Нестеров А. В. Порядок гексаграмм Фу-си не имеет отношения к
расшифровке Книги Перемен: анализ номеров гексаграмм Ханджянов. М.:
электронный препринт, ноябрь 2020. 4 с.
Аннотация.

Рассмотрена

публикация

Ханджянов,

отмечен

оригинальный способ трансформации триграмм и показано, что матрица
гексаграмм Фу-си не имеет отношения к определению механизма образования
гексаграмм Вэнь-вана Книги Перемен.

Nesterov A.V. The Order of Fu-si hexagrams is not related to the decoding of
the Book of Changes: analysis of Hanjians hexagram numbers. M.: electronic
preprint, November 2020. 4 p.

Annotation. The publication of Khanjyans is considered, the original method
of transformation of trigrams is noted, and it is shown that the matrix of Fu-si
hexagrams is not related to the definition of the mechanism of formation of Wenwan hexagrams of the Book of Changes.
О. А. Ханджян и О. А. Ханджян при анализе Книги Перемен не
учитывали, что структура ее гексаграмм определяется порядком Вень-вана.
Остальные порядки гексаграмм Фу-си, Мавандуй и т.д. относятся только к
гадательным интерпретациям, поэтому их нельзя использовать для анализа
структуры Книги Перемен. Впрочем, эти страдают публикации и иных
авторов.
Из трех порядков гексаграмм (рис. 1), они выбрал порядок Фу-си, как
систематизированный.
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Рис. 1. Схемы порядков гексаграмм.
Однако в отличие от других авторов, они применил способ отдельного
рассмотрения квадрантов матрицы гексаграмм (рис. 2).

Рис. 2. Квадранты номеров гексаграмм по Ханджянам.
Из этого рисунка видно, что Ханджяны четверки триграмм составили
особенным образом. Он объединил инь-триграмму (в триадном виде – 000) с
ян-триграммами (в триадном виде 100, 010, 001) из порядка Вэнь-вана.
В десятичном триадном виде значения триад по Ханджянам можно
записать как 0, 4, 2, 1, а в порядке Вэнь-вана – 7, 1, 2, 4. Таким образом,
смешение триграмм для формирования матрицы гексаграмм, наверное, может
дать некоторый результат, но эта матрица не имеет отношения к Книге
Перемен.
Особенность этого способа можно увидеть на рис. 3.
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Рис. 3. Трансформация схемы матрицы гексаграмм.
Из этого рисунка следует, что они повернул матрицу на 90 градусов и
переформатировал квадранты, т.е. значения триграмм в гексаграммах меняют
свое расположение.
В такой ситуации матрица номеров гексаграмм приобретает вид (рис. 4).

Рис. 4. Трансформированная матрица номеров гексаграмм Ханджянов.
Однако все это не имеет отношения к Книги Перемен, механизм
образования гексаграмм которого можно определить только из анализа
порядка гексаграмм Вэнь-вана.
Выводы. Ханджяны рассматривали Книгу Перемен как времениподобную систему, однако они не учитывали, что триграммы Фу-си, на
которых построены гексаграммы Фу-си использовались древними китайцами
для ориентации на местности (компас – лопань), а гексаграммы Вень-вана –
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для предсказаний, поэтому система гексаграмм Вэнь-вана может служить как
время-подобная система, если она базируется на триграммах Вэнь-вана.
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