
ВОСЕМЬ  И ВОСЕМЬ ЦИКЛОВ 

Александров Н.Н. 

Типологическая восьмерка или Огдоада 

В качестве типологической модели  восьмерки чаще всего используется 

плоскостная восьмерка, и все ее варианты, как правило, приводят к круговой 

модели или восьмиграннику. Легко понять, что это переводит нас к модели 

цикла и его фаз на круговой проекции спирали. 

 

Рис. 1. Восемь фаз большого цикла. 

Происхождение основного восьмигранника тоже не вызывает особых 

колебаний. Это – удвоение типологического квадрата, или поворот четверки на 

45 градусов, что ясно и из предыдущего рисунка.  

  

Рис. 2. Восьмиугольник из квадрата.  

Восьмерка, как мы ее изображаем, заимствует свою форму от двух 

переплетенных змей на Кадуцее Гермеса (иначе говоря, она содержит в себе 

систему из двух переплетенных спиралей, по типу структуры ДНК).  
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Рис. 3. Восемь как удвоение четверки в двух моделях спиральной 

дополнительности. Две змеи на кадуцее. 

Уровни восьмерки 

Но операцию получения восьмерки можно трактовать и как трехшаговую: 

2х2х2, то есть находящуюся в рамках простейшей «логики деления амебы». В 

принципе, это одно и то же, ведь четверка есть 2х2, а восемь – ее удвоение. 

Вот почему в восьмерке мы видим не самостоятельные и равноправные, а 

«вложенные» уровни системы. Например, в астрологическом зодиакальном 

круге их три, это модель трех вложенных сфер. А, значит, это – трехуровневая 

альтитуда. Ее логическая схема хорошо видна при обращении к знаменитому 

китайскому построению Тай Дзи.  

     

Рис. 4. Трехуровневость и итоговая восьмеричность. 
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Итого в общем виде: восемь циклов третьего уровня 

 

Рис. 5. Три уровня в статике. Таксоны. 

 

Рис 6. Три уровня циклов и восемь фаз  на третьем уровне. 

Напомним, что понятие жизненного цикла дает возможность увидеть 

наиболее общие очертания системы как процесса. Оно помогает организовать 

сведения о системе для ее целостного и  охватывающего понимания. 
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Примеры восьми фаз жизненного цикла системы 

(из книги Беляева И.П. и Капустяна В.М. Системный анализ для 

разработки и внедрения информационных технологий.– М.: МГСУ, 2007) 

«1. Разработка образца и экземпляра новой техники по Г.С. Поспелову 

реализуется последовательностью восьми циклов. 

- разработка замысла  

- проведение целевых научно-исследовательских работ  

- аванпроектирование  

- проведение опытно-конструкторских работ  

- испытания  

- подготовка производства  

- серийное производство  

- эксплуатация. 

2. В некоторых версиях психоанализа считается, что человек в своем 

развитии проходит (или не всегда удачно проходит) следующие восемь стадий 

(фаз) цикла жизни: доверие – автономия – инициатива – трудолюбие – 

идентичность – близость – генеративность – целостность эго.  

В случае "неудач" в развитии, на каждой из фаз индивид может попасть в 

соответствующие восемь "плохих" состояний: базовое недоверие – стыд и 

сомнения – вина – неполноценность – диффузия ролей – изоляция – отчаяние.  

В обычной жизни называют другие фазы жизни человека: младенчество 

– детство – отрочество – юность – молодость – зрелость – опытность – старость. 

3. Жизненный цикл автоматизированной системы включает восемь 

стадий, каждая из которых может подразделяться на этапы. Этапы могут 

выполняться одновременно (параллельно) – тогда их можно рассматривать как 

каналы жизненного цикла процесса разработки автоматизированной системы.  

Первыми в жизненном цикле АС идут предпроектные стадии, которые 

включают стадию формирования требований к системе и стадию разработки 
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концепции системы. Затем идет стадия разработки технического задания. Затем 

– собственно стадии проектирования – разработка эскизного, затем – 

технического проектов, затем – разработка рабочей документации, ввод 

системы в действие, и – стадия сопровождения системы. Все стадии, вплоть до 

сопровождения (эксплуатации системы после ее ввода в действие) являются для 

заказчика системы затратными. Отдача от системы может быть получена только 

на стадии эксплуатации системы». 

 

Восьмисекторный цветовой круг 

Начнем с того, что  семь и восемь – это две цветовые схемы, 

дополняющие друг друга. Семерка линейная, и потому ее лучше выражает 

одинарная спираль. Восьмерка обладает дополнительностью и потому она есть 

развитие модели двух спиралей. Это очевидно из представленных схем. 

 

 

Рис. 7. От семи цветов к восьми. 

Восьмой компонент в статической типологии всегда «странен». Если 

вспомнить, что при удвоении цикл трактуется нами как две спирали, то в 

восьмом компоненте проявляется максимум качества невидимой спирали.  
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Поэтому ясно, что в одной и той же восьмикомпонентной типологии есть 

элементы и основной, и противоположной спирали, следы двух диаметрально 

разных процессов. Например, схему цветов из семи элементов мы замыкали 

восьмым – пурпуром (П), обладающим «выдающимися», выпадающими из 

линейной последовательности  качествами, что позволяет строить два цветовых 

ряда: основной ряд К – Ж – Г – Ф и противолежащий ряд О – З – С – П. 

    

 

     

Рис. 8. Восьмицветовая схема как удвоение четырех. 

Восьмисекторный цветовой круг  был получен в XIX веке Г. Грассмоном. 

Его круг включал семь цветов радуги и пурпурный.  В цветовом круге на 

равном расстоянии друг от друга расположены чередующиеся первичные и 

вторичные цвета. Сложение двух основных цветов дает дополнительный цвет, 

расположенный между ними.  
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Рис. 9. Восемь цветов  в круге. Построение ради дополнительности. 

 

Китайская восьмерка типов 

В китайском варианте крест приводит к восьмерке через его удвоение, 

путем поворота на 45 градусов: 

 

Рис. 10. Появление восьмерки из поворота пятичастного креста. 

Тут элементов на самом деле 9, но китайцы рассматривают именно те, что 

расположены по кругу в качестве системы («И цзин»). Это описывает один 

современный комментатор: «Изберем спиральную восьмичастную (девятый 

пустой центр) генетическую матрицу, выраженную в графике восьми триграмм 

в значении восьми физических стихий». Здесь для древних китайцев содержатся 

все классы абиотической, биотической и социальной (технической и 

человеческой) природы. Такова основная, исходная, матрица, из которой далее 
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следует появление природного организма из 64 гексаграмм. Выглядит это 

восьмеричное построение следующим образом: 

                               

Рис. 11. Смысл восьмерки – в окружении восьми триграмм.  

Можно прокомментировать данное построение как удвоение первичной 

четверки: Земля – Вода – Небо – Огонь, причем, как мы знаем, такая четверка 

есть и у европейцев. При ее удвоении вторичные образования обнаруживают 

качества переходных (смешанных, скрещенных) типов, они есть другая 

типология вообще. Их производность видна, что называется, невооруженным 

глазом. Несколько странным, на первый взгляд, выглядит только смещение в 

порядке производных Вода > Водоем. Между тем функциональная трактовка 

понятия Дуй (Водоем) как места, где Первопредки объясняются (ведут речи), 

указывает, что оно абсолютно точно помещено между Огнем (где Первопредки 

встречаются) и Небом (где они сражаются). В качестве классификационной 

структуры восьмерка основательно продумана, но принадлежит другому мента-

литету, непривычному для нас по самой своей логике и, можно сказать, поэтике. 

  

Рис. 12. Восемь стихий как удвоение четырех. 
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Вроде бы по типам то же самое мы получим при повороте европейского 

типологического квадрата. На самом деле это не так, потому  что мы видим не 

самостоятельные и равноправные, а «вложенные» системы; в полном виде в 

астрологии их – три, как в китайской модели трех вложенных сфер; значит, это 

– трехуровневая альтитуда, о чем мы и говорили выше. Хотя общий смысл и 

той, и другой восьмеричности остается тем же: удвоение квадрата есть порож-

дение «повернутой» дополнительной типологии, производной от основной. 

Спираль «И цзин» совпадает с нашим выделением свойств четных и 

нечетных числовых рядов. Это две генетические числовые матрицы – девяти-

частная (восемь и центр) и пятичастная (четыре и центр). Пятичастная древне-

китайская числовая космография носит название «Дракон», девятичастная – 

«Черепаха». Два генетических ряда: ряд четных чисел означает женское начало, 

ряд нечетных – мужское. Смысл очевиден: нечетное (динамическое, связанное 

с изменением) есть мужское, четное (статическое, связанное с сохранением) – 

женское. Иногда для изображения развития (где есть и изменение, и 

сохранение) применяют два вектора или ступенчатый график с применением 

двух векторов. Получается, что он изображает  попеременное включение 

четности и нечетности ментальных моделей. 

Завершая тему Китая, вспомним Восемь Бессмертных – образы китайской 

традиционной символики. Они живут на островах блаженных. Чаще всего они 

изображаются вместе сидящими на террасе и приветствующими только что 

прилетевшего на журавле Хоу-Цэиня, бога долгожительства. 

 

Иррациональные восьмерки 

Восемь – издревле почитаемое число. В Древнем Египте это – число бога 

Тота. Оно упоминается в расшифровке «Таблички Изиды Бембо», в качестве 

восьми символических методов изображения секретных фигур, – как намек на 

восемь духовных чувств осознания, посредством которых может быть понято 
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реальное «Я» человека. В Греции восьмерка выступает как магическое число 

Гермеса Трисмегиста (по преданию, изобретателя чисел и геометрии). 

В Индии восьмерка символизировала восьмеричный путь Будды и 

служила символом Вселенной. В буддизме известен символ колеса с восемью 

спицами, способ подъема сознания посредством благородного восьмеричного 

пути. Прохождение через семь и выход к восьмому уровню (не только в 

индийской, но и в других религиях) дарит рай, блаженство и совершенство, 

совершенный ритм. Теория чакр насчитывает семь энергетических центров в 

человеке и одну – над ним. Если восьмая чакра энергонасыщена, то можно 

видеть нимб –  свойство мессий и святых (признак духовного совершенства). 

Люди с нимбами – воплощение на Земле Космической Реальности. Это – люди 

другого  энергетического уровня: они приходят на Землю с Миссией. 

Восьмерка трактуется как «всемирное равновесие вещей, гармония в 

аналогии противоположностей», совершенство во всех планах Бытия, 

равновесие всех стихий и качеств. 

В античности оно символизировало Правосудие (из-за равенства начал), 

Провидение и Судьбу. Через единство противоположных качеств восьмерка 

смягчает дурное влияние четверки на судьбу людей. 

Это – символ надежности, доведенной до совершенства, число материаль-

ного успеха. Пифагорейцы называли его, вследствие полноты его кубической 

формы, числом полноты вообще. 

Это – число Скорпиона, символом которого является восьмиконечная 

звезда. Страдание во имя спасения, путь монаха. Это – символ Сатурна, плане-

ты Судьбы. Это – крайне фатальное число с привкусом мистики, свойственной 

фанатикам. 

Как говорят древние учения, Солнечная система возглавляема Восемью 

Великими Богами (хотя всегда фигурируют лишь Семь, а Восьмой всегда 



 11 

скрыт). С этих позиций интересно рассмотреть достаточно широкую трактовку 

восьмизначности. 

Это символико-космологическое понятие из школ проповедников 

древнеегипетского города Хемену (ныне по-арабски – Ешмунен), 

эллинистического города Гермополис (Города восьми). В то время как другие 

религиозные центры на первый план ставили понятие девятизначности, здесь 

было умозрительно представлено в персонифицированной форме создание из 

первобытного хаоса женско-мужской дуалистической системы. Нун и Наунет 

были первобытной водой в мужском и женском виде, Хух и Хауит 

олицетворяли бесконечное пространство, Кут и Каукет – тьму, Амон и Амауит 

– таинственное (пустоту). Эта восьмизначность произвела живых существ в 

образе лягушек и змеи, которые жили в доисторическом иле. Из него возвысился 

первый холм, на котором Бог Солнца создал первые цветы лотоса. О значении 

этой «гермополитанской космологии» говорит тот факт, что один из ее образов, 

Амон, стал египетским богом в Фивах.  

*  *  * 

Число Христа 888 символизирует совершенство: 8 сразу в трех мирах. 

В этом числе, даже в самом его изображении, выделяется двойственность. 

Само изображение восьмерки есть как бы два круга, соприкасающихся друг с 

другом. И эта двойственность – во всех ее характеристиках. 

Подчеркивая связь семи и восьми, Л.П. Дмитриева дает более подробный 

анализ трех уровней восьмерки. Форма цифры 8 символична по двум осям. 

Горизонтально ориентированная, она символизирует «бесконечность», а 

вертикально – вечное спиралевидное движение Эволюции Жизни в Космосе, в 

нашей Солнечной Системе. В сумме чисел 888 запечатлена продолжительность 

суток планеты Земля – 24 часа (8+8+8). 

Имена божественных существ означают различные понятия, и Дмитриева 

дает две расшифровки 888,существенные для понимания истории христианства.   
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Иегова 

888 – это сумма числовых значений имен Иеговы. Иегова дал евреям (а 

затем и христианам) основу их веры в Бога. Пророк Иеговы – Моисей. По 

Моисею, Йегова – это «Медный Змий», Глава «Огненных Змиев», символ Все-

Мудрости, истинное Высшее Божество.  

Из двуначального и двуполого (у Моисея «Йегова» – Двуединый) Иегова 

постепенно стал Божеством только мужского пола.  

У евреев Иегова – Гений Луны и Сатурна (это низшие планеты). У ранних 

христиан Иегова – Гений Солнца и Юпитера (а это высшие миры). Иегова, 

который превращен евреями в Высшего Единосущного Бога (как то приняли и 

христиане), вовсе не является таковым. Он  не наивысшая Космическая Сила, а 

всего третья по значению и мощи. 

В нашей Солнечной системе Высшее Божество во всех древних 

Космогониях олицетворялось центральной звездой, вокруг которой вращаются 

планеты. Относящихся именно к Солнцу они называли только Семь. Солнце 

рассматривалось как «Великий Отец всех семи Отцов», т.е. Восьмой. 

 

Иисус. 

Каббалисты-гностики считали 888 (троицу) числовым значением 

Высшего для христиан Божества, известного под именем Иошуа – Иисуса 

Христа.  

У христиан Солнцем называется Иисус Христос. Следовательно, Он и 

есть наше Высшее Божество с числовым значением своего Имени 888 («Тайная 

доктрина», II т., стр. 650). 

Быть может, первый иконописец, который воздвиг над головой Христа 

«нимб» из двух квадратов, был знаком с учением Пифагора, который утвер-

ждал, что весь Мир и Человек как отражение этого Мира – это двойная 

четверичность.  



 13 

 

     

Рис. 13.  Нимб из двух квадратов. Восьмерки на иконах. 

Но ведь Мир еще и триедин. И графически мы можем представить это как 

три уровня. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 
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Рис. 14. Восьмерка: основные звезды и знаки.  
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Рис. 15. Восьмерка в декоративном развитии.  
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Рис. 16. Восьмерка в сложных знаках. 
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Рис. 17 . Восьмерка в архитектуре.  


