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1. О системных архетипах 

Наука ХХ века очень интересна тем, что она как бы ступила на шаг выше 

всей предыдущей предметной науки. Она задалась вопросом, а что объединяет 

физику, химию, биологию, психологию и социологию? Что они изучают разное 

и разными приемами, это понятно, а вот что у них общего, объединяющего, 

инвариантного? 

Оказалось, такие объединяющие понятия надо еще сконструировать, 

опираясь на культуру. И первой в этом ряду следует назвать «систему» и 

системный взгляд на мир – системная онтология. Система имеет свой состав и 

свою структуру. Система для чего-то предназначена и это основание ее 

целостности (назначение и функция). Как было осознано в теории деятельности,  

цель организует общественно-человеческие системы как целое. 

Системный взгляд – общий, он вне времени. А вот «жизнь» систем во 

времени исследуется в динамике и она процессуальна. Мы используем в этом 

ракурсе два термина: «кинетика» и «генетика», различая их. Итого вместе: 

статика-динамика, генетика. 

Системность плюс кинетика – это и есть основание нашего метода. А 

конкретный способ связи мы  именно в этой главе и демонстрируем. 

 

Архетипы, выраженные через простые фигуры 

Основатель супрематизма Казимир Малевич применял в своих работах 

четыре основные фигуры, понимая их как архетипы. Тот же набор применяли и 

в Баухаузе –  немецкой школе раннего модернизма: 
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Рис. 1. Четыре фигуры Малевича и три Баухауза: инварианты от 1 до 4. 

Мы выявили их соответствие числам и системным понятия. Они 

отображают и численно выражают эти понятия.  

 Круг – это знак-символ цикла жизни. Окружать кругом – означает 

отделять (отсюда «граница» системы). Круг един, поэтому его 

символизирует единица. Это и целое, и цикл. 

 Крест символизирует пару, два противоположных взгляда на систему: 

статический (система) и  кинетический (жизнь системы). 

 Треугольник – это знак-символ устройства системы.  

  Квадрат – знак-символ совокупности элементов состава системы.  
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* * * 

Теперь введем некоторые уточнения, важные трактовки наших главных 

символов, рассмотренных  на разных плоскостях, в разных действительностях. 

В действительности деятельности круг может обозначать цель системы (ее 

назначение, главную функцию). Цель здесь и есть целое. 

 Для изображения пары в культуре использовались 

разные варианты. Например,  греческий крест, Инь-Ян – восточный знак  для 

символизации противоречия, а последний – примененный нами египетский 

вариант того же значения. 

За треугольником закрепилась следующая экспликация значений: 

  Иерархия подразумевает наличие, как минимум, трех 

уровней. Это уровни как системного мира в целом (надмир, мир, подмир), так и 

их проявленность в рамках самой системы: они символизируют надсистему, 

систему, подсистемы. 

  Связи между уровнями могут выражаться структурно-

иерхарически (это значение отображено здесь упрощенным знаком тетрактиса 

Пифагора),  

 и как генетические (связи порождения и развертывания). В 

статике так нередко обозначают иерархическое «логическое дерево» 

разноуровневых модусов чего-либо.  

 Квадрат – это сгруппированный простейшим образом спектр 

состава системы, известный также как "ящик состава". Группировка эта 
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матричная, где по вертикали и горизонтали откладывается качественная и 

количественная характеристики, что и дает в совокупности меру, по Гегелю. 

* * * 

Если мы проанализируем множество статических определений системы, 

то все они так или иначе трактуют то, что мы здесь перечислили. Например, 

«система – это структурированный состав, обладающий цельностью 

(целостностью)». Здесь применены инварианты 3, 4, 1. Но нет двойки, т.е. 

ничего не сказано о динамике, кинетике, цикле, пути жизни системы (ее Дао).   

В системо-деятельностном подходе система обладает целью, назначением, 

(реже «функцией»). В кинетике система есть то, что разворачивается, живет 

свой цикл во времени. А цикл традиционно воспринимается через знак круга. И 

от этого мы выстраиваем кинетическую трактовку системы. 

Я еще не встречал студента, который бы этого набора четырех фигур не 

понял. На их лицах обычно читается «И это все? Вся премудрость системного 

анализа»? Почти, говорю им я. С этого архетипического знакового основания 

начинается вхождение в язык, а затем и операциональное использование 

системности. 

Так что изобразил К. Малевич и описал в архетипах К. Юнг? Знаки-

символы, связанные с архетипами. Они имеют общеметодологическое значение 

для любых наук, в том числе и для нашей темы – учения о системе. Преиму-

щество их использования состоит в том, что они упорядочены самым простым 

способом: через числовой ряд. А число есть представление количества через 

порядок. Первым всеобщее понимание основных чисел, фигур и их значений в 

Европу ввел Пифагор. Но вообще-то приведенный набор из четырех ключевых 

архетипов можно найти во всех классических философских школах, как 

восточных, так и западных. Не считая пифагорейцев и Платона, наиболее 

очевиден он в гегелевском учении. На Востоке, в Индии это знаменитые таттвы 

– в них тот же набор фигур.  
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Для системного исследования сказанного здесь уже вполне достаточно.  

Мы далеки от мысли, что этот набор инвариантных фигур накрывает все, 

что нужно. Хотя бы потому, что он не отображет процессы и жизнь системы. 

Это – статический набор, а его специальную циклическую трактовку мы дадим 

ниже. Системокинетика была выработана в основном для натуральной картины 

мира и требует особого «перепонимания» в деятельностной картине мира. 

О том, что мы представляем набор наших архетипов и как раздельное, и 

как целое одновременно, мы говорили в статьях и в предыдущей книге этой 

серии о системности. Суть системного подхода состоит в  удержании  «рамки 

целого». Но с целым работать невозможно, поэтому в системной онтологии оно 

разбирается по типам схем. 

Уточним знаки в обозначениях и их расположении. Связано это прежде 

всего с необходимостью сочетания системной статики с кинетикой. А 

кинетку мы изображаем пока простейшим способом: на языке циклов.  

1. Цикл жизни системы в форме окружности, это то, что представлено в 

наборе знаков-символов. И это – наиболее простой способ изображения цикла, 

повсеместно присутствующий в истории («беличье колесо»).  

Как мы выяснили, окружность вместе с тем есть «торцевая» проекция 

трехмерной спирали. Сама же спираль понимается как условная «винтовая» 

кривая на цилиндре. Вторая плоская проекция спирали – график синусоиды 

(косинусоиды). Один ее виток – это и есть «цикл».  

  Эта проекция показывает «жизненный цикл системы» 

даже более зримо, чем круг: тут есть и взлет, и вершина, и падение. А главное: 

есть разорванность цикла во времени, обозначены начало и конец пути. 

2. Для изображения пары – движущего систему противоречия – мы 

применяем древнеегипетский прямоугольник с диагональю. 
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  Древние египтяне изображали пару А-В как прямоугольник 

с диагональю внутри, или два треугольника в нем: черный и белый (они есть у 

Малевича). Мы используем линейное, а не тональное его изображение. 

3.   Троичную иерархию (как и знак структуры) для связи с 

процессом мы поместим под циклом-синусоидой горизонтально.  

4.  Четверку (знак состава системы) мы изобразим как четыре 

связанных ячейки внутри большого квадрата – это простейший спектр состава 

целого. Каждая ячейка – 1-4 – отдельный компонент состава. 

Простейшая логика связывания всех наших архетипов следующая: 

 

Рис. 2. Переводная схема статических понятий от 1 до 4. 

Системность в статике и цикло-кинетику мы поместим рядом. Смысл 

единства статики-кинетики отображается знаком креста. Поэтому в троичности 

мы получаем иерархический треугольник по вертикали (статика) и трехфазовый 

цикл по горизонтали (кинетика). И поскольку в системо-кинетике кинетикой у 
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нас обладает прежде всего собственно системный уровень, то получается 

следующее: 

 

Рис. 3. Основные знаки системно-кинетического подхода и их значения. 

Проиллюстрируем эту итоговую схему на самом знаменитом примере из 

истории философии. Г. Гегель применял следующий набор:  

1) единое (по смыслу – целое);  

2) противоречие (диалектика);  

3) уровневой триады  "общее – особенное – единичное";  

– трехфазовости процесса ("становление – расцвет – деградация");  
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4) «меры» как единства количества и качества (количество и качество 

имеют парные пределы, вместе это и есть наша четверка).  

Надо отметить, что в результате мы имеем все-таки комбинированное, 

статико-кинетическое или логико-процессуальное представление связки архети-

пов. Обозначим статическое (логическое) понятия в позитиве, а кинетические в 

негативе, мы получим следующий набор:  

 

Рис. 4. Связь основных  фигур с философским и общенаучным содержанием. 
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Интересно отметить, что двухфазовость – это просто вторая проекция 

объемной спирали и на ней построен восточный знак Инь-Ян. Как и 

четырехфазовость, она не обладает самостоятельным значением. 

Более подробно эти и прочие понятия отражены в нашей работе 

«Числовые инварианты в менталитете». Приведем оттуда часть итоговой схемы 

для иллюстрации вариантов представления  

 

Рис. 5. Основные значения архетипов и их применение в знаках. 
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2. Закономерности системной кинетики 

Для раскрытия сути этой темы мы берем поставленные друг над другом 

архетипы (фигуры-числа) позволяют проиллюстрировать основные законы 

системной кинетики. О кинетике здесь нам напоминает верхний цикл, к 

которому мы и привязываем все остальное по логике 1-4 

 

Рис. 6. Связь основных фигур и чисел с системным содержанием. 

Сочетания архетипов мы проводим от простого к сложному, от 

попарных  сочетаний к троичным и четверичным. Все эти образования имеют 

значения и связаны с определенными приемами исследования. Это очень 

простая и даже самоочевидная комбинаторика дает возможность увидеть далеко 

не простые содержательные связки.  

Для нашего текста мы используем совокупность общенаучных законов, 

которые возникают в трех парных связках  архетипов.  

Отметим, что наша методологическая «лоция» как целое связывает еди-

ное, двоичное, троичное и четверку: цикл (целое), индикационное противоре-

чие, иерархическую структуру предмета, развертку его меры в четыре типа – 

состав системы. Это несложное построение позволяет отвечать практически на 
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все основные вопросы теории и истории. Как  конкретно, мы покажем по ходу 

изложения. Рассмотрим связки между этими понятиями в самом общем виде. 

Связка 1. Цикл – противоречие (движущее противоречие системы) 

 

Рис. 7. Связанность цикла с движущим противоречием. 

Это закон движущего противоречия в цикле жизни целого.  

Противоречием мы традиционно называем взаимодействие взаимо-подра-

зумевающих и взаимоисключающих сторон А и В. Речь идет о связанности 

цикла жизни системы с движущим противоречием А-В – наиболее 

существенным противоречием, порождающим данную систему. 

В логическом смысле это противоречие, на которое мы можем развести 

наше исходное целое методом поляризации. Но не какое угодно, а существен-

ное противоречие, движущее противоречие системы. И если обратиться к 

нашим знакам, это всегда будет крест: вертикальное и горизонтальное не 

только в зримом, но и в смысловом плане.   

При акценте на противоречии мы имеем аспект «порождающего 

противоречия» А-В. При акценте на целом появляется «парный индикатор 

цикла». Многочисленные пары будут в нашем исследовании парными 

индикаторами цикла жизни системы – целого, живущего цикл. 

Следует отметить, что при всей кажущейся простоте и даже очевидности 

такой зримой связи понятий «цикл» и «противоречие» это довольно сложное 

мыслительное образование. Ему посвящена «Общая теория цикла» Соколова, о 
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которой речь впереди. Там противоречие напоминает валики прокатного стана а 

изображает то же самое: поэтапную трансформацию процесса жизни системы в 

цикле через фазы «движущего противоречия» системы. 

Мы понимаем условность схем: противоречие как пара может иметь некое 

множество вариантов изображения, как минимум, два (декартово и радиальное): 

          

Рис. 8. Варианты изображения противоречия. Квант взаимодействия 

Соколова. 

Варианты в первой схеме удобнее, поскольку они непрерывны. 

Диагональ, связывающая стороны противоречия А и В, зримо показывает 

распределение влияния этих сторон, пропорцию влияния в каждой точке 

цикла. Процессуирующее целое и полярные характеристики (составляющие это 

целое) – статика – здесь связаны и связаны зримо. Каждой точке на спирали 

соответствует определенная «пропорция влияния» сторон противоречия. 

 

Рис. 9. Точки процесса, отображенные в пропорции сторон противоречия. 
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Те же «пропорция влияния» сторон противоречия можно видеть и на 

знаке Инь-Ян, т.е. в радиальной системе координат. Это вопрос или культурных 

предпочтений, воспитания, привычки, или удобства – так удобно или 

оптимально для каких-то целей.  

Попутно приведем способ перевода изображения противоречия, который 

приводит на плоскости к логарифмической спирали, а в объеме – к  конической 

спирали. 

 

Рис. 10. Свертка противоречия за счет приведения к нулю одной из сторон. 

Процесс в данном случае есть процесс  развертывания системного целого, 

а характеризует этот процесс постепенное перетекание влияния сторон: от 

доминирующего влияния стороны А – через равновесие сторон А и Б – к 

доминирующему влиянию стороны Б. Что, кстати, и в графике Соколова 

присутствует, но только в общем виде и квантами. 

Проблема порождения (происхождения, генезиса), как и проблема скачко-

образной смены данного цикла после его окончания на что-то иное  находятся 

за пределами этой схемы. Это схема процесса, движимого пружиной противо-

речия. 

Кроме того, у нас спираль имеет трехмерный вид и описывается через три 

парных индикатора (противоречия). Об этом мы поговорим ниже.  

 

Связка 2. Цикл – иерархия (структура системы) 

В системном отображении наш предмет – система имеет иерархическое 

отображение, как минимум, трехуровневое.  
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Само понятие иерархии связано с управляемостью и означает 

подчиненность нижних уровней верхним. Раскрыть его в разных подходах 

помогают понятия «включенности», вложенности (как матрешки), 

организованности (материала).   

Иерархия имеет, как минимум, три уровня. В системном освещении она 

характеризует так называемое «вертикальное разнообразие». Уже сама эта 

ориентированность говорит о том, что это статическое (в частности, логическое) 

понятие.  

Таким образом, иерархия – это взаимосвязанные уровни. И мы можем 

трактовать эту универсалию в ряде существенных аспектов. 

В философии, как мы уже говорили, Г. Гегель ввел тройку понятий 

«общее – особенное – единичное». Это его трактовка инварианта иерархии. 

Системы существуют в пространстве и во времени.  

Пространственное отражение уровней сводится к  понятию масштаба. 

Три уровня системной иерархии – это макро-, мезо- и микро- масштабы, в 

которых живет система. В этих трех масштабах системные миры разные: это 

надмир, мир, подмир. Или, привязываясь к понятию система, надсистема – 

система – подсистема. 

Временное отображение уровней связано с тремя модусами времени. 

Надсистема – с будущим, система есть настоящее, подсистемы – прошлое.  

Вот как выглядит системно-иерархическая конструкция в ряде ракурсов: 

 

Рис. 11. Иерархия — три уровня и три меры масштаба. 
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В обществе уровневость будет относиться к трем разным субъектам: 

например, человечеству, обществу и человеку. Разные масштабы, соответ-

ственно, базируются на разных мерах. Существует мера человеческого рода 

(человечества), и она характеризуется макромасштабом. Существует индивиду-

альная мера человека, моя мера, характеризуемая микромасштабом.  

Пределы иерархии константны, середина изменчива. Например, челове-

чество и человек константы в истории. Человек на всем протяжении истории 

один и тот же, а вот общества – наша система в мезомасштабе – постоянно и 

закономерно меняются. Системный цикл – цикл общества.  

* * * 

Теперь свяжем системный цикл (любого рода) и иерархию в общем виде. 

Мы вправе применить любые характеристики иерархии. Для иллюстрации 

проще всего масштабная характеристика. Картина возникает следующая: цикл 

жизни системы начинается с доминирующего макромасштаба (человечество и 

его родовая роль), продолжается в мезомасштабе (модификации как отражение 

состояния подвижной меры общества), а завершается доминированием 

микромасштаба (человек). Итого: внутри цикла последовательно изменяется 

масштабность, что и отражает наш закон «иерархия + цикл», представленный в 

данном случае для простоты в масштабном проявлении:  

 

Рис. 12. Связь иерархии с циклом (масштабное выражение). 



 16 

Здесь пригодна и работает любая значимая иерархия. Например, в цикле 

жизни общества временные модусы распределяются так: от доминирующего 

будущего, через настоящее, к прошлому. Это поразительно точно соответствует 

происходящему в культуре и искусстве, о чем мы немало написали. 

Данный ход позволяет увидеть в социальном цикле жизни три этапа. Об 

этом мы поговорим чуть позже подробно, потому что это и есть ключ к истори-

ческой теории системы общества. Это хорошо чувствовал Гегель, который ввел 

понятие о трех фазах и блестяще проиллюстрировал его в своей эстетике. 

Три фазы цикла – становление, равновесие, деградация – можно охарак-

теризовать и через стороны главного (движущего) противоречия системы: 

 

Рис. 13. Три фазы цикла, заданные на модели противоречия (индикатора). 

При переходе к внутреннему разнообразию, к подсистемам, мы увидим, 

что это – три самостоятельные фазы, каждая из которых связана со своей 

подсистемой. Или точнее, модификацией системы. В историческом анализе их 

удобнее представлять рядом (хотя это по сути один процесс). 

 

Рис. 14. Три подсистемные фазы единого системного цикла. 
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Применительно к системе, за этим обнаруживается закон иерархической 

специализации состава подсистем целого и программирования сценария их 

жизни (трехфазовость). Здесь заложены два разнонаправленных варианта:  

А) «структура системы есть застывшее время", поэтому структура 

системы иерархична. В пространственной мерности это будут  масштабы: 

«макро – мезо – микро». Во времени «будущее – настоящее – прошлое». 

Верно и обратное: три подсистемных цикла специализированы так, что 

первая фаза отражает надсистемное влияние, вторая – собственно системное 

(равновесие), третья – подсистемное влияние.  

 

Рис. 15. Связь трех фаз с иерархией. 

Б) противоположная связка "иерархия + цикл" это закон трех уровней 

цикличности, масштабно "вложенных" друг в друга (макроцикл – цикл систем-

ного целого – микроцикл).   

Это «надсистемный – системный– подсистемный" циклы или "длинно-

периодные – среднепериодные – короткопериодные" циклы. 
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Рис. 16. Связь трех фаз с иерархией и масштабом циклов. 

 

Связка 3. Цикл – состав (спектр) 

Способ  связи состава и несущего цикла системы ясен из схемы. 

 

Рис. 17. Связанность цикла жизни системы и его системного состава. 
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Возникающий благодаря этой связке закон зримо показывает, как 

используется состав системы в процессе жизни целого. 

Например, этим приемом выражается закон канализированности содер-

жания в форме. 

Практически то же самое, но еще более наглядно, мы можем наблюдать 

при использовании модели четырехфазовости. Здесь сам процесс перехода фаз-

модусов лишен условности, поскольку очевиден. Например, этим способом  

различаются четыре времени дня или года (годовой круг): 

 

Рис. 18. Цикла жизни системы на трех проекциях –  четыре фазы. 

Обе схемы показывают связь простейшего спектра состава и цикла 

жизни системы. Они демонстрируют закономерность смены доминант состава в 

модусах жизни системы.  

Но состав системы можно рассматривать и сложнее, разнообразнее в 

подуровнях. Важно только, чтобы закономерность связи сохранялась.   

Кстати, эти схемы демонстрируют один из способов изображения закона 

распределение Мандельброта – Лореца – Ципфа – Юла и т.д. Непрерывная 

кривая распределения и наши четыре типа (наиболее крупные кванты состава) – 

это предельные способы выражения одного и того же. 
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Древние использовали типологическую четверку как универсалию, 

хорошо понимая, что говорят о составе и переходах свойств состава в едином 

цикле. Примерами являются четыре стихии, четыре типа темперамента и т.д.   

Гегель раскрывал это через понятие меры (в осях количества и качества).  

Таким образом, в этой связке представлен закон распределения меры, 

действующий в рамках цикла жизни целого (системы). Это закон разверты-

вания состава в процессе жизни целого. У этого закона тоже есть две разно-

направленные разновидности.  

Для примера их можно трактовать в аспекте эволюционной связки 

конкуренции и кооперации:  

– логика развертывания состава выступает как итоговая причинность для 

целого: такова дарвиновская теория эволюции живого, где генезис задается 

наследственностью, изменчивостью и отбором, — здесь превалирует принцип 

конкуренции; 

— целое избирает сценарий жизни своих частей такова "теория 

номогенеза" М. Барга, где в конечном итоге эволюцией (генезом) управляет 

закон (номос). В номогенезе главенствует принцип кооперации – говорит Пьер 

Тейар де Шарден. 

Законы эти взаимосвязаны, причем взаимосвязь противоположного и 

составляет основу нашего метода. 

 

 


