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Аннотация: Проблема: Поиски пути Вэнь-вана на гексаграммах по Вэнь-вану 

продолжаются. Метод: Системный подход.  Результат: Получен промежуточный 

результат, показывающий, что  гексанема триад Вэнь-вана  соответствует гексанеме 
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Если гексаграммы и гексады были объектами исследования в 

Книге Перемен [1], а также при исследовании шестиконечных фигур в 

связи со Звездой Давида [2],  то гексанемам уделено было совсем мало 

внимания. Также поиски гамильтонова алгоритма на восьмиугольнике 

триграмм по Вэнь-вану не закончились для всех возможных октанем.  

Поиск в интернете по слову «гексанема» не дал, что-нибудь 

релевантного, и тем более по слову «октанема».        

Гексанема – это шестиконечная фигура, вписанная в окружность     

(от греч. «гекс» — «шесть», «нема» — «нить»). Фактически гексанема 

представляет собой гамильтонов алгоритм (фигура, путь, цикл) на 

шестиугольном пятимерном графе, расположенном на окружности (рис. 

1).  
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Рис. 1. Шестиугольник (9 диагоналей, 15 связей) URL: https://im0-

tub-ru.yandex.net/i?id=fba8e194794e8992cfcf9b661f203fd6-l&n=13  

Гамильтонова фигура должна обладать цикличностью, т.е.  

начинаться и заканчиваться в одной точке и путь на ней не должен 

заходить в одну точку дважды.   

Гексанемы используются для анализа триграмм Книги Перемен в 

публикации [3] (рис. 2) для обозначения различных функций. 

   

а)    б) 

   

в)     г)  

https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=fba8e194794e8992cfcf9b661f203fd6-l&n=13
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=fba8e194794e8992cfcf9b661f203fd6-l&n=13
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 д)     е)    ж)  

Рис. 2. URL: http://textarchive.ru/c-1002491-pall.html  

Фигуры гексанем можно назвать следующим образом: а) Феникс, б) 

Черепаха,  в) восьмерка, г) трилистник, д)  Дракон, е) Тигр, ж) зигзаг.   

Среди известных гексанем две можно отнести к мистическим 

гексанемам, т.к. их использовали известные мистики. 

Мистические гексанемы 

Гексанема Кроули на рис. 3 соответствует символу А. Кроули (рис. 

4), происхождение которой он не объяснил. 

                   

Рис. 4. Гексанема Кроули.            Рис. 5.  Символ А. Кроули. 

Следующая гексанема на рис. 6 соответствует гексанеме на 

эннеаграмме Г. Гурджиева (рис. 7), происхождение которой он не 

объяснил.    

 

http://textarchive.ru/c-1002491-pall.html


4 
 

Рис. 6. Гексанема Гурджиев Рис. 7. Эннеаграмма Г. Гурджиева. 

Дополнительные гексанемы 

Нам удалось выявить десятую  форму гексанем (рис. 8). При этом 

выбирались только симметричные гексанемы, однако можно указать на 

несимметричные гексанемы (рис. 9).  

   

Рис. 8. Гесанема «клещи».    Рис. 9. Ассиметричная гексама. 

Гексаграммы, состоящие из двух треугольников, не относятся к 

гексанемам, т.к. на них нельзя построить гамильтонову фигуру (цикл). В 

частности, к ним можно отнести Звезду Давида.    

Среди приведенных гексанем существуют гексанемы с хордами 

или без хорд. Классической гесанемой является шестиугольник, который 

содержит шесть хорд.  Схем с пятью хордами не существует, а схемы с 

четырьмя хордами – 2, тремя хордами – 3, двумя хордами – 2, с одной 

хордой – 2, без хорд – 1.   

Логические гексагоны 

На основе гексагонов (шестиугольников) стали строить логические 

схемы, получившие названия модальные шестиугольники. Известны 

неполные схемы (рис. 10) и полные схемы (рис. 11). 

 



5 
 

Рис. 10. URL: http://zadocs.ru/geograf/1228/index.html?page=5  

 

Рис. 11. Логический гексагон (шестигранник). URL:  

https://oppositionalgeometryblog.wordpress.com/2015/10/04/the-oppositional-

hexagon-or-logical-hexagon/  

Также известны схемы с двоичным обозначением вершин 

гексагона, одна из них представлена на рис. 12. 

 

Рис. 12. URL: http://www.logicalgeometry.org/2D-

diagrams.htm#hexagons  

На вышеуказанном сайте имеются несколько типов логических 

схем, но все они ориентированы на формальное четырех разрядное 

представление логических состояний гексагона. Это не позволяет 

оперировать с категориями симметрии. 

Гексагоны триад для Книги Перемен    

Гексагон для подчиненных (молодых) триграмм в триадной форме 

имеет вид 001, 100, 010 – 110, 011, 101. Если исходить из того, что 

http://zadocs.ru/geograf/1228/index.html?page=5
https://oppositionalgeometryblog.wordpress.com/2015/10/04/the-oppositional-hexagon-or-logical-hexagon/
https://oppositionalgeometryblog.wordpress.com/2015/10/04/the-oppositional-hexagon-or-logical-hexagon/
http://www.logicalgeometry.org/2D-diagrams.htm#hexagons
http://www.logicalgeometry.org/2D-diagrams.htm#hexagons
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симметричные относительно центрального разряда триады 010 и 101 

должны находиться на вертикальной оси, то тогда схема гексагона будет 

иметь вид, представленный  на рис. 13.    

   101 

 001  100 

 011  110 

  010 

Рис. 13. Схема триадного гексагона.  

Из этой схемы видно, что гексады по Вэнь-вану образуют два 

треугольника ян триад и инь триад в гексагоне. Каждая триада в 

гексагоне  имеет пять связей (n-1),   которые для триады 001 имеют 

следующий вид. 

001 – 100 симметрия относительно центра  (оппозиция  (1-4)). 

001 – 110 дополнение до константы 111 (1 + 6). 

001 – 011 оппозиция дополнению  (1-3).     

001 – 010 трансформация ян (1-2) 

001 – 101  трансформация инь в виде дополнение к 

трансформации ян   (1-5). 

Для схемы на рис. 13 можно представить гамильтонов алгоритм 

перечисления триад по Вэнь-вану (сначала ян, а татем с реверсом – 

инь). Из этого рисунка видно, что гексанема молодых триграмм Вэнь-

вана (гексанема Вэнь-вана) соответствует гексанеме Кроули. Можно 

предположить, что он ее заимствовал в древних китайских текстах.    

Триграммы Книги Перемен содержат полный их набор, состоящий 

из восьми триграмм, логическая диаграмма которых представлена на  

рис. 14, из которых образован полный набор 64 гексаграмм.  
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Рис. 14. Диаграмма Венна в двоичной фломе.   

Поэтому для полного набора триграмм по Вэнь-вану подходит 

категорийная шестимерная проекция звездчатого октаэдра в виде 

шестиконечной звезды с двумя центрами, вписанной в гексагон [2] (рис. 

15). 

A                                                                                                             
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Рис. 15. Категорийная шестимерная проекция звездчатого 

октаэдра в виде шестиконечной звезды с двумя центрами. 

В публикациях [5, 1] приведены типы последовательностей 

триграмм на восьмиугольниках кругового расположения триграмм по 

Фуси, Вэнь-вану и Мавандуй. В частности, в [5] приведены четыре типа, 

которые можно назвать следующим образом: схема 30 – восьмерка 

(бабочка), сх. 31 – Гурджиев, сх. 33 – черепаха и сх. 34 – Баньпо. В 

публикации [1] приведены 8 таких схем. 

В публикации [4] приведен путь Вэн-вана для триад на инь-схеме 

(рис. 16).  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3QYKZXxlhDMuNM&tbnid=8QpnLfq9S20m9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.litmir.net/br/?b%3D112788%26p%3D2&ei=4bOvU6mmCIjk4QSG3YCoBg&bvm=bv.69837884,d.bGE&psig=AFQjCNGV8DoaKGk44AvS36Mac_WLGH3R5w&ust=1404109563428908
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Рис. 16. Путь Вэнь-вана на инь-схеме триад. 

Эту октанему можно назвать «Вэнь-ван-инь».   

На рис. 17 представлены некоторые схемы, возможных алгоритмов 

(октанемов) на октагоне.  

 

 

 

 Рис. 17. Схемы октанемов на октагонах. 

Можно заметить, что эти фигуры имеют различный вид симметрии.   

Выводы. Пока сложно предположить, для чего могут пригодиться 

полученные промежуточные результаты, с точки зрения Книги Перемен 

или Каббалы. 
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