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Цикл 

Цикличность есть простой и удобный способ представления мира 

кинетики. Введем для начала понятие цикла и сделаем это пока словесно и на 

простейших графиках. 

Начнем с того, что находится в процессе: существует некое целое. И есть 

путь жизни целого. У этого пути есть своя траектория. В случае, когда мы 

представляем эту траекторию упорядочено (обычно в контексте периодичнос-

ти), мы и вводим понятие цикла. Это сложное понятие, но редуцируя его, мы 

говорим, что цикл выражается как чертеж траектории, отображающий трассу 

жизни некого целого, его прочерченный путь. 

Поскольку это трасса существования чего-то единого, в ней есть две 

крайние важные пограничные точки: начало и завершение. В точке начала 

цикла целое уже начинает существовать в этом качестве, а до этого его не было. 

Мы обозначаем это начало небольшим кружком, типа буквы о. В точке конца 

цикла целое перестает существовать в данном цикле. Это завершение пути мы 

обозначаем крестиком, по типу буквы х. Эти крайние точки держат временные 

границы цикла. 

Теперь обрисуем трассу – траекторию цикла, расположенную между 

этими крайними точками. Такая трасса будет  изображением в пространстве 

процесса, который «на самом деле» протекает во времени. Но это просто 

знаковое замещение в хронотопе: траектория перемещения в пространстве 

маркирует собой процесс во времени. Мы делаем подобные замещения 

постоянно, они вполне обычны в культуре. Взять хотя бы часы со стрелками. 

На плоскости для этой цели лучше всего подходит круг, да и латинский 

термин «цикл» близок к такой фигуре как окружность. Пробегите один оборот 

по краю цирковой арены, и вы поймете, что такое цикл, что такое цирк, циркуль 
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и т.п. Похоже, что это родственные слова, смысл которых группируется вокруг 

«круговращения» – круг + перемещение по нему. Но скоро мы поймем, что это 

совсем не «беличье колесо истории» как считал А. Герцен, и не «вечное 

возвращение вещей», как считал Ф. Ницше, говоря о древнегреческих 

воззрениях. Как раз эти трактовки и есть уплощение понятия «цикл». 

Наблюдаемая и вычисляемая равномерная цикличность планетарных периодов 

по аналогии заставляла предполагать древних, что циклична и история. 

Подобное натуральное понятие цикличности было первым, но с этой модели 

«движения процесса по кругу» в истории все только началось. А в массовом 

сознании круговая модель осталась самой распространенной и по сей день.  

 

Рис. 1. Цикл (в круговой проекции) и его основные компоненты: начало, 

конец, траектория. 

Круг (окружность) в нашем наборе знаков – исходный символ цикла. Но 

самого по себе символа круга для характеристики цикла недостаточно и мы 

вынуждены задавать рядом его границы и разрыв а также направление 

движения по кругу (здесь по часовой стрелке, а вообще – любое). «Время» в 

данном случае развернуто не предъявлено; оно может быть обозначено только 

как сингулярная точка в центре окружности (круга). Чтобы увидеть его как 

привычный вектор, нужна другая проекция, а данная точка – это проекция этого 

перпендикулярного к плоскости окружности вектора. 
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Рис. 2. Детализация понятия «цикл». 

С усложнением в истории пространственных представлений и трасса, и 

понятие цикла все больше усложняются. Мы покажем это ниже. 

В общем виде «цикл» – это инвариантный способ маркировки, изображе-

ния понятия «процесс», квантор процесса в нашей трактовке. Именно в нашей, 

поскольку другие исследователи предпочитают даже рисовать цикл иначе, и 

начинают его иначе, и не с нижней позиции. Нам же представленная здесь 

графика кажется наиболее подходящей в силу а) простоты и б) привычности и 

отработанности языка начертательной геометрии в) хорошей зримой связан-

ности с нашими знаками-архетипами (о которых мы подробно говорили в 

первой книге [F]). Кроме того, это способ представления циклического мира 

хорошо отработан на моделировании естественных процессов и процессов в 

обществе. Поэтому мы принимаем его как аксиоматику.  

Что касается зримого моделирования процессов в деятельностной онто-

логии, мы видим пока становящуюся графику, которая хочет отличаться от 

естественнонаучной и технической, но пока не слишком убедительно. Поэтому 

мы попутно будем пробовать связать наши, достаточно универсальные, модели 

и с этой действительностью. Мы также приводим для иллюстрации характерные 

графические модели цикличности, встречающиеся в литературе и в искусстве. 

Среди них есть как простые, так и сложные комбинаторные образования. Вот, 

например: 
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Рис 3. Сверхбольшие циклы в индийских учениях. 

 

Рис. 4. Известные циклы в науке. 

 

2. Спирально-цилиндрическая модель цикла 

Идею циклического времени в Новом времени развивает Ф. Бэкон в 

работе «Приготовление к естественной и экспериментальной истории». 

Следующий шаг делает Г. Гегель. В ядре современных процессуальных 

моделей лежит его модель цилиндрической спирали, ставшая основной в науке 

XIX века. Все предшествующие модели есть та же, но «усеченная» модель, все 

последующие – ее усложнение. Таким образом, все процессуальные модели 

можно воспринимать в конечном итоге и как циклические, и как спиральные, 

потому что все они могут быть приведены к «общему виду».  
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Классическую модель «спираль на цилиндре» можно представить как 

синтез линии (время как вектор) и круговой модели процесса. Два перемещения 

соединены тут воедино: линейное время одномерно, круговое время двухмерно 

(перемещение на плоскости), спиральное – трехмерно. Перемещающуюся точку 

на этой модели надо держать в воображении как минимум на трех плоскостях 

координат. Трехмерное перемещение связано с шестью осями и с декартовой 

системой координат. Нужно было дорасти до восприятия трехмерности, чтобы 

в науке появилась объемная спираль.  

Спирально-цилиндрическая модель есть бесконечная равномерная 

винтовая линия на цилиндре. Скорость течения процесса в цилиндрическом 

цикле постоянна, и ее константность принципиальна.  

Цилиндрическая спираль трехмерна, но наше восприятие ее в основе 

двухмерно. Поэтому знаком цикла у нас выступают круг и синусоида. 

Отобразим один простейший виток спирали (как  квант бесконечной 

винтовой линии). Такие типы изображений хорошо отработаны в языке 

традиционной геометрии и в технической графике: 

 

Рис. 5. Математические  и технические модели спиральности на цилиндре. 
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Предлагаемая нами ниже комбинированная схема цикла состоит из 

трехмерного изображения витка спирали и трех плоских проекций (из которых 

одна проекция – статическая, а две прочие – динамические). Назовем ее базовой 

схемой «цикла» (витка спирали). 

Если выстроить много подобных циклов подряд, то мы имеем две 

возможности:  

а) серия подобных и тождественных циклов и  

б) серия подобных, но не тождественных циклов.  

В первом случае речь идет о равномерных, постоянно повторяющихся и 

неизменных циклах (наподобие часов) – метрических, по модели винта. Во 

втором случае, где тождество нарушено, нарушение может быть как случайным, 

так и закономерным. В науке всегда необходимо искать закономерность и мы 

именно об этом варианте и будем говорить далее. 

Во второй книге-альбоме, посвященной искусству и архитектуре, приво-

дится более трех тысяч иллюстраций на эти темы. Поэтому здесь мы исполь-

зуем очень немногие из них, в основном не повторяющиеся. 

 
Рис. 6.  
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3. Два типа конических спиралей 

Свернем в точку одну из круговых проекций в конце или в начале 

цилиндрического цикла. Два эти действия – качественно разные. Имеет смысл 

рассматривать два полученных случая отдельно, так как при одинаковости 

инварианта они противоположно ориентированы по отношению к «стреле 

времени». Более того, это два качественно разных процесса: "центро-

стремительный и центробежный", "левый и правый" и т.д. Прежде всего в таких 

случаях обратны изменения скорости (темп). В «расходящемся» процессе 

скорость изменяется от первоначальной бесконечности до нуля в конце: 

 

Рис. 10. Проекция конической спирали дивергентного типа. 

А в «сходящемся» процессе скорость изменяется от нуля в начале до 

бесконечности в конце: 

   

Рис. 11. Плоская проекция сходящегося конуса и его ритм. 
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Здесь интересно наличие нуля скорости, которое фактически означает, 

что время в системе остановилось, а это тот самый случай, когда мы говорим о 

статике. Проецируя на статическую плоскость витки конуса, мы получим 

именно то изображение,  которое,  вообще-то и именуется «спиралью» в обыч-

ном смысле слова – это плоская логарифмическая спираль (известная также как 

"спираль Архимеда"). В математике к ней приводит как «затухающая 

синусоида», так и «затухающая косинусоида»: 

 

Рис. 12. Плоская проекция конической спирали. 

Кроме логарифмических, существуют и другие закономерные конусы, 

например, с равномерным шагом – архимедова спираль, и спираль Гёте, постро-

енная по ряду «золотого сечения", где другая скорость процесса и ее изменения 

отслеживают по радиусам ряда Фибоначчи. Вот пример структурного использо-

вания архимедовой спирали и вид спирали Гёте: 

      

Рис. 13. Разные виды конических спиралей в плоских проекциях. 
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Интересно, что на этой условной плоскости обе проекции конусов – и пер-

вого и второго (правые и левые) типов, будут иметь  один и тот же вид, хотя 

еще древние китайцы их умели различать как качественно разное и придавали 

этим направленностям глубинный философский смысл. Сделаем это и мы, тем 

более, что большую часть необходимых для этого особенностей мы уже 

выделили ранее. 
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Ðèñ. 14. Ìíîæåñòâî ðàçíîâèäíîñòåé êîíè÷åñêèõ ñïèðàëåé è ñïîñîáîâ èõ 

èñïîëüçîâàíèÿ. 
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Дивергентные и конвергентные характеристики конической спирали 

Всякая расходящаяся коническая спираль моделирует дивергентный 

процесс, завершающийся, как правило, заполнением "ящика состава". Обратный 

процесс, процесс на конвергентной спирали, – это некоторый синтез, 

обозначающий собой сходящийся процесс. При этом уже возникший ранее 

спектр состава используется в новом качестве. 

Процессы, происходящие на конических спиралях этих двух типов, могут 

интерпретироваться как качественная дополнительность: 

- сходящаяся, или К-спираль, – спираль с отрицательной обратной 

связью, где каждый последующий виток меньше предыдущего;  

-  расходящаяся спираль,  Д-спираль,  спираль с положительной 

обратной связью, где каждый последующий виток больше предыдущего.     

Различие между ними не только в обратной ориентации относительно 

вектора времени, но и в более существенном – в "левом и правом" эффектах. 

Два типа конусных спиралей взаимодополняют друг друга, что приводит 

к иному, целостному, процессу – «импульсу»: 

 

Рис. 15. Основные составляющие «импульса». Модель, похожая на импульс. 
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Импульс есть соединение (в форме дополнительности) двух взаимо-

обратных конических спиралей, причем соединение тоже имеет два варианта, в 

зависимости от начала отсчета. Импульсность – способ  существования любой 

развивающейся системы. Импульс содержит не только дополнительность, но и 

идею преемственности, он позволяет выразить целостность форм движения 

материи. 

В нашем контексте очень важно, что левая и правая часть импульса может 

трактоваться как генезис (развертывание) и история (сворачивание) 

На второй плоскости оба конуса: и первого, и второго типов – будут иметь 

один и тот же вид. Их знаками в культуре служили две свастики. 

В проекции на статической плоскости возникает плоская спираль. 

Например, логарифмическая спираль, спираль Гёте (по золотому сечению).   

   

Рис. 16. Два типа направленности спиралей и их знаки.  

* * * 

История человечества в этом ряду процессуальных моделей есть 

сходящаяся коническая спираль. Коническая модель истории эсхатологична: 

она подразумевает «финал» истории.  



 23 

При введении понятия об импульсе картина усложняется. Для того, чтобы 

развернулся импульс биоэволюции, нужен был предшествующий импульс 

образования устойчивых абиотических систем (иначе живому неоткуда было бы 

брать материал для строительства себя). Окончание импульса 

биосоциоэволюции есть переход в новое качество всех систем, что отражено 

как в ноосферной теории В.И. Вернадского, в идеях К.Э. Циолковского и А.Л. 

Чижевского, так и в целом – в исторически оптимистичной философии 

русского космизма. От сходящегося конуса стихийной истории человечество 

перейдет к расходящемуся конусу истории, управляемой разумом, – вот основа  

исторического оптимизма в нашей естественно-циклической трактовке.  

 

Показатели течения процессов в коническом цикле 

Использование модели процесса на конических циклах позволяет ввести 

такой индикатор, как "темп" развития. Коническое движение – это движение  

неравномерное, скорость процессов разная в начале и в конце конической 

спирали. Понятие темпа связывается с асимметрией времени, направленностью 

и необратимостью.  

Эволюция видов животного и растительного миров предстает как 

дивергентный, развертывающийся из точки процесс, а в развитии материи оба 

вида спиралей вместе образуют целостный импульс биосоциоэволюции. У 

сходящейся спирали (например, социоэволюции) скорость нарастает с 

уменьшением величины витка, а темп увеличивается. У расходящейся спирали 

(например, биоэволюции), напротив, темп падает до минимума. Экологический 

гомеостаз – устойчивость видов живого на Земле – выражается в замедлении 

процесса биоэволюции к моменту начала истории человечества. Подобные 

явления связаны и морфологически: достигнутая устойчивость видов, очевидно, 

связана с исчерпанием возможностей морфологии живого в данных условиях 

Земли. Это – феномен достижения полного таксономического набора, выража-
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ющего именно своей полнотой окончание цикла биоэволюции (кстати, еще не до 

конца завершенного). 

Виток конической спирали асимметричен. Начальная его фаза длиннее 

завершающей – для конвергентной спирали, и наоборот: начальная его фаза 

короче завершающей – для дивергентной спирали. Отсюда –  разные скорости в 

начале и в конце процесса развития.  

В истории есть этапы «ускорения» и «эпохи застоя», то есть в общес-

твенном сознании существуют способ отображения и мера для изменения темпа 

социоэволюции. Сжатие фаз к концу конвергентной спирали и увеличение 

темпа служат индикатором окончания определенного этапа. Это едва ли не 

важнейший из индикаторов в нашей теме. 

Здесь принципиально различимы два языка кинетики.  

Эволюция ментального хронотопа, если говорить о мерностях, идет от 

одномерности к четырехмерности. В работе «Экзистенциальная системо-

генетика» мы описали это для пространства, а в данном случае говорим и о 

временных моделях. На конических и более сложных спиральных моделях 

восприятие перемещения точки становится «четырехмерным» – и возникает 

темп, ускорение, изменение скорости перемещения (увеличение или уменьше-

ние). Понятие темпа вносит элемент релятивизма (изменчивость) в 

представление о процессах. Это означает, что и отображение времени стано-

вится «четырехмерным». Но как это отобразить на плоскости? 

К. Малевич и В. Кандинский попытались найти зримый эквивалент для 

понятия «темп» (закономерное изменение, развитие). Отметим, что растяжка у 

Малевича – это квадрат (прямоугольник) в перспективе, а у Кандинского это 

круг. По логике это Запад  и Восток. Но теперь эти два типа стали междуна-

родным визуальным стандартом, поэтому мировой экономический форум 

вполне может использовать вариант знака Кандинского как свою эмблему.  
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Рис. 17. Представление развертывания и темпа у Малевича и Кандинского. 
Современный плакат WEF. 

 


