+1+4+2 = 11).
39 и ранее полученное 25 в сумме дают 64 — число всех гексаграмм.
Неоконфуцианцы с еще большей активностью создавали подобные нумерологические конст
рукции. Так, Сыма Гуан (см. т. 1), прокомментировавший аналог «Чжоу и» — «Тай сюань цзин»
Ян Сюна, поставил в соответствие его 81 тетраграмме 60 гексаграмм, использовав 39 гексаграмм
по одному разу и 21 — по два раза. В получившейся последовательности гексаграмма № 41 сунь
соответствует тетраграмме № 55, но если не считать повторяющиеся гексаграммы (приравнять
тождественные пары к единицам), то ее позиция оказывается именно 41й.
Еще любопытнее тут нумерологический код гексаграммы № 42 — и [22]. Под номерами гекса
грамм обычно имеются в виду их номера в расположении Вэньвана (далее — РВВ). В распо
ложении Фуси (далее — РФС) их номера — иные, в частности у и [22] — 29. Таким образом,
в последовательности Сыма Гуана каждой гексаграмме соответствует по крайней мере четыре
числа: № РВВ, № РФС, номер параллельной тетраграммы (№ 4Г), собственный номер (С №),
получаемый при учете только различающихся гексаграмм. Рассмотрим эти числа для и [22]:
№ РВВ 42, № РФС 29, № 4Г 13, С № 10. Из данных чисел посредством сложения получаются
важнейшие, связанные с и [22] и обнаруженные ранее в «Лунь юе» «сложные» числа: 29+13 = 42,
13+10 = 23, 29+10 = 39.
Сравним теперь разбираемые четверки чисел для сунь и и [22].
Воспроизведенные ряды обнаруживают интересное свойство, показанное на рис. 6. Стрелки
указывают на разность чисел, от которых они отходят. Полученные таким образом новые,
производные ряды — 26, 40, 14 и 13, 16, 3 — обладают единым свойством: в каждом из них
крайние числа представляют собой разность двух остальных или центральные — сумму крайних.
Правда, пока не вполне ясно, какие из отмеченных числовых «композиций» — продукт
сознательного творчества, а какие — их автоматические следствия.
От нумерологии, проникающей в архитектонику текста, обратимся к примеру ее внедрения в са
мо содержание научной концепции. Выдающийся китайский астроном и математик Чжан Хэн
(см. также т. 1), определяя различные категории небесных тел, указывал на существование
2500 «действующих звезд» (вэй син [1]) и 11 520 «сокровенных звезд» (вэй син [1]). 2500 — это округ
ление наибольшего количества доступных невооруженному глазу небесных тел, т.е. эмпири
чески полученная величина. 11 520, напротив, — априорно заданное число из § 9 первой части
«Си цы чжуани», чистейший продукт нумерологии «Чжоу и», символизирующий всю тьму ве
щей (вань у). Следовательно, в одном ряду, без какоголибо указания на принципиально раз
личный гносеологический статус,
соединились эмпирическая и ну
мерологическая величины.
Рассмотрим подробнее фундамен
тальное нумерологическое число
11 520. Оставив пока в стороне
весьма интересный вопрос о том,
какая за ним стоит вычислитель
Рис. 6
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ная процедура, отметим лишь одно выразительное обстоятельство. Дан
ное пятизначное число появляется, как уже было сказано, в § 9, и сумма
его цифр также равна 9 (1+1+5+2 = 9). Более того, в § 9 имеется всего
семь более чем однозначных чисел, включая и 11 520. Пять из них
(11 520, 216, 144, 360, 18) обладают указанным свойством безусловно,
а остальные два, повидимому, тоже им обладают. Эти два — 50 и 49 —
рассматриваются как единый комплекс (два модуса единой сущности), и их цифры дают в сумме
18, т.е. 9+9 (поскольку это всетаки два модуса).
Нумерологическое значение присуще и 18, что же касается 9, то этому числу принадлежит одна
из центральных классификационносхематизирующих ролей в традиционной китайской куль
туре. В арифметическом смысле 9 — формант такой фундаментальной счетной классификации,
как таблица умножения, которая покитайски называется цзю цзю («девятью девять»). Геометри
ческое воплощение 9 — квадрат 3 3, будучи главной плоскостной структурой китайской нуме
рологии, вместе с тем стал матричной формой канонического текста цзин [1] (см. т. 1 цзин–вэй),
видимо, специфическим образом влияющего на сознание реципиента и обладающего неко
торыми аналогами в других культурах. Предельная пространственная развертка 9–93, т.е. куб,
определяемый числом 729, представлялся китайскими философами в качестве модели
мироздания, очевидно, поэтому счет (числа) «девятью девять», согласно «Гуаньцзы» (см. т. 1)
(гл. 84; IV–III вв. до. н.э.), соответствует высшей мироописательной категории — дао. У Ян
Сюна, например, эти девять девяток, коррелирующие с его 81 тетраграммой, описаны в виде
9 небес, 9 земель, 9 категорий людей, 9 телесных органов, 9 поколений, 9 телесных отверстий,
9 ступеней старшинства, 9 дел, 9 возрастов.
Пожалуй, наиболее ярким материальным воплощением нумерологической символики числа «9»
стала конструкция Храма Круглого алтаря/Окруженного кургана (Хуань цю тань) — главного
ритуального сооружения в главном ритуальном комплексе Пекина, столичном Храме Неба
(Тянь тань), где около четырех веков возносили молитвы и совершали жертвоприношения Небу
(тянь [1]; см. т. 1, 2) китайские императоры династий Мин и Цин, а последнюю официальную
церемонию провел 23 декабря 1914 г. президент Юань Шикай. Храм Круглого алтаря/Окружен
ного кургана в целом демонстрирует самые основные пространственночисловые символы
китайской нумерологии. Внутри первой, квадратной, как Земля, ограды стоит вторая — круглая,
как Небо, а в ее центре — собственно трехъярусный Алтарь, обозначенный знаменующим Небо
определением хуань/юань [4] («круг, окружность») и выразительным иероглифом цю [1], с одной
стороны, имеющим буквальное значение «курган, холм, могильник», а с другой — являющимся
именем крупнейшей культовой фигуры, Конфуция (см. т. 1 и там же подробно Самоопределение
китайской философии). Вся конструкция крестообразно разделена ориентированными по 4 стра
нам света дорожками, главные из которых идут по оси юг–север. Соответственно им на окру
женных мраморными балюстрадами всех 3 ярусах Алтаря имеются расположенные по 4 странам
света 12 проходов с 12 лестницами, а напротив них — по трое ворот в круглой и квадратной
оградах, т.е. также всего по 12, как месяцев в году. В центре верхней террасы находится круглая
диаметром около метра каменная плита, с которой коленопреклоненный император молился
Небу. Она напоминает пуп Земли (греч. омфал), называется Камнем Сердцевины Неба (Тянь
синь ши; см. т. 1 синь [1]), или Камнем Великого предела (Тай цзи ши; см. т. 1 Тай цзи), т.е. соот
ветствует единице, и обладает чудесным акустическим эффектом усиления звука, по замыслу
способствующим лучшему донесению молитвословия до небес (см. также раздел Акустика).
Строительство Алтаря было начато в 9й год периода Цзяцзин (1530) при правлении минского
императора Шицзуна, и именно число 9, знаменующее собой полноту небесного круга (по
нумерологизированной геометрической формуле длины окружности: издревле округлявшееся
до 3 число , умноженное на соответствующий Небу диаметр — 3), стало его определяющим
модулем. По 9 ступенек имеется на всех 12 лестницах, ведущих к верхнему ярусу, окруженному
балюстрадой из 9 вертикальных панелей в каждом ее квадранте (всего в ней 36 панелей, в балю
страдах на среднем и нижнем ярусах — кратные 9 величины: 18 4 = 72 и 27 4 = 108 панелей),
а находящийся там Камень Сердцевины Неба воздвигнут в центре кольца из 9 горизонтально
лежащих каменных плит, за которым следуют концентрические кольца с увеличением на 9 плит
в каждом. На верхнем ярусе их 9 — в последнем 9м кольце 81 плита, на среднем также 9 —
в 9м кольце (по общему счету 18м) 162 плиты и на нижнем 9 — в 9м кольце (27м) 243.
Приведем еще один образчик нумерологизации точного знания, восходящий все к тому же ка
ноническому источнику — «Чжоу и». Выдающийся китайский математик Цинь Цзюшао разра
ботал общий метод решения систем сравнений первой степени, исходя из анализа комбина
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торных условий гадательной процедуры, зафиксированной в уже разби
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равшемся параграфе «Си цы чжуани» (I, 9). При формулировании дан
ного метода были использованы термины «Чжоу и», и сам он получил то
же название, что и соответствующая гадательная процедура, — да янь
(«большое расширение»). Предшественниками Цинь Цзюшао на этом
пути были автор «Счетного канона Учителя Суня» («Суньцзы суань
цзин», III–IV вв.) и математик и астроном буддийский монах Исин (см. также т. 2), написавший
«Книгу о календаре великого расширения» («Да янь ли шу», VIII в.). Известно также, что вплоть
до XVIII в., т.е. до знакомства с европейской математикой, китайские ученые выводили четыре
основных математических действия (сложение, вычитание, умножение и деление) из примы
кающих к «Чжоу и» центральных нумерологических фигур: «магического креста» Хэ ту (Изобра
жение [из Желтой] реки) и магического квадрата Ло шу (Писание [из реки] Ло) (см. их модер
низированное изображение на рис. 7). Господствуя в научной и философской методологии, эти
фигуры вызвали к жизни целое нумерологическое направление — «учение об изображениях
и писаниях» (тушучжи$сюэ), сформировавшееся в эпоху Сун.
В произведениях китайских ученых содержатся прямые заявления о нумерологии как их мето
дологической основе. Сошлемся на два основополагающих математических трактата, откры
вающих классический свод «Десять книг счетных канонов» («Суань цзин ши шу»): древнейший
в Китае — «Чжоу би [суань цзин]» («[Счетный канон о] чжоуском/всеохватном гномоне»,
2я пол. I тыс. до н.э.) и значительно более специализированный «Цзю чжан суань шу» («Ис
кусство счета в девяти параграфах», II в. до н.э. — I в. н.э.). В самом начале первого из них
создание главных счетноизмерительных приемов в математике и астрономии приписывается
мифическим императорам Фуси и Юю (обе ст. см. т. 2). Имена же этих императоров связаны
в китайской традиции с введением в оборот триграмм, гексаграмм, Хэ ту и Ло шу, которые
составляют теоретическую основу установленных ими счетноизмерительных приемов.
Предисловие Лю Хуя (III в.) к «Цзю чжан суань шу» начинается с рассуждений о том, что Фуси
«создал девятью девять чисел для соответствия изменениям шести черт [в гексаграммах]». В еще
одной из «Десяти книг счетных канонов» — «Шу шу цзи и» («Оставшиеся записи о числовом
искусстве»/«Аритмологический мемуар», II–VI вв.), по определению С.В. Зинина (1986),
«собраны практически все основные нумерологические схемы китайской культуры».
О методологическом характере нумерологической схематики как самого общего каркаса куль
туры прямо говорится уже в древнейших теоретических памятниках Китая, отражающих миро
воззренческие представления VIII–V вв. до н.э. В «Го юе» («Государственные речи»; см. т. 1)
после описания 11 важнейших качеств человеческого поведения дается следующее толкование
универсальной константы — числа 11: «Шестеричность неба и пятеричностъ земли — числовое
постоянство. [Продольновертикальные линии] основы (цзин [1]) касаются неба, [поперечно
горизонтальные линии] утка (вэй [3]) касаются земли. Ненарушенные основа и уток
представляют собой символ культуры (вэнь чжи сян)» (цз. 3). Аналогичная мысль выражена
и в «Цзо чжуани» («Предание Цзо»): «Представление Поднебесной в [продольновертикальных
и поперечногоризонтальных линиях] основы и утка называется культурой» (Чжао, 28й г.).
Встречающееся ранее в этом же источнике высказывание об «основе и утке́ Неба и Земли» (тянь
ди чжи цзин вэй) главный комментатор текста Кун Инда разъяснил следующим образом: «Когда
достигается взаимное перекрещивание (цо) основы и утка, тогда формируется культура» (Чжао,
25й г.).
Приведенные цитаты как нельзя лучше демонстрируют общеметодологический статус рассматри
ваемых пространственночисловых схем, представляя их в качестве структурного образа («сим
вола» — сян [1]) всей «культуры» (вэнь; см. т. 1,3 ), которая может пониматься в предельно широ
ком смысле — как естественная (природная) упорядоченность («космическое узорочье»). В «Си
цы чжуани» (II, 2), например, говорится о сим
волах «культуры зверей и птиц», т.е. знаковой
системе их следов, а древний термин тянь вэнь —
«небесная культура» («небесные письмена») до
сих пор обозначает астрономические явления.
Общепринятые в китайской натурфилософии
представления о сетчатой структуре мироздания
конкретизировались в нумерологических терми
нах цзин вэй (букв. «основа — уток»; см. т. 1) и цзи
ган (букв. «связующие нити — главные вервия»),
Рис. 7
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этимологически связанных с ткацкопрядильным производством, пле
тением и переплетением нитей, вязанием сетей и обозначавших соответ
ственно троичнопятеричную и двоичночетверичную системы взаимо
перпендикулярных (продольновертикальных и поперечногоризонталь
ных) осей. Видимо, именно эти натурфилософсконумерологические
представления обусловили раннее и прогрессивное развитие в Китае
количественной картографии, основанной на прямоугольной сетке координат. Свидетельство
тому — активное использование Чжан Хэном, родоначальником этой картографической
традиции, указанных терминов и представлений.
Проблема реализации нумерологической методологии в теоретических построениях китайских
философов и ученых тесно связана с их пониманием обобщения. В самом широком теорети
ческом плане нумерологическое обобщение (в нашей терминологии — «генерализация») выра
жалось в искусном подборе таких частных случаев, которые могли играть роль общих правил,
или, если это было возможно, в исчерпывающем переборе всех частных случаев и их простран
ственночисловой (табличной) классификации с выделением главных (генеральных) позиций.
К примеру, на основе изучения второго по древности после «Чжоу би» и значительно более
развитого в математическом отношении трактата «Цзю чжан суань шу», а также комментариев
к нему Лю Хуя А.К. Волков (1984) пришел к выводу, что при полном отсутствии какойлибо
системы аксиом «практически все обоснования, приводимые комментатором, корректны и в
общем случае, хотя формулируются для упрощенных условий; рассматриваемый частный случай
является в некотором смысле общим, поскольку им фактически задается схема рассуждений или
необходимое дополнительное построение».
Сочетание изящных, порой весьма сложных математических построений с почти полным отсут
ствием теоретических выводов в трудах древних и средневековых китайских математиков
вынуждает современных исследователей предполагать существование некой устной традиции,
не отраженной в текстах. Подобный герметизм может быть вызван двумя противоположными
причинами, условно говоря — «небесной» и «земной», т.е. сакральным или утилитарнопрак
тическим характером текстов. Первая причина в данном случае сразу отпадает. Вторая же вполне
допустима, и именно на нее ссылается известный историк математики А.П. Юшкевич в статье,
опубликованной в сборнике «Из истории науки и техники Китая» (М., 1955): «Догматическая
манера изложения связана была с тем, что авторы средневековых сочинений по „практической
математике“ писали их для деловых людей, искавших в этих книгах прямого руководства к дей
ствию в довольно узком круге вопросов, а не руководства к дальнейшим творческим изыска
ниям».
Однако аналогичная «догматическая манера изложения» широко представлена и в китайских
философских произведениях, явно выходящих за рамки «руководства к действию в довольно
узком круге вопросов». Впрочем, и китайская философия весьма часто определяется как прак
тическая. Поэтому удобнее обратиться к другой научной отрасли, которую трудно заподозрить
в практицизме. Изощренно развитой и не утратившей научного значения по сей день была
в средневековом Китае такая область языкознания, как фонология, продукцию которой со
ставляли довольно сложные фонетические таблицы. При этом, отмечает С.Е. Яхонтов (1981, см.
также ниже), «теоретические основы или принципы традиционной китайской фонологии нигде
не изложены; о теоретических представлениях, лежащих в основе работы китайских фонологов,
можно судить только по результатам этой работы — самим таблицам». Точно так же обстоит
дело и в другой высокоразвитой науке — китайской теории музыки, как, в частности, показала
М.В. Исаева (1986).
Следовательно, указанное явление характерно для всей китайской науки, а не только для ее ути
литарноприкладных областей, и вызвано, видимо, не столько практическими, сколько мето
дологическими причинами. Более того, многие на первый взгляд практические положения ки
тайских ученых на поверку оказываются чисто теоретическими. Сам А.П. Юшкевич в своей
работе «История математики в Средние века» (М., 1961) справедливо заметил, что уже в «Цзю
чжан суань шу» значительная часть задач имеет «псевдопрактическую форму». Иными словами,
эти задачи носили не практический, а теоретический характер, и стало быть, деловыми потреб
ностями их «догматическая манера изложения» не объясняется.
Если же отказаться от не имеющего достаточных оснований подозрения, что китайские ученые
скрывали общие принципы своих работ, камуфлируя их практическими и псевдопрактическими
формами, то нетрудно будет заметить, что такими принципами для них были нумерологические
построения, так или иначе связанные с «Чжоу и».
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Фундаментальное открытие иррациональных чисел на основе установ
ления несоизмеримости диагонали и стороны квадрата (или гипотенузы
и катета равнобедренного прямоугольного треугольника) нанесло со
крушительный удар по числовой теории пифагорейцев и стимулировало
геометризацию древнегреческой математики. Китайские же математики как будто не заметили
качественной специфики иррациональных чисел, что, по мнению Дж. Нидэма, обусловлива
лось использованием ими десятичных дробей. В решении проблем, связанных с теоремой Пи
фагора, они ограничивались получением приближенных числовых значений и подбором троек
пифагоровых чисел, т.е. целых числовых значений.
Коренная разница в отношении к иррациональным числам, видимо, отражает принципиальное
различие между древнегреческим соматизмом и китайским процессуализмом, т.е. осмыслением
мира в образах дискретных тел, с одной стороны, и непрерывных процессов (событий, дел) —
с другой. В рамках китайского натурализма, не знакомого ни с индивидуацией (букв.: недели
мостью) атомов, ни с индивидуацией идей (эйдосов), процессуализировавшего действитель
ность и представлявшего ее в виде множества континуальных масс, бесконечная десятичная
дробь вполне могла пониматься как отражение бесконечной делимости любого материального
предмета или явления3 и потому не казалась чемто необычайным.
Итак, в китайской математике отсутствовал один из сильных импульсов к геометризации, что
вроде бы подтверждает тезис Дж. Нидэма о ее алгебраичности, в которой она подобна вавилон
ской математике, но отлична от древнегреческой. Однако, судя по некоторым более поздним
изысканиям (например: Э.И. Березкина, 1980; А.К. Волков, 1986), этот тезис еще нуждается
в уточнении и проверке. Что же касается китайской нумерологии, то А.М. Карапетьянц, объ
единяя ее с математикой, видит в ней науку алгебраического типа. В.С. Спирин, напротив, го
воря о нумерологических структурах, утверждал, что более адекватной является их геометриче
ская, а не алгебраическая интерпретация.
При постановке данной проблемы следует сразу подчеркнуть, что в китайской нумерологии и ну
мерологизированной математике геометрические и числовые построения образуют неразрывное
единство. Китайский эквивалент термина «нумерология» — сяншучжи$сюэ (учение о символах и
числах) — отражает двуединую, «геометрическую» и «арифметическую», природу этого явления.
В онтологическом аспекте китайские мыслители вполне натуралистично считали символы (ви
зуальные геометризированные образы) и числа производными от первичных мирообразующих
сущностей — пневмы (ци [1]) и вещейобъектов (у [3]). Уже в «Цзо чжуани» (Си, 15й г., 11й ме
сяц; см. в т. 1) сказано: «Рождаются вещи, а затем возникают символы; вслед за символами воз
никает размножение; вслед за размножением возникают числа», — и там же происхождение
сяншучжи$сюэ выведено из соединения двух древнейших видов гадательной практики —
скапулимантии (бу [1]) на панцирях черепах и ахиллеомантии (ши [7]) на стеблях тысячелист
ника. В мантической теории «Чжоу и» символы считались выражением более древнего и авто
ритетного первого вида гадательной практики, а числа — выражением менее значимого второго.
Подобное представление также вполне естественно, поскольку результатом практики бу [1] были
геометризированные, соотнесенные с пространственными координатами (странами света)
мантические образы, а результатом практики ши [7] — вероятностные числовые комбинации.
В гносеологическом же аспекте «Чжоу и» («Си цы чжуань», I, 9/10) отражает обратное онтоло
гическому теоретическое (и мантикопрактическое) восхождение от генетически последующего
к предыдущему: «За доведением до предела чисел следует установление символов Поднебесной».
Эта протонаучная модель была воспринята и китайской наукой. В самом начале уже упоми
навшегося древнейшего в Китае математического канона «Чжоу би» говорится: «Законы чисел
(или вычислений. — А.К.) исходят из круглого и квадратного», т.е. числа объявляются произ
водными от геометрических образов. Правда, цепь суждений на этом не обрывается, и геомет
рические образы, в свою очередь, сами редуцируются к числам: «Круглое исходит из квадрат
ного, квадратное — из прямоугольного (букв.: угольника. — А.К.), прямоугольное — из „девятью
девять — восемьдесят один“ (таблицы умножения? — А.К.)». По мнению исследователя из КНР
Лю Вэйхуа (1981), моделью для данного рассуждения из «Чжоу би» служил «магический крест»
Хэ ту (см. рис. 7), символизирующий связь круга и квадрата. Если считать его центральное
число 5 радиусом, то числа внешней окружности 6, 8, 7, 9 в сумме дадут ее длину — 30. Если же
считать 5 размером стороны квадрата, то все остальные внутренние числа 1, 2, 3, 4, 10 дадут
в сумме длину его периметра — 20.
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В «логическом круге» сентенции из «Чжоу би» можно видеть компро
мисс двух противоположных принципов: нумерологического приорите
та символов перед числами и активно демонстрируемого Дж. Нидэмом
преобладания алгебры над геометрией в китайской математике. Истори
чески противоборство этих принципов шло с переменным успехом. Хотя

ортодоксальным считалось соотношение символов и чисел, зафиксиро
Нумерология
ванное в «Чжоу и», один из основоположников неоконфуцианства, Шао
Юн (см. т. 1), выдвинул тезис об онтологической первичности чисел:
«Числа рождают символы».
Эта пара понятий соотносилась с древнейшим и универсальным рядом
бинарных оппозиций, в средневековой китайской нумерологии ос
мысленным с помощью противопоставления категорий «преднебесное» (сянь тянь), т.е. перво
природное, генотипическое, априорное, и «посленебесное» (хоу тянь), т.е. природоявленное,
фенотипическое, апостериорное. Некоторые наиболее важные члены данного двоичного ряда
на предыдущей странице представлены в общей таблице4.
В конкретных построениях «геометрия» (символы) и «арифметика» (числа) обычно перепле
таются и сливаются воедино. Выразительным и простым примером такого рода является взаимо
расположение пяти элементов в знаменитом «Изъяснении изображения Великого предела»
(«Тай цзи ту шо») основоположника неоконфуцианства Чжоу Дуньи (см. т. 1). Оно восходит
к «Изображению совершенной эссенции утроения пяти» («Сань у чжи цзин ту») из «Чжоу и цань
тун ци» («Свидетельство триединого согласия „Чжоуских перемен“»)/«Цань тун ци» Вэй Бояна
(II в.; обе ст. см. т. 1) и представляет собой реализацию методологемы сань у — «троицы и пя
терицы». Числовые значения элементов (В — вода, О — огонь, Д — дерево, М — металл, П —
почва) в этой троичнопятеричной структуре во всех трех столбцах (сверху вниз) дают суммы,
равные пяти (рис. 8).
В нумерологии каждому «геометрическому» образу присуща «арифметическая» ипостась, и на
оборот. Так, нумерологические термины «небесное» и «земное» в геометрическом плане интер
претировались как круглое и квадратное, а в арифметическом — как нечетное и четное, или
конкретнее — троичное и двоичное.
Одним из проявлений единства «арифметики» и «геометрии» в нумерологии было то, что числа
изображались в виде различных геометрических фигур, состоящих в зависимости от их четности
или нечетности из черных (заштрихованных) или белых (пустых) кружков — единиц. Сле
довательно, единице как общему элементу четных и нечетных чисел приписывалась двоякая
природа, что соответствует тезисам о ее универсальной порождающей функции и в двоичной,
и в троичной моделях онтогенеза (см. рис. 9), а также выделению чисел 2 и 3 в качестве исход
ных (четного и нечетного), соотносимых с землей и небом. Точно так же пифагорейцы считали
единое состоящим из чета и нечета, а 2 и 3 — первым четным и первым нечетным числом
(Аристотель. Метафизика 1, 5, 986а, 20). Но, с другой стороны, китайские теоретики относили
единицу к ряду «небесных» (нечетных) чисел, который противопоставлялся ряду «земных»
(четных) чисел («Си цы чжуань», I, 9).
Элементарными символами 3 и 2 в «Чжоу и» выступают исходные графические элементы сис
темы триграмм и гексаграмм: целая ——– и прерванная — — черты (яо [1]), онтологически
осмысляемые как «двоица образов» (лян и). На первый взгляд целая черта (ян яо) кажется мона
дой, т.е. символом единицы. Но в действительности она представляется продуктом раздвоения
монады — «Великого предела» (тай цзи, см. т. 1; «Си цы чжуань», I, 11). В «Чжоу и» целая и пре
рванная черты обозначаются как терминами цифрами 9 и 6 соответственно, которые сами по се
бе выражают соотношение 3 к 2. Сопоставление двух видов черт друг с другом показывает, что
на «геометрическом» уровне они различаются графической заполненностью или незаполненно
стью середины (центральной трети), а на «арифметическом» — разницей в три единицы. Отсюда
Троичная модель

Двоичная модель

Рис. 8

Рис. 9
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ясно, что черты обоих видов состоят из трех звеньев, графическая запол
ненность каждого из которых оценивается числом 3. Именно поэтому
в гадательной практике построение каждой из шести черт гексаграммы
проходит в три этапа и гексаграмма в целом «формируется в результате
восемнадцати изменений» (там же, I, 9). Три заполненных звена целой
черты естественно делают ее графическим символом числа 3, а два запо
лненных звена прерванной черты — символом числа 2.
В мантической практике «Чжоу и» использовались 360 (символ года) стеблей тысячелистника
(цэ): 216 — «небесных» и 144 — «земных» (I, 9; там же). За этими числами стоит все то же со
отношение 3 и 2 (216/144 = 3/2). В китайской математической практике эти стебли превратились
в набор счетных палочек. Троичность 216 «небесных» палочек (использовавшихся для передачи
положительных чисел) геометрически выражалась в их треугольном сечении и комплектном
соединении в шестиугольник, двоичность 144 «земных» (использовавшихся для передачи отри
цательных чисел) — в их квадратном сечении и комплектном соединении в квадрат.
«Небесная» (нечетная) и «земная» (четная) характеристики чисел обусловливали соотнесение
образуемых ими геометрических фигур и пространственночисловых схем с продольноверти
кальным (цзин [1], цзун [2]) и поперечногоризонтальным (вэй [3], хэн [1]) измерениями соответ
ственно, так как именно с этими измерениями связывались представления о небе и земле. Напом
ним формулу «Го юя»: «[Рассмотрение по продольновертикальной линии] основы (цзин [1]) ка
сается неба, [рассмотрение по поперечногоризонтальной линии] утка (вэй [3]) касается земли».
Важно подчеркнуть взаимную связь чисел с продольновертикальным и поперечногоризон
тальным измерениями, т.е. то, что даже без специальных указаний одно обязательно подразуме
вает другое. В исследовании В.С. Спирина «Построение древнекитайских текстов» (1976) дока
зана связь понятия цзин [1] (основа/канон) с троичностью (кратностью 3), из чего следует, что,
например, в шестеричной (2 3) схеме продольновертикальная сторона (цзин [1]) должна быть
троичной, а поперечногоризонтальная (вэй [3])– двоичной. И действительно, прямое описание
именно такой схемы содержится в «Моцзы», где в контексте методологических рассуждений
о познании сказано: «Совокупно указывается (чжи [9]) это, чтобы было два. [Удвоенно и попе
речногоризонтально, как правое и левое] на коромысле безмена (хэн [2]), указывается это,
утроенно и прямо/продольновертикально устанавливается (сань чжи) это» (гл. 43 «Шо», ч. 2,
опр. 38/39).
Троичность заданной здесь продольновертикальной оси в тех же терминах отчетливо опре
делена в «Каноне» («Цзин», ч. 1, опр. 57/58) «Моцзы» (гл. 40): «Прямое/продольновертикаль
ное) есть троичное»5. А о том, что с термином хэн [2] («коромысло безмена», «поперечина дыш
ла», «горизонталь»), омонимом и синонимом ранее указанного иероглифа хэн [1] («поперечно
горизонтальное»), связано двоичное противопоставление правого и левого на поперечногори
зонтальной оси, также можно судить и по самому тексту «Моцзы», и по другим древнекитай
ским трактатам (см., например, «Шэньцзы» — «[Трактат] Учителя Шэнь [Дао]»). В более общем
методологическом смысле этот термин употреблен в названии знаменитого трактата Ван Чуна
(I в.; см. т. 1) «Лунь хэн» — «Взвешивание теорий/Весы суждений», или «Критический разбор
пар оппозиционных, как левое и правое, суждений». В свою очередь, нормативная взаимосвязь
«левого и правого» (цзо ю) с понятием «два» дефинитивно закреплена в методологическом
трактате IV–III вв. до н.э. «Гунсунь Лунцзы» (см. т. 1) и более раннем тексте «Цзо чжуани».
В «Моцзы» шестеричная (2 3) схема представлена как методологический принцип (гносео
логическая методологема). Но эта же самая схема фигурирует в «Лунь юе» как текстологический
и психологический (возможно, мнемонический) принцип (психологическая текстологема).
В § 5/6 гл. XV «Лунь юя» Конфуций сначала высказывает максиму о том, как до́лжно себя вести,
которая состоит из двух параллельных фраз, подразделяющихся на три суждения каждая, а затем
предлагает к этой шестичленной (2 3) модели относиться следующим образом: «Стоя, [мыс
ленно] узревать ее троичность в [продольновертикальном направлении] перед — [зад]; находясь
на повозке, [мысленно] узревать [две] ее стороны (и [10]) на [левом и правом концах поперечно
горизонтальной] перекладины дышла (хэн [2])». В оригинальной иероглифической записи,
т.е. сверху вниз и справа налево, максима Конфуция как раз и представляет собой троичную по
вертикали и двоичную по горизонтали модель. Конфуций же советовал держать ее перед умст
венным взором в разных состояниях (в покое и движении), соотнося при этом ее считывание
вдоль и поперек с соответствующими пространственными ориентирами6.
Еще одна — нумерологоонтологическая — ипостась разбираемой схемы нашла свое отражение
в самом начале § 1 «Шо гуа чжуани» («Чжоу и»): «Троица [отнесена к] небу, двоица — к земле,

42

и числа устанавливаются [по этим двум] сторонам (и [10])». Данное
Нумерология
высказывание допускает и более конкретную математиконумерологи
ческую интерпретацию, которую дал в своем каноническом коммента
рии к этому тексту выдающийся неоконфуцианский мыслитель Чжу Си
(см. т. 1). Символом неба является круг, а окружность примерно равна
утроенному
диаметру; символом земли является квадрат, а его
периметр равен учетверенной (кратной двум = 22) стороне.
Таким образом, рассмотренная схема, оригинально связываемая В.С. Спириным (1975) с пятью
элементами (одно из измерений на плоскости задается двумя элементами, другое — тремя), является
универсальной методологемой, соотносимой со всеми возможными сферами бытия и мышления.
Существуют аналогичные схемы, в которых и продольновертикальная и поперечногоризон
тальная стороны определены числами одного рода — например, нечетными 3 и 5 в 15ричной
(3 5) схеме сань у. С «земной», поперечногоризонтальной осью в ней соотносится пятеричная
сторона в силу меньшей «значимости», т.е. «общности» как приближенности к единице, числа 5
по сравнению с 3 и возможности считать 5 «земным» числом изза его корреляции с почвой
в системе у син7. В целом троичность небесной вертикали и пятеричность земной горизонтали
зафиксированы в древнем учении о «трех ориентирах» (сань чэнь) неба и «пяти элементах» (у син)
земли, изложенном в «Го юе» и «Цзо чжуани».
В «геометрическом» плане кроме продольновертикальной и поперечногоризонтальной осей
с главными нумерологическими числами 3 и 2 коррелируют два основных соотношения, или
соединительных действия, — цо (букв.: перекрещивание, пересечение) и цзун [2] (букв.: связы
вание). В «Си ци чжуани» (I, 10) о них говорится в следующем контексте: «Троят и пятерят (сань
у) для изменений. Перекрещивают и связывают (цо, цзун [2]) их числа. Проникают в их изме
нения. Тем формируют письмена (вэнь) неба и земли. Доводят до предела (цзи [2]) их числа. Тем
утверждают символы Поднебесной». Цо представляет собой связь в симметричной фигуре про
тивоположных позиций через центр (например, юг — север, восток — запад; соотношение
парных триграмм и гексаграмм в их расположении согласно Фуси; см. «Шо гуа чжуань», § 3)
либо с пропуском одной или нескольких позиций (например, юг — северозапад — восток —
югозапад — север — юговосток — запад — северовосток — юг; пентаграммное соотношение
пяти элементов, расположенных по кругу; см. рис. 10). Цзун [2] — это связь соседних позиций,
расположенных друг за другом по периметру или окружности (например, восток — юг — за
пад — север; последовательность триграмм и гексаграмм в их расположении согласно Вэнь
вану; см. «Шо гуа чжуань», § 5). Очевидно, что в цо элементарный соединительный акт охваты
вает минимум три позиции (две соединяемые и центр или пропускаемую позицию), а в цзун [2] —
две. В собственно геометрическом смысле первому действию соответствует прямая (диагональ,
диаметр, хорда, секущая), а второму — кривая или ломаная линия (периметр, окружность).
В имеющей универсальный мироописательный смысл китайской музыкальной теории, по опре
делению М.В. Исаевой (1986), «действие цзун [2] — это порядок возрастания высоты звуков,
расположенных по кругу, так как теоретически звуковая система была циклической, а действие
цо — это способ построения этой системы, т.е. порядок порождения звуков. Действие цо со
единяет звуки, между которыми интервал чистая квинта, т.е. первую и пятую ступени, а дейст
вие цзун [2] соединяет звуки, между которыми интервал малая секунда, т.е. соседние ступени.
Условно эти два действия, соответствующие порядку порождения звуков (способ построения сис
темы) и порядку возрастания высоты звуков, можно изобразить в виде звезды, вписанной в круг».
В математической символике действия цо да
леко не тривиальна связь между троичностью
и прямой линией, поскольку последняя впол
не могла бы трактоваться, например, как крат
чайшее расстояние между двумя точками.
Весьма интересно с историконаучной точки
зрения, что в хронологически близких про
изведениях — «Каноне» Моцзы и «Пармени
де» Платона содержатся аналогичные друг
другу дефиниции прямой и окружности, в ко
торых прямая определяется посредством
именно трех точек. Дефиницию из «Канона»
мы уже приводили, в «Пармениде» же ска
зано, что «прямое — то, центр чего не дает
Рис. 10
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видеть оба края» (137е). Определения окружности в обоих текстах прак
тически тождественны — «равноудаленное от центра».
Моистский и платоновский тексты не просто подобны друг другу, но
демонстрируют объединяющую их специфику нумерологического
подхода. В удобном для сопоставления с процитированным пассажем из
«Парменида» нумерологическом рассуждении Сократа, представленном
в «Государстве» (587с–е), выстроено отчасти явное, отчасти неявное (реконструированное нами)
соотношение пяти типов правителей и их удовольствий с пятью числами и соответствующими
геометрикоонтологическими формами: монарх — 1 (точка), тимократ — 3 (линия), олигарх —
9 (плоскость), демократ — 81 (пространственное тело), тиран — 729 (время). Выраженная тут
идея числовой символизации четырех измерений пространства–времени, отвечающая синхрон
ному китайскому материалу, заслуживает специального рассмотрения.
Хотя и без сопоставления с многое проясняющей дефиницией «прямого» из «Парменида»,
А.Ф. Лосев в т. 2 «Истории античной эстетики» (1969) наметил правильную трактовку разби
раемого фрагмента «Государства» как подразумевающего под линией отрезок прямой. Думается,
что указанное сопоставление позволяет понять, что такой отрезок мыслился Платоном вполне
конкретно в качестве диаметра, поскольку его определение «прямого» следовало за опре
делением окружности и в нем выделялся центр. Кстати, любой отрезок прямой с выделенным
центром — это по меньшей мере потенциальный диаметр.
Что же касается китайского аналога, то он может быть истолкован как диаметр по тем же самым
причинам, к которым, кроме того, добавляется характерная для китайской культуры цепочка
корреляций: прямое — вертикальное8 — небесное — круглое. В целом же осмысление линии
(прямой) с помощью ее частного случая — диаметра представляет собой пример нумерологи
ческой подгонки геометрической формы под заданную числовую величину.

Основополагающие нумерологические числа
В основе стандартных для традиционного Китая нумерологических схем лежат три фун
даментальных числа: 2, 3 и их сумма 5, что было отмечено уже в «Цзо чжуани» (510 г. до н.э.): «От
рождения вещам присущи двоичность, троичность, пятеричность» (Чжао, 32й г., 12й месяц).
Там же эти числа соотнесены с главной онтологической триадой (сань цай; см. т. 1): человеком,
небом, землей соответственно (человек двоичен в обладании левой и правой половинами тела,
небо троично в обладании тремя ориентирами — солнцем, луной и созвездиями, земля пяте
рична в обладании пятью элементами). Один из важных участников процесса становления
неоконфуцианства — Ван Аньши (см. т. 1, 3, 4) развернул формулу «Цзо чжуани», связав ее
с категорией универсального Путидао (см. т. 1): «Дао устанавливается в двух, усовершенствуется
в трех, видоизменяется в пяти, и числа неба и земли [обретают] полноту».
Для элементарных счетных процедур основополагающий характер чисел 2, 3 и 5 (разумеется,
вместе с 1) вполне очевиден. Повседневный опыт свидетельствует, что монет или банкнот
именно такого достоинства достаточно для проведения универсальных разменных операций. На
этих же числах — 2, 3, 5 — строилась вычислительная практика в древнем Вавилоне.
В китайской культуре и научной традиции данные числа посредством сложения, умножения
и возведения в степень образуют все многообразие парадигматических числовых наборов, таких
как 4 страны света, 8 триграмм, 9 стран и полустран света с центром, 10 «небесных стволов»,
12 «земных ветвей» и т.д.
Специфической особенностью китайских космогонических систем и соответствующих им кос
мологических структур была их тотальная числовая оформленность. В результате каждому числу
натурального ряда в пределах десятки, а также некоторым последующим числам были постав
лены в соответствие определенный этап космогенеза и определенная космологическая струк
тура. Нулевой, доструктурный, предысторический уровень осмыслялся в категориях «беспре
дельное/Предел отсутствиянебытия» (у цзи), «хаос» (хунь дунь), «смутнонеясное» (хуан ху);
первый уровень становления космоса — в монадических категориях «Великий предел» (тай
цзи); «Великое единое» (тай и); дао; второй уровень — в диадических категориях «двоица обра
зов» (лян и): инь [1] и ян [2]; небо и земля (тянь [1], ди [2]); творчество и исполнение (цянь [1],
кунь); протяженность и длительность (юй [2], чжоу [1]); третий уровень — в триадических ка
тегориях «три материала» (сань цай): небо, земля, человек, «три пневмы» (сань ци): иньская, ян
ская, гармонизированная (хэ [1]) или пневма, семядух, (божественный) дух (ци [1], цзин [3],
шэнь [1]; все ст. см. т. 1); четвертый уровень — в тетрадических категориях «четыре символа» (сы
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сян): малый и великий ян [1], малая и великая инь [1], «четыре страны
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света» (сы фан), «четыре времени/сезона» (сы ши [1]); пятый уровень —
в пентадических категориях «пять элементов / рядов / действующих сил /
фаз» (у син): вода, огонь, дерево, металл, почва — и т.д. до последнего
уровня, отражаемого в категориях «мириады (тьмы)»: «десять тысяч ве
щей» (вань у), «десять тысяч дел» (вань ши), «десять тысяч наличий»
(вань ю), «десять тысяч принципов» (вань ли), «десять тысяч родов» (вань лэй), «десять тысяч
символов» (вань сян), «одиннадцать тысяч пятьсот двадцать цэ (мантических символов — стеб
лей тысячелистника)».
В целом нумерологическим числам присущи как минимум два ряда онтологических значений,
которые соотносимы с различением количественных и порядковых числительных. По наблю
дению математика И.Ю. Манина в книге «Вычислимое и невычислимое» (1980), «в ряде языков
отмечается различие корней, от которых образуются соответствующие порядковые и количест
венные числительные (ср. „один/первый“, „два/второй“ в русском и uno/primo, duo/secundo
в латыни). В этих свидетельствах можно усмотреть весьма раннее зарождение идеи порядка
(в отличие от идеи количества), оформившейся в качестве самостоятельного математического
понятия удивительно поздно („кардиналы“ и „ординалы“ Кантора и структуры порядка
Н. Бурбаки)». В противоположность подобному различению, поздно осмысленному европей
ской математикой, но издревле присущему европейскому языковому мышлению, в китайском
языке (вэньяне; cм. т. 3) совмещение у одних и тех же слов двух разных функций — количест
венных и порядковых числительных — позволило объединять в своей семантике два соответ
ствующих ряда онтологических значений. Например, в количественном смысле главными экви
валентами 2 являются силы инь [1] и ян [1], 3 — небо, земля, человек, 5 — вода, огонь, дерево,
металл, почва. В порядковом же смысле 2 соответствует земля, 3 — небо, 5 — почва.
Совмещение количественного и порядкового смыслов у иероглифа «три» (сань [2]) служило
прочной основой его использования в качестве знака первого нечетного числа и символа неба,
т.е. в качестве субститута единицы. Сань [2] мыслилось и как «троичное/триединое», и как
«третье/третейское», что отвечало пониманию неба и как высшего, третейского начала над си
лами инь [1] и ян [1], землей и человеком, и как гармонизирующего их триединствa (тянь [1] —
«небо» в значении «природа»). Таким образом, иероглиф «троица» (сань [3]/цань/шэнь [8]),
синонимизируясь и с «единицей» (в значении «соединение двух сторон»), и с «двоицей» (в зна
чении «соединение двух сторон»), обрел общий смысл «сопоставление», что отражено в тезисе
«Хань Фэйцзы»: «Если уподобляют классы, то объединяют (хэ [3]) их в троицу» (гл. 48).
Этот синтез единого и двойственного в троичном издревле прокламировался китайскими фило
софами. Например, в «Гуаньцзы» говорится: «Все среди 10 тысяч вещей [имеет] инь [1] и ян [1].
Двоично рождаясь, троично смотрится» (гл. 12). Один из создателей неоконфуцианства, Чжан
Цзай (см. т. 1), в гл. «Троицы и двоицы» («Сань лян») трактата «Чжэн мэн» («Исправление не
вежественной незрелости») следующим образом интерпретировал положение «Шо гуа чжуани»
(§ 1) о «троичности неба»: «Небо троично потому, что является природой (син [1], см. в т. 1),
символизируемой единицей Великого предела и двоицей образов. Единая вещь, телесно двоич
ная, — это пневма. Единое — основание духа, двоичное — основание изменения. Вот поэтому
небо троично». Напомним также, что графический символ триады в «Чжоу и» представляет со
бой единую линию — целую черту, трихотомия которой подразумевается, но не изображается
непосредственно. Учет именно такого объединяющего смысла категории троичности в китай
ской философии позволяет правильно понимать соответствующие хитроумные высказывания
китайских протологиков, например Хуй Ши, Гунсунь Лунцзы, Чжуанцзы (все ст. см. т. 1):
«У петуха три ноги» (третья — слово «нога»); «Говоря о петухе, [скажешь об] одной [его] ноге,
посчитаешь ноги — [их] две, две и одна образуют три»; «Одно и слово [„одно“] составляют два.
Два и одно составляют три».
Нумерологическую значимость числа 3 подчеркивал Сыма Цянь (см. т. 1, 4): «Числа начинаются
единицей, заканчиваются десяткой, формируются тройкой» («Ши цзи», цз. 25; см. т. 1, 4). Эта
«формирующая» роль 3 имеет и пространственную подоплеку: на числовой оси внутри исход
ного калькулятивного объединения — пятка — оно занимает центральное положение. По своей
количественнопорядковой и «небесноземной» амбивалентности с 1 и 3 сходно число 5. Сре
динное положение 5 среди одноразрядных (первых девяти) чисел отражено его центральной
позицией в Хэ ту и Ло шу. Этой же позиции среди расположенных по странам света элементов
соответствует почва, символизируемая числом 5. Центральность подразумевает совмещение
качеств инь [1] и ян [1], неба и земли. Поэтому 5 соотносилось и с небом («Си цы чжуань», I, 9),
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и с землей («Го юй», цз. 3). Особая значимость числа 5 для китайской
культуры и науки, возможно, связана с широким распространением или
даже преобладанием в древности пятеричного счисления. Хотя деся
тичное счисление зафиксировано уже в древнейших иньских (2я пол.
II тыс. до н.э.) надписях (цзягувэнь; см. т. 3), следы пятеричной системы
очевидны даже в современной графике китайских цифр. Теоретики
счета в Китае разделили десяток на два пятка, первые пять чисел определяя как «порождающие»
(шэн [2]), а вторые пять — как «формирующие» (чэн [2]). В вычислительной же практике ис
пользовались счетная доска и счеты, основанные на пятеричной системе.
Совмещение в семантике одних и тех же числовых терминов количественных (квантитативных)
и порядковых (нумерических) значений обусловливало синкретическое единство двух качест
венно различных пониманий реальности, стоящей за натуральным числом, — как множества
и как индивида (например, точки на числовой оси). Это понятийное единство укреплялось
изобразительной традицией, в рамках которой числа рисовались состоящими из соответствую
щего количества кружков: белых (нечетные) и черных (четные). Индивидуальность чисел под
черкивалась не только качеством (цветом или заштрихованностью) их кружков, но и структурой
линий, соединяющих эти кружки. Последнее позволяло даже различать равные, но разно
структурные величины. Например, число 8 могло быть представлено в виде четырех пар или двух
четверок черных кружков. Такой акцент на индивидуальности числа находился в естественной
гармонии с идеей множества, заключенной в изображении самих кружков.
Свой апогей эта гармония находила в числе 10 000 (вань [1]) — наивысшем в китайской четы
рехразрядной системе счисления. Его обозначение встречается в древнейших китайских текстах
(иньская эпиграфика). В «Цзо чжуани» (Минь, 1й г., зима) вань [1] названо «полным числом»
(или «числом полноты» — ин шу), а у Ван Чуна — «числовым большим именем» (шу чжи да мин)
(«Лунь хэн», гл. 27). Нумерически соответствуя предельному (цзи [2]) элементу универсума,
вань [1] вместе с тем символизирует всю совокупность его элементов9. В этом смысле оно сов
падает с понятиями дао и Великого предела, определяемыми одновременно и как 1 (Единое),
и как 10 000 (вещей или принципов). Подобное выделение одного репрезентативного элемента
в качестве символа всего множества составляет суть нумерологической генерализации.
С этим специфическим видом обобщения связан понятийный синкретизм единого и многого,
чуждый того резкого их противопоставления, которое в Европе стало питательной средой для
возникновения идеализма и полемики вокруг проблемы универсалий. В Китае описанное поло
жение вполне отвечает особенности китайского языка, не имеющего грамматической категории
числа, т.е. представляющего мир не дифференцированным на индивиды и множества. Линг
вистическая нерелевантность такой дифференциации подтверждается и анализом числовых
обозначений в китайском языке.
В европейских языках помимо отмеченного различения количественных и порядковых чис
лительных выделяется категория собирательных числительных (например, «двое», «трое» и т.п.).
Существуют аналогичные слова и в китайском языке. Сравним все три категории числовых
обозначений на примере русских и китайских слов, связанных с первичным, в бытовом смысле,
множеством — из двух элементов. Для удобства обратимся к таблице.

Как видно, в европейских языках глубинное различие проходит между собирательными и ко
личественными (в данном случае — однокоренными) числительными, с одной стороны, и по
рядковыми — с другой, что является лексическим коррелятом грамматическому различению
множественного и единственного числа. Напротив, в китайском языке подобная граница от
деляет количественные и производные от них порядковые обозначения чисел от собирательных,
что отражает отсутствие грамматического различения множественного и единственного числа.
Следовательно, на языковом уровне для китайской модели мира характерно разграничение не
индивидов и множеств, а множеств и подмножеств, поскольку именно такое смыслоразличение
осуществляется собирательными и количественными обозначениями чисел. Два — это мно
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стоятельных пар (двоиц), чему соответствует стандартное словарное оп
ределение «лян [2] — это эр [2]». Показанная фундаментальная особен
ность китайского языка получила развитие в общеметодологической
нацеленности китайских философов и ученых на осмысление мира как
онтологической иерархии разного рода множеств и подмножеств.
В основе космологокосмогонического развертывания Единого (дао, Великого предела)
в 10 000 вещей (принципов) лежат две порождающие модели — двоичная (удвоение, или дихо
томия) и троичная (утроение, или трихотомия) (см. рис. 9). Первая из них описана в «Чжоу и»:
«Великий предел... рождает двоицу образов. Двоица образов рождает четыре символа. Четыре
символа рождают восемь триграмм» («Си цы чжуань», I, 11). Пример конкретной реализации
второй модели — фундаментальная социальная структура: «сын Неба», или «один человек»
(и жэнь), т.е. государь, — три князя (сань гун) — девять сановников (цзю цин) (см., например,
«Дао дэ цзин», § 62; «Ли цзи», гл. 3/5 «Ван чжи» — «Государев режим»).
Повидимому, синтез обеих моделей описан в § 42 «Дао дэ цзина»: «Одно рождает два. Два
рождает три. Три рождает тьму вещей». Если мы правильно трактуем эту сентенцию, то зало
женная в ней идея аналогична соединению в платоновском «Тимее» (35с–36а) двух гео
метрических прогрессий: 1, 3, 9, 27 и 2, 4, 8 в одну комбинированную: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27, при
званную запечатлеть единство двух важнейших закономерностей целостного космоса — не
прерывности и прерывности, или тождества и различия.
Думается, что введение китайскими мыслителями такого нумерологического эквивалента
10 000, как 11 520, прямо названного в «Чжоу и» «числом [всей] тьмы вещей» («Си цы чжуань»,
I, 9), было обусловлено наличием среди его простых множителей тройки, отсутствующей среди
простых множителей 10 000: 11 520 = 28 32 5, 10 000 = 24 54. Следовательно, пара универ
сальных мироописательных чисел 10 000 и 11 520 также способна представлять оппозицию 2–3,
выражая к тому же (в силу своей универсальности) и пятеричный аспект бытия. В этом смысле
наиболее синтетично именно 11 520, которое при разложении на простые множители дает все
базовые нумерологические числа — 2, 3 и 5.
Двоичная и троичная модели легли в основу целого ряда парных феноменов, выражающих
духовную специфику традиционной китайской культуры. Таковыми, в частности, являются: две
универсальные системы графических символов — 64 гексаграммы «Чжоу и» и 81 тетраграмма
(324 черты) «Тай сюань цзина»10; две центральные общеклассификационные нумерологические
фигуры — образованный парами чисел «магический крест» Хэ ту и образованный тройками чи
сел магический квадрат Ло шу; 64клеточные шахматы и 324клеточные шашки (324 = 3 108 =
34 4); два главных в традиционной китайской культуре учебнопропедевтических трактата —
основанный на двоичной конструкции (4 иероглифа в стихе, 2 стиха в строфе) «Тысячесловный
текст» («Цянь цзы вэнь») и основанный на троичной конструкции (3 иероглифа в строке)
«Троесловный канон» («Сань цзы цзин»). В неоконфуцианстве каждая из этих моделей легла
в основу одного из двух центральных нумерологических учений: двоичная — Шао Юна, троич
ная — Цай Чэня.
Взаимосвязь указанных нумерологических моделей с китайской интеллектуальной традицией
восходит к древнейшим временам. Важнейшее материальное воплощение единства 2 и 3 — из
вестный с эпохи Шан–Инь и символизировавший государственную власть ритуальный сосуд
треножник/трипод (дин), имеющий два ушка, три ножки и в целом двоичнотроичную струк
туру. Среди ритуальноцеремониальных нефритовых предметов, шести властных регалий (лю
юй) эпох ШанИнь — нач. Чжоу (кон. II — нач. I тыс. до н.э.) встречаются две разновидности,
представляющие собой, согласно Дж. Нидэму, единый астрологоастрономический прибор.
Это — 4гранная с цилиндрической полостью внутри вытянутая вверх прямая призма цун
и плоское кольцо би [8] с тремя 5ричными рядами зубцов на внешней окружности. Данные
предметы были идентифицированы с упоминаемой в «Шу цзине» (гл. 2) парой астрологоастро
номических объектов — «яшмовой перекладиной» (юй хэн) и «самоцветным обручем» (сюань
цзи) соответственно. Форма би [8] в виде «самоцветного обруча» отчетливо троична, что свиде
тельствует о ее символической связи с небом. Напротив, строение призмы цун, символизирую
щей землю, проникнуто двоичностью. Причем на 4 прямоугольных гранях цун бывают нанесе
ны 64 троичношестеричные (3 горизонтальные полосы в квадрате) графические фигуры, кото
рые можно интерпретировать как первичную матрицу для 64 гексаграмм «Чжоу и».
Единожды использованное в «Шу цзине» сочетание сюань цзи юй хэн китайские ученые начиная
с эпохи Хань истолковывали в двух различных смыслах: как обозначение астрологоастрономи
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ческого прибора и как обозначение различных звезд. В последнем случае
сюань цзи идентифицировался или со второй и третьей звездами Боль
шой Медведицы — Бэйдоу (Северный Ковш; см. т. 2), западные назва
ния которых — Мерак и Фекда, или с ее же четырьмя первыми звездами,
или с Полярной звездой, а юй хэн соответственно — или с пятой звездой
Большой Медведицы (западное название — Алиот), или с ее тремя по
следними звездами (пятой — седьмой), или со всем этим созвездием в целом уже в количестве
девяти звезд. До сих пор термины сюань цзи и юй хэн используются для обозначения второй,
третьей и пятой звезд Большой Медведицы. В этом аспекте сочетание сюань цзи юй хэн интерес
но как очередное выражение единства трех фундаментальных нумерологических чисел: 2, 3, 5.
В древнем Китае не только научные инструменты имели текстологические проекции, но
и наоборот — каноническим текстам были присущи определенные метрологические аспекты.
Основу «Чжоу и» составляют 64 гексаграммы, а принятый в эпоху Чжоу (XII/XI — III вв. до н.э.)
в качестве эталона мерный сосуд фу [17] выражал одноименную меру емкости, равную 64 ба
зовым единицам — шэнам [8]. Следовательно, если считать каждую гексаграмму имеющей объем
1 шэн [8], то весь их 64членный комплект будет иметь объем 1 фу [17].
Универсальный характер «Чжоу и» предполагал полифункциональность этого текста, способ
ного играть роль эталона не только емкости, но и веса. 64членный комплект гексаграмм со
стоит из 384 черт, и именно в таком метрологически нетривиальном соотношении 1/384 нахо
дятся базовые для эпохи Чжоу меры веса — цзинь [2] (кит. «фунт», сохранивший свое значение
до сего времени) и чжу [13]. Иначе говоря, если считать каждую черту гексаграммы имеющей вес
в 1 чжу [13] (ок. 0,6 г), то все 64 гексаграммы будут «весить» ровно 1 цзинь [2].
Аналогичным метрологическим эталоном является система из 81 тетраграммы. Каждая ее черта
представляет собой 5местную структуру, в которой в зависимости от заполненности (зачерчен
ности) 5, 4 или 3 мест получаются соответственно 3 вида черт: целая (со всеми заполненными
местами), единожды прерванная (с одним незаполненным местом) и дважды прерванная
(с двумя незаполненными местами) (см. рис. 11). Данные отрезки, повидимому, соотносимы
с 5 специфическими терминами Ян Сюна: ван [7], чжи [25], мэн [4], цю[3], мин[4] («Тай сюань
цзин», гл. «Сюань вэнь» — «Знаки тайны»), аналогами «4 благодатей» (сы дэ) «Чжоу и»: юань [1],
хэн, ли [1], чжэн [8]. Одна тетраграмма включает в себя 20 таких отрезков, а 81 — 1620. Эти же
числа 20 и 1620 зафиксированы в структуре текстов, сопровождающих графические символы —
тетраграммы. Каждый такой текст состоит из 20 элементов: 1 названия, 1 общего тезиса и 18 ком
понентов девяти двухчастных строф, и, следовательно, тексты всех тетраграмм состоят из
1620 (20 81) подобных элементов.
Кроме того, в другой главе — «Сюань ту» («Изображение тайны») Ян Сюн привел набор из че
тырех 3членных числовых рядов: 1, 5, 9; 1, 4, 7; 3, 6, 9; 2, 5, 8. Очевидно, этот набор сим
волизирует систему трех видов черт (3) в четырех позициях (4). Из представляющего его рис. 12
видно, что в среднем сумма 3членной строки равна 15, а 4членного столбца — 20. Отсюда
вытекает, что если столбцы соответствуют 3 видам черт, а строки — их 4 позициям в тетра
граммах, то все тетраграммы в числовом выражении дадут сумму, равную 1620 (20 81 или
15 108, где 108 — количество черт одного вида)11. В фундаменте системы Ян Сюна оказалась
закодированной и пифагорова тройка чисел: 3 вида черт, 4 позиции в тетраграмме, 5 элементов
черты; 3 заполненных отрезка в дважды прерванной черте, 4 — в единожды прерванной, 5 —
в целой черте (см. рис. 11)12.
Итак, в произведении Ян Сюна зафиксировано примечательное число 1620, которое при разло
жении на множители обнаруживает пифагорову тройку чисел и в целом явную троичность:
1620 = (3 3) (3 4) (3 5). Но это же число выражает объем (1620 кв. цуней [2]) эталонного
мерного сосуда ху [6], введенного в оборот при
императоре Ван Мане (9 г. н.э.), сподвижником
которого был Ян Сюн. Следовательно, китай
ский философ посвоему, текстовой архитекто
никой выразил нормативность важного в мет
рологическом отношении числа.
Подобная функция текста тут вполне законо
мерна, поскольку «Канону Великой тайны» ав
тором был предназначен статус универсального
эталона. Повидимому, как и «Чжоу и», произ
ведение Ян Сюна выражает не только эталон
Рис. 11
Рис. 12
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чун [1] — «уровень»13, который в ином звучании — чжун [6] имеет значе
ние «вес, тяжесть». Исходя из этого, все 324 позиции 81 тетраграммы
можно трактовать как определенную весовую норму. Оставаясь в рамках
аналогии с «Чжоу и», следует считать вес одной позиции равным
1 чжу [13], а всех 324 позиций — 1 цзиню [2]. Умножив старое, чжоуское
значение чжу [13] — 0,6725 г на 324, получаем 217,89 г, что достаточно точно соответствует
новому содержанию цзиня [2], установленному при Ван Мане. Содержание этой меры веса было
уменьшено с 258,24 до 218,79 г (по данным японских ученых). В литературе приводится
и несколько большая величина цзиня [2] Ван Мана — 222,73 г (Кроль Ю.Л., Романовский Б.В.,
1982, см. также ниже), но, быть может, она не вполне точна, или Ян Сюн учитывал еще и вес
приложенных к 81 тетраграмме двух дополнительных строф.
Так или иначе числовое соотношение черт в «Чжоу и» и «Тай сюань цзине» с достаточной
степенью точности отражает трансформацию содержания нормативной единицы веса —
цзиня [2], осуществленную при Ван Мане: 384/324 (= 32/27) 258,24/218,79. Следовательно, «Ка
нон Великой тайны» предстает как текстовой эквивалент нового, установленного Ван Маном
цзиня [2], который равен 324 старым чжоуским (принятым в «Чжоу и») чжу [13].
Кроме того, в календарном и астрономоастрологическом аспекте 384 черты «Чжоу и» симво
лизируют количество дней в «високосном» 13месячном году, состоящем из 6 месяцев по
29 дней, 6 месяцев по 30 дней и 1 дополнительного (эмболисмического) месяца в 30 дней,
а 729 основных и 2 дополнительные строфы «Тай сюань цзина» — количество полусуток (дней
и ночей) в году, состоящем соответственно из 364,5/365,5 суток.
Повидимому, существует генетическая связь двоичной модели с мантической традицией
ши [7] и «Ши цзином», а троичной — с традицией бу [1] и «Шу цзином». Возможно также, что
по превалирующей ориентации на двоичность или троичность различаются «земное» кон
фуцианство и «небесный» даосизм. В «Лунь юе» сообщается, что от Конфуция «нельзя было
услышать рассуждений о небесном пути» (V, 12/13), Сюньцзы же упрекал одного из создателей
даосизма — Чжуанцзы — в однобоком пристрастии к «небесным» проблемам («Сюньцзы»,
гл. 2). Древнейшее эксплицитное изложение двоичной модели содержится в конфуцианской
«Си цы чжуани» (I, 11), а троичной — в даосском «Дао дэ цзине» (§ 42). В основополагающем
для конфуцианства «Лунь юе» (IX, 8/9) упоминается только двоичный крест Хэ ту, а в осно
вополагающем для даосизма «Чжуанцзы» (гл. 14) только троичный квадрат Ло шу (см. т. 1 Хэ ту,
Ло шу). Двоичная система «Чжоу и» всегда связывалась с конфуцианской ортодоксией, а троич
ная система «Тай сюань цзина» имеет явную даосскую окрашенность.
При самом зарождении конфуцианства его создатель Конфуций выдвинул понятие «две сто
роны» (лян дуань) («Лунь юй», IX, 7/8), а в «Цзо чжуани» был сформулирован тезис о всеобщем
характере парности. Современный китайский исследователь Ван Дэминь (1983) следующим
образом описывает основные этапы дальнейшего развития идеи двоичности в конфуцианстве
и неоконфуцианстве. Дун Чжуншу (см. т. 1) утверждал, что «всякая вещь обязательно имеет себе
соответствие (хэ [3])», Ван Аньши — что все вещи двоичны (лян [2]), Чжан Цзай — что «если
двоица не установлена, то одно не поддается рассмотрению». Шао Юн в рамках своего учения
о символах и числах (нумерологии) выдвинул концепцию «разделения единого на два» (и фэнь
вэй эр), развитую далее Чжу Си, который утверждал, что «единое рождает двоицу» (и шэн лян).
Затем Фан Ичжи (см. т. 1), отталкиваясь отсюда и от понятия «противоречие» (мао дунь) Хань
Фэя (см. т. 1 Логика и диалектика в Китае), выработал концепцию «совпадения двух в едином».
До апогея эту линию довел Ван Фучжи (см. т. 1), рассматривавший универсальную двоичность
как многообразие противоположностей и противоречий.
С другой стороны, в «неодаосизме»/«религиозном даосизме», сложившемся в первые века на
шей эры, была создана доктрина Трех Пречистых (сань цин; см. т. 2), которую Дж. Нидэм со
относит с христианским учением о Троице, а в V в. начавший складываться «Дао цзан» (см. т. 1)
сразу был разделен даосом Лу Сюцзином на три части — «дун [2] / тун [2]» («вместилища/про
никновения»), соответствующие «трем началам» (сань юань), «трем пневмам» (сань ци), трем
сакральным областям Трех Пречистых и т.д. Эта троичность онтологии, космологии и кос
могонии даосизма отражалась в архитектонике его классических трактатов. Так, «Чжоу и цань
тун ци» («Свидетельство триединого согласия „Чжоуских/Всеохватных перемен“»)/«Цань тун
ци» (II в.), «Инь фу цзин» («Канон соответствия сокрытому»; редакция X в.; см. т. 1) и «У чжэнь
пянь» («Главы о прозрении истины»; XI в.) Чжан Бодуаня состоят из трех частей и более
дробных троичных структур.
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Нумерологические представления древнекитайских мыслителей всех на
правлений искони воплощались в архитектонике их произведений. По
этому, надо думать, неслучайно главные конфуцианские памятники древ
ности членятся на количество основных разделов, кратное 2, а даос
ские — кратное 3 (ср.: «Лунь юй» — 20, «Мэнцзы» — 14, «Сюньцзы» —
32, «Дао дэ цзин» — 81, «Чжуанцзы» — 33, «Хуайнаньцзы» — 21).
Прямое соотнесение оппозиции «даосизм–конфуцианство» с оппозицией «вертикальное–го
ризонтальное», которая, как было показано, коррелятивна противопоставлению 3 и 2, содер
жится в «Цзинь шу» («Книга [об эпохе] Цзинь», V–VII вв., «Жуань Цзи чжуань» — «Предание
о Жуань Цзи», «Цзань»): «Главы Лао[цзы] образуют стояк, учение Конфуция — перекладину
(хэн [2])».
Примечания
1
2

Ранее этот 60ричный цикл использовался лишь для обозначения 60дневок.
Понимание временно́го смысла этого символа (круг — знак неба, т.е. времени), в его трех
мерной ипостаси (куб в цилиндре) изображавшегося кубоцилиндрическими формами ритуальных
и мерноэталонных сосудов, дает ключ к загадке древнекитайской космологии: «нестыкуемости»
квадратной земли с круглым небом. Мыслимый в динамике вращения вокруг своего центра (оси)
вписанный квадрат сливается с кругом (куб — с цилиндром). По данным Дж. Нидэма, представление
о небе, вращающемся подобно гончарному кругу (цзюнь тянь), было популярно именно в ханьское
время, в частности, его придерживался Ван Чун (I в.). Повидимому, с учетом глубины земли
и высоты неба (неравномерной, большей в центре) космологическая модель «куб в цилиндре» транс
формировалась в модели «куб в полусфере неба» (гай тянь — «крышкообразное небо») и «куб в яйце
образной сфере» (хунь тянь — «яйцеобразное небо»).
Иное — инструменталистское объяснение совмещения круглого неба с квадратной землей
в древнекитайской космологии предложил А.Н. Карапетьянц (1981). По его мнению, связь в ки
тайской культуре понятия «измерение» с двумя основными геометрическими инструментами, цир
кулем и угольником, символизировавшими круг и квадрат, «заставляет предположить наличие
у древних китайцев представления о двух системах координат — прямоугольных (на плоскости, не
даром квадратное — это символ земли с двумя осями: юг–север и восток–запад) и полярных (сфе
рических: движение вверх–вниз сводимо к углу). Недаром круглое — это символ неба, а положение
небесного тела можно определить лишь с применением сферических координат. Такое положение,
в частности, помогает объяснить совмещение неба с землей в китайских представлениях вопреки тому,
что круглое и квадратное в них рассматриваются как нечто несовместимое». Данное предположение
и наше не противоречат друг другу и могут быть верифицированы совместно, тем более что базовая
угловая мера ду [2] («градус») исходно имела линейное значение.
3 Такое представление о бесконечной делимости выражено, например, в афоризме Хуй Ши (IV в.
до н.э.; см. т. 1): «Если от палки [длиною в] один чи ежедневно отнимать половину, то не изведешь ее
и за 10 тысяч поколений».
4 Будучи выражением методологически регулятивного принципа, двоичный ряд на с. 40 носит
функциональный характер. Иными словами, он открыт, и позиции в нем относительны: одни и те же
элементы в различных сочетаниях могут располагаться то в левом, то в правом столбце. Кроме того,
отдельные мыслители могли на свой лад менять порядок элементов.
5 В «Чжоу и» «прямое/продольновертикальное» чжи [14] эксплицитно связывается с «небесным»
измерением цянь [2] («Си цы чжуань», I, 6).
6 Примечательно, что в «Чжоу ли» («Чжоуских/Всеохватных [правилах] благопристойности»; см.
т. 1) определения «прямого» (чжи [14]) и «горизонтального» (хэн [1]) также связаны с описанием
повозки.
7 О пятеричности поперечногоризонтального измерения в сань у можно судить, например, по
параллелизму «пяти» (у) с поперечногоризонтальным «коромыслом» (хэн [2]) в «Чуских строфах» («Чу
цы», разд. «Цзю тань»; см. т. 3). Поскольку, согласно «Си цы чжуани» (I, 1), «небо возвышенно, а земля
низменна», Хань Фэй (см. т. 1) связывал «небесное» утроение с достижениями, а «земное» упятерение
с недостатками: «Путь утроения и упятерения: проводят утроение, чтобы планировать приобретения;
рассчитывают упятерение, чтобы взыскивать за потери» («Хань Фэйцзы», гл. 48; см. т. 1).
8 В «Чжоу ли» дана интересная связь прямого (чжи [14]) с вертикальным в образе произрастания
(шэн [2]), трактуемого в комментарии как рост дерева.
9 В древности и в европейских языках существовали похожие обозначения 10 000, например
«тьма» в древнерусском и «мириада» (myriados) в древнегреческом. Но в итоге на Западе возобладала
трехразрядная система счисления, и соответственно идею всеохватного множества стало выражать
слово «тысяча» (ср.: тысяча дел, тысяча мелочей; фр. mille fois, mille pardons, mille mots и т.д.).
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10 Система Ян Сюна основана на трех исходных графических символах:
Нумерология
к целой и прерванной чертам «Чжоу и» добавлена дважды прерванная черта,
которая, таким образом, состоит из трех черточек. Насквозь триадична вся
структура и архитектоника «Тай сюань цзина». Не исключено, что пред
ставленная в нем система символов столь же древнего происхождения, что
и система «Чжоу и», т.е. восходит к кон. II — нач. I тыс. до н.э. Интересную
параллель символам «Чжоу и» и «Тай сюань цзина» образуют две основные древнеиндийские
мандалы — мандука и парамашайика, представляющие собой квадраты соответственно из 64
и 81 квадратиковпад.
11 Число 108 (22 33) играет нумерологическую роль и в других культурах; видимо, оно вопло
щено также в китайских 324клеточных шашках (324 = 108 3) и теории музыки.
12 Присущая «Тай сюань цзину» общая числовая структура 3–4–5 заключена и в его системе
годовых циклов: чжан [1] — 19, хуй [1] — 513, тун [2] — 1539, юань [1] — 4617 лет. Циклов — 4,
и количество лет в трех последних из них представляет собой произведение количества лет в первом
(19летнем метоновом цикле), умноженного на число 3 в третьей, четвертой и пятой степенях: 513 =
19 33, 1539 = 19 34, 4617 = 19 35. Таким образом, вся эта система построена на манипуляциях
с метоновым циклом посредством чисел 3, 4 и 5.
13 Позиции черт в гексаграммах обозначаются термином «вэй» (положение, позиция, ранг, разряд).

* Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 4 / Пер Р.В. Вяткина. М., 1986; Древнеки
тайская философия. Эпоха Хань. М., 1990; Люйши чуньцю (Вёсны и осени гос
подина Люя) / Пер. Г.А. Ткаченко. М., 2001; Уолтерс Д. «Книга Великой Тайны»:
забытое дополнение к «Книге Перемен» / Пер. с англ. Киев, 2002; Даосская алхимия
бессмертия / Пер., сост. Б.Б. Виногродского. М., 2003; Щуцкий Ю.К. Китайская
классическая «Книга перемен». М., 2003; Философы из Хуайнани (Хуайнаньцзы) /
Пер. Л.Е. Померанцевой. М., 2004; Nylan M. The Canon of Supreme Mystery by Yang
Hsiung. N.Y., 1993. ** Быков Ф.С. Учение о первоэлементах в мировоззрении Дун
Чжуншу // Китая. Япония. История и филология. М., 1961, с. 117–130; Гране М.
Китайская мысль. М., 2004; Еремеев В.Е. Символы и числа «Книги перемен». М.,
2005; он же. Чертеж антропокосмоса. М., 1993; Зинин С.В. О структуре корреля
тивного мышления в Китае // XIX НКОГК. М., 1988, ч. 1, с. 13–17; Калюжный В.В.
Нумерология. М., Мн., 2005; Карапетьянц А.М. Древнейшая китайская культура по
свидетельству «Великих правил» // V НКОГК. М., 1974, ч. 1, с. 24–34; он же. Древне
китайская системология: уровень протосхем и символовгуа. Препринт № 25 ИИЕТ
РАН. М., 1989; он же. Древнекитайская системология: генеральная схема и прило
жения. Препринт № 44 ИИЕТ РАН. М., 1990; он же. Теория «пяти элементов» и ки
тайская концептуальная протосхема // Вестник Московского унта. Сер. 13. Во
стоковедение. 1994, № 1, с. 16–27; он же. Китайская цивилизация как альтернатива
средиземноморской // Общественные науки и современность. М., 2000, № 1, с. 132–
138; Китайская геомантия. СПб., 1998; Кобзев А.И. Учение о символах и числах в ки
тайской классической философии. М., 1994; он же. Число и человек: древнекитай
ская концепция «семи утрат и восьми обретений» // Математика и практика. Мате
матика и культура. № 2. М., 2001, с. 107–113; Костенко А., Петушков И. Китайский
календарь на сто лет для фэншуй, астрологии и «Книги Перемен». СПб., 2001;
Кузнецов В.С. Представления китайцев о фатальной значимости цифр // VIII Всерос
сийская конференция «Философии ВосточноАзиатского региона и современная
цивилизация». М., 2002, с. 86–89; Лип Э. Китайская нумерология. М., 2004;
Спирин В.С. Построение древнекитайских текстов. М., 2006; он же. К вопросу
о «пяти элементах» в классической китайской философии // VI НКОГК. М., 1975,
ч. 1, с. 110–116; он же. Числовые комплексы из «Си цы чжуань» // VIII НКОГК. М.,
1977, ч. 1, с. 61–65; он же. Теоретический аспект древнекитайского учения о «трех
материалах» // ППиПИКНВ. XII. М., 1977, ч. 1, с. 90–95; он же. К характеристике
древнекитайской натурфилософии // Х НКОГК. М., 1979, ч. 1, с. 40–45; он же.
Психологическая сторона понятия «прямая вертикаль» (чжи) в «Лунь юе» //
ППиПИКНВ. XIII. М., 1977, ч. 1, с. 61–64; он же. «Дао», «жэнь» и «чжи» в аспекте
нумерологии (сян шу) // XV НКОГК, 1984, ч. 1, с. 215–222; он же. Об «Основном
тексте письма [реки] Ло» («Ло шу бэнь вэнь») // ППиПИКНВ. XIX. М., 1985, ч. 1,
с. 131–137; он же. Строй, семантика, контекст 14го параграфа «Дао дэ цзина» //
ППиПИКНВ. ХХ. М., 1986, ч. 1, с. 74–78; он же. Возможные прототипы «кано
нов» // XVIII НКОГК. М., 1987, ч. 1, с. 3–11; он же. «Слава» и «позор» в 28м пара
графе «ДаоДэ цзина» // ППиПИКНВ. XXII. М., 1989, ч. 1, с. 176–181; он же. Сис
тема категорий в «Шо гуа» // ППиПИКНВ. XXIII. М., 1990, ч. 1, с. 252–257; он же.
Четыре вида «тождества» в «Мо цзы» и типы гексаграмм «И цзина» // ППиПИКНВ.
XXIV. М., 1991, ч. 1, с. 199–204; У Цзинь, Ван Юншэн. Сто ответов на вопросы
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о «Чжоу и». Киев, 2001; Ли Шэнь, Го Юй. Чжоу и тушо цзунхуй (Общий свод
изображений и изъяснений «Чжоу и»). Т. 1–3. Шанхай, 2004; Ли Лин. Чжунго
фаншу као (Исследование китайских магических искусств). Пекин, 2000;
Сяншу исюэ яньцзю (Исследования по нумерологической ицзинистике) /
Гл. ред Лю Дацзюнь. Сб. 3. Чэнду, 2003; Цзян Го$лян. Чжоу и юань ли юй гудай
кэ цзи (Исходные принципы «Чжоу и» и древнекитайская наука и техника).
Сямэнь, 1990; Чжан Ци$чэн. Сяншу исюэ (Нумерологическая ицзини
стика). Пекин, 2007; Чжу Бо$кунь. Исюэ чжэсюэ ши (История философии «[Чжоу] и»).
Кн. 1–4. Пекин, 1995; Berlung L. The Secret of Luo Shu. Numerology in Chinese Art and
Architecture. Lund, 1990; Bodde D. Types of Chinese Categorical Thinking; Chinese “Laws of
Nature”: Reconsideration // Id. Essays on Chinese Civilisation. Princ., 1982, p. 141–160,
299–315; Chemla K. La pertinence du concept de classification pour l’analyse de textеs mathе́
matiques chinois // Extrе̂meOrient — Extrе̂meOccident, 1988. Vol. 10, p. 1–27; Coyaud H.
Classification nominale en chinois: les particules numerales. La Haye, P., 1973; Fung Yulan.
A History of Chinese Philosophy. Vol. 2. Princ., 1953, p. 7–150, 454–476; Graham A.C. Yin
Yang and the Nature of Correlative Thinking. Singapore, 1986; Liu Da. I Ching Numerology.
N.Y., 1979; Mayers W.F. The Chinese Reader’s Manual. Shanghai, 1939, p. 313–380;
Nielsen B. A Companion to Yi Jing Numerology and Cosmology. L.–N.Y., 2003; Sherrill W.A.,
Chu W.K. An Anthology of I Ching. L. etc., 1977.
См. также ст. в т. 1: Гуа [2]; Дао; Иньян; Сань цай; Сяншучжисюэ; Тай цзи; Тянь;
У син; Хэ ту, Ло шу; Цзинвэй; «Чжоу и»; Юй чжоу; в т. 2: Троичнопятеричная модель
мира; Традиция предсказаний и «Канон перемен».
А.И. Кобзев

Математика
Основные этапы развития
В традиционном китайском обществе всегда имелась официально санкционированная по
требность производить астрономические и календарные вычисления, измерять площади полей,
объемы зерна, емкости сосудов и пр. Это привело к развитию математики (суань шу — букв.
«правила счета», шу$сюэ — «учение о счете»), которая носила в Китае в значительной степени
практический характер вплоть до знакомства китайцев с европейской математикой, произошед
шего в начале XVII в. усилиями миссионеровиезуитов. Параллельно прагматической матема
тической традиции в Китае, начиная с Западной Чжоу, развивалась арифмология (шу шу),
связанная с ицзинистикой и «учением о символах и числах» (сяншучжи$сюэ).
По древнекитайским легендам, основам счета китайцев научил Фуси/Баоси (см. т. 1), первый
правитель Поднебесной (прав. 2852–2737 до н.э.), который «начал вязать узелки на веревках»
и «изобрел восемь триграмм (гуа [2])». Затем император Хуанди (прав. 2698–2598 до н.э.; см. т. 1)
приказал своему министру Ли Шоу разработать учение о «вычислениях» (шу [1]). Еще имеется
предание, что в XI в. до н.э. Чжоугун, младший брат Увана, основателя династии Чжоу, ввел
в оборот систему «девяти вычислений» (цзю шу), которой должны были учиться дети сановников.
Согласно «Ли цзи» («Записки о ритуале/благопристойности»; см. т. 1) и другим древним сочи
нениям, в эпоху Западной Чжоу китайцами использовались наборы примеров умножения, по
добные современной таблице умножения. Однако в отличие от вавилонской практики распо
лагать примеры умножения в столбцах китайцы с древних времен записывали их списками,
которые назывались по первой паре сомножителей цзю цзю (букв. «девять на девять/девятью
девять/девять девяток/9 9»). Среди самых ранних текстов, в которых имеются такие списки,
можно назвать фрагменты IV в. до н.э., которые помещены в книгу «Гуаньцзы» («[Книга]
Учителя Гуаня»; см. т. 1). Самым древним из дошедших до нас списков с примерами умножения
является записанный на бамбуковых дощечках, которые были найдены на севере провинции
Ганьсу, в городеоазисе Цзюйянь, расположенном на краю пустыни Гоби. Они сохранились,
будучи захороненными в песках, и датируются приблизительно 100 г. до н.э. Еще один из
подобных списков был обнаружен в пещерах Дуньхуана, находящихся на западе провинции
Ганьсу, и датируется эпохой Тан (618–907). Он также записан иероглифами на бамбуковых
планках и имеет экономную структуру, лишенную повторов: в его четырех строках по порядку
представлены результаты умножения на множители от 9 до 2 нисходящих рядов множимых,
начинающихся с числа, аналогичного множителю.
Во времена Конфуция (см. т. 1) математика считалась одним из «шести искусств» (лю и), которым
должен владеть «благородный муж» (цзюньцзы; см. т. 1). Согласно «Лунь юю» («Суждения и бе
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седы»), сам Конфуций высоко ценил математические знания и даже не
Математика
желал брать в ученики тех, «кто не может по одному углу [квадрата]
судить о трех остальных» (VII, 8).
В IV в. до н.э. в моистской школе (моцзя; см. т. 1) были предприняты
попытки разработать систему геометрических определений, но это не
оказало особого влияния на развитие китайской математики. Может
быть, по этой причине в Китае так и не возникла геометрия, подобная греческой, в которой
использовались аксиомы, теоремы и доказательства. Традиционная китайская геометрия всегда
была в достаточной степени алгебраичной, а математика в целом — алгоритмичной.
В 124 г. до н.э. император Уди основал Высшее училище (Тай сюэ), предназначенное для
подготовки молодых людей к экзаменам на государственную службу. Среди преподаваемых дис
циплин была и математика. Училище действовало в течение всей последующей истории импе
раторского Китая. При этом власти практически всегда так или иначе поддерживали государст
венное образование и традиционную экзаменационную систему, где роль математики в разные
времена была различной.
Самым ранним китайским сочинением, отражающим математическую проблематику, является
«Чжоу би суань цзин» («Канон расчета чжоуского гномона», рус. пер. 1й цз. 1й ч.: Яо Фан,
2003). Первые надежные даты, связанные с ним, относятся к I в. до н.э. Однако, судя по форме
и содержанию, его нельзя считать ханьским. Скорее всего, этот текст был написан в эпоху Сра
жающихся царств (Чжаньго). В первой его части, математической, приводится разговор Чжоу
гуна с сановником Шан Гао. Вторая часть посвящена астрономии и астрономическим вычис
лениям, представляя собой изложение беседы ученого Чэньцзы и его ученика Жун Фана,
которые, возможно, жили в VI в. до н.э. С математической точки зрения данная книга интересна
тем, что в ней впервые в китайской литературе упоминается теорема Пифагора. Кроме того,
в ней используются дроби и обсуждаются методы их умножения, деления и нахождения общих
знаменателей. Процедура извлечения квадратных корней не дается, но по тексту этой книги
ясно, что квадратные корни уже использовались во время ее создания.
В эпоху Ранней Хань было создано чисто математическое сочинение «Цзю чжан суань шу»
(«Правила счета в девяти разделах»), известное в русском переводе как «Математика в девяти
книгах» (рус. пер.: Березкина Э.И., 1957). Данная книга демонстрирует намного более развитое
состояние математического знания, чем «Чжоу би суань цзин». По всей видимости, в ней было
собрано и систематизировано математическое наследие предшествующих периодов. Считается,
что первый этап этой работы был выполнен видным ханьским деятелем Чжан Цаном (ум. 152
до н.э.), занимавшим пост первого министра при императоре Гаоцзу (прав. 206–195 до н.э.).
Вторая редакция данного сочинения была осуществлена Гэн Шоучаном, министром при
императоре Сюаньди (прав. 73–49 до н.э.).
«Цзю чжан суань шу» состоит из 246 задач, для которых дается числовой ответ и правило (шу [2])
решения. В этих задачах рассматриваются геодезия, строительство, справедливое распределение
налогообложения и многое другое, в чем требуется применять математику. Эта книга являлась
своеобразной математической энциклопедией для землемеров, инженеров, чиновников различ
ных ведомств и т.д. В ней приводятся правила обращения с дробями, извлечения квадратных и ку
бических корней, применения арифметических и геометрических числовых прогрессий, реше
ния систем уравнений, вычисления площади различных фигур и объема различных тел и пр.
«Цзю чжан суань шу» сыграла важную роль в развитии математики в Китае. Она является наи
более влиятельной из всех китайских математических книг. Многие китайские математики
ссылались на нее, писали к ней свои комментарии, добавляя объяснения и предлагая новые
алгоритмы решений задач. Наиболее важный из сохранившихся комментариев приписывается
математику Лю Хую (ок. 220 — 280), жившему в государстве Вэй и в 263 г. отредактировавшему
«Цзю чжан суань шу». В том виде, который этому сочинению придал Лю Хуй, оно вошло в со
брание «Суань цзин ши шу» («Десять книг счетного канона»/«Математическое десятикнижие»),
составление которого было начато в VI в. Чжэнь Луанем, продолжено в VII в. Ли Чуньфэном
(602–670) и закончено в XI в.
Кроме «Чжоу би суань цзин» и «Цзю чжан суань шу» в эпоху Хань имелось много других ма
тематических трактатов, от которых, как считалось до недавнего времени, сохранились только
названия. Однако в 1984 г. в одном из чжанцзяшаньских могильников, находящихся в окрест
ностях г. Цзянлин (пров. Хубэй), была найдена книга «Суань шу шу» («Книга о счете и вычисле
ниях»), составленная не позднее 186 г. до н.э. и имеющая много схожего с «Цзю чжан суань шу»,
что указывает, скорее всего, на наличие общего источника.
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В эпоху Хань математика достигла относительного расцвета и выдели
лась в самостоятельную дисциплину. В императорском Китае социаль
ная роль математики определялась бюрократической правительствен
ной системой. В официальной математике ставились задачи, которые
должны были решать должностные лица. Чиновники (ши [13]) и ремес
ленники (гун [5], цзян [4]) были совершенно разделенными группами.
Каковы были математические знания, применявшиеся ремесленниками в их работе, трудно
узнать, поскольку книг они не писали, а сохранившиеся плоды их труда не являются показа
тельными с математической точки зрения.
В период от III до VII в. в Китае появилось около десятка математических книг, которые приоб
рели известность. Среди них — «Хай дао суань цзин» («Счетный канон морского острова»/«Ма
тематический трактат о морском острове», рус. пер.: Березкина Э.И., 1974), написанный в III в.
Лю Хуем и являющийся специальным сочинением по практической геометрии. Он состоит из
девяти задач на определение размеров и расстояния до недоступного объекта с использованием
прямоугольного треугольника и его свойств. Все задачи снабжены правилами решения и отве
тами. Сам Лю Хуй оформил это сочинение как 10й, т.е. дополнительный, раздел (чжан [1])
«Цзю чжан суань шу» под названием «Чун ча» («Двойная разность»). Данный раздел стоял после
раздела «Гоу гу» («Меньший и больший катеты»), который также содержал задачи с исполь
зованием прямоугольного треугольника и его свойств. Однако задачи Лю Хуя более сложные,
чем в «Гоу гу», поскольку вычисления в них проводятся не по одному, а по нескольким наблю
дениям. Выделение этого раздела в виде отдельного сочинения, «канона» (цзин [1]), было сде
лано в VII в. Ли Чуньфэном при редактировании сборника, из которого затем был составлен
«Суань цзин ши шу».
В комментариях к «Цзю чжан суань шу» Лю Хуй вычисляет площадь круга и объем цилиндра,
конуса и пирамиды с помощью инфинитезимальных методов. В отличие от предыдущих китай
ских авторов, которым была свойственна догматическая подача математического материала,
Лю Хуй делает первые шаги в область теории, которые проявляются в виде объяснений алго
ритмических правил, даваемых им при комментировании «Цзю чжан суань шу». Еще дальше
пошел его современник, Чжао Цзюньцин (Чжао Шуан), который в комментариях к «Чжоу би
суань цзину» осуществил первое в истории китайской математики письменное доказательство
теоремы Пифагора.
Правда, на долгое время эти две фигуры стали, пожалуй, исключением в традиционной китай
ской математике, которая не стремилась выйти на теоретический уровень. Большинство авторов
этого периода шло в русле, заданном «Цзю чжан суань шу». Примером является анонимная книга
IV в. «У цао суань цзин» («Счетный канон пяти ведомств»/«Математический трактат пяти ве
домств», рус. пер.: Березкина Э.И., 1969), вошедшая в «Суань цзин ши шу». Уже из названия вид
но, что она была написана с целью обучения чиновников решать такие задачи, с которыми они
могут встретиться при работе в одном из существовавших в то время пяти ведомств (земельное,
военное, торговое, амбарное и финансовое). Такая чисто практическая направленность обусло
вила то, что для понимания текста было достаточно самых элементарных математических знаний.
Важным вкладом в традиционную китайскую математику стала книга «Суньцзы суань цзин»
(«Счетный канон Суньцзы»/«Математический трактат Суньцзы», рус. пер.: Березкина Э.И.,
1963), приписываемая математику III–V вв. (по другой версии — I–III вв.) Суньцзы, о котором
практически ничего не известно. В этой простой по стилю книге представлены правила работы
со счетной доской, изложен способ решения в целых числах неопределенных уравнений
1й степени, приводятся сведения о геометрической прогрессии и содержатся метрологические
таблицы, сыгравшие важную роль в развитии учения о десятичных дробях.
Еще одна значительная книга этого периода — «Чжуй шу» («Правила исправлений»), напи
санная Цзу Чунчжи (429–501), возможно, в соавторстве со своим сыном Цзу Гэном (ок. 450 —
ок. 520). Она была посвящена главным образом точному вычислению числа
(до седьмого
знака). После редактирования Ли Чуньфэном в 656 г. «Чжуй шу» вошла в сборник книг для
подготовки к императорским экзаменам. Она имела хорошую репутацию у китайских ученых и,
как предполагалось, изза своей трудности требовала гораздо большего времени для изучения,
чем любая из других математических книг той поры. Поэтому позже она была изъята из прог
раммы. Это объясняет, почему она не вошла в сборник «Суань цзин ши шу», изданный
в 1084 г., и к XIX в. была потеряна.
Цзу Гэн известен тем, что предложил более точный способ вычисления объема сферы, а одна из
примененных им теорем более чем через тысячу лет, в 1635 г., была доказана итальянским ма
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«принцип Кавальери».
Среди ученых, которые внесли значительный вклад в развитие матема
тики в этот период, следует еще отметить Чжан Цюцзяня (ок. 430 –
490), написавшего между 468 и 486 гг. книгу «Чжан Цюцзянь суань
цзин» («Счетный канон Чжан Цюцзяня»/«Математический трактат
Чжан Цюцзяня», рус. пер.: Березкина Э.И., 1969), в которой впервые в Китае формулируется
правило суммы арифметической прогрессии и показывается способ решения истинных не
определенных уравнений («задача о сотне птиц» — бай цзи ти). Кроме того, он усовершен
ствовал правила оперирования с дробями и матричный метод решений систем линейных
уравнений.
В VII в. математика вышла на новый этап развития, отвечая практическим потребностям ин
женеров, архитекторов и землемеров. В 625 г. астроном, математик и государственный служа
щий Ван Сяотун (ок. 580 — 640) создал трактат «Ци гу суань шу» («Следующие древности
правила счета»), который при введении в состав «Суань цзин ши шу» переименовали в «Ци гу
суань цзин» («Следующий древности счетный канон»/«Математический трактат о продолже
нии древних [методов]», рус. пер.: Березкина Э.И., 1975) и от которого сохранилась небольшая
часть, содержащая 20 задач. Ван Сяотун знаменит тем, что первым среди китайских ма
тематиков предложил методы решений уравнений третьей степени и биквадратных уравнений
(типа: x4+n2x2 = m2). В кубических уравнениях он использует специальные названия для коэф
фициентов (цзун фа — при x3, лянь фа — при x2, фан фа — при x) и свободного члена (ши [2]).
Рассматривая всего два биквадратных уравнения, он называет коэффициент при четвертой
степени также цзун фа. Ван Сяотун решает задачи, в которых, например, требовалось с по
мощью уравнений третьей степени найти объем конуса, трапецоида и обелиска, т.е. неправиль
ной усеченной пирамиды с прямоугольным основанием. Расчет такой пирамиды приводился
уже в «Цзю чжан суань шу» (в разделе «Шан гун» — «Оценка работ») и подразумевал разбива
ние ее на составные части. Ван Сяотун не идет этим путем и решает задачу чисто алгебраи
чески, хотя его терминология частично остается геометрической. Еще в его книге имеется
шесть задач с прямоугольным треугольником, у которого известны алгебраические соотно
шения между искомыми сторонами.
В VII в. работал Ли Чуньфэн — величайший комментатор математических книг во всей ки
тайской истории, известный как разработчик нескольких астрономических приборов и кален
даря Линьдэ, который был принят в 665 г. Под его руководством группой математиков в 656 г.
было завершено формирование и комментирование сборника, служившего учебным руковод
ством при подготовке к государственным экзаменам на присвоение чиновничьего звания. Та
ким образом он получил широкое распространение, а некоторые чиновники были официально
обучены математике. Так, при императоре Тайцзуне, правившем в 627–649 гг., насчитывалось
3260 дипломированных математиков. Однако вплоть до XI в. в Китае не было совершено ника
ких крупных открытий в области математики.
В начале эпохи Тан получила дальнейшее развитие общая система образования. В стране было
организовано множество начальных школ и разных специализированных училищ, среди кото
рых имелись и математические. В Высшем училище было образовано шесть подразделений,
одно из которых также специализировалось на математике. Однако в 736 г. право рекомендовать
выдержавших экзамены на посты чиновников было закреплено за ведомством обрядов, а со вре
менем и сами экзамены стали проводиться под руководством этого ведомства. Это привело
к возрастанию его роли в правительстве и к изменению характера экзаменов. От экзаменую
щегося уже не требовалось хорошего знания математики. Как и встарь, более всего ценилось
знание классических конфуцианских сочинений, а также поэзии, политики и истории.
В середине XI в. правительство стало вновь уделять много внимания математическому обра
зованию. В столицах провинций появились специальные учебные центры, в которых пре
подавались как математика, так и астрономия, медицина, военное дело и пр. В XI в. в Китае
впервые стали печататься математические книги. Среди них, например, была написанная
в III в. книга Лю Хуя «Хай дао суань цзин». В 1084 г. был отредактирован и издан сборник «Суань
цзин ши шу», в который вошли все книги из составленного Ли Чуньфэном сборника, за
исключением двух: уже упомянутой «Чжуй шу» и «Сань дэн шу» («Три числовые степени»),
написанной Дун Цюанем не позднее первой половины VII в.
Наиболее крупный ученый XI в. — это Шэнь Ко (1031–1095). Ему принадлежит изданный
в 1086 г. труд «Мэнси би тань» («Записки из Мэнси»), который посвящен не только математике,
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но почти всем наукам того времени. В математической части этого труда
уделено внимание многим областям алгебры и геометрии. Служебная
необходимость решать проблемы геодезии привела Шэнь Ко к геомет
рии. В частности, он занимался нахождением длины дуги по предложен
ному им самим методу, который послужил основанием сферической
тригонометрии, развитой затем Го Шоуцзином (1231–1316). В «Мэнси
би тань» Шэнь Ко рассмотрел также приемы накопления «очень маленьких вещей», под ко
торыми, видимо, имел в виду нечто подобное предложенному в 1635 г. Бонавентурой Кавальери
суммированию бесконечного числа неделимых или бесконечно малых.
Самые большие открытия традиционной китайской математики были сделаны в эпоху Южной
Сун, главным образом в XIII в. В этот период работали такие известные китайские ученые, как
чиновники Цинь Цзюшао (1202–1261) и Ян Хуй (ок. 1238 — 1298), странствующий учитель Чжу
Шицзе (ок. 1260 — 1320) и отшельник Ли Е (1192–1279). Два первых из них проживали на юге
страны, а два последних — на севере. Вероятно, они не только не были связаны между собой
лично, но и не знали ничего друг о друге. Ими были исследованы методы решений систем
уравнений высших степеней, приемы построения прогрессий, магических квадратов, треуголь
ника Паскаля и др. После этого в Китае не было написано ни одной важной работы по тра
диционной математике.
Имеется различие в социальном статусе между математиками эпох Тан и Сун. В Тан они были
высокопоставленными чиновниками, как, например, Ли Чуньфэн, а в Сун — мелкими слу
жащими, выходцами из народа или, как, например, Чжу Шицзе, странствующими учителями.
Поэтому неудивительно, что внимание сунцев было в большей степени направлено на прак
тические проблемы народного быта и производства. Однако, несмотря на практический уклон,
в их сочинениях были введены некоторые новые математические представления.
Например, в трактате «Шу шу цзю чжан» («Трактат о вычислениях в девяти разделах»), написан
ном Цинь Цзюшао в 1247 г. и посвященном в основном финансовым делам, расчетам конст
рукций дамб, распределению воды для ирригации, вычислениям площадей и объемов, пробле
мам определения из отдаленного пункта диаметра и окружности городской стены и пр., есть
задачи на системы сравнений первой степени с одним неизвестным, для которых дается общее
правило решения. Именно здесь известное ицзинистское выражение тянь юань (букв. «небесная
изначальность», «небесный элемент») стало впервые использоваться в качестве обозначения
остатков (равных 1 в первой из задач), которые помещались в левом столбце таблицы юань шу
(«изначальные числа») и ставились в соответствие модулям, находящимся в правом столбце.
Кроме того, Цинь Цзюшао использовал в своем сочинении символ нуля и, как и все алгебраи
сты Сун и Юань после него, записывал уравнения со свободным членом так, чтобы последний
был всегда отрицательным, что, по сути, было эквивалентно появившемуся в Европе только
в начале XVII в. правилу приравнивания уравнения нулю.

Определение диаметра и окружности круглой
стены города с помощью отдаленных наблю
дений. Из трактата «Шу шу цзю чжан», напи
санного Цинь Цзюшао в 1247 г.
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Диаграмма из «Гу цзинь лу ли као» («Изучение
древних и современных календарей») Син
Юньлу (1600), иллюстрирующая решение
задачи по сферической тригонометрии

Книга Ли Е «Цэ юань хай цзин» («Морское зеркало измерений круга»),
Математика
написанная в 1248 г., посвящена главным образом решениям уравне
ний, касающихся кругов, вписанных в треугольники. В ней Ли Е ис
пользовал полностью алгебраические методы, так же как и в другой
своей книге, «И гу янь дуань» («Новые шаги в вычислении»), которая
была написана в 1259 г. В обоих произведениях Ли Е использовал тер
мин тянь юань для обозначения неизвестного в уравнениях высших степеней.
Ян Хуй стоит немного в стороне от Ли Е, как и от остальных ученых данной группы, занимаясь
рядами, арифметическими прогрессиями и «правилом смесей», которое применялось при ре
шении задач на смешивание тех или иных субстанций (напр., зерна) различного качества или
неодинаковой ценности. Ему принадлежат две книги — «Сян цзе Цзю чжан суань фа цзуань
лэй» («Подробный анализ методов счета в „Девяти разделах“ с их переклассификацией») (более
короткое название — «Сян цзе Цзю чжан суань фа» — «Подробный анализ методов счета
в „Девяти разделах“») и «Сюй гу чжай ци суань фа» («Преемственное древности раскрытие
редких методов счета»), — написанные соответственно в 1261 и 1275 гг. Ян Хуй был большим
знатоком десятичных дробей и использовал для них метрологические обозначения в отрыве от
их реальных значений, что можно считать эквивалентным использованию десятичной запятой.
Ян Хуй высказывал неудовлетворенность эмпирическими методами, на которых была основана
геодезия. Он критиковал математиков, которые «изменяют названия своих методов от задачи
к задаче», но поскольку при этом они не дают никакого определенного объяснения, нет возмож
ности говорить об их теоретическом основании. Этот подход близок к современному. Ян Хуй дал
доказательство, касающееся параллелограммов, которое подобно доказательству Евклида. Если
бы такие доказательства повторялись, то китайские ученые могли бы развить собственную
дедуктивную геометрию. Ясно, что уже в XIII в. некоторые из них, подобно Ян Хую, были
подготовлены, чтобы оценить систему Евклида. Возможно, в это время уже имелся перевод на
китайский язык «Элементов» Евклида, которые могли попасть в Китай от арабов.
Работы Чжу Шицзе стали апогеем развития китайской алгебры. Первая из его книг, «Суань
сюэ ци мэн» («Введение в учение о счете»/«Разъяснение темных мест в математике», рус. пер.
фрагментов: Жаров В.К., 2000, 2002), изданная в 1299 г., представляет собой, по сути, введение
в алгебру. В ней даются правила использования символов при алгебраическом сложении и ум
ножении. Однако главные открытия Чжу Шицзе сделал в другой своей книге, «Сы юань юй
цзянь» («Драгоценное зеркало четырех элементов»), написанной в 1303 г. Данная работа от
крывается диаграммой, которая позже стала известной на Западе как «треугольник Паскаля».
Чжу Шицзе называет ее «диаграммой старого метода обнаружения восьмых и более низких
степеней», из чего следует, что до него некоторое время она уже была в ходу. Он также опи
сывает процедуру решения систем уравнений с «четырьмя элементами» (сы юань), предпола

Два магических квадрата из трактата «Суань фа
тун цзун» («Все главное о методах счета»), напи
санного Чэн Давэем в 1593 г.

57

Методологические
науки

гающую введение добавочных неизвестных и последующее их исклю
чение в процессе решения уравнений. Эта процедура является, по сути,
идентичной методу английского математика Джеймса Сильвестра
(1814–1897), за исключением того, что Чжу Шицзе не использовал
технику определителей.
Если в эпоху Тан астроном и математик Исин (683–727; см. т. 2),
рассчитывая новый календарь Даянь (введен в 728 г.), был вынужден применять более развитые
математические методы, чем его предшественники, то при династии Юань такая же потребность
привела известного математика и астронома Го Шоуцзина (1231–1316) к новым математиче
ским разработкам, о которых, поскольку ни одно из его собственных сочинений не сохранилось,
можно судить только по другим источникам. Работая над улучшением календаря, Го Шоуцзин
должен был рассматривать располагающиеся на «небесной сфере» пересечения небесного эква
тора и видимых траекторий Луны и Солнца. Это привело его к изучению геометрических фигур
на сферической поверхности. В результате Го Шоуцзин заложил, можно сказать, основы сфе
рической тригонометрии в Китае, хотя при подобном высказывании следует учитывать, что он,
вероятно, не знал основных тригонометрических функций типа синуса, косинуса и пр. Таким
образом, его сферическая тригонометрия существенно отличалась от той, что известна в настоя
щее время.
Го Шоуцзин также применял уравнения четвертой степени и метод, изобретенный первона
чально Ли Чуньфэном в эпоху Тан и эквивалентный западному «методу конечных разностей».
Этот метод позволял вполне удовлетворительно вычислять скорость видимого движения Солнца.
В эпоху Юань мусульмане (прежде всего персы и народы Средней Азии) внесли определенную
лепту в китайскую науку и технику, так же как в эпоху Тан — индийцы. Нельзя исключать в ис
тории китайской математики возможность арабских и персидских влияний, шедших от обсер
ваторий в Мараге и Самарканде. Однако неизвестно, была ли эта возможность скольконибудь
реализована. В частности, неясно, был ли и до какой степени Го Шоуцзин под влиянием пер
сидских астрономов, которые уже имели полностью развитую тригонометрию на плоскости
и с которыми он, вероятно, встречался при императорском дворе. Возможно, работа Шэнь Ко
(XI в.) о дугах и хордах дала ему все, в чем он нуждался.
В течение полутора веков от начала династии Мин в китайской математике не произошло
ничего интересного, но после 1500 г. положение несколько изменилось. Тан Шуньчжи (1507–
1560), военный инженер и математик, отличился своей работой по измерению круга. Его совре
менник Гу Инсян, губернатор Юньнани, систематизировал развитые ранее алгоритмы, пред
назначенные для расчета дуг и круговых сегментов. Эти математики, однако, не были знатоками
алгебры эпохи Поздней Сун и Юань, которая полностью вышла из употребления. Даже Чэн Да
вэй (1533–1606), наиболее примечательный из математиков эпохи Мин, не использовал ее. Его
труд «Суань фа тун цзун» («Все главное о методах счета»), написанный в 1593 г., был прежде всего
практическим трактатом, посвященным определению площадей специфической формы и сме
шиванию сплавов, а также содержал значительное число магических квадратов. В данной книге
вперые приводится рисунок китайского абака с инструкциями по его применению.
С прибытием иезуитов в начале XVII в. в Пекин наступил конечный период традиционной
математики Китая. Иезуиты быстро осознали, что успеху проповеди религиозных идей спо
собствует ее соединение с передачей достижений европейской науки. Началась эра переводов на
китайский язык западных научных работ. Так, главой иезуитской миссии Маттео Риччи и при
нявшим христианство китайцем Сюй Гуанци (1562–1633) были переведены шесть первых книг
«Элементов» Евклида, которые были изданы в 1607 г. под названием «Цзи хэ юань бэнь» («Эле
менты геометрии», букв. «Источник и корень [ответов на вопросы] „сколько“ и „как“»). В этом
же году они опубликовали сочинение по практической тригонометрии «Цэ лян фа и» («Прин
ципы методов измерений и отмериваний»). В 1614 г. был издан трактат Маттео Риччи и Ли Чжи
цзао, посвященный изложению европейской арифметики и названный «Тун вэнь суань чжи»
(«Значение универсального исчисления»/«Идеи универсального исчисления»/«Унифицирован
ный язык счета индексов»). Несколько позднее иезуиты представили китайцам европейскую
алгебру. Изучение западных работ вызвало у китайских ученых взрыв энтузиазма и стимулиро
вало их к восстановлению собственной математической традиции. После опубликования Мэй
Гучэном (1681–1763) книги «Чи шуй и чжэнь» («Жемчуг, извлеченный из Красной реки»),
в которой показывались достижения китайской алгебры до XVII в., стали проводиться попытки
синтезирования ее с западной математикой.
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Запись цифр. Согласно данным, собранным при изучении надписей на
иньских гадательных костях, уже в XIV–XIII вв. до н.э. китайцы обла
дали достаточно развитой десятичной системой счисления с зачатками
применения позиционного принципа. В такой же системе записаны
числа на чжоуских монетах и бронзовых сосудах. Однако при этом частично использовались
другие по форме цифровые знаки.
Все иньские и чжоуские цифры можно разделить на две группы (рис. 1). В первую входят циф
ры, обозначающие числа от 1 до 9 (и [2], эр [2], сань [2], сы [7], у [5], лю [1], ци [8], ба [2], цзю [1]).
Число 1 символизируется одной горизонтальной чертой, а числа от 2 до 4 (иногда и 5) — коли
чественно соответствующими сочетаниями горизонтальных черт. Для чисел от 5 до 9 выбраны
знаки, происхождение которых неясно. Во вторую группу входят цифры 10, 100, 1000 и 10 000
(ши [16], бай [1], цянь [2], вань [1]). Цифра 10, представляющая собой вертикальную черту, воз
никла, возможно, как поворот на 90 градусов цифры 1, поскольку такой же принцип, но только
в противоположной записи, встречается в выражении чисел 1 и 10 с помощью счетных палочек.
Происхождение цифр 100, 1000 и 10 000 неясно.
Запись всех чисел, применявшихся китайцами в эпохи ШанИнь и Чжоу, осуществлялась
с помощью указанных цифр путем их сочетаний, варьирующихся по положению и допускаю
щих вариации форм исходного набора знаков. Например, числа 11, 12 и 13 записывались с по
мощью вертикальной черты и помещенных справа или слева от нее соответственно одной, двух
и трех горизонтальных. Числа 20, 30 и 40 записывались как сочетания двух, трех и четырех
вертикальных черт, подобных цифре 10, но изогнутых и соединяющихся книзу так, что они
образуют знаки в форме вил соответственно с двумя, тремя и четырьмя зубьями. В чжоускую
эпоху те же числа записывались еще как цифра 10, перечеркнутая соответственно двумя, тремя
и четырьмя горизонтальными чертами.
100 и 1000 являются, по сути, сочетаниями цифры для единицы (горизонтальная черта) и неких
знаков, обозначающих соответственно сотый и тысячный разряды и не встречающихся в «сво
бодном состоянии». Так, числа 200 и 300 обозначаются символом 100, у которого сверху добав
ляются соответственно одна и две горизонтальные черты, а числа 2000 и 3000 — символом 1000,
который дополнительно перечеркивается одной или двумя горизонтальными чертами. В общем
случае исходные знаки для 100 и 1000 без горизонтальных черт дополняются той или иной циф
рой из набора 1–9 при необходимости выразить соответствующее число сотен и тысяч. За ис
ключением упомянутой выше разновидности записи чисел 20, 30 и 40, числа десятичного раз
ряда выражаются схожим способом, отличающимся лишь тем, что знак этого разряда и цифра
10 не различаются (насколько известно по найденным образцам иньской и чжоуской цифровой
записи), хотя внутренняя логика системы этого требовала. Таким образом, сочетая в горизон
тальной или вертикальной записи составленные указанным способом цифры, древние китайцы
могли записать любое число от 1 до 99 999.
Принцип записи цифр, при котором число, большее числа, являющегося основанием системы
счисления, изображается при письме как сочетание значащей цифры и знака разряда, назы
вается мультипликативным, а основанная на нем система — именованной позиционной. Она
близка к истинной позиционной и может быть преобразована в нее путем введения нуля и ис
ключения названия (знака) разрядов. В иньских и чжоуских цифрах принцип «именованности»
применяется с некоторыми исключениями. После реформ письменности, осуществлявшихся во

Рис. 1
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время царствования династий Цинь и Ранняя Хань, в Китае установи
лась иероглифическая форма цифр, которой китайцы пользуются до сих
пор при записи чисел и которая базируется на старом написании, но
является полностью именованной. В ней числа любого разряда, за ис
ключением единичного, изображаются двумя иероглифами, первый из
которых обозначает цифру, а второй — название разряда. Например,
число 1234 записывается как и [2] цянь [2] эр [2] бай [1] сань [2] ши [16] сы [7], что в буквальном
переводе означает «одна тысяча две сотни три десятка четыре» (ср. с рус. «одна тысяча двести
тридцать четыре»).
Самое большое число, встречающееся в иньских надписях, — 30 000. В «Цзю чжан суань шу»
самое большое число представлено в задаче № 24 раздела 4 — 1 644 866 437 500 (объем сферы
в чи [1]). Иероглифами это число записывается следующим образом: 1 вань [1] 6 цянь [2] 4 бай [1]
4 ши [16] 8 и [2] 6 цянь [2] 6 бай [1] 4 ши [16] 3 вань [1] 7 цянь [2] 5 бай [1]. Такая запись показывает,
что в эпоху Хань китайцы имели систему счисления, в которой разряды объединяются в классы
по четыре, а не по три, как в европейской нумерации. Подобное членение характерно для тра
диционной китайской нумерации. Класс в ней состоит из единиц (и [2]), десятков (ши [16]),
сотен (бай [1]) и тысяч (цянь [2]). Классы могут называться по названию входящих в них единиц.
Единицы второго класса — это вань [1] (104), а третьего — и [23] (108). Единицы третьего класса
в примере из «Цзю чжан суань шу» не названы, поскольку, вероятно, в нем применяется сис
тема, в которой после разряда и [2] называются единицы разрядов, идущих через шаг 108, и сле
дующими будут называться единицы разряда 1016 — чжао. Каноновед Кун Инда (574–648)
называл эту систему «большим счетом» (да шу), в отличие от «малого» (сяо шу), шаг в котором
постоянен и равен 104. По «малому счету» иероглиф чжао должен означать единицы разряда
1012. В таком значении он впервые встречается в «Цзо чжуани» («Предание Цзо»/«Комментарий
[гна] Цзо [к летописи „Вёсны и осени“]»; см. т. 1) и «Ли цзи» («Записки о благопристой
ности/ритуале»). В Китае были и другие системы наименования единиц разрядов. Так, в трак
тате Суньцзы помимо «большого счета», доходящего до разряда 1080, указан еще счет, в котором
называются вань [1] (104), и [23] (108) и каждый следующий разряд (чжао, цзин [11], гай, цзы [7],
жан, гоу [4], цзянь [17], чжэн [1]) вплоть до разряда цзай (1017).
Счетные палочки. Есть основания полагать, что китайская десятичная позиционная система
была связана по своему происхождению со способом вычислений посредством счетных палочек
(чоу [3], чоу цэ, чоу суань и пр.). Сам иероглиф суань — «вычисление» — восходит к древней
пиктограмме, изображающей подсчет палочек. Некоторые цифры на иньских гадательных
костях и чжоуских монетах и бронзовых сосудах напоминают «палочную» запись. На монетах
эпохи Сражающихся царств (Чжаньго) числа прямо записаны в «палочной» нумерации. Хань
ские математические тексты содержат математические выражения, подразумевающие исполь
зование счетных палочек.
В «Цзо чжуани» имеется пассаж, датируемый 542 г. до н.э., который, если исключить возмож
ность последующей правки, может служить подтверждением того, что «палочная» нумерация
существовала в середине эпохи Чжоу. Во всяком случае, он демонстрирует понимание пози
ционного значения цифр, поскольку в нем число 2666 записывается словосочетанием «двойка
и три шестерки» (речь шла о возрасте некоего престарелого человека, выраженном в декадах
и равном приблизительно 73 годам).
Наиболее известный древний текст, в котором упоминаются счетные палочки, — это «Дао дэ
цзин» («Канон дао и дэ»; см. т. 1). В его 27м чжане [1] имеется фраза: «Умеющий считать не ис
пользует счетных палочек (чоу цэ)». С начала эпохи Хань упоминания о палочках стали доста
точно частыми. Например, в «Ши цзи» («Исторические записки», цз. 8; см. т. 1) Сыма Цянь (см.
т. 1) описал беседу, произошедшую в 202 г. до н.э. между первым ханьским императором Гаоцзу
и министром Ван Лином, в которой император говорит, что один из его талантов — «плани
рование военных действий со счетными палочками в палатке штаба». В «Хань шу» («Книга
о [династии] Хань»; см. т. 1) Бань Гу (см. т. 1) сообщил, что счетные палочки изготавливались из
бамбуковых стеблей приблизительно 2,5 мм в диаметре и имели длину 14 см. Набор из 271 па
лочки связывался в шестигранную связку, которую было удобно держать в руке.
При археологических раскопках, проводившихся в 1971 г. в уезде Цяньян (пров. Шэньси), было
найдено три десятка счетных палочек, датируемых годами правления ханьского императора
Сюаньди (73–49 до н.э.). Их размеры совпадают с описанием из «Хань шу», но сделаны они не
из бамбука, а из кости. Палочки в связке, раскопанной в 1975 г. в уезде Цзянлин (пров. Хубэй)
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сделаны из бамбука, но являются более длинными, чем палочки из
Цяньяна.
Имеются сведения, что в сокровищнице императора Аньди (прав. от
397 до 418) из династии Цзинь хранились счетные палочки одного
из министров императора Цинь Шихуана (см. т. 4), Чжао То, который
впоследствии управлял Югом как независимый князь. Эти палочки имели длину около 30 см,
и некоторые из них были сделаны из кости, а другие — из рога, имея соответственно белый
и черный цвета.
Помимо бамбука, рога и кости палочки в эпоху Хань и позже изготавливались из нефрита
и дерева. В IX в. китайцы стали отливать палочки из железа. Танские администраторы и инжене
ры имели обыкновение носить у пояса мешочек со счетными палочками. Шэнь Ко, описывая
одного из своих современников, астронома Вэй Поу, говорил, что «он мог передвигать счетные
палочки настолько быстро, что казалось, они летали, и глаз не мог поспеть за их движениями до
тех пор, пока не был готов результат». Это описание позволяет представить скорость, с которой
мог совершаться профессиональный счет. После эпохи Мин о счетных палочках стало меньше
сообщений, поскольку они были вытеснены абаком.
Счетные палочки можно было раскладывать просто на ровной поверхности или на специальной
счетной доске суань пань, на которой какимлибо образом обозначена клеточная структура. Лю
Хуй в комментариях к задаче № 18 из «Цзю чжан суань шу» указывает, что для оперирования
счетными палочками можно использовать разграфленный кусок ткани.
«Палочный» счет имел преимущество по сравнению с письмом, поскольку позволял «разо
брать» числа, которые больше не требовались. Кроме того, посредством перемещения палочек
можно было легко производить действия сложения, вычитания, умножения и деления. «Палоч
ный» счет оставил свой след в китайской письменности, выражающийся в том, что большин
ство терминов для вычисления имеет в качестве корневого элемента (ключа) иероглиф «бамбук»
и существует много выражений типа «подвинуть палочки» (туй суань), «взять палочки» (чи чоу)
и т.д., которые применяются при том или ином вычислении.
Счетные палочки и доска выполняли функции простейшей счетной машины, оперирование
которой требовало четких алгоритмических предписаний. Целью китайских математиков было
найти наиболее общие алгоритмы. Этот процесс был параллелен развитию греческой аксио
матизации.
По мере распространения бумаги китайские математики стали все чаще проводить свои вычис
ления письменно, но по тем же принципам, которые использовались при манипулировании со
счетными палочками. При этом цифры могли записываться не иероглифами, а комбинациями
штрихов, повторяющих расположение счетных палочек. Такие «палочные» цифры и схемы
расчетов присутствуют, например, во многих математических
трактатах XIII–XIV вв. Имеется предположение, что самой
древней книгой с «палочными» цифрами является «У цао
суань цзин» («Счетный канон пяти ведомств»), написанная
в IV в. н.э. Однако ни одно из ее изданий их не содержит. Все
вычисления записываются в ней стандартным иероглифи
ческим способом. Правда, издания данной книги осуществ
лялись с XI в., и редакторы могли исключить из нее «па
лочную» нумерацию.
В «Цзю чжан суань шу» и других ханьских математических
трактатах нет описания счетной доски и правил действий
с числами с ее помощью, поскольку, вероятно, она была ши
роко известна, а правила действий объяснялись устно. С дру
гой стороны, в этих трактатах, несомненно, используются
выражения, которые подразумевают использование счетных
палочек.
При «палочном» счете цифры образуются как разные комби
нации счетных палочек (рис. 2). Числа от 1 до 5 обозначаются
Сцена обсуждения трудных задач соответствующим количеством палочек. Для обозначения
учителем и учеником с использо чисел от 6 до 9 одна палочка размещается перпендикулярно
ванием счетной доски (фронтис остальным, которых будет от 1 до 4 соответственно. Число 10
обозначается одной палочкой, размещенной в соседней
пис «Суань фа тун цзун», 1593)

61

Методологические
науки

позиции перпендикулярно палочке, обозначающей единицу. Очевидно,
что в эпоху Хань было окончательно установлено правило для
обозначения цифр разных разрядов одинаковыми комбинациями пало
чек, расположенными в двух различных ракурсах. Один использовался
для единиц, сотен, десятков тысяч и т.д., а второй — для десятков, тысяч,
сотен тысяч и т.д. В III–V вв. н.э. они были названы соответственно
цифрами цзун [2] и хэн [1] (т.е. «продольными» и «поперечными»). В относящейся к этому
времени книге «Суньцзы суань цзин» («Счетный канон Суньцзы») говорится: «В методах счета
прежде всего следует знать позиции (вэй [6]). Единицы продольны, а десятки поперечны, сотни
стоят, а тысячи лежат. Поэтому тысячи и десятки выглядят одинаково, так же как десятки тысяч
и сотни». Иероглиф вэй [6] в цитате из «Суньцзы суань цзин» относится к позициям палочек
в столбцах на счетной доске, иными словами, к поместному значению. Другим термином был
дэн [1] — «ранг».
По правилам размещения палочек осуществлялась и запись чисел. Так, например, число 14 285
записывалось, как показано на рис. 3.
До появления нуля при написании цифр в «палочной» нумерации на его месте оставлялся
пробел, как это делалось и на счетных досках. Все вычисления поэтому использовали только
девять знаков. Десятичная позиционная система китайцев была в буквальном смысле «системой
места». Например, в танских рукописях из пещерных храмов Дуньхуана один свиток содержит
расширенные таблицы умножения (mn2 и m2n2, где комбинируются m и n, равные 1, 2 ... 9),
в которых цифры выражаются в «палочной» манере, и, например, число 405 (= 5 9 9) запи
сывается, как показано на рис. 4.
Знак нуля. До сих пор неизвестна точная дата и место появления знака нуля как элемента деся
тичной системы. Согласно распространенному мнению, он возник в Индии. Одно время пола
гали, что самое древнее сохранившееся упоминание о нем в математических текстах связано
с рукописью, которую обнаружили в 1881 г. в деревне Бакшали (совр. Пешавар) и первоначально
относили ко II в. н.э. Однако позже ее стали датировать IV, VII или даже IX–XII вв. Нуль в этой
рукописи обозначался как точкой, так и кружком. Самое раннее индийское изображение нуля
(точка) среди надписей на камнях обнаружено в Шапуре и датируется 672 г. Нуль мог возникнуть
в ЮгоВосточной Азии, являющейся зоной встречи индийской и китайской культур, где он
обнаружен приблизительно в то же время, что и в Индии. Первые надписи, содержащие нуль,
появляются почти одновременно в Камбодже и на Суматре (683) и на ове Банка рядом с Су
матрой (686) (в первых двух случаях символом нуля является точка, в третьем — кружок).
Впервые в Китае нуль в виде точки встречается в компендиуме «Кайюань чжань цзин» («Аст
рологический канон [периода] Кайюань»), который в 718–729 гг. написал индийский астроном
Цюйтань Сида (Гаутама Сиддхартха), работавший в Астрономическом бюро и представивший
в 718 г. индийский календарь Наваграха (Цзючжи). Однако, видимо, этот прецедент не произвел
на китайскую математику должного воздействия. Позже китайцы могли заново открыть знак
нуля, отталкиваясь от пустых пробе
лов, оставленных для него на счет
ных досках и в «палочной» записи
цифр, которая строится на позици
онной системе и используется по
крайней мере с эпохи Сражающихся
царств. Первоначально он мог обо
значаться на письме в виде клеточки
Рис. 2
счетной доски, которая затем транс
формировалась в кружок. «Клеточ
ное» обозначение нуля имеется в ка
лендарных разделах «Тан шу» («Кни
га о [династии] Тан») и «Сун шу»
Рис. 3
Рис. 4
(«Книга о [династии] Сун»), а в ка
лендаре Дамин, разработанном
Чжао Чживэем в 1182 г., в местах
пробелов уже помещен кружок.
Может быть, понятие «пустота»
(кун [1], сюй; обе ст. см. т. 1) даос
Рис. 5
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символа для нуля. Не исключено, что его форма могла быть заимство
вана из китайских философских диаграмм XI–XII в., в которых кружок
часто обозначал «беспредельное» (у цзи; см. т. 1, Тай цзи), изначальный
хаос (хунь дунь; см. т. 1), сближающиеся с понятием «ничто».
В любом случае китайские математики XIII в. имели в своем распоря
жении полностью развитое обозначение нуля, как в примере из вышедшей в 1247 г. работы Цинь
Цзюшао «Шу шу цзю чжан» («Трактат о вычислениях в девяти разделах»), где вычитание
1 470 000 — 64 464 = 1 405 536 записывается, как показано на рис. 5.
Китайская письменная форма для нуля — иероглиф лин. Его первичное значение — «капли
дождя», «капли воды, оставшиеся после дождя» — по ассоциации привело к тому, что он стал
означать чтото «мелкое», «разрозненное», «остаточное», «добавочное». В области счета этот
иероглиф первоначально применяли во фразах типа «одна сотня и пять вдобавок», что означало
число 105. Однако, хотя был возможен переход к использованию лин для выражения нуля в этом
числе, в таком значении иероглиф лин не использовался в математических текстах до эпохи
Мин. С другой стороны, у сунских алгебраистов, которые использовали символ «0», легко найти
примеры чисел с нулем, записанных так, что в них термин лин мог бы применяться. Можно
предположить, что символ нуля был назван лин со времени его первого широкого исполь
зования в эпоху Сун. Не исключено, что такое использование старого знака возникло не только
потому, что он долго означал «остаток», но и потому, что символ «0» по форме напоминает
сферическую дождевую каплю.
Абак. Кроме счетной доски китайские математики имели в своем распоряжении еще два типа
механических устройств для облегчения вычислений: абак и счетные палочки, помеченные
числами аналогично костям Непера.
Китайский абак называется чжу суань пань, чжу суань (букв. «пластина с шариковыми счетами»,
«шариковые счеты») или так же, как и счетная доска, — суань пань («счетная пластина», «счетное
блюдо»). Эти счеты историки называют «абаком», имея в виду некоторое сходство с европей
ским счетным устройством, возникшим в Древней Греции и использовавшимся в Европе вплоть
до XVIII в. В своем первоначальном виде европейский абак — это доска с ложбинами, в пре
делах которых можно передвигать счетные костяшки.
Китайский абак представляет собой деревянную раму с рядами стержней (проволок или вере
вок), на которые нанизывались костяшки в виде приплюснутых шаров. Обычно устанавливалось
12 стержней, но их могло быть и больше (до 30). На каждом стержне размещалось 6–7 костяшек,
разделенных планкой на две группы: ниже планки 5 костяшек, а выше — 1–2. Каждая верхняя
костяшка эквивалентна пяти нижним. Каждая нижняя костяшка эквивалентна 10 нижним ко
стяшкам на соседнем стержне справа (или, по договоренности, слева). Однако в принципе
каждые колонки костяшек могут принимать любое значение по желанию вычислителя.
С помощью абака достаточно удобно выполнять сложение, вычитание и умножение, используя
только одну из верхних костяшек,
но для деления иногда удобнее
иметь возможность указать на лю
бом из столбцов число от 10 до 15,
используя для этого обе верхние
костяшки и соответствующее чис
ло нижних.
На основании того, что в китай
Суань пань — счетное устройство, широко используемое
ской литературе не было найдено
в Китае с древних времен и до наших дней
никакого полного описания абака
в его современной форме до сочи
нения Чэн Давэя «Суань фа тун
цзун» («Все главное о методах сче
та»), опубликованного в 1593 г.,
многие историки науки полагали,
что этот инструмент не был из
вестен в Китае до конца XVI в.
Однако имеются и более ранние
прямые или косвенные упомина
Китайская логарифмическая линейка, 1660 г.
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ния о нем. Так, о «доске с перемещающимися шарами», которой следует
пользоваться по твердо установленным правилам, сказано в сочинении
«Лу тан ши хуа» («Эссе из чертога в предгорье»), которое было издано
в 1513 г. Самое раннее изображение этого инструмента было найдено
в напечатанном в 1436 г. иллюстрированном детском учебнике «Синь
бянь Дуй сян сы янь» («Новая исправленная „Хрестоматия изображений
четверок иероглифов“»). Между 1078 и 1162 гг. было написано четыре книги, которые, судя по
их названиям, имели дело с абаком, но ни одна из них не дошла до нас. Еще имеется
доказательство из потерянной книги Се Чавэя об использовании абака в XI в.
Вероятно, самой древней работой, в которой говорится о счете с помощью абака, является трак
тат «Шу шу цзи и» («Заметки для потомков о правилах вычислений»/«Аритмологический ме
муар», рус. пер.: Зинин С.В., 1985), который приписан Сюй Юэ (ок. 160 — 227), жившему в кон
це Поздней Хань, и снабжен комментариями (частичн. рус. пер.: Зинин С.В., 1986), написан
ными приблизительно в 570 г. Чжэнь Луанем, возможно и являющимся истинным автором
трактата. Эта книга в эпоху Сун вошла в «Суань цзин ши шу» и заметно отличается от остальных
работ этого сборника, приближаясь по характеру к сочинениям по арифмологии (шу шу).
Об абаке в комментариях к «Шу шу цзи и» говорится в связи с фразой «при счете шариками
удерживаются лентами (дай [1]) четыре сезона и [связывается] вдоль и поперек (цзин вэй) триада
драгоценностей (сань цай — Небо, Земля, Человек)». Согласно комментарию Чжэнь Луаня, абак
представляет собой доску с тремя, символизирующими указанную «триаду», горизонтальными пе
регородками — двумя боковыми и одной средней, образующими две секции, в которых по перпен
дикулярным к перегородкам направлениям могут перемещаться шарики, видимо нанизанные на
веревки — «ленты». В «нижней» секции размещаются символизирующие «четыре сезона» четыре
шарика одного цвета, а в «верхней» находится всего один шарик, имеющий отличный от них цвет.
Каждый шарик из «нижней» секции соответствует единице, а «верхний» шарик — пяти единицам.
Таким образом, их комбинации могут давать от 1 до 9 единиц выбранного разряда, а один
«нижний» шарик из следующей позиции будет соответствовать единице более высокого разряда.
В данных комментариях упоминаются еще три вычислительных устройства, в которых исполь
зуются шарики. Все они строятся на системе координат с разным количеством делений по гори
зонтали, по которой проходят «пути» (дао; см. т. 1), и по вертикали, на которой находятся «пози
ции» (вэй [6]). Расположение шарика на той или иной позиции определяет соответствующее
число, выбранное для каждого устройства. Для вычисления по методу «великое единое» (тай и;
см. т. 2) используется один шарик, «двоица форм» — два (верхний — синий, а нижний — желтый),
«триада» — три (верхний и нижний имеют те же цвета, а средний — белый). Для вычисления по
первому методу используется устройство, разграфленное по принципу 9 9, по второму — 5 5, по
третьему — 3 3. В комментариях Чжэнь Луаня имеются еще
некоторые подробности о числовых, символических и кон
структивных особенностях данных вычислительных уст
ройств, однако принцип их работы остается не ясен.

Рисунок абака из книги «Суань фа
тун цзун» («Все главное о методах
счета»), написанной Чэн Давэем
в 1593 г.
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Градуированные счетные палочки. Использовавшиеся в Китае
счетные палочки с числами, отмеченными на них, были ки
тайским вариантом костей Джона Непера (шотландского ма
тематика, 1550–1617), которые появились на Западе в 1617 г.
и активно использовались в XVII в. В это же время они попа
ли в Китай и Японию, где вызвали значительный интерес.
Набор неперовских счетных палочек, применявшийся
в Китае и имевший то же самое название, как и у древних
простых счетных палочек, включал также нулевую палочку
и палочки для квадратных и кубических корней. С помощью
этого набора, по сути дела целого устройства, можно было
производить ряд арифметических операций, двигая одну па
лочку по отношению к другой. Лучшая известная китайская
книга на эту тему — «Цэ суань» («Вычисление счетными
палочками»), написанная в 1744 г. известным ученым и ма
тематиком Дай Чжэнем (см. т. 1). Эти счетные палочки,
возможно, получили бы и дальнейшее развитие в Китае, ес
ли бы их вскоре не заменили два других европейских изоб
ретения — логарифмическая линейка и счетная машинка.
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Четыре арифметических действия. Вероятно, уже со времени Сражаю
щихся царств все фундаментальные арифметические действия (сложе
ние, вычитание, умножение и деление) выполнялись с помощью счет
ных палочек на счетной доске и с использованием системы поместного
значения, в которой пробелы были оставлены там, где мы помещаем
нули. Хотя иероглифы в китайском письме традиционно писались сверху вниз, цифры на
счетной доске всегда размещались по горизонтали слева направо.
Сложение целых чисел и дробей обозначалось разными иероглифами — бин [3] и хэ [3]. Вычи
тание обозначалось иероглифом цзянь [16]. Умножение считалось упрощенным сложением мно
жества слагаемых. Данную операцию обозначал иероглиф чэн [4]. Его исходное значение —
«упряжка», «колесница», «ехать на колеснице». Отсюда множители могли мыслиться как упряж
ка лошадей, управляемая возничим. Деление (чу, исходное значение «удалять») рассматрива
лось китайцами как упрощенное вычитание или как перевернутое умножение. Делитель на
зывался фа [1] (букв. «норма»; см. т. 1, 2) а делимое — ши [2] (букв. «полнота»). Таблицы деления
(использующие слова) были обычны начиная с эпохи Сун.
Действия по китайскому методу вычислений на счетной доске начинаются с высших разрядов,
а затем поэтапно переходят на более низкие. Такой порядок предполагал корректирование
промежуточных результатов, что было легко, поскольку достигалось перекладыванием счетных
палочек. После каждого этапа предыдущий промежуточный результат заменялся на новый
вплоть до получения окончательного результата. Это делало невозможной непосредственную
проверку всей последовательности действий.
Ввиду простоты сложения и вычитания в математических текстах не приводятся правила их
выполнения. Первое описание правил умножения и деления дано в книге Суньцзы «Суньцзы
суань цзин». Осуществление этих действий проводилось в трех позициях (вэй [6]) на счетной
доске — в верхней (шан [2]), средней (чжун [1]) и нижней (ся [2]). При умножении множимое
помещалось в верхней позиции, множитель — в нижней и их произведение — в средней. При
делении делимое располагалось посередине, делитель — внизу, а их частное — вверху.
Позиция
Верхняя
Средняя
Нижняя

Умножение
Множимое
Произведение
Множитель

Деление
Частное
Делимое
Делитель

Изложение правила умножения Суньцзы начинает с указания на необходимость установить
множимое и множитель таким образом, чтобы между их разрядами было прямое соответствие,
чтобы они «друг на друга взирали» (сян гуань). Правда, вслед за этим, судя по приводимому
Суньцзы примеру умножения 81 на 81, множитель передвигается вправо так, чтобы его низший
разряд находился под высшим разрядом множимого (рис. 6). Затем надо осуществить ряд опе
раций, которые лучше рассмотреть на примере, приводимом Суньцзы. Первая их серия сле
дующая: число в высшем разряде множителя (8) умножается на число из аналогичного разряда
множимого (8); произведение (64 сотни) записывается в средней позиции; число в низшем
разряде множителя (1) умножается на число из высшего разряда множимого (8); получившееся
произведение (8 десятков) складывается с предыдущим произведением (648 десятков). Вторая
серия операций начинается с перемещения (туй, букв. «отступать») множителя на одну
клеточку вправо и удаления у множимого использованного высшего разряда. Затем число из
высшего разряда множителя (8) умножается на число, оставшееся от множимого (1); получается
8 десятков, которые складываются с предыду
щим результатом (80+6480 = 6560). Наконец,
на остаток множимого (1) умножается число
из низшего разряда множителя (1); получается
единица, которая складывается с предыдущим
результатом, что дает число 6561.
Поскольку деление обратно умножению,
Суньцзы не видит надобности в описании
правила выполнения этого действия и ограни
чивается примерами. Для начала приводится
пример правильного соотнесения разрядов
Рис. 6
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конкретных делителя и делимого — 6 и 100. Перед началом операций
надо «выдвинуть» (цзинь [5]) делитель под самый высокий разряд и по
смотреть, возможно ли деление. В разряде сотен стоит число, меньшее
делителя. Значит, деление невозможно, и нужно отступить на одну кле
точку вправо. Деление 10 на 6 возможно.
Еще дается пример деления 6561 на 9 (рис. 7). Первая позиция делителя
будет соответствовать сотням делимого. Делятся 65 сотен на 9. Помимо остатка получатся
7 сотен, которые помещаются в верхнюю позицию. Из делимого вычитаются 63 сотни
(= 9 7 сотен). В средней позиции получается 261. Делитель перемещается в ячейку справа. Если
разделить 26 десятков на 9, то помимо остатка получится 2 десятка, которые записываются
в позиции частного, суммируясь тем самым с 7 сотнями. Из числа 261 вычитаются 18 сотен
(= 9 2 десятка). Получается число 81, которое записывается в средней позиции. После этого
делитель передвигается еще на одну ячейку вправо. Совершается деление остатка делимого на
делитель. Получается число 9, которое суммируется с числом в верхней позиции, что дает ре
зультат 729.
При рассмотрении операции деления Суньцзы вводит важное дополнительное правило,
касающееся деления с остатком. В этом случае последняя комбинация палочек на счетной доске
должна рассматриваться как «запись» частного, состоящего из целого числа и дроби: делитель
берется в качестве знаменателя, а остаток делимого — в качестве числителя. Например, при
делении 100 на 6 получится 164/6 (рис. 8).
Использование простых дробей. Первоначально китайцы использовали простейшие дроби, кото
рые получили наименования с использованием иероглифа бань — «половина»: бань — 1/2; шао
бань («малая половина») — 1/3; тай бань («большая половина») — 2/3. Следующим этапом было
развитие общего представления о дробях и формирование правил оперирования с ними. Если
в Древнем Египте применялись только аликвотные дроби типа 1/n, то в Китае они, считаясь до
лямифэнь [1], мыслились как одна из разновидностей дробей, а не единственно возможные.
Китайская математика с древних времен имела дело со смешанными числами. Самый ранний из
математических текстов, «Чжоу би суань цзин» («Канон расчета чжоуского гномона»/«Ма
тематический трактат о гномоне», частичн. рус. пер.: Яо Фан, 2003), содержит вычисления, при
которых возводятся в степень такие числа, как, например, 247933/1460.
В «Цзю чжан суань шу» («Правила счета в девяти разделах») дробь рассматривается как часть це
лого, которая выражается в nном числе его долейфэнь [1] — m (n < m). Дробь — это «застыв
ший» процесс деления одного числа на другое — делимого на делитель. Дробь всегда меньше
единицы. Если в результате деления одного числа на другое получается остаток, то он прини
мается как числитель дроби, знаменателем которой является делитель. Например, при делении
22 на 5 получается 4 и остаток 2, который дает дробь 2/5 .
В первом разделе «Цзю чжан суань шу», посвященном в целом измерению полей, отдельно
приводятся правила сокращения, сложения, вычитания, деления и умножения дробей, а также
их сравнения и «уравнивания» (пин [1]),
т.е. такого сравнения трех дробей, при кото
ром необходимо найти их среднее арифмети
ческое (более простое правило вычисления
среднего арифметического двух чисел в книге
не приводится).
Например, для получения суммы дробей в ука
занном сочинении предлагается следующая
инструкция (I, 9): «Поочередно перемножьте
(ху чэн) числители на знаменатели. Сложи
те — это делимое (ши [2]). Перемножьте зна
Рис. 7
менатели — это делитель (фа [1]). Делимое
соедините с делителем в одно (и [2]). Если
имеется остаток, то свяжите его с делителем».
Эта инструкция означает, что если складыва
ется несколько дробей, то числитель каждой
дроби надо умножить на знаменатели всех
остальных дробей. При «соединении» дели
мого (как суммы результатов такого умноже
Рис. 8
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которую следует при необходимости сократить и из которой путем деле
ния следует выделить целую часть, тогда «остаток» — это числитель,
а сокращенный делитель — это знаменатель. Сумма набора дробей есть
результат такого деления, состоящий из целого числа плюс дробь. Ди
ректива «перемножьте знаменатели» означает по сути приведение дро
бей к наибольшему общему знаменателю. В разделе IV процедура сложения дробей несколько
иная. Там взамен указанного находится наименьшее общее кратное знаменателей.
Правило сокращении дробей в «Цзю чжан суань шу» (I, 6) содержит алгоритм нахождения
общего наибольшего делителя числителя и знаменателя, который совпадает с так называемым
алгоритмом Евклида, предназначенным для определения общего наибольшего делителя двух
чисел. Но если последний, как известно, дан в «Началах» в геометрической формулировке, то
китайский алгоритм представлен чисто арифметически. У Евклида производится последова
тельное вычитание отрезка B из отрезка A до тех пор, пока не получится отрезок С1, меньший
отрезка В. Затем также вычитается С1 из В, пока не получится отрезок С2, меньший отрезка С1.
Подобная процедура будет продолжаться до тех пор, пока не найдется такой отрезок Сn,
который укладывается в отрезке Cn1 целое число раз. Онто и будет общим наибольшим
делителем отрезков A и B. Китайский алгоритм нахождения общего наибольшего делителя,
называемого дэн шу (букв. «одинаковое число»), строится как последовательное вычитание не
отрезков, а меньшего числа из большего. На это число дэн шу и надо сократить дробь. Например,
в задаче № 6 предлагается сократить дробь 49/91. Проводим последовательное вычитание: 91 –
49 = 42; 49 – 42 = 7; 42 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 = 0. Дэн шу = 7. Сокращаем дробь на это число.
Получаем: 7/13.
Деление дробей в «Цзю чжан суань шу» отличается от принятого сегодня. В правиле «цзин фэнь»
(«порядок деления»), следующем за задачей № 18 из первого раздела, указывается, что перед
делением дробей их следует привести к общему знаменателю. Таким образом, процедура
деления дробей имеет излишний этап: a/b : c/d = ad/bd : cb/bd = ad/cb. Только в V в. Чжан Цю
цзянь в своем сочинении «Чжан Цюцзянь суань цзин» («Счетный канон Чжан Цюцзяня») от
него избавился, производя деление дробей по обычному правилу: a/b : c/d = ad/cb. Возможно,
долгая приверженность китайских математиков к усложненному алгоритму деления дробей
была обусловлена стремлением сохранить его универсальность и использованием счетной
доски. По сути дела, он заключается в сведении деления дробей к делению целых чисел. Этот
алгоритм остается справедлив, если делится целое число на смешанное. В делении, например,
2922 на 1825/8 оба числа сначала умножались на 8, что позволяло далее делить целые числа —
23376 : 1461 = 16.
Десятичные дроби. Появление в Китае десятичных дробей обусловлено прежде всего существо
ванием там десятеричной системы счисления, а также использованием счетной доски, в струк
туре которой также заложена десятичность, и системы мер и весов, которая с ранних времен
строилась по десятичному принципу.
В измерительной практике древних народов те или иные меры возникали независимо друг от
друга. Так было и в Китае. Некоторые китайские меры были основаны на частях человеческого
тела — фаланга пальца (цунь [2]), кисть руки (чи [1]) и т.д. При измерении земли употреблялся
бу [5] — «двойной шаг». Были меры растительного происхождения. Так, за один фэнь [1] при
нималась толщина просяного зернышка. В эпоху Чжоу меры длины варьировались и не всегда
имели десятичные соотношения. Например, 1 чжан [4] (199,1 см) = 11/4 жэня [6] = 2 мо [4] =
10 чи [1] = 100 цуням [2]. Когда Цинь Шихуан объединил империю (221 до н.э.), он выбрал
число 6 как свою эмблему и основу стандартизации мер и весов. И хотя «двойной шаг» был
установлен в 6 чи [1] (циньский чи [1] = 27,65 см), советники императора построили по деся
тичному принципу шкалу мер длин, находящихся ниже чи [1]. Таким образом, получилось:
1 чи [1] = 10 цуням [2]
1 цунь [2] = 10 фэням [1]
1 фэнь [1] = 10 ли [14]
1 ли [14] = 10 хао [1]
Еще имелся чжан [4] в 10 чи [1] и инь [11] в 10 чжан [4]. Эта система также находилась в об
ращении в течение всей эпохи Хань и с некоторыми модификациями была использована для
построения систем мер длины в более поздние времена.
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Из десятичной системы мер и весов естественным образом вытекал де
сятичный способ записи дробей. На ранних этапах развития традицион
ной математики китайцы не имели дело с отвлеченным числом, а реша
ли практические задачи, в которых обсуждались длины, площади, объе
мы и веса. Поэтому десятичная запись была по сути записью в той или
иной десятичной системе измерений. Дроби в такой десятичной записи
историки китайской науки называют «метрологическими дробями».
Первое письменное свидетельство использования метрологических дробей обнаруживается
в комментарии Лю Хуя к «Цзю чжан суань шу», в частности при обсуждении правил для реше
ния задач № 31 и 32 из первого раздела и № 12–16 из четвертого. В первом случае Лю Хуй ука
зывает, что извлечение квадратного корня может быть произведено точнее, если «спускаясь вниз
в делителе, искать мельчайшие числа (вэй шу)», иначе говоря, надо не останавливаться на целом
числе, для которого можно дать приблизительный остаток, а извлекать корень дальше, получая
десятичные дроби. С помощью метрических единиц Лю Хуй выделяет пять их разрядов, идущих
после цуня [2], взятого как целое число: фэнь [1], ли [14], хао [1], мяо [1], ху [5] (букв. «доли»,
«[зернышки] лебеды» — пер. А.И. Кобзева, «шерстинки», «тончайшие», «крошечные»). Однако
он осознает, что и этих разрядов не хватит. Поэтому для вэй шу, которые «не имеют названия»,
можно использовать простые дроби, полученные как приближения при завершающем шаге из
влечения корня. Так, например, квадратный корень из 75 (= 8,660254037...) он записывает как
8 цуней [2] 6 фэней [1] 6 ли [14] 2 мяо[1] 52/5 ху [5].
Во времена Лю Хуя десятичные метрологические дроби еще не получили широкого распрост
ранения, поскольку, вероятно, китайцы были так искусны в использовании обычных дробей,
что многие из них просто не чувствовали потребность в применении десятичных. Однако позд
нее они все чаще начинают появляться в литературе.
Метрологические дроби являются прообразом настоящих десятичных дробей. Переход к ним
был намечен у Суньцзы: в задаче № 2 из последнего раздела своей книги он использует в ка
честве десятых дроби иероглиф фэнь [1] («доля») для выражения неметрического ответа: 37 че
ловек 5 фэней [1], т.е. 37,5 человека. У Суньцзы уже нет смешанных выражений, как у Лю Хуя.
Десятичные метрологические дроби он предпочитает простым. Ими он выражает результаты
вычислений, если только искомая величина не является бесконечной периодической дробью.
Иногда этими дробями у него выражаются и исходные данные.
В трактате Суньцзы впервые в Китае представлены метроло
гические таблицы. При их анализе можно увидеть, что в его вре
мя соотношения между единицами мер были не всегда строго
десятичны. Причина в том, что меры длины, веса и объема воз
никали независимо друг от друга в различных областях челове
ческой деятельности. Можно заметить, что среди мер длины и ве
са десятичными являются мелкие величины, которые заведомо
не могли быть использованы при измерениях, и это указывает на
то, что они, возможно, были предназначены для использования
в качестве разрядов десятичных дробей. Однако, хотя таблица
длин доходит у Суньцзы, так же как и у Лю Хуя, до ху [5] (при
этом термин мяо [1] заменен на сы [8] — «шелковинка»), при
решении задач он ограничивается только фэнями [1].
Суньцзы прекрасно понимал, что десятичные дроби облегчают
процедуры умножения и деления на степени 10. В последнем
разделе его книги часто встречается выражение шан ши чжи —
«поднять в десять раз», что означает умножение на степень 10.
Для обозначения деления на степень он использовал термин туй
(«отступать»).
В «У цао суань цзин» («Счетный канон пяти ведомств»), как и у
Суньцзы, десятичным разрядам любого числа, включая не
Деревянная модель бронзо метрологические, присваиваются названия для десятых долей
вого штангенциркуля (иначе мер длины — фэнь [1]. Но в отдельных случаях, в отличие от
подвижного кронциркуля) Суньцзы, применяются уже не только десятые, но и сотые
с десятичной шкалой, сделан (ли [14]) и тысячные (хао [1]) доли цуня [2]. Для переходов из
ного в первый год правления разряда в разряд в этой книге используются термины цзинь вэй
и туй вэй — «выдвигаться» и «отступать по разрядам».
Ван Мана (9 г. н.э.)
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ния по шкале единиц с целью выбора более удобного обозначения для
целых и дробных разрядов. Можно сказать, что при этом использовался
принцип «плавающей запятой». Так, меньшим целым числом мог быть
выбран разряд чжанов [4], а не цуней [2], как это было у многих авторов
после Лю Хуя. Пример этому можно найти в «Суй шу» («Книга о [ди
настии] Суй»), изданной в 635 г., где «верхнее» значение числа , вычисленное Цзу Чунчжи
и равное в современном обозначении 3,1415927, записывается в иероглифах как 3 чжана [4]
1 чи [1] 4 цуня [2] 1 фэнь [1] 5 ли [14] 9 хао [1] 2 мяо [1] 7 ху [5].
Танский ученый Хань Янь, творивший между 780 и 804 гг., осуществил нововведение, записывая
числа как в современном десятичном обозначении, но используя метрический термин для по
следнего целого числа. Однако полноценное систематическое применение, хотя и в метрологи
ческом виде, десятичных дробей во всех арифметических действиях встречается только в трудах
математиков XIII в., прежде всего Ян Хуя и Цинь Цзюшао. Так, Ян Хуй при умножении двух
чисел сначала переходит от обычных дробей к десятичным и только потом производит действие.
Современный термин сяо$шу для обозначения десятичных дробей ввел Чжу Шицзе. Он
продолжил единицы длины до 1016 чи [1], а при императоре Канси этот ряд был доведен до
1031 чи [1]. Что касается понятия десятичной дроби в абстрактной форме, то оно стало разви
ваться в Китае только под влиянием новоевропейской математики.
Первое свидетельство использования десятичных дробей в Европе найдено в испанской
рукописи 976 г., т.е. приблизительно на семь сотен лет позже, чем о них говорил Лю Хуй. Первый
специальный трактат, посвященный десятичным дробям и называющийся «De Thiende» («Де
сятина»), был написан Симоном Стевиным (1548–1620) в 1585 г. Окончательно десятичные
дроби вошли в европейскую математику только в XVII в.
«Тройное правило». О том, каким образом древние китайцы применяли «тройное правило»,
можно получить достаточно ясное представление, рассмотрев задачи, собранные во втором
разделе «Цзю чжан суань шу» под названием «Су ми» («Просо и рис») и касающиеся принципов
равнозначного обмена. В начале раздела дается таблица условно выбранных коэффициентов
(люй [5]) для различных видов продуктов (зерновых, бобовых и др.). В качестве эталонного взят
коэффициент для проса, равный 50. Самый маленький коэффициент у «пшена для князей» (21),
а самый большой — у хмеля (175).
Согласно приводимому алгоритму, чтобы достигнуть равнозначности в обмене одного продукта
на другой, надо количество имеющегося продукта умножить на коэффициент искомого, а затем
результат разделить на коэффициент имеющегося продукта. По сути дела, речь идет о формуле
х = akx/ka, получающейся из пропорции x/a = kx/ka, где х — искомое, a — имеющееся, kx и ka —
коэффициенты искомого и имеющегося. Схожим образом это «тройное правило» формули
руется в последнем разделе сочинения Чжан Цюцзяня «Чжан Цюцзянь суань цзин» («Счетный
канон Чжан Цюцзяня») (задачи № 17 и 18). Хотя в нем идет речь не о коэффициентах, а об
объемах, в комментариях к этому месту Ли Чуньфэн применил следующую терминологию для
членов пропорции: а — со ю шу («число имеющегося»), kx — со цю люй («коэффициент иско
мого») и ka — со ю люй («коэффициент имеющегося»).
Вычисление степеней и корней. В традиционной китайской математике возведение в степень
некоего числа мыслилось обычным способом, а именно как nное произведение сомножителей,
равных данному числу. Среди степеней больше всего внимания обращалось на вторую и третью,
поскольку с ними связано вычисление площадей и объемов. Квадрат числа имел различные
названия. Он назывался фан [1] («квадрат») в эпоху Хань, чэн фан («возведенное в квадрат»)
в Сун, а в настоящее время используется термин цзы чэн («[число], умноженное на себя»). Дру
гой современный термин — пин фан («плоский квадрат») соотносится с древним названием
куба — ли фан («стоячий квадрат»).
Нахождение корня мыслилось в китайской математике как процесс, обратный возведению в сте
пень, а с геометрической позиции предполагалось, что квадратный или кубический корни чис
ла — это сторона соответственно квадрата или куба, площадь или объем которых равны этому
числу. Термины, обозначающие извлечение квадратного и кубического корней, — кай фан и кай
ли фан, что буквально означает «раскрытие квадрата» и «раскрытие стоячего квадрата».
Правила извлечения квадратного и кубического корней впервые приведены в «Цзю чжан суань
шу» («Правила счета в девяти разделах») в четвертом разделе, имеющем название «Шао гуан»
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(«Сужение и расширение»), вслед за задачами № 12–16 и 19–22. С фор
мальной стороны процедура извлечения корня, записанная в данных
правилах и выполняемая на счетной доске, подобна процедуре деления.
Поэтому подкоренное число называется «делимым» (ши [2]). Относи
тельно его местоположения на счетной доске располагаются все осталь
ные числа. Строка над ним, куда при делении помещается частное, пред
назначена для искомого корня. На строке, находящейся ниже подкоренного числа, помещаются
«текущие делители» (дин фа), возникающие в ходе вычислений. Еще ниже помещается спе
циальная счетная палочка (цзе суань), которая предназначена для определения числа разрядов
корня. Сначала она находится под первым разрядом «делимого», а затем ее пошагово передви
гают влево — через один столбец при извлечении квадратного корня и через два — кубического.
В конце передвижения она обозначит единицы числа, при делении которого на первый текущий
делитель будет получено число корня в его высшем разряде. Процедура извлечения корня
представляет собой попеременный подбор очередного числа корня и преобразование чисел на
счетной доске к виду, пригодному для подбора следующего.
Кай фан
Ши
Дин фа
Цзе суань
Для примера рассмотрим задачу № 12, в которой требуется извлечь квадратный корень из числа
55 225. Для начала данное число устанавливается на счетной доске (рис. 9). Передвигаем счетную
палочку через один столбец и останавливаем ее под 10 000м разрядом, где находится 5. Путем
пробы подбирается первое число корня — первый «результат» (со дэ — букв. «то, что получено»).
Произведение выбранного числа на данный разряд будет считаться первым текущим делителем.
Умножение его на это же выбранное число должно быть наибольшим целым среди чисел, не пре
вышающих подкоренного числа. В данном случае выбранное число — это 2, так как (2 10 000)
2 = 40 000 < 55 225. Цифра 3 не подходит, так как (3 10 000) 3 = 90 000 > 55 225.
Таким образом, на счетной доске устанавливается первая цифра корня. Затем вводится первый
текущий удвоенный делитель: 20 000 2 = 40 000. На место делимого ставится 1й остаток —
разность между прежним делимым и удвоенным текущим делителем: 55 225 — 40 000 = 15 225.
Затем этот делитель уменьшают на разряд и получают «укороченный» текущий делитель:
40 000/10 = 4000.
После этого передвигают счетную палочку через столбец вправо, тем самым обозначая разряд
сотен. Определяют второе число корня и умножают его на данный разряд. Сумма этого произ
ведения и укороченного текущего делителя, умноженного на это же выбранное число, не долж
на превышать первого остатка. Таким числом будет 3, так как (3 100+4000) 3 = 12 900 < 15 225.
Если возьмем 4, то (4 100+4000) 4 = 17 600 > 15225. Итак, новый текущий делитель: 4000+300 =
4300. Второй остаток: 15 225 — 4300 3 = 15225 — 12 900 = 2335. «Дополненный» текущий дели
тель (цзун дин фа): 4300+300. Новый «укороченный» текущий делитель: (4300+300)/10 = 460.
Еще раз передвигают счетную палочку через столбец вправо, тем самым обозначая разряд еди
ниц. Выбирают третье число корня, которым будет 5, поскольку (5 1+460) 5 = 2335. Таким об
разом, квадратный корень из 55 225 равен 235. В случае большего подкоренного числа следует
поступать аналогичным образом.
Все задачи «Цзю чжан суань шу» на извлечение корней подобраны так, что квадратные и кубиче
ские корни извлекаются соответственно из квадратных и кубических чисел. В правиле извлече
ния квадратного корня говорится, что если
«извлечение корня не выполняется полно
стью, то следует продолжать как ранее». В пра
виле извлечения кубического корня имеется
только начальная часть данной фразы, что,
очевидно, является результатом порчи тек
ста. Следовательно, можно предположить,
что китайцы знали, как извлекать квадрат
ные и кубические корни из соответственно
неквадратных и некубических чисел. Возмож
но, при этом они использовали десятичные
дроби, как это предлагал делать при коммен
Рис. 9
тировании данных правил Лю Хуй.
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с дробными числами. В правилах оговаривается, что если нельзя извлечь
корень из знаменателя, то, имея дробь a/b, при извлечении квадратного
корня следует совершить преобразование (a/b) в (ab)/b, а при извле
чении кубического корня — 3 (a/b) в 3 (ab2)/b.
Описание извлечения квадратного и кубического корней в «Цзю чжан
суань шу» является наиболее ранним в истории математики. Вавилоня
не для извлечения стандартных квадратных корней пользовались таблицами, обратными по от
ношению к таблицам квадратов. Сохранилось еще несколько примеров нахождения вавилоня
нами приближенных значений квадратных корней. В Европе извлечение квадратного корня,
основанное на разложении квадрата суммы, впервые встречается в написанных во второй поло
вине IV в. Теоном Александрийским комментариях к астрономическому сочинению Птолемея
«Великое построение» («Мэгале синтаксис»), позже названному «Альмагестом». Правила извле
чения квадратного и кубического корней привел индийский математик Ариабхата (ок. 475 — ?)
в своем сочинении «Ариабхатия», написанном в 499 г. В средневековой Европе правила извле
чения квадратного корня появились в XII в., а кубического — в XIII в.
Вычислительная процедура извлечения квадратного и кубического корней, использовавшаяся
китайцами по меньшей мере во II в. до н.э., схожа в определенных аспектах со «схемой Гор
нера», разработанной английским математиком Уильямом Горнером (1786–1837) в 1819 г. По
мимо формальных различий в способе записи промежуточных результатов китайское правило
отличается по существу от этой схемы, в частности, тем, что в нем латентно используется фор
мула разложения бинома. «Схема Горнера» — это метод оценки корня многократной аппрок
симацией, каждый раз более точной, чем на предшествующем шаге. Горнер осуществлял ап
проксимацию, увеличивая десятичные дроби. Ранее, в 1767 г., французский математик Жозеф
Лагранж (1736–1813) сделал это непрерывными (цепными) дробями. Таким образом, «Лагран
жев метод» использования дробей был развит в Китае во II в. до н.э. (за 20 столетий до Лагранжа)
и был улучшен в III в. н.э. Лю Хуем (за 15 столетий прежде Горнера).
В своих комментариях к трактату «Цзю чжан суань шу» Лю Хуй дал геометрическое обоснование
метода извлечения корней в терминах десятичных дробей. Возможно, этот метод имеет геомет
рическое происхождение, ведь в правилах извлечения квадратного и кубического корня подко
ренное число называется цзи [7] — «площадь» и «объем». У Лю Хуя процедура извлечения кор
ней описана как разновидность метода исчерпания, который он применял при вычислении пло
щади круга и сегмента, а также объема пирамиды. При этом он ссылался на чертежи, которые
не сохранились. Возможно, чертеж, иллюстрирующий геометрическую процедуру извлечения
квадратного корня, был таким же, как в книге Ян Хуя «Сян цзе Цзю чжан суань фа» («По
дробный анализ методов счета в „Девяти разделах“»), написанной в 1261 г.
Этот чертеж показывает ряд квадратов (K, L, M), которые располагаются по диагонали внутри
большого квадрата ABCD, соответствующего подкоренному числу (рис. 10). Эти квадраты со
ответствуют числам в разрядах корня, находимым путем подбора при извлечении корня с по
мощью счетной доски. При построении второго квадрата (L) возникают два прямоугольника,
прилегающих к сторонам первого квадрата (K). Процедура будет продолжаться до полного
исчерпания площади большого квадрата в том случае, если он соответствует квадратному
числу. В противном случае можно говорить о разного рода приближениях.

Чертеж, иллюстрирующий
геометрическую процеду
ру извлечения квадратного
корня, из книги Ян Хуя
«Сян цзе Цзю чжан суань
фа» («Подробный анализ
методов счета в „Девяти
разделах“»), 1261 г.

Рис. 10
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Алгебра

Общая специфика. Когда историками науки указывается, что во II тыс.
до н.э. вавилоняне уже были знакомы с алгеброй, под этим подразумева
ется, что они умели решать задачи, которые теперь решаются алгебраи
ческими методами. При этом надо учитывать, что алгебра вавилонян во
многих отношениях значительно отличалась от современной. Было прослежено влияние вави
лонской алгебры на греческую математику. Вопрос, могли ли основы китайской алгебры воз
никнуть за счет вавилонского влияния, остается в принципе открытым, но пока не появилось
достаточно серьезных доводов в пользу его положительного решения.
Алгебра доминировала в китайской математике, насколько прослеживается ее история начиная
со II в. до н.э. Она неизменно сохраняла свою специфическую форму, аналогов которой невоз
можно обнаружить ни в какой другой традиционной математике. Она была «вербальной»,
так как полностью записывалась в словах, и позиционной, поскольку позиции в ней заменяли
символику. Ее можно считать вполне полноценной алгеброй, главной характеристикой которой
является наличие понятия неизвестной. Оперирование с последней как с известной величиной
приводит к составлению и решению уравнений. При этом неважно, используется ли символи
ческая или словесная форма записи уравнений. Но у китайцев не было уравнений. Их заменяли
алгоритмические правила и счетная доска как особая матрица, которая задавала некое «симво
лическое пространство», некую «символическую структуру», наделяющую определенными зна
чениями отдельные члены такого матричного «уравнения».
Счетная доска давала возможность формализовать процедуру и была эффективной заменой
символики. Она использовалась таким способом, что некоторые позиции были заняты опре
деленными видами величин (неизвестные, степени и т.д.). С ее помощью была установлена фик
сированная система регистрации математических примеров. Но так как решаемые китайцами
задачи всегда сохраняли связь с конкретными проблемами, у них не было общей теории подоб
ных матричных «уравнений». Была только склонность мыслить в типовых примерах, развитая
при работе со счетной доской и тем самым ведущая к некоторым обобщениям. К сожалению,
хотя сам принцип подобных матричных решений уравнений был хорош, он со временем привел
к ситуации, при которой дальнейший прогресс был уже невозможен.
Символы как таковые стали использоваться в китайской алгебре поздно, и происходило это
редко. Например, в XIII в. для обозначения элементов уравнений применялись иногда цикли
ческие знаки. С другой стороны, в китайской алгебре использовались абстрактные технические
иероглифы для структуры матрицы (например, столбцы — хан [1], строки — вэй [6]) и для указа
ния обобщенных количеств и математических действий. Если эти иероглифы и не были симво
лами в математическом смысле, то значили все же больше, чем просто слова.
Что касается алгебраической символики, то она является достаточно поздним изобретением во
всем мире. Ее не имела алгебра вавилонян, которая была достаточно развитой и включала урав
нения третьей и четвертой степени. Греки во времена Евклида решали множество сравнительно
трудных задач геометрически, также не прибегая к алгебраической символике. Только через пять
с половиной столетий, благодаря Диофанту, западная алгебра приобрела некоторую эле
ментарную разновидность символического обозначения.
В начале Средневековья, по причине общей деградации западной науки, греческая алгебра была
забыта. Возникшая затем в арабомусульманском мире алгебра своим происхождением была
обязана прежде всего соответствующему влиянию Индии и, возможно, Китая. Сам термин «ал
гебра» произошел из заголовка книги «Китаб мухтасар альджебр вальмукабала» («Краткая
книга восполнения и противопоставления»), написанной Абу Абдаллой Мухаммедом бен Мусой
аль Маджуси альХорезми (787–850). Два последних слова в ее заголовке являются математиче
скими терминами. Аль$джебр (восполнение) обозначает перемещение с переменой знака отри
цательного элемента уравнения в другую часть уравнения, а аль$мукабала (противопоставле
ние) — сокращение положительных элементов, которое производится с целью упростить обе
стороны уравнения. В китайской математике не имелось терминов, точно обозначающих эти
процедуры, однако процедуры «сложения элементов с различными знаками» и «вычитания эле
ментов с тем же самым знаком», упомянутые в «Цзю чжан суань шу», им вполне соответствуют.
Развитие алгебраической символики началось в Европе только в XIII в. с трактата по ариф
метике и алгебре генерала доминиканского ордена Иордана Неморария (Iordanus Nemorarius),
а современного уровня она достигла только у Франсуа Виета (1580). Вслед за этим в конце
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династии Мин, после знакомства с западной математикой через като
лических миссионеров, она стала использоваться и в Китае.

Математика

Системы линейных уравнений. Характер действий на счетной доске опре
делил появление в Древнем Китае специфического алгоритма вычис
лений системы линейных уравнений, при котором коэффициенты урав
нения располагаются на доске в виде таблицы, позволяющей во всех случаях обращаться с ними
одинаковым образом.
В книге «Цзю чжан суань шу» («Правила счета в девяти разделах») ряд задач, собранных в раз
деле VIII, сводится к системам линейных уравнений. Решаются они по правилу, давшему назва
ние данному разделу, — фан чэн (букв. «квадратное, т.е табличное упорядочивание»), которое на
поминает правило Гаусса. Например, первая задача, касающаяся объема зерна (в доу), получен
ного из снопов трех разных урожаев и имеющего, соответственно, разное качество, сводится
к решению следующей системы уравнений, которая записывается в виде матрицы коэффи
циентов (рис. 11).
Урожаи в задаче определяются как верхний (хороший), средний, нижний (плохой) — шан [2],
чжун [1], ся [2], что соответствует трем верхним строкам матрицы и можно обозначить симво
лами x, y, z. Нижняя строка будет занята неизменными членами. Коэффициенты первого урав
нения помещены в правую (ю [9]) колонку, а коэффициенты второго и третьего уравнений —
в среднюю (чжун [1]) и левую (цзо).
Решение производится сокращением коэффициентов в колонках (рис. 12). Для начала коэф
фициенты средней колонки умножаются на 3 — коэффициент в первой позиции в правой ко
лонке, а затем из средней колонки дважды (в общем случае такое количество раз, какое необ
ходимо) вычитается правая колонка, чтобы получить 0 в ее первой позиции.
Подобными процедурами с первой колонкой добиваются получения двух нулей в ее первой
и второй позициях (рис. 13). Это дает возможность найти значение z. Подставляя это значение
в среднюю колонку, получают y. Остается получить x, подставляя z и y в правую колонку. Ответы:
x = 91/4 доу; y = 41/4 доу; z = 23/4 доу.
В «Цзю чжан суань шу» есть также задачи на определенные системы линейных уравнений с дву
мя, четырьмя и пятью неизвестными. Начиная с эпохи Хань правила решения этих уравнений
долго не были отделены от конкретных практических проблем, и только Ян Хуй в XIII в.
выразил их обобщенным способом. Правило фан чэн напоминает по идее метод определителей,
который был предложен в 1693 г. Г. Лейбницем для решения систем линейных уравнений
и развит в 1750 г. швейцарским математиком Габриелем Крамером (1704–1752). Однако, в отли
чие от определителей, матрицы фан чэн, структура которых в значительной степени задается
системой уравнений, имеют неравноправные столбцы и строки, включают свободные члены и пр.
Видоизменив соответствующим образом правило фан чэн, японский математик Секи Кова
(1642–1708) смог преобразовать его в метод определителей, который был им описан в книге
«Кай фукудай но хо» («Решение задач методом определителей»), изданной в 1683 г.
Отрицательные числа. При применении правила фан чэн для решения систем линейных уравне
ний могут получиться отрицательные коэффициенты. Такие случаи учитываются в «Цзю чжан
суань шу», что является первым применением отрицательных чисел в истории математики.
Отрицательные числа присутствуют в этой книге не только в условиях некоторых задач как
обозначения того или иного «убытка», но и как результат вычитания коэффициентов одного
уравнения из коэффициентов другого в том случае, если последние равны нулю (просто от
сутствуют) или меньше вычитаемого. Таким образом, использование отрицательных чисел фор
мально. Они не рассматриваются как нечто реально существующее. Отрицательные числа на
зываются фу [15] (букв. «долг, груз, поражение, нарушение, неправильное»), что семантически

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13
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указывает на их оппозицию положительным числам, имеющим назва
ние чжэн [1] («правильное», «истинное»).
В «Цзю чжан суань шу» отрицательное число появляется впервые в ре
шении задачи № 3 из раздела VIII. Вслед за ней дается правило сумми
рования и вычитания положительных и отрицательных чисел, называе
мое «правилом положительного и отрицательного» (чжэн фу шу). Оно
аналогично современному. В этой же задаче отрицательное число умножается на положи
тельное. При этом произведение берется, как и положено, отрицательным, но правила на этот
случай нет. Других операций с отрицательными числами в «Цзю чжан суань шу» производить не
требовалось. Закон умножения знаков (минус, умноженный на минус, равен плюсу и т.д.) был
известен алгебраистам Сун и заявлен, например, в книге Чжу Шицзе «Суань сюэ ци мэн»
(«Введение в учение о счете»), написанной в 1299 г.
Вероятно, уже во II в. до н.э. на счетной доске положительные коэффициенты уравнения были
представлены белыми счетными палочками, а отрицательные — черными. Для этого также ис
пользовались счетные палочки соответственно треугольного и квадратного сечения. Чтобы на
счетной доске отличить отрицательное число от положительного в случае, когда нет палочек
двух видов, оно могло отмечаться, как делал математик Лю Хуй в III в. н.э., наклонной пози
цией. В книгах эпохи Сун положительные и отрицательные числа изображались красным
и черным цветами, а Ли Е обозначал отрицательные числа перечеркиванием первого разряда
в цифре.
В античной Европе отрицательные числа появились впервые в книге «Арифметика» (ок. 275 н.э.)
греческого математика Диофанта, который, хотя и дал правила умножения положительных
и отрицательных чисел, отвергал их как «абсурдные», когда они входят в решения уравнений.
В Индии их использовал математик Брахмагупта (ок. 598 — 660) в сочинении «Усовершенство
ванное учение Брахмы», написанном в 628 г. Среди арабомусульманских ученых первым на них
обратил внимание АбуальВафа/Вефа (940–998), занимавшийся переводом Диофанта. Отрица
тельными числами занимался в XIII в. итальянец Леонардо Пизанский (Фибоначчи, 1180–1240).
Но настоящее принятие отрицательных чисел в Европе произошло в середине XVI в., когда ве
ликий гений Ренессанса Джероламо Кардано (1501–1576) издал в 1545 г. свою книгу по алгебре,
названную «Великое искусство». В ней Кардано не только признал отрицательные числа (на
званные им debitum — «дебет»), которые он получал в решениях различных уравнений, но и из
ложил правила обращения с ними.

Правило ин бу цзу. Этому правилу (букв. «избыток и недостаток») посвящен одноименный
7й раздел «Цзю чжан суань шу». Применяемое к системам линейных уравнений с двумя не
известными, оно имеет три существенно различные модификации.
Первая модификация применяется к задачам (№ 1–8), в которых требуется найти денежную
сумму (y) и количество (x) людей, которое ее вносит на покупку некой вещи. По условиям дан
ных задач требуется, по сути, составить два уравнения, в которых коэффициенты при неизвест
ном y равны единице, а при x соответствуют индивидуальным взносам (а1 и а2). Имеются задачи
с двумя свободными членами (b1 и b2) — избыток и недостаток (№ 1–4), оба избытка или оба
недостатка (№ 5 и 6) — и с одним (b), который выражает избыток или недостаток при наличии
нормы (№ 7 и 8).
В случае избытка и недостатка задача выражается следующей системой двух уравнений:
a1x = y + b1,
a2x = y — b2.
Согласно правилу ин бу цзу, для начала на счетной доске следует расположить в ряд взносы, а под
ними поместить избыток и недостаток. Получается следующая матрица (рис. 14).
После этого перемножают крестнакрест члены этой матрицы и получают их сумму, которая
определяется как ши [2] («делимое»):
ши [2] = a1b2 + a2b1.
Затем берется сумма избытка и недостатка, которая определяется как фа [1]
(«делитель»):
фа [1] = b1+b2.
Если имеются дроби, то они приводятся к общему знаменателю. Наконец,
берется разность большего и меньшего взноса (a1 – a2, при а1 > а2), на которую
делятся ши [2] и фа [1], что соответственно даст стоимость вещи (y) и количество
людей (х).
Рис. 14
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x = (b1 + b2)/(a1 – a2),
Математика
y = (a1b2 + a2b1)/(a1 – a2).
Например, в задаче № 1 говорится, что если при покупке какойто вещи
каждый человек вносит 8 неких денежных единиц, то избыток равен 3,
а если — 7, то недостаток равен 4. Спрашивается: каково количество
людей и сколько стоит вещь? Здесь решаются уравнения 8x = y+3 и 7x =
y – 4. Вычисляем ши [2] = 32+21 = 53 и фа [1] = 3+4 = 7. Разность a1 – a2 = 8 – 7 = 1. Тогда х =
7/ = 7, а у = 53/ = 53.
1
1
Для задач № 5 и 6, в которых имеются оба избытка (a1x = y+b1, a2x = y+b2) или оба недостатка
(a1x = y – b1, a2x = y – b2), следует при получении ши [2] и фа [1] учитывать изменения знаков в
исходных уравнениях. После построения матрицы находят ши [2], которое получается за счет
вычитания меньшего крестообразного произведения двух членов матрицы из большего, и на
ходят фа [1] как разность большего и меньшего избытка или недостатка. Затем вычисляется
разность большего и меньшего взноса (a1 – a2, при а1 > а2), на которую следует разделить ши [2]
и фа [1], чтобы получить стоимость вещи (y) и количество людей (х).
ши [2] = a1b2 – a2b1, при a1b2 > a2b1,
фа [1] = b1 – b2, при b1 > b2.
x = (b1 – b2)/(a1 – a2),
y = (a1b2 – a2b1)/(a1 – a2).
Для решения задач № 1–6 дополнительно приводится другое правило — вторая модификация
правила ин бу цзу, согласно которой не требуется построения матрицы, а процедура решения
сводится, по сути, к следующим уравнениям (при а1 > а2):
а) при избытке или недостатке: x = (b1+b2)/(a1 – a2), y = a1x – b1 = a2x+b2;
б) при двух избытках: x = (b1 – b2)/(a1 – a2), y = a1x – b1 = a2x – b2, при b1 > b2;
в) при двух недостатках: x = (b1 – b2)/(a1 – a2), y = a1x+b1 = a2x+b2, при b1 > b2.
Правило для решения задач № 7 и 8, в которых имеются избыток и норма или недостаток и нор
ма, также не требует построения матрицы и, по сути, представляет собой упрощенный вариант
предыдущего, дополнительного правила для задач № 1–6. Чтобы получить количество людей,
предлагается избыток или недостаток разделить на разность большего и меньшего взносов,
а стоимость вычисляется как умножение количества людей на размер взноса, при котором об
разуется норма: x = b/(a1 – a2), при а1 > а2; y = a2x, при a1x = y±b или y = a1x, при a2x = y±b.
Правило решения задач № 1–6 с помощью матрицы обладает некоторой избыточностью. В нем
вводятся выражения, определенные как делимоеши [2] и делительфа [1], но не используемые
согласно данному определению. Между тем образуемая этими выражениями дробь будет
обозначать истинную величину взноса каждого пайщика: а0 = (ши [2])/(фа [1]) = y/x. С прак
тической точки зрения знать последнюю было бы достаточно важным, и кажется странным, что
в рассмотренных задачах ее не упоминают. Для расчета стоимости вещи и количества пайщиков
матричный метод явно громоздок, и, видимо, неслучайно для него приводится облегченный до
полнительный метод. Обращает на себя внимание и то, что получить величину взноса каждого
пайщика матричным методом можно, не вычисляя предварительно стоимость вещи и количест
во пайщиков. Да и в целом для этого не надо ни проводить анализ задачи, ни составлять урав
нения, а достаточно только применить указанный алгоритм, который автоматически приводит
к результату. Древнему математику все это могло видеться как фокус или чудо. Остается только
гадать, почему же в указанных задачах отсутствует задание вычислить величину взноса каждого
пайщика: может быть, это ошибка редакторов, дидактический прием (предполагающий, напри
мер, что ученик спросит учителя о значении ши [2] и фа [1], а тот ему откроет «секрет») или еще
чтолибо. Во всяком случае, очевидно, что с методом вычисления подобной величины, равной
дроби (ши [2])/(фа [1]), которая имеет рассмотренные значения, древние китайцы были так или
иначе знакомы. На это дополнительно указывает то, что остальные задачи раздела (№ 9–20) по
священы именно этому методу, правда, применяемому совершенно при иных условиях и иной про
цедуре решения. Так или иначе этот метод и следует считать главным аспектом правила ин бу цзу.
Третья модификация правила ин бу цзу, которая была впервые письменно применена в 7м раз
деле «Цзю чжан суань шу» к задачам № 9–20, получила затем широкое распространение в сред
невековой индийской, арабской и европейской математической литературе. Арабы называли ее
«правилом двух ошибок», а европейцы — «правилом двух ложных положений». Суть этого
правила в том, что, например, для уравнения, подобного ax = b, могут быть сделаны два пред
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положения в отношении того, чем мог бы быть x. Они дадут два ложных
результата, т.е. ag1 = b+f1 и ag2 = b+f2, где g — предположение, а f —
ложный результат. С этими уравнениями теперь следует обращаться как
с системой двух уравнений, из которых находится значение b/a и, таким
образом, x, поскольку в исходном уравнении x = b/a.
Задачи № 9–20 достаточно разные по содержанию и по сложности. Для
некоторых задач решение оказывается очевидным, а для других — нет. Так, в самой простой
задаче — № 10 — спрашивается, через сколько дней встретятся на одной высоте стебель тыквы,
свисающий со стены высотой в 9 чи [1] и растущий со скоростью 7 цуней [2] в день, и стебель
кабачка, подымающийся от основания стены и растущий со скоростью 1 чи [1] в день. Действи
тельно, учитывая, что 1 чи [1] = 10 цуням [2], можно составить уравнение 90 – 7х = 10х, из
которого 17х = 90. Решая последнее уравнение, получаем х = 55/17. Однако в правиле к этой за
даче вводится два «предположения» (g1 и g2), согласно которым это произойдет через либо 5, ли
бо 6 дней, а это будет означать, что либо не хватит 5 цуней [2] (f1), либо останется 1 чи [1] 2 цуня [2],
т.е. 12 цуней [2] (f2). Все это вычисляется из того же уравнения 17х = 90. А дальше надо на основе
уравнений 5a = 90 – 5 и 6a = 90+12 составить матрицу, чтобы получить по ней ши [2] (g1f2+g2f1),
которое затем делится на фа [1] (f2+f1), и получается x = (60+30)/(5+12) = 90/17 = 55/17.
Усложнение других задач произведено разными способами. Например, используются коэф
фициенты из 2го раздела, в условиях говорится о геометрической прогрессии, вводится вторая
неизвестная и др. Однако во всех задачах есть блок, который решается достаточно просто по
правилу ин бу цзу, работающему здесь как правило двух ложных положений. Все случаи его при
менения демонстрируют характерную тенденцию традиционной китайской математики к выра
ботке четких алгоритмов для определенного класса задач.
Неопределенные уравнения. Во 2м разделе книги «Цзю чжан суань шу» есть серия задач (№ 38–
43), в условиях которых говорится о четырех неизвестных, связанных двумя уравнениями. Од
нако, судя по ответу, имеется еще одно уравнение, связывающее два неизвестных, и допускаются
только целочисленные решения. Поэтому на самом деле здесь представлены легко решаемые
системы трех линейных уравнений с четырьмя неизвестными. Например, согласно задаче № 38,
на покупку 78 бамбуков, среди которых есть большие и маленькие, затратили 576 цяней [4].
Спрашивается, сколько было куплено больших и маленьких бамбуков и какова их стоимость.
В ответе стоимость большого бамбука на 1 цянь [4] больше маленького:
v = u+1
По условиям:
х+y = 78,
ux+vy = 576.
Откуда:
78u+y = 576,
u+y/78 = 7+30/78.
Единственными целочисленными положительными значениями неизвестных, удовлетворяю
щими этим уравнениям, являются u = 7 и y = 30. Отсюда v = 8 и x = 48.
В книге «Цзю чжан суань шу» есть только одна задача (VIII, 13) на решение неопределенной сис
темы уравнений, по условиям которой имеется шесть неизвестных и пять уравнений. Условия
таковы, что одно неизвестное можно выразить как свободный член всех пяти уравнений, являю
щихся достаточно простыми, поскольку в них суммируется по два неизвестных. Это и позволяет
решить данную систему уравнений обычным способом фан чэн, но только для частного случая,
дающего минимальные целочисленные положительные решения.
Впоследствии наиболее распространенной формой, принятой в китайской математике задачами
с неопределенными уравнениями, была форма «задачи о сотне птиц» (бай цзи ти), имеющей не
сколько целочисленных положительных решений. Согласно Чжэнь Луаню, эта задача (условия
которой он приводит вместе с одним решением, хотя есть и второе) была известна позднехань
скому Сюй Юэ. Однако широкое распространение она получила в изложении Чжан Цюцзяня.
В его сочинении «Чжан Цюцзянь суань цзин» («Счетный канон Чжан Цюцзяня») эта задача
является самой последней (III, 38): «Петух стоит 5 цяней [4], курица — 3 цяня [4], 3 цыпленка —
1 цянь [4]. (Чжэнь Луань указывает другие условия: петух — 1, курица — 4, 4 цыпленка —
1 цянь [4]. — В.Е.) На 100 цяней [4] было куплено 100 птиц. Сколько в отдельности было куплено
петухов, куриц и цыплят?» Дается три ответа: 1) 4, 18, 78; 2) 8, 11, 81; 3) 12, 4, 84. Способ сле
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дующий: «Для каждого петуха прибавляй по 4, для каждой курицы убав
Математика
ляй на 7, для каждого цыпленка увеличивай на 3, тогда получишь».
Условия задачи можно выразить следующими уравнениями:
5x+3y+z/3 = 100,
x+y+z = 100.
Эти уравнения можно преобразовать в следующее:
7x+4y = 100.
Отсюда получаем:
y = (100 – 7x)/4 = 25 = 7x/4,
z = 100 – x – y = 75+3x/4.
Значения y и z будут целыми положительными, если x = 4n, при n = 1, 2, 3: x = 4n, y = 25 — 7n,
z = 75+3n. В ответе даются именно эти значения. Кроме них еще есть одно неотрицательное
решение при n = 0: x = 0, y = 25, z = 75.
Задача о птицах получила распространение не только в Китае, но и в других странах. Ее число
вые решения, например, встречаются в трактатах «Книга об алгебре и алмукабале» египетского
математика Абу Камила (ок. 850 — 930) и «Венец учения» индийского ученого Бхаскары (1114 —
ок. 1178). Сходная задача, правые части уравнений которой равны также 100, имеется в книге
«Задачи для оттачивания ума юношей», приписываемой Алкуину (730–804), руководителю
каролингского кружка интеллектуалов, и в работе астронома и математика Джемшида аль
Каши (ум. ок. 1436) «Ключ арифметики», написанной в 1427 г. и содержащей подробный ее раз
бор. Задачи, подобные по форме условий, но имеющие различные названия и числовые значе
ния, часто упоминались в средневековых учебниках математики.
Системы сравнений первой степени. Системы сравнений первой степени с одним неизвестным
интересовали китайских математиков начиная по крайней мере с IV в. н.э., когда Суньцзы
в «Суньцзы суань цзине» рассмотрел следующую задачу (№ 26 в последнем разделе): «Имеются
вещи, число которых неизвестно. Если считать их тройками, то будет 2 в остатке. Если считать
их пятерками, то будет 3 в остатке. Если считать их семерками, то будет 2 в остатке. Сколько же
вещей имеется?»
Правило, предлагаемое Суньцзы, разбивается на несколько шагов. При счете тройками и ос
татке 2 надо взять 140, при счете пятерками и остатке 3 — 63, при счете семерками и остатке 2 —
30. Складывая эти числа, получим 233. Вычитая из данного числа 210, получаем искомый ответ.
В общем случае, как пишет Суньцзы, если при счете тройками остаток 1, то берется 70, при
счете пятерками остаток 1, то — 21, при счете семерками остаток 1, то — 15. Если сумма этих
чисел больше 106, то, вычитая по 105, получаем искомый ответ.
Говоря в терминах современной теории сравнений, в этой задаче ищется решение линейной
системы сравнений с попарно взаимно простыми модулями:
x r1 (mod q1),
x r2 (mod q2),
x r3 (mod q3),
где х — искомое «число вещей», r1 = 2, r2 = 3, r3 = 5, q1 = 3, q2 = 2, q3 = 7.
Ищутся вспомогательные числа N1, N2, N3, удовлетворяющие следующей системе сравнений:
N1q2q3 1 (mod q1),
N2q1q3 1 (mod q2),
N3q1q2 1 (mod q3), т.е.
35N1 1 (mod 3),
21N2 1 (mod 5),
15N3 1 (mod 7).
Эти сравнения заменяются на более простые:
2N1 1 (mod 3),
N2 1 (mod 5),
N3 1 (mod 7).
Из них подбором находят N1 = 2, N2 = 1, N3 = 1, а затем находятся числа N1q2q3 = 70, N2q1q3 =
21, N3q1q2 = 15.
Теперь можно найти искомые числа из сравнения:
х (N1q2q3r1 + N2q1q3r2 + N3q1q2r2) (modq1q2q3), т.е. х (140+63+30) (mod 105) или х = 233 –
105n, где n — любое целое число. При n = 2 получается наименьшее положительное значение x = 23.

77

Методологические
науки

В VIII в. Исин в своей работе над календарем использовал метод Сунь
цзы, распространив его на случай, когда модули не являются попарно
взаимно простыми, а пятью столетиями позже Цинь Цзюшао дал ему
полное объяснение.
Интересно, что задача, составленная Суньцзы, с теми же числовыми
данными и с аналогичным решением приводится в «Книге абака», напи
санной в 1202 г. итальянским математиком Леонардо Пизанским. В несколько измененной фор
ме она затем часто встречается в различных европейских математических сочинениях XIII–
XVII вв. В 1740 г. анализом метода решения подобных задач занимался Л. Эйлер, а в 1801 г. —
К. Гаусс в своих «Арифметических исследованиях».
«Метод конечных разностей». Одной из наиболее интересных задач, которые решали китайцы
и в которых имелись квадратные степени, была задача обнаружения произвольных констант
в формулах для небесных движений. Это было почти то же самое, что теперь называется «мето
дом конечных разностей» или «методом сеток». Неизвестно, насколько далеко в древность ухо
дит происхождение этого метода, но им определенно пользовался в 665 г. Ли Чуньфэн при со
ставлении календаря Линьдэ. В работе этого ученого, который был занят выведением формулы,
выражающей нерегулярности в видимом движении Солнца по небу, этот метод был основан на
квадратном уравнении. Задача заключалась, если записать ее условия в современных терминах
как Ax+Bx2 = y, в нахождении констант А и B, так как x и y были известны (это были, соответ
ственно, интервал времени между последовательными наблюдениями Солнца и число градусов,
на которые Солнце передвигалось в течение каждого интервала).
На основании серии данных, собранных Ли Чуньфэном, получалось:
Ax1 + Bx21 = y1,
Ax2 + Bx22 = y2,
Ax3 + Bx23 = y3.
В начале процедуры производится вычитание уравнений с x1 и x2:
A(x2 – x1) + B(x22 – x21) = y2 – y1.
Делятся обе части данного уравнения на (x2 – x1):
A + B(x2 + x1) = (y2 – y1)/(x2 – x1).
Аналогичные операции совершаются с уравнениями с x2 и x3:
A + B(x3 + x2) = (y3 – y2)/(x3 – x2).
Затем производится вычитание последних двух уравнений:
B(x3 – x1) = (y3 – y2)/(x3 – x2) – (y2 – y1)/(x2 – x1).
Эта процедура дает числовой ответ для B, по которому можно вычислить A. Точность могла быть
повышена за счет применения уравнения с более высокими степенями x и третьей произвольной
константой. Последнее было осуществлено Го Шоуцзином в 1281 г. Метод, который он исполь
зовал, был сопоставим с процедурой, осуществленной в 1303 г. Чжу Шицзе для обнаружения
суммы некоторого ряда, что является примечательным предвосхищением этого метода, который
был принят и полностью разработан в Европе только в XVII–XVIII вв.
Квадратные уравнения. Квадратные уравнения в «Цзю чжан суань шу» впервые решаются в зада
чах № 11 и 12 из 9го раздела. Так, в первой из них говорится о двери, высота (y) которой больше
ее ширины (x) на n = 6 чи [1] 8 цуней [2], а диагональ (d) равна 1 чжану [4] (= 10 чи [1]). Требуется
найти ширину и высоту двери. Ответ: ширина — 2 чи [1] 8 цуней [2], высота — 9 чи [1] 6 цуней [2].
Правило решения следующее. Надо взять квадрат диагонали (d2), называемый здесь ши [2],
и вычесть из него удвоенный квадрат половины избытка 2(n/2)2. Берется квадратный корень из
половины этой разности [(d2 – 2(n/2)2)/2], и для х из него вычитается половина избытка (n/2),
а для y с ним она суммируется: x = [(d2 – 2(n/2)2)/2] – n/2; y = [(d2 – 2(n/2)2)/2] + n/2. По
видимому, эта задача решалась по вавилонскому методу. По условию y — x = n и d2 = x2+y2.
Берем x = z – n/2; y = z+n/2. Отсюда d2 = x2+y2 = 2z2+2(n/2)2 и z = [(d2 – 2(n/2)2)/2]. Корень
мог извлекаться по методу кайфан. Вторая задача также кончается процедурой извлечения корня
из некоторого числа.
В «Цзю чжан суань шу» описан другой способ решения квадратных уравнений, который являет
ся результатом развития метода извлечения квадратных корней, подобного методу Горнера. Этим
методом решается задача № 20 из 9го раздела данной книги. Правило решения этой задачи
является примером того, как процедура извлечения квадратного корня была обобщена на слу
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чай решения полного квадратного уравнения типа x2+ax+b = 0. Вывод
данного квадратного уравнения и подробный ход его решения в правиле
не приведены. Однако используемая терминология свидетельствует
о применении в решении алгоритма извлечения корня.
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Уравнения кубической и более высоких степеней. Первые в Китае реше
ния кубических уравнений, имеющих положительные числовые коэффициенты, были произ
ведены Ван Сяотуном в VII в., использовавшим тот же метод, каким ранее китайские мате
матики решали квадратные уравнения, т.е. метод, близкий методу Горнера. Только в XIII в.
в области решения уравнений наступил дальнейший прогресс. В книге Цинь Цзюшао «Шу шу
цзю чжан» («Трактат о вычислениях в девяти разделах»), изданной в 1247 г., был дан метод
вычисления действительных корней алгебраических уравнений любой степени с численными
коэффициентами (на практике он решал уравнения до 9й степени включительно).
Греческие и индийские математики, насколько известно, не занимались решениями уравнений
высших степеней. В арабомусульманской математике кубические уравнения стали решаться
в XI в. Первая примечательная работа о них в Европе была сделана Леонардо Пизанским (Фи
боначчи) в 1225 г. Решение кубических уравнений он, как и арабы, производил способом,
который несколько веков ранее применял Ван Сяотун. Можно предположить, что Леонардо
Пизанский узнал о правилах решения кубических уравнений во время его многочисленных пу
тешествий по Ближнему Востоку.
Обозначение тянь юань. В Древнем и средневековом Китае численный метод решения алгеб
раических уравнений высших степеней назывался, как и метод извлечения квадратного
корня, кай фан шу (букв. «правило раскрытия квадрата»). В эпоху Южной Сун он был развит
в метод извлечения положительных корней уравнения последовательными сложениями
и умножениями — цзэн чэн кай фан фа. Затем были изобретены обозначение неизвестного
тянь юань и методы построения с ним уравнений высших степеней на счетной доске, а также
соответствующей их записи. Следующим шагом стало решение систем высших уравнений по
методу сы юань шу.
Все это было большим прогрессом для того времени. Для сравнения — великий танский мате
матик Ван Сяотун, чтобы составить кубическое уравнение, должен был обратиться к словесной
записи с геометрическими аналогиями. В результате у него выработался достаточно тяжелый
стиль изложения, который мешал читателю следовать его рассуждениям. При необходимости
решать все более сложные практические задачи было важно найти более простую формулировку
уравнений. Таким образом, со временем назрела необходимость в обозначении тянь юань.
Есть сведения, что в эпохи Южной Сун и Юань было мно
жество книг с обозначением тянь юань. Однако почти все
они утеряны. Среди немногих существующих работ по этой
теме следует упомянуть книги Ли Е «Цэ юань хай цзин» и
«И гу янь дуань» и Чжу Шицзе «Суань сюэ ци мэн» и «Сы
юань юй цзянь».
Метод тянь юань предполагал установление на счетной
доске индикатора места, занимаемого неизвестным членом
уравнения. Затем составлялись два равных многочлена с
данным неизвестным, которые удовлетворяли условиям
решаемой задачи. Один многочлен вычитался из другого,
чтобы получилось уравнение, равное нулю. Наконец, поло
жительный корень уравнения извлекался методом цзэн чэн
кай фан фа. Таким образом, не имеется никакого сущест
венного различия между использованием обозначения тянь
юань и способом, которым составляются современные
алгебраические уравнения. Но этот способ появился в Ев
ропе только в XVI в., т.е. на несколько столетий позже того,
как он появился в Китае.
Установление символики тянь юань произошло не сразу.
Страница из книги «Сы юань юй
Сначала для обозначения положительных и отрицательных цзянь» Чжу Шицзе (1303), пока
показателей степеней неизвестного использовались соот зывающая «матрицы» с алгебра
ветственно два девятеричных набора иероглифов: первый — ическим обозначением тянь юань
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от тянь [1] («небо»; см. т. 1) до сянь [1] («бессмертный»; см. т. 2), и вто
рой — от ди [2] («земля») до гуй [1] («дух»; см. т. 2). При этом иероглиф
жэнь [1] («человек») был применен для обозначения постоянного члена.
Позже символы были сведены к тянь юань и ди юань для положительных
и отрицательных показателей степени соответственно, в то время как
постоянный термин был обозначен как тай («великое»).
В «Цэ юань хай цзин» («Морское зеркало измерений круга») Ли Е произвел дальнейшее
упрощение символики и использовал только тянь юань для обозначения степеней неизвестного.
Уравнения он записывал в вертикальных столбцах. При этом Ли Е сначала применил правило
размещения положительных показателей степени выше отрицательных и постоянного члена.
Позже, в «И гу янь дуань» («Новые шаги в вычислении»), он полностью изменил правило,
помещая отрицательные показатели степени выше положительных и постоянного члена.
Например, уравнение x3+15x2+66x – 360 = 0 выглядело бы у Ли Е, как показано на рис. 15.
Поскольку единственного индикатора места было достаточно, то либо неизвестный член
маркировался как юань [1], либо постоянный член — как тай. Ли Е, в отличие от Цинь Цзю
шао, не считал, что постоянный член всегда должен быть отрицательным, — в его системе
записи он мог быть и положительным. Отрицательные числа он обозначал перечеркиванием
в низшем значимом разряде.
Дальнейшее развитие метод тянь юань получил в книге Чжу Шицзе «Сы юань юй цзянь»
(«Драгоценное зеркало четырех элементов»), написанной в 1303 г. Он распространил его на
системы нелинейных уравнений с четырьмя неизвестными (сы юань), чем и объясняется назва
ние его сочинения. Система обозначений Чжу Шицзе имела «квадратный» (фан [1]), или, иначе
говоря, матричный характер. Запись этих уравнений отражала расположение коэффициентов на
счетной доске. Центральное отделение в матрице было занято свободным членом, который
назывался тай. Если свободного члена не было, то там писался этот иероглиф. Термин тянь [1]
(x и его степени) писался ниже тай; ди [2] (y и его степени) — налево от него; жэнь [1] (z и его
степени) — направо; у [3] («вещь», u и его степени) — выше (рис. 16).
В любом прямом (по горизонтали и вертикали) направлении от тай первая ячейка матрицы бы
ла предназначена для вставки коэффициента при неизвестном первой степени, вторая — квад
ратной, третья — кубической, четвертая — четвертой степени и т.д. Например, выражение
x+y+z+u = 0 записывалось Чжу Шицзе, как показано на рис. 17.
При наличии четырех неизвестных в принципе может иметься шесть их произведений. Для
коэффициентов при четырех из них, образуемых соседними неизвестными — xy, xz, uz, uy, были
предназначены первые ячейки в соответствующих направлениях по диагонали от тай.
Коэффициенты произведений, образуемых противопоставленными по матричной записи
неизвестными ux и zy, следовало поместить в виде маленьких знаков в ячейку с тай. Туда же
можно было поместить коэффициенты при тройных сочетаниях xyz, yzu, zuy, uyx. Например,
запись Чжу Шицзе уравнения x2+y2+z2+u2+2xy+2xz+2xu+2yu+2yz+2zu = 0 осуществлялась,
как показано на рис. 18.
Когда имелись не четыре неизвестных, а два или три, следовало использовать сокращенную мат
рицу (методы эр юань или сань юань). При этом, например, при двух неизвестных иероглиф тай
будет находиться в углу матрицы. Так, запись выражения 2y3 – 8y2 – xy2+28y+6yx – 2x – x2 = 0
осуществлялась, как показано на рис. 19.
Согласно Чжу Шицзе, первым шагом метода сы юань шу было исключение неизвестных. Четы
ре уравнения с четырьмя неизвестными должны были быть сведены к трем уравнениям с тремя
неизвестными, затем к двум уравнениям с двумя неизвестными и, наконец, к одному уравнению
с одним неизвестным, подходящему для извлечения корня методом цзэн чэн кай фан фа. Сис

Рис. 15
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тематическая обработка правил исключения неизвестных в решении
систем уравнений высших степеней была дана только в 1775 г. фран
цузским математиком Этьеном Безу (1730–1783).
Метод сы юань шу, несмотря на его прогрессивность во время создания,
был ограничен возможностями двумерной счетной доски. При этом ки
тайские математики не предприняли никаких попыток формализации
уравнений высших степеней с числом переменных, большим четырех.
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Треугольник Паскаля. По крайней мере в XI в. китайцы уже были знакомы с треугольником для
вычисления биноминальных коэффициентов, получившим в Европе название «треугольник
Паскаля» и выражающим правило, по которому находятся коэффициенты «биноминального»
выражения типа (x+1), возводимого в различные степени. Способ построения «треугольника
Паскаля» несложен. Средние числа в каждой строке, начиная с третьей, образуются за счет
сложения двух чисел, стоящих над получаемым числом строкой выше. Так, в четвертой строке:
4 = 1+3; 6 = 3+3; в пятой строке: 5 = 1+4; 10 = 4+6, и т.д. (рис. 20). Такое простое правило
позволяет легко найти коэффициенты биноминального уравнения типа (1+х)n (в общем виде —
(a+b)n), получить которые другим способом затруднительно.
Самая ранняя существующая китайская репрезентация треугольника (с 6й степенью) имеется
в сочинении «Сян цзе Цзю чжан суань фа» («Подробный анализ методов счета в „Девяти раз
делах“»), написанном Ян Хуем в 1261 г. Однако, как там указано, об использовании треугольной
таблицы биноминальных коэффициентов до 6й степени при решении уравнений писал ранее
математик Цзя Сянь (1010–1070) в книге «Хуанди цзю чжан суань шу суань фа си цао» («Де
тальные решения задач из „Девяти разделов правил счета Хуан
ди“»). Книга эта не дошла до нас. Вероятно, треугольник бино
минальных коэффициентов был сначала описан в также поте
рянной книге «Жу цзи ши со» («Выравнивание скопившегося
и развязывание связанного») другим математиком, Лю Жусе,
который, возможно, был современником Цзя Сяня. Данный
треугольник также приводится в книге «Сы юань юй цзянь»
(«Драгоценное зеркало четырех элементов»), написанной Чжу
Шицзе в 1303 г., причем автор говорит о нем как о древнем
методе.
Изображение чисел в треугольнике из книги Чжу Шицзе по
зволяет предположить, что его основание первоначально стояло
вертикально слева. Таким образом, коэффициенты биноми
нального уравнения каждой степени будут располагаться столб
цами, подобно тому как начиная с ханьских времен «записы
вались» уравнения на счетной доске. Если же предположить,
что первоначально основание треугольника размещалось не
вертикально, а под углом в 45°, то можно увидеть аналогию
между треугольником Паскаля и обозначением тянь юань, точ
нее, сокращенным обозначением эр юань. Действительно, если Диаграмма из книги Чжу Ши
взять две переменных, ди [2] (x) и тянь [1] (y), то разложения цзе «Сы юань юй цзянь» («Дра
бинома (x+y)n могут быть записаны по диагонали сокращенной гоценное зеркало четырех эле
матрицы, образуя «наращиваемое» уравнение (x+y)1 + (x+y)2 + ментов», 1303), известная в Ев
... + (x+y)n. Так, например, для степени n = 4 получится сле ропе как «треугольник Па
дующий набор: (x+y) + (x2+2xy+y2) + (x3+3x2y+3xy2+y3) + скаля»

Рис. 20

Рис. 21
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(x4+4x3y+6x2y2+4xy3+y4) = 0 (рис. 21). Отсюда кажется довольно ве
роятной гипотеза, что треугольник биноминальных коэффициентов был
порожден в Китае в процессе формирования метода тянь юань.
В Европе треугольник биноминальных коэффициентов был открыт
в 1527 г. — в этот год была издана «Арифметика» Петруса Апиануса, на
титульном листе которой он и был изображен. Блез Паскаль (1623–1662)
описал его в 1654 г. в «Трактате об арифметическом треугольнике», изданном посмертно в 1665 г.,
приблизительно 500 годами позже его применения в Китае. Еще ранее, около 1000 г., метод
расчета бинома четвертой степени был знаком иранскому математику альКараджи (ум. ок.
1030). В Индии треугольник биноминальных коэффициентов использовали уже во II в. до н.э.,
но не для разложения степени двучлена, а в некоторых комбинаторных задачах.
Возможно, в Китае этот треугольник первоначально также применялся в комбинаторике в кон
тексте нумерологического «учения о символах и числах» (сяншучжисюэ; см. т. 1), где он задает
структуру набора гексаграмм (гуа [2]; см. т. 1) «Чжоу и» (см. т. 1), т.е. «Канона перемен»
(«И цзин»). Полное их количество равно числу 26. При замене прерывистой и сплошной черт
буквами a и b получится «уравнение», выражающее посредством коэффициентов количество
гексаграмм, которые имеют соответствующее степени количество указанных черт:
(a+b)6 = a6+6a5b+15a4b2+20a3b3+15a2b4+6ab5+b6.

Геометрия
Определения моистов. Известно, что дедуктивная геометрия была главной особенностью
греческой математики. Китайская же математика была направлена на развитие алгебры. Дедук
тивная геометрия ей была чужда. Однако в методологическом разделе «Моцзы» (см. т. 1) —
сочинении поздних моистов (моцзя; см. т. 1) «Мо цзин» («Канон моистов»/«Моистский ка
нон»), датирующемся около 330 г. до н.э. и являющемся современным Евклиду, имеются неко
торые геометрические определения, которые могли бы привести к возникновению дедуктивной
геометрии, сходной с евклидовой. Там, в частности, сказано: «точка» (дуань [1]) — это «часть
[отрезка], которая не имеет размера и является самой крайней»; одинаковость длины — это
когда длины двух отрезков «исчерпывают друг друга», что подобно, как уточняется в «разъяс
нении» (шо), вертикальной задвижке, установленной заподлицо с краем двери; круг (юань [4]) —
это фигура, которая «[располагается на] одинаковом расстоянии [от одного] центра» и «описы
вается циркулем»; прямоугольник (фан [1]) имеет «четыре прямых угла», что «проверяется
угольником». Поскольку «Мо цзин» дошел до нас в очень испорченном и фрагментарном со
стоянии, невозможно оценить, насколько моисты пошли дальше подобных определений. Од
нако очевидно, что их геометрия не вышла за пределы школы, фактически переставшей сущест
вовать к концу III в. до н.э., и не имела серьезного влияния на общий ход развития китайской
математики.
Вычисление площадей и объемов. В «Цзю чжан суань шу» в 1м разделе под названием «Фан тянь»
(букв. «Квадрирование полей») даются алгоритмические предписания для вычисления
площадей прямоугольника, треугольника, трапеции, круга, кругового сегмента, сектора и коль
ца. Дедуктивные методы для объяснения способов получения этих алгоритмов не исполь
зовались. Видимо, они создавались эмпирически на основе сложных моделей, которые можно
было разложить на простые.
В «Цзю чжан суань шу» алгоритма для вычисления площади параллелограмма нет. Это нельзя
объяснить тем, что в практике китайцев, возможно, не встречались поля такой формы, ведь
и кольцевые поля являются весьма экзотическими. Вероятно, авторы предполагали, что, зная,
как вычислять площадь прямоугольника и трапеции (или треугольника), легко догадаться, как
вычислить площадь параллелограмма. В задаче № 25 вводится необходимое для этого понятие
чжэн цзун (букв. «прямая длина»), которое означает высоту. Площадь параллелограмма, как
известно, равна произведению основания на высоту.
Основные правила измерения объемов изложены в пятом разделе «Цзю чжан суань шу», назы
вающемся «Шан гун» («Оценка работ»). Они показывают, что математики Древнего Китая хоро
шо умели вычислять объемы фигур, встречающихся в строительстве. Если в Греции уделялось
большое внимание правильным многогранникам, то в Китае они не вызывали интереса, ви
димо, потому, что, за исключением куба, такие фигуры не использовались в практической дея
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метрических тел, которых не касались вавилонские, египетские и грече
ские математики. Такие тела разбивались на параллелепипеды, призмы
и пирамиды, объемы которых суммировались при вычислении общего
объема. В «Цзю чжан суань шу» даются правила вычисления и для
круглых тел — цилиндра, конуса и усеченного конуса. Также авторы
этой книги знали, как вычислять объем шара. Методы вычисления объемов геометрических тел
получили дальнейшее развитие в комментариях Лю Хуя к «Цзю чжан суань шу» и в книге Ван
Сяотуна «Ци гу суань шу» («Следующие древности правила счета»), в которой решаются
задачи, посвященные главным образом расчетам объема зернохранилищ или таких сооружений,
как дамбы, плотины, каналы и пр.
Теорема Пифагора. В настоящее время неясна степень древности знаний китайцев о теореме
Пифагора. Письменная формулировка последней впервые в Китае дается в «Счетном каноне
о чжоуском гномоне» («Чжоу би суань цзин»), появившемся в эпоху Сражающихся царств.
В 1м цзюане сочинения приводится беседа Чжоугуна, младшего сына Вэньвана (XII–XI вв.
до н.э.), и специалиста по математике Шан Гао. Чжоугуна интересовали методы измерения
величин таких объектов, к которым «нельзя приложить линейку», например Земли. Шао Гао
указал, что для этого можно использовать прямоугольный треугольник (цзюй [1]) с бо́льшим
и меньшим катетами (гу [8] и гоу [3], букв. «бедро» и «крюк»), равными соответственно 4 и 3
какимлибо единицам. Гипотенуза (цзин цзюэ, букв. «поперечина угла») у такого треугольника
будет равна 5 единицам. Данное утверждение не доказывается. Говорится еще о построении
квадратов (фан [1]) на сторонах треугольника. Затем указывается, что суммарная площадь
квадратов, построенных на катетах, равна 25, а квадрат, построенный на гипотенузе, имеет
площадь, также равную 25. Действительно: 4 4 = 16; 3 3 = 9; 16+9 = 5 5 = 25. Из всего этого
следует, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
В «Цзю чжан суань шу» 9й раздел под названием «Гоу гу» («Меньший и больший катеты») пол
ностью посвящен задачам, в которых используется теорема Пифагора. В частности, там приво
дится задача «надломленного бамбука» (№ 13). Суть ее в следующем. Бамбуковый стебель высо
той в 1 чжан [4] (1 чжан [4] = 10 чи [1] = 2,765 м) надломили и верхнюю часть пригнули к земле
так, что вершина оказалась на расстоянии 3 чи [1] от корня. Спрашивается, на какой высоте был
надломлен бамбук. В правиле решения этой задачи указывается, что надо «расстояние от корня
(меньший катет) умножить само на себя», а затем «объединить с высотой», т.е. разделить на
высоту (которая представляет собой сумму гипотенузы и большего катета). Затем «то, что по
лучилось», т.е. эту дробь, надо вычесть из высоты. Искомая величина будет равняться «половине
остатка». Таким образом, если а и b — меньший и больший катеты (гоу [3]
и гу [8]), а с — гипотенуза (здесь она называется сянь [7] — «тетива»), то иско
мая величина b = [(с+b) — а2/(c+b)]/2. Ответ: 411/20 чи [1].
Первое в истории китайской математики письменное доказательство
теоремы Пифагора приведено в комментариях к «Чжоу би суань цзину»,
написанных в III в. Чжао Цзюньцином (Чжао Шуан). «Метод гоу$гу», как
называется в них теорема Пифагора, объясняется алгебраически (на словах)
и посредством чертежа. Доказательство отличается от евклидова и совпадает
Доказательство теоремы Пифа
гора в комментариях к «Чжоу
би суань цзину»
Задача «надломленного бамбу
ка» из 9го раздела книги «Цзю
чжан суань шу» («Правила
счета в девяти разделах»), тре
бующая знания теоремы Пи
фагора. Из книги известного
математика Ян Хуя «Сян цзе
Цзю чжан суань фа» («По
дробный анализ методов счета
в „Девяти разделах“»), издан
ной в 1261 г.
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с доказательством индийского математика Бхаскары (1114 — ок. 1178).
В Европе подобное доказательство впервые встречается в трудах анг
лийского математика Джона Валлиса (1616–1673).
«Чертеж для гипотенузы», как его назвал Чжао Цзюньцин, представ
ляет собой квадрат, построенный на гипотенузе (с). В квадрат вписаны
четыре прямоугольника, у которых совмещаются меньший (а) и боль
ший (b) катеты. При этом остатки на бо́льших катетах (b – а) образуют стороны маленького
квадрата, находящегося в центре чертежа. У Чжао Цзюньцина чертеж был окрашен: маленький
центральный квадрат являлся желтым, а окружающие его прямоугольники — красными.
Площадь большого квадрата можно представить как сумму площадей четырех треугольников
и маленького квадрата: c2 = 2ab+(b – a)2. Из этой формулы и получается известное соотношение
между сторонами прямоугольника: c2 = 2ab+b2 – 2ab+a2 = b2+a2.
Со временем китайцы стали развивать алгебраические методы для обнаружения любой не
известной стороны или угла прямоугольного треугольника. Однако во всей китайской истории
интерес к теореме Пифагора был главным образом практический — ее применяли, например,
в геодезии.
Метод чун ча. В развитии китайской практической геометрии видное место занимает сочинение
«Хай дао суань цзин» («Счетный канон морского острова»), написанное в III в. Лю Хуем. Оно
посвящено методам определения размеров недоступных объектов и расстояний до них. В трак
тате содержится десять задач с решениями. Первая задача, в которой речь идет об измерении
высоты морского острова и расстояния до него, дала название всему сочинению. В других
задачах определяются высота сосны, растущей на холме, и расстояние до нее, размер стороны
квадратной городской стены удаленного города и расстояние до него, глубина ущелья, высота
башни, находящейся на ровном месте и наблюдаемой с холма, ширина устья реки, глубина
прозрачного пруда, ширина переправы, наблюдаемой с холма, размеры прямоугольной город
ской стены города, видимого с горы.
Для решения этих задач Лю Хуй применяет метод чун ча, название которого — «двойная раз
ность» — указывает, что в нем используется отношение двух измеренных разностей, полученное
на основании подобия прямоугольников. В разных задачах требуется от двух до четырех изме
рений. Измерения проводятся с помощью либо пары шестов (бяо [1]), либо пары угольников
(цзюй [1]) или бечевки (со [2]).
Способ решения первой задачи полностью раскрывает суть метода чун ча. В задаче говорится
о наблюдении морского острова с помощью пары шестов, имеющих высоту 3 чжана [4] и уста
новленных на материке по одной прямой на расстоянии друг от друга в 1000 бу [6]. Чтобы при
наблюдении с поверхности земли верхний конец
ближайшего к острову шеста совпал с его верши
ной, точка наблюдения должна лежать на расстоя
нии 123 бу [6] от этого шеста. Для второго шеста та
кая точка находится на расстоянии 127 бу [6] от не
го. Ищется высота острова и удаленность от него
ближайшего шеста. Ответ: 4 ли [16] 55 бу [6] и
102 ли [16] 150 бу [6] (здесь 1 ли [16] = 300 бу [6]).
В подлиннике, дошедшем до нас, нет чертежей для
всех задач, но, возможно, первоначально они

Рисунок из сочинения Цинь Цзюшао «Шу
шу цзю чжан» («Трактат о вычислениях
в девяти разделах»), иллюстрирующий пра
вило измерения высоты пагоды
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Рис. 22

имелись. Лю Хуй предлагает следующий способ решения. Чтобы полу
Математика
чить высоту острова (x), надо умножить высоту шестов (h) на расстояние
между ними (k) и разделить на «взаимное превышение» (сян до), т.е. на
разность расстояний от точек наблюдения до связанных с ними шестов
(n – m), и к этой дроби прибавить высоту шестов (h) (рис. 22). Чтобы
найти требуемое расстояние (y), надо расстояние от ближайшего к ост
рову шеста до связанной с ним точки наблюдения (m) умножить на расстояние между шестами
(k) и разделить на «взаимное превышение» (n – m).
Запись в формулах будет следующая:
x = hk/(n – m) + h,
y = mk/(n – m).
Отношение k/(n – m) и будет называться «двойной разностью».
Данные формулы получаются из отношений (x – h)/h = y/m = k/(n – m), которые следуют из по
добия прямоугольных треугольников ABC и CFG, а также непрямоугольных треугольников
ACD и DIJ (сторона DI последнего треугольника получена за счет параллельного переноса от
резка CG на расстояние k от первого шеста ко второму, изза чего отрезок IJ будет равен n – m).
Задачи на расчет расстояний до объектов и их размеров встречаются у китайских авторов,
писавших после Лю Хуя. Например, у Суньцзы это задача № 25 в 3м разделе, а у Чжан Цю
цзяня — задачи № 12, 14 и 15 из 1го раздела. Однако дальнейшее развитие метода чун ча было
произведено только Цинь Цзюшао, в трактате которого «Шу шу цзю чжан» ему посвящено
9 задач, отличающихся от задач Лю Хуя бо́льшим разнообразием в отношении учитываемых
измерений и, в отдельных случаях, большей сложностью. Решая их, Цинь Цзюшао частично
сохранил терминологию Лю Хуя.
Вычисление значения числа . Хотя имеются сведения, что древние египтяне и вавилоняне
имели значения 256/81 = 3,16049... и 25/8 = 3,125 (современная величина — 3,1415926536...),
в древних цивилизациях было более распространено принимать это отношение диаметра круга
к его окружности как 3. Если в сочинении «Цзю чжан суань шу» («Правила счета в девяти
разделах») число принимается также равным 3 (исключением являются задачи № 23 и 24 из
4го раздела, где, судя по расчетам, = 27/8 = 3,375), то в дальнейшем одной из важных задач
для математиков Китая было получение как можно более точного его (юань чжоу люй — букв.
«коэффициент окружности круга») значения, хотя и указанное приближенное значение сохра
нялось в течение столетий. Древнее значение числа = 3 называлось гу люй (древний коэффи
циент), а последующие уточнения стали называться ми люй (точный/сокровенный коэффи
циент).
Китайцы значительно отстали от древнегреческих ученых как в постановке проблемы числа ,
так и в конкретных попытках ее решения, которые производил в III в. до н.э. Архимед
в работе «Измерение круга». Он получил два неравенства для оценок числа : 223/71 < < 22/7.
В десятичных дробях: 3,140845... < < 3,142857... Архимед доказал эти неравенства при помощи
вписанных и описанных правильных многоугольников (n = 6, 12, 24, 48, 96). Последователь
ность периметров описанных многоугольников дает верхний предел отношения, а вписанных —
нижний. Можно еще упомянуть александрийского ученого Птолемея, который во II в. н.э. ввел
= 377/120 = 3,14166...
Первые попытки уточнения были сделаны в Китае в 1–5 гг. н.э., когда Лю Синь изготовил для
Ван Мана, бывшего в то время главным министром при императоре Пинди, «бронзовый ху [6]»,
представляющий собой конструкцию из трех эталонных цилиндрических сосудов (два из кото
рых состояли из двух секций), задающих меры емкости, а также единицы длины, площади и зву
ковой высоты. Не сохранилось никаких записей о том, какое значение использовал Лю Синь
при расчете данного ху [6]. Однако на образующем его самом большом сосуде была сделана над
пись, согласно которой это значение можно вычислить: «Образцовая прекрасная мера ху [6] (люй
цзя лян ху) — это квадрат в 1 чи [1], описанный вокруг него круг с зазором сбоку 9 ли 5 хао
и площадью 162 цуня [2], глубина 1 чи [1], объем 1620 цуней [2], емкость 10 доу». Отсюда, учиты
вая, что 1 чи [1] = 10 цуням [2] = 100 фэням [1] = 1000 ли = 10 000 хао, следует полагать, что диаметр
круглого дна с площадью (S) в 1,62 квадратных чи [1] равен сумме диагонали (d) квадрата, имею
щего сторону в 1 чи [1], и двух «зазоров» (z) в 0,0095 чи [1]. Таким образом,
= 4S/(d+2z)2 =
6,48/(d+0,019)2. Если брать современную величину диагонали квадрата ( 2 = 1,41421...), то по
этой формуле будет равно 3,15466..., а если взять значение 7/5 = 1,4, которое использовалось
в то время китайцами для ее приблизительного выражения, то = 3,21827... Не исключено, что
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Лю Синь брал в качестве какуюлибо недесятичную дробь, имеющую
промежуточное значение, например 16/5 (= 3,2).
В приписываемом известному ученому Чжан Хэну (см. т. 1) комментарии
к задачам № 23 и 24 из 4го раздела «Цзю чжан суань шу» дается расчет
более точной величины объема сферы (V = 5D3/8), исходя из которого
видно, что используется = 10 (= 3,16227...). Это значение приме
няли также математики Брахмагупта (VII в.) и АльХорезми (IX в.). В сочинении Чжан Хэна
«Лин сянь» («Законы одухотворения»/«Законы [действия] животворных сил», рус. пер.: Вят
кин Р.В., 1990), изданном в 118 г., затем утраченном и воспроизводимом, в частности, по ком
ментариям к астрономической главе «Тянь вэнь чжи» в «Хоу Хань шу» («Книга о [династии]
Поздней Хань»), указывается, что приблизительно одинаковые видимые диаметры (цзин [8])
Солнца и Луны соответствуют 1/736 «окружности Неба» (тянь чжоу ) и 1/242 «ширины Земли» (ди
гуан), т.е., согласно А.И. Кобзеву, диаметру небесной окружности, проходящему через центр
Земли. На основании этих чисел можно получить следующую величину : 736/242 = 3,04132…
В компендиуме Цюйтань Сида (Гаутама Сиддхартха) «Кайюань чжань цзин» («Астрологический
канон [периода] Кайюань») есть ссылка на этот результат Чжан Хэна с отличающейся величи
ной, относящейся к «ширине Земли»: 232 вместо 242, что влечет за собой более точное значение
: 736/232 = 92/29 = 3,17241... и, по наблюдению А.И. Кобзева, примечательно нумерологич
ностью пары чисел 92 и 29, получаемых при делении 736 и 232 на нумерологическое 8 (ср. ба гуа —
«восемь триграмм», ба цзи — «восемь пределов» и т.п.): они «зеркальны» в разрядах единиц
и десятков. По мнению Цянь Баоцуна, Чжан Хэн располагал еще более точным значением .
В его реконструкции данной цитаты из «Лин сянь» первоначально речь шла о числах 730 и 232,
а не о 736 и 242, откуда = 730/232 = 3,14655…
Есть сведения, что в эпоху Троецарствия (Саньго, 220–280) ученый и полководец Ван Фань (ум.
267) из царства У вычислил как 142/45 (= 3,15555...). В тот же период Лю Хуй касался проблемы
вычисления
в комментариях к двум задачам (№ 31 и 32) 1го раздела «Цзю чжан суань шу»
(рус. пер.: Березкина Э.И., 1974). При решении этих задач Лю Хуй предлагает брать = 157/50 =
3,14. Это значение он получил, вписывая в круг правильные многоугольники с 6, 12, 24, 48, 96
и 192 сторонами и выстраивая на их основе некую ступенчатую фигуру, дающую «верхнюю»
оценку площади круга (рис. 23). При этом он исходил из соображения, что при увеличении
числа сторон вписанного многоугольника, когда делить эти стороны изза их малости станет уже
невозможным, его периметр «совпадет телесно» (хэ ти) с окружностью, а его площадь и площадь
ступенчатой фигуры станут равными площади круга. По сути дела, этими соображениями Лю
Хуй ввел в китайскую математику понятие предела.
Для расчета Лю Хуй берет круг с радиусом равным 1 чи [1], полагая, что площадь (ми [2]) этого
круга будет равна 100 в цунях [2]. Площади 96 и 192уголь
ника у него получаются равными соответственно 313584/625
и 31464/625 цуня [2]. На основе этих величин Лю Хуй находит
«разностную площадь» (ча ми): 31464/625 — 313584/625 =
105/
625 цуня [2]. «Верхнюю» оценку площади круга он полу
чает, суммируя площадь 96угольника и удвоенную «раз
ностную площадь»: 205/625 + 314584/625 = 315169/625
цуня [2]. Геометрически это соответствует построению на
сторонах 96угольника прямоугольников, основания кото
рых равны по длине сторонам, а высоты — «остатку

Иллюстрация Дай Чжэня к книге «Цзю
чжан суань шу», объясняющая разра
ботанный в 263 г. Лю Хуем метод расчета
приблизительного значения «пи»
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Рис. 23

диаметра» (юй цзин), т.е. расстоянию от середины стороны до окруж
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ности. Таким образом, величина
определяется из неравенства
31464/625 < 100
< 315169/625, которое в десятичных дробях будет сле
дующим: 3,141024 < < 3,152704. Лю Хуй, видимо, понимая, что первое
значение ближе к действительному, берет его в качестве точного коэф
фициента ми люй, сокращая до целых цуней [2], что дает
= 314/100 =
157/ .
50
В комментариях Лю Хуя приводится еще одно значение . Хотя текст, касающийся его нахож
дения, достаточно туманен и, видимо, претерпел искажения, можно предположить, что на этот
раз Лю Хуй идет по пути нахождения
как некой промежуточной величины между полу
ченными ранее «нижним» и «верхним» его значениями. К площади 192угольника (31464/625) он
добавляет какимто образом найденную им величину 36/625 (возможно, дело не обошлось без
нумерологической подгонки к основополагающим числам Неба и Земли — 6 и 5: 36=62, 625=54)
и получает площадь круга 314100/625 = 3144/25. Учитывая, что площадь круга в его вычислениях
равна 100 , последнее можно выразить в виде дроби 3927/1250, которая в десятичной системе
равна числу 3,1416 и отличается лишь на 0,0000073... от действительного значения . Лучшее
значение Архимеда имеет отличие 0,00074.., а Птолемея — 0,000074... Следовательно, в III в.
китайцы имели значение , которого греки так и не смогли достичь.
Значительный шаг вперед в вычислении
совершил Цзу Чунчжи (V в.). Как отмечается
в календарных и астрономических главах «Суй шу» («Книга о [династии] Суй), в трактате «Чжуй
шу» («Правила исправлений») он дал приближенное значение , равное среднему между 22/7
и 355/113 (3,14285714... и 3,14159292... ), и более точное, лежащее между «значением избытка»
3,1415927 и «значением недостатка» 3,1415926 (отличия от действительного — 0,000000046
и 0,000000054). Последние значения, видимо, были получены за счет вписывания в окружность
правильных многоугольников с 12 288 и 24 576 сторонами. Приблизительно в 1300 г. Чжао
Юцинь, возвратившись к вычислению и используя многоугольник с 16384 сторонами, под
твердил, что данное Цзу Чунчжи значение было очень точно. Только в 1573 г. в Европе Адриан
Антониш (1543–1607) получил значение , равное одному из ранних значений Цзу, — 355/113.

Элементарная теория чисел и комбинаторный анализ
Четные и нечетные числа. Во всех древних культурах математические знания включали в себя
элементарные аспекты теории чисел, развиваемые в атмосфере числового мистицизма и ну
мерологии. Благодаря ей, например, у греков появились понятия четных и нечетных чисел,
фигурных чисел, простых и составных чисел, дружественных чисел и т.п. В Китае, несмотря на
процветание нумерологии, классификация видов чисел была менее богата. В целом детальное
углубление в теорию чисел не было характерно для китайской математики, где предпочтение
отдавалось конкретным числам, а не числу как таковому.
Вероятно, в любой древней культуре прежде всего обращалось внимание на различие между
четными и нечетными числами. В Китае это различие было уже известно в эпоху ШанИнь,
когда начали подразделяться на нечетные и четные особые числовые символы, использовав
шиеся прежде всего в хронологии, — так называемые циклические знаки. Естественным обра
зом четные и нечетные числа связывались с двумя полами, женским и мужским, и указание на
это было найдено как у пифагорейцев в Древней Греции, так и в синхронных им древне
китайских текстах. Китайцы также разделяли широко распространенное суеверие, что нечетные
числа были счастливыми, а четные — несчастливыми.
Одним из первых китайских текстов, где фиксируется учение о нечетных (цзи [22]) и четных (оу)
числах, является теоретический раздел «Чжоу и» (см. т. 1) — «Си цы чжуань» («Предание при
вязанных афоризмов»/«Комментарий к присоединенным изречениям», I, 10), написанный, ве
роятно, в IV–III вв. до н.э. Эти числа различаются там как янские и иньские, а значит, связан
ные с космическими силами тянь [1] и ди [2] («Небо» и «Земля»). Поэтому для первых десяти
чисел натурального ряда дается следующая корреляция: «Небо — 1; Земля — 2; Небо — 3; Зем
ля — 4; Небо — 5; Земля — 6; Небо — 7; Земля — 8; Небо — 9; Земля — 10». В другом чжане [1]
этого же сочинения (I, 8) указывается, что пятерки этих «небесных» и «земных» чисел состав
ляют в сумме соответственно 25 и 30. Здесь представлен первый в Китае пример суммирования
числовых рядов. Неизвестно, знали ли китайцы известное грекам правило, что сумма нечетных
чисел всегда является квадратом.
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Магические квадраты. Китайцы с древности интересовались комбина
торным анализом и построением магических таблиц или схем, т.е. таких
числовых структур, для которых выполняется правило одинаковости
сумм, получающихся при определенных правилах сложения. Видимо,
в этой области китайцы были новаторами. Самыми древними подоб
ными схемами считаются Ло шу и Хэ ту (см. т. 1).
Согласно древнекитайской легенде, император Фуси (см. т. 2) увидел Ло шу («Писание [из реки]
Ло») на панцире огромной черепахи, появившейся из реки Ло, а Хэ ту («Чертеж/План [из Жел
той] реки») — на боку «драконалошади» (лун ма), появившегося из реки Хуанхэ. По другой вер
сии, эти схемы предстали перед очами Великого Юя (Да Юй; см. т. 2). Первые письменные упоми
нания о Ло шу и Хэ ту относятся к эпохе Западной Чжоу. Изображения этих схем, относящиеся
к данному времени, до нас не дошли. Конкретных описаний также нет. Например, в «Лунь юе» (IX,
8; см. т. 1) Конфуций только сетует, что в его время уже «и феникс (фэн [2]; см. т. 2) не прилетает,
и чертеж (ту [2]) не выходит из Реки (хэ)». В «Си цы чжуани» (I, 11) данным схемам посвящены
следующие слова: «Из Реки вышел чертеж, из Ло вышли письмена. Совершенномудрые берут их
за образец (цзэ [1])». В «Чжуанцзы» («[Книга] учителя Чжуана», IV–III вв. до н.э.; см. т. 1, Чжуан
цзы) Ло шу рассматривается как некая девятеричная схема, благодаря которой «осуществляются
жизненные свойства вещи» (пер. В.В. Малявина). В эпохи Пяти династий (У дай) и Сун (X–
XIII вв.) в Китае появилось несколько схем, которые отождествлялись с древними Ло шу и Хэ ту.
Ло шу и Хэ ту в том виде, как они известны в настоящее время, были опубликованы в трактате
сунского ученого Чжу Си (1130–1200; см. т. 1) «Чжоу и бэнь и» («Основной смысл „Чжоу и“»).
Схема Ло шу — это магический квадрат, т.е. квадратная матрица (n n) целых чисел от 1 до n2,
удовлетворяющая условию, что суммы чисел по двум большим диагоналям, а также в любом
столбце и любой строке равны одному и тому же числу S = n(n2+1)/2. Древний Ло шу пред
ставляет собой магический квадрат третьего порядка, в котором сумма трех чисел в любом из
указанных направлений равна 15 (рис. 24).
Схему Хэ ту можно определить как «магический крест». Это схема, в которую входят десять
чисел, обозначаемых светлыми (нечетные) и темными (четные) кружками. Располагаются они
таким образом, что в центре и по четырем направлениям пространства разность двух чисел равна
пяти (рис. 25). Кроме того, при исключении центральной пары с числами 5 и 10 оба четных и
нечетных набора остальных чисел равны каждый 20. Видимо, при создании данной схемы чисто
математическими закономерностями руководствовались в меньшей степени, чем коррелятив
ными (нумерологическими), и ее главная задача — отражение пространственных корреляций
пяти стихийсин [3], выраженных через их числа: вода — 1 и 6 на севере, огонь — 2 и 7 на юге,
дерево — 3 и 8 на востоке, металл — 4 и 9 на западе, почва — 5 и 10 в центре.
С I в. н.э. стали появляться апокрифические трактаты, в которых древние диаграммы представ
лялись ядром магических доктрин. В некоторых из них можно обнаружить знание Ло шу. Так,
в апокрифическом ицзинистском трактате «Цянь цзо ду» («Проникновение в свойство [гуа]
Цянь [6]»), который относится к I–II вв. н.э. и был прокомментирован Чжэн Сюанем (127–200),
пишется, что для силы ян [1] характерно изменяться от 7 до 9, а для силы инь [1] — от 8 до 6. Эти
числа, принимаемые «Великим Единым» (тай и), «движутся (син [3]) среди девяти залов» (цзю
гун), и «по четырем сторонам света (чжэн [1]) и по четырем промежуточным направлениям
(вэй [13]) они в сумме равны 15». Упомянутые здесь «девять залов», по традиции находящиеся
в Мин тане (букв. «Пресветлый зал», ритуальный комплекс для молений Небу и приема пра
вителем подданных с целью оглашения им своих приказов и назначения пожалований, а также
соответствующая схема; см. т. 1), — это девять клеток магического квадрата, как указывается
у позднейших комментаторов.
В сочинении «Да Дай ли цзи» («Записки старшего Дая о ритуале/благопристойности»), написан
ном около 80 г. н.э., «девять залов» (цзю гун) наделяются численными значениями, записанными
в порядке 2, 9, 4, 7, 5, 3, 6, 1, 8. Если разбить данный
ряд на тройки и разместить их по клеточкам де
вятиклеточного квадрата справа налево и сверху
вниз, то обнаружится числовая структура Ло шу.
В написанном около 570 г. Чжэнь Луанем ком
ментарии к «Шу шу цзи и» («Заметки для потомков
о правилах вычислений»/«Аритмологический ме
муар»), принадлежащем как будто ханьскому Сюй
Юэ, говорится о числовой структуре «девяти залов»
Рис. 24
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ноги (цзу [2]), слева (цзо) — 3, справа (ю [9]) — 7, покрывающее
(дай [2]) [голову] — 9, обутое (ли [15] [на ноги]) — 1, 5 пребывает
в центре (чжун$ян)». Все эти числа скрепляются «троицей и пятерицей»,
т.е., видимо, числом 3 5 = 15, которое содержится в данном магическом
квадрате.
Только в XIII в. магические квадраты, или, как они назывались, цзун хэн ту («продольно
поперечные чертежи/схемы/планы»), стали изучаться как математические объекты. Начало
этому положил в 1275 г. Ян Хуй в своем сочинении «Сюй гу чжай ци суань фа» («Преемственное
древности раскрытие редких методов счета»). Он рассматривал магические квадраты не только
третьего, но и других порядков. Некоторые из его квадратов были достаточно сложны, однако
он всегда давал правила их построения. Например, согласно этому ученому, простой маги
ческий квадрат четвертого порядка можно построить, если числа от 1 до 16 поместить по поряд
ку в четырех столбцах и четырех строках квадратной матрицы, а затем числа в углах внутреннего
и внешнего квадратов переставить по диагонали (рис. 26). Получится магический квадрат,
в котором все столбцы, строки и диагонали составляют в сумме 34.
Работу Ян Хуя продолжил в 1593 г. Чэн Давэй, написавший трактат «Суань фа тун цзун» («Все
главное о методах счета»), в котором даны 14 магических квадратов. Еще несколько таких квад
ратов построили Фан Чжунтун в 1661 г. и Чжан Чао в 1670 г.
После XVII в. китайские ученые также интересовались подобными аспектами математики, так
что в итоге в конце XIX в. одаренный любитель Бао Цишоу смог издать книгу «Бинай шань
фан цзи» («Записки Биная из горной хижины»), которая содержала трехмерные магические
квадраты («магические кубы»).
Указанные выше датировки магических квадратов позволяют сделать выводы о приоритете Ки
тая в их создании. Греческий математик Теон Смирнский в своем комментарии к сочинениям
Платона, написанном приблизительно в 130 г., только коснулся первых девяти чисел, располо
женных в форме квадрата, но не рассматривал магический квадрат, как считали ранее не
которые историки. В IX в. магический троичный квадрат, аналогичный Ло шу, стал играть
чрезвычайно важную роль в арабской алхимии. Первым мусульманским ученым, который рас
сматривал его, был Табит ибн Курра (836–901). Самое раннее упоминание о магических квад
ратах в христианской Западной Европе относится к XV в., когда в одном из герметических со
чинений был приведен квадрат из 25 клеточек. В 1514 г. Альбрехт Дюрер выпустил гравюру «Ме
ланхолия», на которой нарисован квадрат из 16 клеточек (в его нижней стороке, кстати, рядом
помещаются числа 15 и 14, составляющие вместе дату создания гравюры). В 1654 г. Паскаль
написал специальный трактат о магических квадратах.
Числовые ряды и прогрессии. Насколько известно, первый расчет арифметического ряда был
произведен древними египтянами ок. 1700 г. до н.э. Числовые ряды и прогрессии также
изучались древнегреческими математиками. Они были найдены в индийских и арабомусуль
манских сочинениях. Надо думать, что с начальных этапов развития китайской математики
в ней также имелся некоторый интерес к различным числовым рядам.
Арифметические и геометрические прогрессии, т.е. последовательности чисел с постоянной
разностью или постоянным знаменателем любых двух соседних членов, использовались китай
цами в задачах на пропорциональное деление. Входящие в эти прогрессии числа назывались цуй
(«ступенями»). Задачам на прогрессии частично (первые семь задач) посвящен 3й раздел «Цзю
чжан суань шу» под названием «Цуй фэнь» («Деление по ступеням»). Например, в первой его
задаче предлагается распределить 5 оленей между 5 чиновниками согласно их рангу. Предпола
гается, что ранговая лестница может быть выражена численно как арифметическая прогрессия
в обратном порядке: 5, 4, 3, 2, 1. Надо получить его сумму = 15. Затем число того, что распре

Рис. 25

Рис. 26
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деляется, надо умножить на число ранга и разделить на указанную
сумму. В итоге дай фу должен получить 12/3 оленя, бу гэнь — 11/3, цзянь
няо — 1, шан цзао — 2/3, гун ши — 1/3. В книгах «Цзю чжан суань шу» (III,
4) и «Суньцзы суань цзин» содержится задача о ткачихе, которая удваи
вает продукцию предыдущего дня и производит 5 чи [1] ткани за пять
дней. Спрашивается, сколько ткани производится ежедневно? Здесь
рассматривается геометрическая прогрессия 1, 2, 4, 8, 16. Процедура решения аналогична
предыдущей. Сумма ряда = 31. В первый день ткачиха производит 119/31 цуня [2] ткани,
а в остальные — в соответствии с прогрессией.
В I в. н.э. китайцам было известно, что набор из 271 счетной палочки в шестигранной (лю гу)
связке является примером не только фигурного числа, но и арифметической прогрессии. Если
взять шестигранные палочки, то вокруг одной можно разместить 6 других, вокруг последних —
12 и т.д., каждый раз с прибавлением 6 палочек. При девяти размещенных слоях получится
указанное число палочек в связке (1+6+12+18+24+30+36+42+48+54 = 271).
В последнем разделе сочинения Суньцзы приводится забавная задачазагадка (№ 34). Спраши
вается, сколько всего упомянуто, если на каждой из 9 плотин по 9 деревьев, на каждом из ко
торых по 9 ветвей, на каждой из которых по 9 гнезд, в каждом из которых по 9 птиц, у каждой из
которых по 9 птенцов, у каждого из которых по девять перышек, каждое из которых имеет 9 рас
цветок. Ответ: деревьев — 81, ветвей — 729; гнезд — 6561; птиц — 59 049; птенцов — 531 441;
перьев — 4 782 969; расцветок — 43 046 721. По сути дела, здесь идет речь о прогрессии со зна
менателем 9.
Много внимания прогрессиям уделяет Чжан Цюцзянь в «Чжан Цюцзянь суань цзине»
(«Счетный канон Чжан Цюцзяня»), используя другой термин для числовых ступеней — ча [3]
(букв. «ранг»). Он первым в китайской математике ввел правило получения суммы и разности
арифметической прогрессии и решил в общем виде задачу отыскания числа членов арифме
тической прогрессии. Подобными задачами занимался Цинь Цзюшао. Кроме того, он иссле
довал такие задачи на арифметические прогрессии, которые требовали решения квадратных
уравнений.
Шэнь Ко в «Мэнси би тань» («Записки из Мэнси») решает задачу на суммирование рядов. Он
рассматривает усеченную пирамиду, имеющую основанием прямоугольник и разделенную на n
слоев, в которые укладываются бутыли (ин [4]). Форма пирамиды такова, что вдоль каждой из
двух ее граней в каждом низшем слое образуется бутылей на один ряд больше, чем в высшем.
Шэнь Ко приводит без вывода правило получения суммы данного ряда, которое можно выра
зить следующей формулой: S = (n/6)[(2a+A)b + (2A+a)B + (B – b)], где a и b — количество буты
лей в верхнем слое, А и B — в нижнем, A = a+n – 1, B = b+n – 1. Как пишет Шэнь Ко, он исходит
из правила для вычисления объема усеченной четырехгранной пирамиды (чу тун), приводимого
в «Цзю чжан суань шу». Действительно, такое правило имеется в 5м разделе после задачи № 18,
и его можно выразить в виде формулы V = (h/6)[(2a+A)b + (2A+a)B], в которой h — высота пира
миды, а, b — верхние ширина и длина, A, B — нижние ширина и длина. Вывод этой формулы
был позднее произведен Ван Сяотуном. Шэнь Ко отмечает, что данную формулу нельзя
напрямую применять для расчета пирамиды из бутылей, поскольку она не учитывает те пустоты,
что образуются между ними. Чтобы исправить положение, надо к имеющейся формуле, заменив
в ней размеры на количества, добавить выражение (n/6)(B – b). Тогда, например, общее коли
чество бутылей в пирамиде из 11 рядов, в которой в верхнем ряде имеется 22 бочонков, а в ниж
нем — 122, будет следующим: (11/6)[(4+12)2 + (24+2)12 + (12 – 2)] = 649.
Через 200 лет после Шэнь Ко математик Ян Хуй привел правила суммирования нескольких
видов рядов. Это сделал и Чжу Шицзе в самом начале XIV в. В своем сочинении «Сы юань юй
цзянь» («Драгоценное зеркало четырех элементов») он рассматривал ряды, для построения ко
торых подсчитывались связки стрел, уложенных в различные секции типа кругов и квадратов,
и шары, собранные в треугольники, пирамиды, конусы и т.д. Это сочинение — пик развития
китайского учения о рядах, которое не прогрессировало вплоть до прибытия иезуитов.
Комбинаторика. Перестановки и комбинации ассоциируются в Китае в первую очередь с «Чжоу
и», или «И цзином» («Канон перемен»), где 8 триграмм (ба гуа) и 64 гексаграммы (лю ши сы гуа)
образуются как комбинации прерванных (иньских) и сплошных (янских) черт, размещаемых
соответственно в трех и шести позициях. Данная система символов несет в себе богатые ком
бинаторные возможности, которые можно легко найти и использовать тем или иным образом.
Однако серьезного комбинаторного анализа символики «И цзина» в традиционной китайской
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математике не обнаруживается. Все рассуждения на эту тему не поды
Математика
маются в ней выше уровня, который представлен Чжэнь Луанем в его
«У цзин суань шу» («Правилах счета в „Пятиканонии“»). В этой книге
он рассматривает числовые закономерности, связанные с процедурой
гадания по «И цзину», в которой построение гексаграмм производится
посредством пересчета стеблей тысячелистника, и отраженные в «Си цы
чжуани» (I, 8) следующим образом: «Числа Цянь [1] составляют 216. Числа Кунь составляют 144.
Вместе — 360, что соответствует дням года. Число этих двух частей составляет 11 520, что соот
ветствует числу всех/10 000 (вань [1]) вещей (у [3]; см. т. 1)». Здесь Цянь [1] и Кунь — это гекса
граммы, состоящие соответственно целиком из шести сплошных и шести прерванных черт. При
гадании каждая сплошная черта получается в том случае, когда стебли последовательно, в три
этапа, подразделяются на 36 кучек по четыре, а прерванная — на 24 (Традиция предсказаний
и «Канон перемен»; см. т. 2). Отсюда, как справедливо пишет Чжэнь Луань: 6 36 = 216; 6 24 =
144; 216+144 = 360. Далее, количество всех черт в наборе 64х гексаграмм равно: 64 6 = 384. Из
них — 192 сплошные и 192 прерванные черты. Следует умножить эти числа на 36 и 24 и сложить
то, что получилось: 192 36 = 6912; 192 24 = 4608; 6912+4608 = 11 520. Это и будет «число
всех/10 000 вещей».
Первый в традиционной китайской науке случай рассмотрения проблемы перестановок связан
с именем танского буддийского монаха Исина (683–727). Как об этом пишет Шэнь Ко
в «Мэнси би тань», Исин пытался вычислить полное число возможных расположений фишек
(цзы [3]) на доске «облавных шашек» (вэй ци [1]), игральное поле которой состоит из 19 попе
речных и 19 продольных линий, образующих 361 пересечение. При этом под «расположением»
(цзюй [8]) понимается наличие на неком пересечении белой или черной фишки либо ее от
сутствие. Неизвестно, к каким выводам пришел И Син и какие дополнительные условия он при
этом учитывал. Текст «Мэнси би тань» является единственным упоминанием данной задачи,
которую Шэнь Ко пытался решить сам. По его мнению, это не сложно, но только для получен
ного числа невозможно подобрать общепринятого выражения. Он полагает, что если для начала
взять пересечения всего двух рядов (2 2 = 4) и четыре шашки, то число возможных расположе
ний будет 81, при пересечении трех рядов (3 3 = 57) и девяти шашках — 19 683, и т.д. до седьмого
ряда. Шэнь Ко, по сути, здесь рассматривает размещение с повторением из m элементов по n,
которое вычисляется как mn, где m = 3, n = r2 при r = 2, 3...19. Так, при r = 5 он дает число
847 288 609 443 = 325. Однако если взять семь рядов, то записать результат, говорит Шэнь Ко,
оказывается уже затруднительным. Поэтому он только указывает, что в конце концов для всех
пересечений (361) должно получиться число, приблизительное значение которого следовало бы
записать в виде последовательности из 52 иероглифов вань [1] (10 000), что составляет порядок
10208. Тут он ошибся, поскольку 3361 1,74 10172. Если выразить это число с помощью иерогли
фов вань [1], то их должно быть 43, и остается только гадать, не вкралась ли в текст Шэнь Ко
ошибка при переписке.

Особенности и мировое значение
Анализ традиционной китайской математики показывает, что она вполне сопоставима по до
стижениям с математикой других древних и средневековых восточных народов. Есть также не
которая аналогия между ней и математикой средневековой Европы. При этом китайская мате
матика существенным образом отличается от древнегреческой математики и от того теоретиче
ского направления, которое последняя задала в арабомусульманской и европейской мате
матике. Греческая математика, как демонстрируют «Начала» Евклида, была на более высоком
уровне абстрактности и систематичности, чем китайская. Но главной отличительной чертой
греческой математики, ее сильной стороной было наличие идеи строгого доказательства. С дру
гой стороны, греческая математика была слаба там, где математика Китая была сильна, а имен
но в алгебре.
Теоретическая математика зародилась в VI в. до н.э. у пифагорейцев, которые первоначально
рассматривали ее как религиозное средство самосовершенствования. С этимологической точки
зрения выражение «теоретическая математика» является тавтологией, поскольку греки назы
вали математикой (mathematike) науку о числах и геометрических фигурах, в которой есть дока
зательства, т.е. теоретическую науку (mathema). В результате ее формирования у греков появи
лись разработки в области теории чисел и произошло отделение математики от логистики
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(logistika — счетное искусство, техника счисления) — системы вычисли
тельных приемов, применяемых для практических нужд.
У китайцев никогда не было собственной теоретической математики. Их
традиционная математика занималась разработкой правил в виде алго
ритмов, позволяющих автоматически получать решение за счет несколь
ких процедур, которые совершались с помощью счетной доски. Наибо
лее значимыми из таких алгоритмов были кай фан, фан чэн и тянь юань. Корректность сооб
щаемых правил при их формулировке не доказывалась, а сами они формулировались для частных
случаев. Однако частные случаи, рассматриваемые в правилах, являлись общими в том смысле,
что ими задавались общие схемы рассуждений. По сути дела, китайцы развивали не аксиома
тическую, а конструктивную математику, в которой единообразный алгоритм заменяет аксиому.
Было бы методологической ошибкой принимать за абсолютный эталон дедуктивное доказа
тельство по типу греческого. Однако исторически оно сыграло важную роль в развитии мате
матики. С другой стороны, вычислительноалгоритмическое направление развития математики
в Китае также имело большое значение для прогресса математики. Несмотря на изоляцию Ки
тая и различные социальные факторы, которые затрудняли передачу знаний, за период между
III в. до н.э. и XIII в. н.э. из Китая были транслированы вовне многочисленные математические
идеи. Долгое время влияние на китайскую математику извне было почти незаметным. Только
начиная с XVII в. влияние Запада на Китай становится значимым.
Отсутствие теоретичности в традиционной китайской математике имело несколько причин.
Среди них можно назвать социальные факторы, отсутствие формальной логики, преобладание
ассоциативного (коррелятивного) мышления, особое понимание числа и пр.
Социальный статус математики в Китае был тесно связан с бюрократической правительствен
ной системой. Она была посвящена задачам, которые должны были решать чиновники. Мате
матика ради математики не имела права на существование. Возможно, необходимость решать
прикладные задачи привязала китайских математиков к конкретному числу и мешала появле
нию абстрактных идей. Одно из главных применений в Китае математика находила при разра
ботке календаря (ли [5]). По причинам, связанным с древними представлениями о космосе,
учреждение календаря было ревниво охраняемой прерогативой императора. Когда в стране про
исходили восстания или свирепствовал голод, часто делался вывод, что причиной является не
совершенство календаря. Поэтому придворным математикам поручалось исправить его.
То, что древнекитайские сочинения по математике, за некоторым исключением, не содержат
теоретических разработок, было обусловлено и тем, что они задумывались как учебники, пред
назначенные для обучения чиновников, которым надо было решать практические задачи.
Естественно, что таким читателям не было интересно изучать абстрактные теории. Однако
возможно, что среди математиков подобные теории обсуждались. Ведь правила, излагающиеся
догматически в китайских математических трактатах, являются уже окончательным результатом
изысканий, в ходе которых математики должны были прибегать к некоторым теоретическим
соображениям.
Конечно, китайские математики не ограничивались только практическими задачами,
а занимались и отвлеченными проблемами. Хотя их наука не ставила во главу угла дедуктивный
метод, в ней имелись доказательства некоторых теорем. В китайской математике начиная
с III в., со времени Лю Хуя и Чжао Цзюньцина, стала развиваться практика комментирования,
в ходе которой были обоснованы правила решения некоторых задач. Эти обоснования были
далеки от идеалов математической строгости, присущих древним грекам, и их нельзя назвать
доказательствами в том смысле, как понималось доказательство в «Началах» Евклида. В них
полностью отсутствует система аксиом, причем задача ее разработки никогда и не ставилась.
Однако, хотя аксиомы не формулировались, они, по сути, подразумевались в нестрогом виде.
При этом ставилась цель не свести доказываемое утверждение к доказанным ранее, а привести
его к некоему элементарному утверждению, которое могло быть признанным истинным. Реше
ния геометрических задач часто объяснялись при помощи чертежей, приводимые в обосно
ваниях рассуждения иллюстрировались упрощенными примерами, не содержали доказательств
промежуточных предложений и рассмотрения всех возможных случаев. Но, формулируясь для
частных случаев, обоснования, как правило, были корректны и в общем случае. По сути дела,
эти обоснования представляют собой обобщенные дедуктивные процедуры, но оформленные на
частных примерах.
Особенности китайской математики во многом обусловлены представлениями о числе, возник
шими в доциньское время и в той или иной степени поддерживавшимися там на всех этапах
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развития традиционной культуры. Эти представления, в свою очередь,
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определялись характером и условиями своего формирования. Искусство
счета в Древней Греции развилось не автохтонно, а было заимствовано
у финикийцев вместе с письменностью. Эта инородность знаний о чис
ле привела, вероятно, к пониманию его греками как чегото выходящего
за пределы обыденного и стоящего над чувственной реальностью.
Философией числа в Древней Греции первыми стали заниматься пифагорейцы. Пифагор про
поведовал учение, усвоенное им, по всей видимости, гдето вне Греции. Ореол таинственности
и мистицизма, который стал окружать это учение, еще больше приподнял число над миром,
воспринимаемым чувствами, придав пониманию числа специфическую абстрагированность от
вещей. Китайцы развили философию числа автохтонно, и у них не было никаких причин для
удвоения мира. Числа в китайском мировоззрении предстают как некая творческая сила, приво
дящая к расчленению всякой непрерывности. Они являются одной из важнейших характери
стик бытия, элементами космического кода, с помощью которого оформляются и организуются
все мировые реалии. При этом числа не отделяются от вещей. С натуралистических позиций, на
которых выстраивалась древнекитайская наука, существующего вне вещей (и процессов) числа
нет. Таким образом, если у китайцев числа — всего лишь атрибуты вещей, выражение одной из
их характеристик, то у греков числа — это не атрибуты вещей и не сами вещи, а основа вещей,
их субстанция, понимаемая как нечто образцовое и неизменное.
Образцовой и неизменной субстанции китайцы не знали. В их картине мира на всех уровнях
бытия доминировала изменчивость. Поэтому и числа — изменчивы. Можно предположить, что
именно отсюда происходит отсутствие в китайской математике аксиоматики, на место которой
встал алгоритмический подход. Поскольку алгоритм является, по сути, предписанием работы
некой условной или реальной вычислительной машины, машины по преобразованию подавае
мых на вход данных в получаемый на выходе результат (в Китае материальным выражением
такого устройства была счетная доска), то можно полагать, что в алгоритмической процедуре
совершается превращение чисел. Использование китайцами алгоритмических процедур моде
лировало превращения вещей, понимаемых как доли единого космоса, характеризуемых числа
ми и находящихся в тех или иных структурнодинамических отношениях.
Так как числа китайцами не мыслились, как у греков, в качестве субстанции, то у них не было
никаких предубеждений в принятии отрицательных чисел. Для китайцев последние — это всего
лишь «долг». Если же считать числа субстанцией, то их отрицательность просто невозможна.
В китайских космологических моделях космос рассматривался как некая единичность, которая
подразделяется на множество частей. Как и китайцы, греки соотносили единицу с целостным
космосом. Поэтому они также могли мыслить числа в качестве результата деления первичной
единицы. Но более значимым для них было понимание единицы как элемента, из которого
числа складываются. В таком случае единица — не число, а некий математический атом. Кос
мос и числовой мир греков — дискретны. Так как числа у китайцев не являлись агрегатами
монад, то у них не возникло проблемы иррациональных чисел, подобной той, что вызвала кри
зис в ранней греческой математике. Китайцы, похоже, просто не замечали иррациональности.
Поскольку числа у греков состоят из элементовединиц, они имеют структуру, которая в прост
ранственном отношении выражается как форма. Более того, первоначально греки мыслили
числа не просто имеющими форму, а телесными, и только у Платона они стали пониматься как
чистые формы. Связанность числа и формы у греков привела к тому, что среди математических
дисциплин они развивали в большей степени геометрию. Китайцы никогда не мыслили число
в категории формы. В пространственновременном континууме они делали акцент на времени,
а поэтому их интересовали больше не формы, а процессы изменений, что выразилось в пре
обладании в традиционной китайской математике алгебраических и, как уже говорилось, ал
горитмических методов. Благодаря этим и другим своим особенностям традиционная китайская
математика занимает достойное и значимое место в истории мировой математики, дополняя
и обогащая ее своим уникальным и оригинальным опытом.
* Суань цзин ши шу (Десять книг счетного канона) / Под ред. Цянь Баоцуна. Пекин,
1963; Математика в девяти книгах / Пер. и коммент. Э.И. Березкиной // Историко
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