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Несомненно, существует проблема открытия закономерности 

последовательности гексаграмм по Вэнь-вану, которая насчитывает много 

веков. Эту проблему можно представить как китайскую головоломку (рис. 

1), но ее разрешение позволит раскрыть интеллектуальный потенциал 

древних китайцев, который пока не могут повторить современные 

интеллектуалы. В отличие от китайской шкатулки, где имеется секретное 

закрытое  отделение, китайские сферы полностью открыты для взора, но 

непонятно как они были сделаны. Так и в последовательности гексаграмм 

http://www.nesterov.su/
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по Вэнь-вану, современные интеллектуалы получили вызов: откройте, как 

ее построили, если сможете.    

 

Рис.  1. Китайские сферы. – [URL: http://www.happy-giraffe.ru/user/ 

15912/blog/post31063/].  

Как известно, первоисточником для рассмотрения гексаграмм Книги 

Перемен  является монография (рис. 2) Ю. К.  Щуцкого [1] (рис. 3).  

                   

Рис. 2 Обложка монографии. Рис. 3 Щуцкий Ю. К.   

Еще среди отечественных авторов необходимо отметить три книги. В 

1993 г. вышли книги  [2, 3], а в  2005 г. книга В. Е. Еремеева [4]. Настоящий 

текст базируется на публикации автора [5]. 

В Книге Перемен используется знакоместо гексаграммы, состоящее 

из двух вертикально расположенных знакомест триграмм  (рис. 3), 

позиции,   которых чередуются как ян и инь, начиная с нижней позиции [1].  

http://www.happy-giraffe.ru/user/%2015912/blog/post31063/
http://www.happy-giraffe.ru/user/%2015912/blog/post31063/


3 
 

 

Рис. 3 Знакоместо гексаграммы [6]. 

Нижняя триграмма в гексаграмме считается ян триграммой, в 

верхняя триграмма - инь триграммой.  Китайцы пишут текст сверху вниз 

(европейцы – слева направо), а числовое значение триграммы 

определяется снизу вверх (у европейцев числовое значение изменяется – 

справа налево). Оказалось, что анализировать закономерности в 

триграммах удобнее с помощью десятичных обозначений триграмм, т.к. 

значения позиций триграмм в виде черты и разорванной черты удобно 

заменить двоичными числами 1 и 0.  

В  публикации [5]  порядок триграмм по Вэнь-вану был представлен в 

виде двоичных триад (их десятичных эквивалентов), который выглядит 

следующим образом (рис. 4). Здесь правый двоичный разряд считается 

младшим и соответствует нижней позиции триграммы.  

 000(0)   111(7) 

011(3),101(5),110(6)   100(4),010(2),001(1) 

Рис. 4 Схема триад для порядка триграмм по Вэнь-вану.  

Существует несколько моделей структуры знакоместа гексаграммы, в 

частности, гексаграмма образуется из пентаграммы добавлением еще 

одного знакоместа или с помощью трех диграмм.  Остановимся только на 

двоично-троичной модели, т.к. порядок триграмм по Вэнь-вану однозначно 

говорит о таком подходе, когда за отцом следуют три сына. Двоичность 

также достаточно ясно прослеживается  в триграммах (двоичные значения 

ян или инь в знакоместе), а также  в виде ян и/или инь триграммы в 

гексаграмме [7]. Двоичный принцип также проявляется в парности 

гексаграмм по Вэнь-вану, в частности, ян гексаграмма 77 (рис. 5)  имеет 

парную (обратную) инь гексаграмму 00.  
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Рис. 5 Гексаграммы №1 и №0, обозначим   гексадами 77 и 00. 

[URL:http://zakachka-multfilmov.ga/64 +гексаграммы+толкование].  

Традиционно верхняя триграмма гексаграммы считается внешней 

(инь), в нижняя триграмма – внутренней (ян). Изменения в позициях 

гексаграмм начинаются с нижней позиции внутренней триграммы. 

Внешней триграмме придают значение Природы, а внутренней – 

Человека. Считается, что Природа движется по ходу часовой стрелки 

(Солнца, если Юг находится вверху) на круговой схеме, а Человек 

движется навстречу Природе.  

В категорийной матрице гексаграмм по Вэнь-вану [5] (рис. 6) 

начальная ян гексаграмма 77 находится в верхнем правом углу, т.е. на 

Юго-Запада (с помощью наклонной черты (/) отделяется номер гексады, а 

четные номера гексад начинаются с 0, а не 2) 

07/11  67/09 57/12 37/43  47/24 27/05 17/32 77/01 

01/22  61/40 51/21 31/17  41/27 21/03 11/51 71/25 

02/07  62/59 52/62 32/47  42/02 22/29 12/38 72/04 

04/15  64/53 54/54 34/31  44/50 24/39 14/60 74/33 

03/19 63/61 53/36 33/56  43/41 23/58 13/52 73/08 

05/34  65/37 55/28 35/49  45/20 25/63 15/55 75/13 

06/44  66/57 56/48 36/26  46/16 26/46 16/30 76/42 

00/00 60/18 50/35 30/45  40/23 20/06 10/14 70/10 

Рис. 6 Категорийная матрица гексад по Вэнь-вану. 

Наверное, поэтому три-лапая птица Феникс (рис. 7) летит с Юго-

Запада. Однако на круговой схеме гексаграмм по Вэнь-вану гексаграмма 
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77 расположена на Севере [7], что, наверное, связано с комментаторской 

практикой.     

 

Рис. 7. Старинное китайское изображение птицы Феникс. URL: 

http://dragonet.narod.ru/orient_illustrat/fusi_and_njuiva1.jpg.  

Гексаграмма Книги Перемен имеет номер в последовательности по 

Вэнь-вану, название и/или логическое положение. Кроме формальных 

свойств у гексаграммы имеется символ (шесть черточек двух видов), 

общепринятое значение и/или значимость, которую придают ей различные 

комментаторы.    Логическое положение гексаграмм можно рассматривать 

как их роль, статус и/или режим. Роль гексаграммы определяется ее 

значением, которое приписывается ей человеком (исследователем), 

Статус гексаграммы определяется  значением, которое ей присваивается 

на основании статуса одной из ее триграмм.  Режим гексаграммы 

определяется ее особыми свойствами, например, среди гексаграмм есть 

исключительная, первая пара гексаграмм 77(00). 

Гексаграммы по Вэнь-вану следуют парами, поэтому их можно 

рассматривать как текущую с нечетным номером  и оборотную (парную) ей 

гексаграмму. Так как гексаграммы жестко образуют пары, то можно 

сократить рассмотрение структуры гексаграмм до 32 шт. Однако возникает 

вопрос, какая гексаграмма из пары является лицевой. Можно высказать 

две гипотезы относительно того, какая из пары  гексаграмм является 

текущим (лицевой), а какая будет ее парной. Поэтому возможны два 

варианта: 1) лицевыми гексаграммами могут быть любые гексаграммы вне 

зависимости от их номера, 2) лицевые гексаграммы следуют  по нечетным 

или четным номерам. 

http://dragonet.narod.ru/orient_illustrat/fusi_and_njuiva1.jpg
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Будем исходить из первой гипотезы, т.к. суммы номеров гексаграмм 

могут иметь значение при анализе структуры гексаграмм.  Отметим, что 

гексаграммы по Вэнь-вану в оригинале не имеют порядковых номеров. Для 

выявления лицевых гексад необходимо определить их ян-инь статусы. 

Возможно, существуют цветные  изображения гексаграмм, 

показывающие какая из пар является лицевой. К сожалению, нам не 

известны такие сведения. Одна из попыток использования цвета в 

триграммах Книги Перемен приведена на рис. 8. 

      

Рис. 8. URL: http://www.gruzdev.com/vladimir-gruzdev-teksty.htm.  

Однако на этом рисунке триграммы изображены с ошибкой, а ян 

триграммы не соответствуют триграммам по Вэнь-вану. Поэтому и цвета 

распределены не правильно. 

Если исходить из естественной цветной модели и категорийного 

подхода (модели триграмм Вэнь-вана), то триада 001 (1) должна иметь 

красный  (поперечный) цвет, триада 100 (4) – сине-фиолетовый 

(продольный) цвет, а 010 (2) – зеленый (нейтральный) цвет, которые в 

сумме дают белый свет - 111 (7). 

На рис. 9 приведен пример двуцветного изображения гексаграмм, где 

черты гексаграмм получаются не путем использования сплошной и 

разорванной черты, а - светлой и темной. 

 

 Рис. 9. Шесть дивизий Инь и Янь. URL: 

http://chronopuncture.com/classics.htm.  

http://www.gruzdev.com/vladimir-gruzdev-teksty.htm
http://chronopuncture.com/classics.htm
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На наш взгляд это неудачная идея, т.к. значение позиции должно 

графически отображаться.   Гексаграмма может иметь, как ян, так инь 

статус, поэтому она  может быть изображена цветом (светлым – ян, а 

темным – инь).  

Также известна неудачная попытка цветного представления 

триграмм для гексаграмм (рис. 10).  

 

Рис. 10 Цветное представление триграмм 

URL:http://tonebytone.com/dir2/I-Ching1-1ab.html. 

Здесь черным и белым цветом выделены триады 1 и 6, что не 

естественно. Логично было представить все гексаграммы в двух цветах 

(черном и белом), где черный цвет отображал инь гексаграмму, а белый – 

ян гексаграмму. Например, как на рис. 11, но их ян или инь статусы не 

соответствуют действительности, т.к. гексаграмма №51 имеет ян статус, а 

№57 - инь.  

  

Рис. 11 Световое изображением гексаграмм с учетом их статуса. 

URL:http://tonebytone.com/dir2/I-Ching1-1ab.html. 

Кроме того, т.к. гексаграммы состоят из двух триграмм, то они могут 

иметь четыре вида сочетаний ян и инь триграмм.  

Гексады в квадрантах категорийной матрицы содержат  ян/ян, 

инь/инь, ян/инь и инь/ян триады по Вэнь-вану  [7]:   

4) инь/ян 1) ян/ян 

2) инь/инь 3) ян/инь.    

Хотя гексаграммы с ян/инь и инь/ян триграммами можно отнести к 

нейтральным, но, т.к. только одна из триад гексады определяет  лицевую 

http://tonebytone.com/dir2/I-Ching1-1ab.html
http://tonebytone.com/dir2/I-Ching1-1ab.html
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гексаду в паре, то они также имеют статус ян или инь. Понятие лицевой 

гексады будет рассмотрено ниже. 

Существует две силы ян и инь, обозначаемое как светлое и темное, 

взаимодействие которых может привести либо к гармонии или хаосу. В 

качестве ян или инь могут выступать, например, элементы природы или 

люди, поэтому человек может быть представлен в качестве объекта, а 

элемент природы – в качестве субъекта. Эти силы могут 

взаимодействовать в некоторой субстанции, как месте взаимодействия, 

которая рассматривается как нейтральная категория. Однако и она также 

может состоять из категорий ян и инь. Поэтому элементарной моделью 

описанной ситуации является тетраэдр (рис. 7) [8]. 

         ян/ян 

 

  ян/инь           инь/ян 

          инь/инь 

Рис. 7 Схема статусов трех категорий в виде  тетраэдра. 

Если посмотреть на ребро тетраэдра, то можно увидеть две вершины 

и ребро, соединяющее их. Если посмотреть на грань тетраэдра, то можно 

увидеть треугольник. Если посмотреть вертикально на вершину тетраэдра, 

то можно увидеть все четыре его вершины. Таким образом, можно 

говорить о двух активных категориях: контравариантной или 

ковариантрной, например, ян или инь, а также инвариантной категории 

[10], могущей состоять из  двух пассивных сил, например, инвариантных 

ян и инь. 

Древние китайцы рассматривали две противоборствующие, но 

дополняющие друг друга  силы, которые олицетворялись в виде   праотца 

Фуси и праматери Нюйва (рис. 8).  Фуси держит в руке угольник – символ 

Земли, а Нюйва – циркуль (символ Неба).  При этом их хвосты 

переплетены, а это говорит о том, что в ян есть инь, а в инь есть – ян. 
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Отметим, что категория ян/ян и инь/инь на этом рисунке имеют осевую 

симметрию.     

 

Рис. 8 Старинный рисунок прародителей Фуси и Нюйвы. – URL: 

http://www.bibliotekar.ru/china1/42.htm.  

Древние китайцы, наверное, ранее даосов стали использовать для 

обозначения сил ян и инь схемы зверей, как правило, Дракона и Тигрицы 

(рис. 9). 

  

 

 

 

 

Рис. 9   Изображение ян и инь в виде Дракона и Тигрицы. – URL:  

http://dragons-nest.ru/def/eastdr.php. 

Из этих рисунков видно, что одежда Нюйвы имеет полосатый 

(пятнистый) характер, содержащий черные цвета как у тигрицы, а у Фуси – 

кирпичный  цвет  дракона, который размещается на светлом фоне справа. 

Также известно, что даосы стали применять  знак Тай цзи для 

обозначения двух стихий ян и инь, который приведен на рис. 10.  На этом  

знаке изображение стихий представлено инверсно, т.е. светлая и темная 

части располагаются друг против друга на основании центральной, а не 

осевой симметрии. 

http://www.bibliotekar.ru/china1/42.htm
http://dragons-nest.ru/def/eastdr.php
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Рис. 10 Схема Тай цзи на основе URL:http://ru.depositphotos. 

com/5359984/stock-photo-recursive-yin-yang-symbol.html. 

Отметим, что часто этот знак изображают не правильно. Светлая 

часть - Ян должна располагаться справа, а ее «голова» вверху. Кроме того 

должны соблюдаться пропорции. Диаметр маленькой окружности (инь в 

ян) должен быть равен 1/3 диаметра средней окружности («головы 

рыбки») [9].   

Отметим, что категорийная матрица отображает ян и инь статусы 

гексад в соответствии с центральной симметрией. Однако связи гексад на 

этой матрице не отображены. Связи между гексадами можно выявить, 

путем определения логических правил трансформации гексад (соединения 

их в двойки, четверки и восьмерки пар  гексад).   

Правила трансформации гексад 

Как показано в публикации [8] триады обладают тремя видами 

симметрии между ян или инь триграммами по Вэнь-вану. Гексаграммы 

обладают более сложными видами симметрии и трансформации, но они 

все равно зависят от триграмм, их составляющих. Триграммы в 

гексаграммах обладают тремя видами дихотомии, как это принято 

называть в публикациях, посвященных Книге Перемен.    

Не сложно вывести правило изменения  гексаграмм с нечетными 

номерами  в парные им (перевернутые) гексаграммы, за исключением 

особых гексаграмм. Если в триадах трансформация значений триад 

происходила на основе зеркального отражения (переворота), например, 

001(1) – 100(4), то в триграммах такая трансформация имеет условно 

зеркальный смысл, т.к. в ней происходит переворот (нижняя ян черта 

переходит в  верхнюю позицию триграммы). Зеркальность проявляется в 
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том, что значение центральной позиции не меняется.  При этом в паре 

гексаграмм одновременно происходит изменение не только значения 

триграмм, но и их положения в гексаграммах, например, 31 – 46. Таким 

образом, парная гексада образуется на основе инверсной (перекрестной) 

связи, когда в парной гексаде триады меняются местами. 

Для асимметричных триад можно показать правило, состоящее из 

трех дихотомий (дихотомия - нахождение гексады, связанной с текущей 

гексадой). В частности, 1) 1-4, 2) 1-6, 3) 1-3 (рис. 11).  

1 – 4      001 – 100  

3 – 6   или в двоичном виде  011 – 110  

Рис. 11  Схема  трансформации ассиметричных триад. 

Для симметричных триад можно показать, что они должны 

трансформироваться следующим образом (рис. 12). 

7 – 7  0 – 0  

5 – 0   2 – 7   аналогично для триад 2 и 5 

Рис. 12 Схема трансформации симметричных триад. 

Правило трансформации для парных гексад 

Особенностью оппозиционной (парной) функции является то, что она 

явно задана в Книге Перемен для всех гексад, кроме особых. Для парных 

гексад с асимметричными триадами справедливо правило (первый вид 

дихотомии): значения триад в гексадах должны меняться  в виде 1 – 4, 3 – 

6.  

Для асимметричных триад трансформация выражается в зеркальной 

симметрии (левая позиция  меняется на правую), а центр остается без 

изменения. Для триграмм трансформация заключается в перевороте 

(верхняя позиция  меняется на нижнюю).   

Для парных гексад с симметричными триадами справедливо 

правило: значения триад в гексадах должны меняться в виде 7 – 7, 2 – 2, 0 

– 0, 5 - 5. 
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Особые гексады трансформируются в парные по особому правилу, 

которое будет определено ниже, с учетом статусов триад, входящих в эти 

гексады.  

Правило трансформации текущих гексад в дополнительные гексады  

Это правило фактически определяет правило образования четверок 

гексад, т.к. текущая и парная гексады имеют дополнительные гексады.    

Известно два комментаторских подхода для связывания парных 

гексаграмм дополнительными связями для получения четверок  

гексаграмм. 

В соответствии с первым подходом значения сумм внутренних 

триграмм   и внешних триграмм в текущих и дополнительных 

гексаграммах, должны быть равны 7. В частности, 12+65=77. На рис. 13 

приведена схема, демонстрирующая это правило, например, для верхних 

гексаграмм справедливо 37 – 40. 

 

Рис. 13. Схема трансформации гексаграмм [4 , c. 390]. 

На рис. 14 эта схема представлена в гексадном виде.  

37     40 
 57           20  
  67 10 
  73 04 
 75   02 
76     01 
Рис. 14. Схема по рис. 13 в гексадном виде. 

Во втором подходе дополнение осуществляется инверсным 

(перекрестным) образом, например, 37(76) – 04(10). При инверсии 
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меняются не только  все значения разрядов на дополнительные,  но и 

сами места триграмм в гексаграмме.   

Формулировка правила 

Для дополнительных гексад с асимметричными триадами 

справедливо правило (второй вид дихотомии): значения триад в гексадах 

должны меняться  в виде 1 – 6, 3 – 4. 

Для дополнительных гексад с симметричными триадами 

справедливо правило: значения триад в гексадах должны меняться в виде 

7 – 0, 2 – 5. 

Особые гексады трансформируются в дополнительные по особому 

правилу, которое будет представлено ниже.  

Правило трансформации текущих гексад при образовании восьмерок 

гексад   

Для текущих гексад с асимметричными триадами справедливо 

правило (третий вид дихотомии): значения триад в гексадах должны 

меняться  в виде 1 – 3, 4 – 6. 

Для текущих гексад с симметричными триадами справедливо 

правило: значения триад в гексадах должны меняться в виде 7 – 5, 0 – 2. 

То, что 7 трансформируется в 5, а 0 в 2, можно объяснить 

следующим образом. Для симметричных триад 111 и 101 работает 

симметрия, при которой происходит поворот (лицо на затылок), т.е. 

меняется только значение центрального разряда. Аналогично, 0 

трансформируется в 2 (000 – 010). Для триграмм, естественно, происходит 

переворот центральной черты (изменение ян на инь и наоборот). 

В публикации [8] показано, что в последовательности (ходе, пути, 

алгоритме) триграмм по  Вэнь-вану (1-4-5-0-2-7-6-3) возможны переходы 

между ян и инь триадами, которые осуществляются следующим образом: 

- 1 – 4 –- 5 – 0 -, 

- 3 – 6 –- 7 – 2 -, 

а также  
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1 – 3,    5 – 7  

4 – 6,    0 – 2. 

Первое правило можно использовать для объединения в восьмерки 

пар гексад, а второе – в четверки пар гексад. 

Правило для трансформации особых гексад 

На рис. 14  приведены особые гексады, у которых текущие  и парные 

гексады расположены вертикально.  

А)  77 22 63 41 
 00 55 14 36 
Б)  07 25 31 64 
 70 52 46 13  
Рис. 14 Схема распределения особых гексад. 

В группе А) располагаются исключительные пары гексад, для 

которых справедливо правило парной трансформации 0 – 7, 5 – 2, 1 – 6, 3 

– 4.  

В группе Б) располагаются собственно особые пары гексад. Хотя 

внешне для  них справедливо  правило трансформации для обычных 

гексад, но т.к. они обладают особым свойством (дополнительности),  то 

действует особое правило.   

Для особых  гексад справедливо особое  правило, особенностью 

которого является то, что трансформируемые триады  гексад изменяются 

не перекрестно, а параллельно и дополнительно.     

Решение задачи трансформации гексад можно решить в общем 

виде. Для этого  необходимо определить матрицу логических состояний 

триад или таблицу логических функций (операций над значениями триад) 

в общем виде [5]. 

На категорийном восьмерном объемном графе (рис. 15) можно 

выделить восемь связей (функций, операций), которые подразумевают 

связи каждого узла с самим собой и с семью остальными узлами.  
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            6                  7      

      2     3   

       

     4        5     

      0    1        

Рис. 15 Кубическая модель триад. 

В частности, это функции: тождества (Т), категорийного перехода ян-

ян (инь-инь) - (К1), парности (П), категорийного перехода инь-ян (ян-инь) – 

(К2), дополнения  (Д),   антикатегорийного перехода  - (АК1), антипарности 

(АП), антикатегорийного перехода  – (АК2). Последние четыре функции 

являются сложными, каждая из которых состоит из одной из четырех 

основных функций и функции дополнения. Если функцию тождества 

вынести за скобки, тогда в скобках окажется четыре основных функции (П, 

Д, К1 и К2). 

Полная таблица логических функций представлена на рис. 16, где в 

первом столбце расположены значения триад, а по верхней строке 

символы функций [5]. 

 

 Fт  Fк1  Fп  Fк2  Fд  Fак1  Fап Fак2 

0  0  3  5  6  7  4  2  1 

3  3  0  6  5  4  7  1  2 

5  5  6  0  3  2  1  7  4 

6  6  5  3  0  1  2  4  7 

7  7 4  2  1  0  3  5 6 

4  4  7  1  2  3  0   6   5 

2  2  1  7  4  5  6   0   3 

1  1  2  4  7  6  5   3   0 

Рис. 16. Таблица логических функций для триад. 
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Отметим, что в Книге Перемен используются не все логические 

функции из этой таблицы. Нам не известна публикация, в которой описаны 

такие функции, позволяющие продуцировать четверки и восьмерки 

гексаграмм. 

О способах образования (трансформации) гексаграмм 

Можно выделить три способа образования гексаграмм: путем сдвига 

триграмм относительно друг друга, переплетения черт в гексаграмме или 

симметричности. 

Способ сдвига триграмм относительно друг друга 

Этот способ используется при построении системных матриц 

гексаграмм. Триграммы располагаются на двух окружностях в 

соответствии с определенным порядком, например, Фуси, и затем нижние 

триграммы сдвигаются относительно верхних, образуя следующую 

восьмерку гексаграмм [5].  

 

Рис. 16а. Схема образования гексаграмм мавандуй. 

Этот способ не дал возможности найти «генератор» 

последовательности гексаграмм по Вэнь-вану. 

Способ переплетения гексаграмм  

Способ образования переплетенных гексаграмм можно отнести к 

механистическому, который представляет только исторический интерес. 

Схема образования таким способом приведена на рис. 17.   
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Рис. 17 Схема образования гексаграмм способом переплетения URL: 

http://yijing.narod.ru/b_64hexs.htm.  

Способы симметричности в гексаграммах  

Этот способ был продуцирован А. В. Нестеровым. Можно выделить 

два способа симметричности, которые состоят из  внутренней   симметрии 

в восьмерках гексаграмм и внешней симметрии между восьмерками 

гексаграмм в виде:  

- перекрестной зеркальности, перекрестного   поворота, а также  

инверсной (перекрестной) дополнительности в восьмерках гексаграмм, 

-  штрих функций парности и  дополнительности, которые позволяют 

образовывать штрих парную восьмерку и две штрих дополнительные 

восьмерки лицевых гексад к восьмерке лицевых особых гексад.   

Например,  трансформация гексад на основе штрих функций 

приведен на  рис. 17.  

0пАп    А0 

 Ап7п  7А 

 Дд0д  0дпДдп 

7дДд    Ддп7дп 

Рис. 17 Схема способов симметрии гексад. 

Зная  восьмерку лицевых особых (основных) гексад с помощью 

функции штрих парности и/или штрих дополнительности можно построить 

остальные три восьмерки  лицевых гексад. 

Далее рассмотрим понятие лицевых гексаграмм, т.к. без него нельзя  

определить  статус гексаграммы по статусу его  триграммы. 

Лицевые гексаграммы   

Так как гексаграммы по Вэнь-вану следуют парами (с нечетным и 

четным номером), то одну из них можно рассматривать как лицевую, а 

другую оборотную (парную) гексаграмму. Это приводит к тому, что 

количество лицевых гексаграмм сокращается до 32 шт. При этом 

http://yijing.narod.ru/b_64hexs.htm
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количество нечетных и четных номеров лицевых гексаграмм должно быть 

равным (по 16 шт.). 

Первой задачей является определение лицевых гексаграмм из всей 

совокупности гексаграмм. Для этого необходимо определить статус 

гексаграмм по статусу  одной из его триграмм.  

В гексаде значимой является лицевая триада, поэтому вторая триада 

гексады может не подчиняться правилам трансформации гексад. 

Ключом для решения этой задачи является полностью уместная 

гексада 25 (рис. 17) с нечетным номером 63 (25/63).  

 

Рис. 18 Гексаграмма №63. [URL: http://iczin.su/hexagram 

_63_to_hexagram_60].  

Гексаграмму с номером 63  можно рассматривать как  гармонию, 

достигнутую в гексаде 25, т.к. все значения триграмм являются 

уместными, а отображение  полного хаоса в виде максимума энтропии, 

достигнутый природой в своем движении, -  выражается  в  гексаде 00. 

В гексаде 25, ян триада 2 находится в инь левом знакоместе, а инь 

триада 5 – в ян правом знакоместе [5]. Нечетный номер гексады является 

ян номером. Поэтому лицевой гексадой является гексада 25, а не 52. Эта 

гексада характеризует гармонию, которая достигается только за счет 

действия упорядочивающих активных ян сил. Поэтому лицевой триадой в 

гексаде 25 является триада 2. Для выделения лицевой триады в гексаде 

будем ее подчеркивать – 25. Для обозначения пары триад оборотную 

(перевернутую) гексаду будем обозначать в скобках – 25(52) или через 

черточку 25-52, а через наклонную черту – номер лицевой гексады - 

63/25(52)/62 или 63/25-52/62. 

http://iczin.su/hexagram%20_63_to_hexagram_60
http://iczin.su/hexagram%20_63_to_hexagram_60
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Гексаграммы 25-52 являются ключом к расшифровке порядка 

гексаграмм по Вэнь-вану, т.к. в них выражено  все многообразие 

взаимодействия сил ян и инь, которое можно иллюстрировать с помощью    

рис. 19. 

 

Рис. 19.  Две стихии на Земле. Часть обложки книги [5]. 

Наши соображения по поводу анализа  категорийной матрицы с 

лицевыми гексадами  по Вэнь-вану будут представлены в следующем 

препринте. 

Выводы. Ни востоковеды на основе переводов и интерпретаций 

древнекитайских текстов, посвященных Книге Перемен, ни математики с 

их формальными алгоритмами, не смогли расшифровать закономерности 

последовательности  гексаграмм Книги Перемен. Только построение 

нелинейной модели и использование категорийного подхода может 

позволить разрешить эту проблему. 
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