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ФАЗЫ ЦИКЛА И СИСТЕМНЫЕ АРХЕТИПЫ 

Н.Н. Александров 

Метод исследования  

Фазы цикла – это обширная тема, обозначенная в настоящем тексте 

только в самых основных моментах. Поначалу она казалась почти очевидной, 

но, как оказалось, эту сборку не так-то просто сделать. Она ясна в общем виде, 

но подобрать соответствующие примеры из наук далеко не просто. А все 

потому, что пишущие о циклах по большей части не рефлектируют тему фаз и 

избираемый ими подход. Они просто берут один прием и используют его. Что 

интересно, и те, кто пишут о циклической парадигме и теории циклов тоже не 

слишком внедряются в эту тему. Поэтому нам было над чем поработать – поле 

исследования под названием «фазы цикла» по сей день почти пустое. Для того, 

чтобы всесторонним образом рассмотреть его, начнем с метода экранов.  

Мы используем соединение системного и циклического экранов с 

числовым. На первом шаге циклическое трактуется системно (и наоборот):  

 

Рис. 1. Связывание системности и цикличности. 

 Возникает системно-циклическая онтология и сборка понятий. В этой 

онтологии цикл есть целое, это целое принадлежит системе, это целое и есть 
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процессуирующая система в ее существовании. О составе и структуре в 

циклической парадигме мы подробнее поговорим ниже. А здесь начнем с 

наиболее важного структурного аспекта – структурного и в циклическом мире. 

Системная вертикаль. В парадигме системности мир предстает 

полисистемным и иерархически устроенным. Это множество есть цепь 

систем, вложенных друг в друга. Принцип вложенности мы рассматривали в 

книге «Системокинетика», и здесь он для нас крайне важен. Он пересекается с 

принципом иерархичности, который гласит: иерархична как система, так и 

надсистема, и подсистемы. А системный цикл, протекающий в настоящем, 

есть  обменный  процесс  между  циклами подсистем и надсистем (между 

прошлыми и будущими временами). 

Поскольку речь у нас о фазах цикла, то ракурс разговора – это связка 

системного и подсистемного уровней, осмысленных циклически. Покажем 

зримо, что мы имеем в виду, для чего  выделим эту связку на схеме вложенных 

циклов трех уровней:  

 

Рис. 2. Выделенный ракурс: система как цикл и ее подсистемные циклы. 

В книгах о системной статике мы говорили, что система имеет как 

внешнее разнообразие – системное окружение с некоторым количеством 

надуровней, так и внутреннее – количество системных подуровней. Общим 
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словом для того и другого является «альтитуда» (высота, глубина). В данном 

случае мы как бы «отрезаем» высоту, игнорируем надсистемное разнообразие, и 

рассматриваем только подсистемную глубину, причем пока только в один 

уровень, а затем и больше. 

Поскольку мы используем и системную, и циклическую парадигмы 

вместе, внутреннее разнообразие системы теперь может и должно быть 

отображено процессуально (оно есть прошлое). Подсистемы имеют свои 

подсистемные циклы существования, вписанные в системное целое, организо-

ванные им. В этом суть фаз. Это важное отличие системокинетики от системной 

статики: абстрактно мы не можем рассматривать какие угодно и на каких 

угодно основаниях способы членения системы, мы рассматриваем только такие 

подсистемы, которые вписаны в систему и связаны с нею организационно или 

органически. Любая система не только полисистемна и полициклична, она еще 

и полихронна в смысле системного времени: ей присуще все то множество 

процессов, которые мы обозначили во введении. А гетерохрония отражает 

неравномерность развития системы как целого на уровне ее подсистем, что и 

фиксируется при помощи фаз системного цикла. 

Системный цикл как целое тем самым разбивается на фазы. Способ 

разбивки – наша основная тема в данной главе. И вполне понятно, что он связан 

с составом системы – такая разбивка системы на определенные внутренние 

части никак не может быть произвольной. 

Итак, в теме фаз цикла должно присутствовать совместное представление 

системного и подсистемного уровней и циклов. Мы обнаружили пока только 

два способа представления этих разноуровневых циклов: их 

рядоположенность и наложение. Вот, например: 
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Рис. 3. Рядоположенность и наложение системного и подсистемных циклов. 

На втором методологическом шаге мы отображаем системно-

циклическую сборку (система плюс цикл) еще и в плоскости числа (система 

плюс цикл плюс число). В циклической плоскости движение по числовым 

архетипам дает нам алгоритм развертки темы – количество фаз. А принци-

пиальное соединение плоскости числа с системной плоскостью мы только что 

рассмотрели в предыдущей главе по шагам.  

У нас возникает итоговая системно-цикло-числовая онтология. Всякое 

понятие в этой сборке имеет три отнесения, оно получает триединый смысл: и 

системный, и циклический, и числовой. 

 

Рис. 4. Связывание системности и цикличности. 
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При анализе количества фаз мы начинаем оперировать числовой 

плоскостью. В принципе, абстрактно, фаз цикла может быть N – сколько 

угодно. Но системно значимых (и постоянно используемых в науке) 

циклических моделей такого рода – фаз системного цикла – на деле не так уж 

много. В этом нет ничего удивительного, поскольку группировки у людей 

культурных происходят на основе ментальных моделей, а их количество не 

изменилось со времен Пифагора. Основные модели – это пара, тройка и 

четверка, а все дальнейшее – их сочетательные, комбинаторные и другие 

способы оперирования с этими числами (удвоение, утроение).    

Для начала нам следует обсудить сами способы представления циклов и 

принципы группировки таких моделей. 

* * * 

На этом месте я хотел написать что-то вроде обзора или критики понятия 

цикла и его фаз. Что касается книг, даже лучших, там определения цикла и фаз 

даются между прочим, и одни и те же, из словарей. Как будто это все само 

собой разумеется. И если рассматриваются фазы, то фазы циклов трех видов: 

экономические циклы, социальные циклы, менструальные циклы. Остальное в 

природе наверное отсутствует – интернет меня просто шокировал такой 

подборкой. В нем  нет таких понятий, как цикл и фаза, а то, что употребляется 

как понятие, вообще не обсуждается по основаниям. Встречается потрясающая 

чушь (причем, в учебниках) типа «фазы статики и динамики». И еще этой темой 

активно интересуются разве что эзотерики, в основном доморощенные: идет 

полемика, сколько фаз у приворота и т.д.  

Конечно, за 30 лет работы над темой я собрал массу определений по 

данному поводу, от простейших до рафинированных. Будет время, составлю 

словарь определений, тем более, что он необходим. Но классификации типов 

фаз (а не типов циклов) на общенаучном уровне я пока не обнаружил. 

Все это к вопросу об актуальности поднимаемой  тут темы «фазы цикла».  
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Базовая модель цикла и ее варианты 

О специфике трех проекций спирали  

Начнем сразу с базовой модели цикла на схеме. Цикл цилиндрический. 

 

Рис. 5. Базовая модель цилиндрического цикла (с четырьмя точками). 

Приведем примеры иллюстраций, в которых используются аналогичные 

изображения  

 

 

    

Рис. 6. Волна и трехмерная спираль в двух проекциях. 
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Визуализация так привычна для нас по построению, что мы не 

задумываемся о том, что построена она в декартовой системе координат и 

подана как аксонометрия определенного типа. Этот способ матричного 

трехмерного видения присущ научной культуре Запада.  

Между тем существует и другая, радиальная система координат, 

которую мы считаем доминантой культуры Востока («мироздание на блюде»). 

Об этом способе представления циклов мы неоднократно говорили на АТ и еще 

поговорим. Ее недостаток – исключение длительности из разряда зримых 

понятий (хотя на Востоке есть свои способы демонстрации длительности).  

В базовой схеме цикла на круговой проекции представлены таксоны, име-

ющие  и количественную, и качественную трактовку. Поэтому в трехмерности 

можно индицировать фазы через динамическое противоречие А-В. 

 

Рис. 7. Три ортогональных противоречия, описывающих цикл. 

Цилиндрическая модель цикла содержит систему из трех связанных 

противоречий, что образует целых три типа плоскостного поэтапного 

системного и генетического описания: А-В – это кинетический аспект, CD – 

это количественный аспект, а EF – качественный аспект описания системы. 

Об этих способах следовало бы написать раздел в учении о системах.  

Эти три типа можно представить и в попарных связках, а каждая из таких 

связок имеет свое место в системном и кинетическом анализе: процессуально-
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качественный (1) и процессуально-количественный (2). На круговой же проек-

ции спирали (3) в таксонах представляют «спектр состава» системы (например, 

четверка типов). Спектр состава на круговой проекции и есть количественно-

качественная характеристика системы, ее мера.   

 

Рис. 8. Попарное сцепление ортогональных противоречий. 

Это свойственно основному способу классификации, применяемому 

западной культурой, начиная с первых цивилизаций. Всякий таксон-квант 

предстает здесь как количественно и качественно определенный (мера как 

единство количества и качества, по Гегелю), и для этого в науке применяется 

плоская ортогональная матрица (ее образование можно увидеть на круговой 

проекции). В ней горизонталь имеет значение количества, а вертикаль – 

качества. Таким образом, западная ментальная модель преподносит разнообра-

зие по уровням (вертикальное разнообразие) как фронтальную иерархию 

(дерево, восходящие уровни качества), а количественное разнообразие – внутри 

уровня (горизонтальное разнообразие, ступени накопления количества). 
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Вложенность трех уровней  

Троичность миров дожила до нашего времени в искусстве, мифологии и 

религии. Три мира фигурируют в "Мастере и Маргарите" М. Булгакова и ведут 

свое происхождение от теории трех миров Г. Сковороды, опирающейся на 

греко-римскую основу и средневековую теологию. 

В древнекитайском варианте тройка существует в основном в виде 

триграмм. Но мировоззренчески она употребляется в Китае гораздо шире. 

Можно сказать, что это – совокупность из трех вложенных систем, которые 

выражены в космологической китайской  модели трех сфер и в исламской – 

десяти. Интересно, что такая модель послужила основой для знаменитой 

китайской игрушки, содержащей три вложенные сферы, а она – в свою очередь 

– стала прообразом нашей «матрешки». Принцип матрешки, или принцип 

вложенности систем, – один из фундаментальных для системокинетики. 

 

Рис. 9. Вложенность на шаровых и плоских круговых моделях. 

Малая, средняя и большая китайские сферы дают возможность развить 

этот взгляд до девяти генетических вариантов: "каждая из телесных, духовных и 

идеальной сущностей может служить первоначалом и занимать малую, сред-

нюю и большую сферы". Здесь дана их плоская проекция – она открывает ряд.  

Для сравнения мы поместили далее два произведения современного 

искусства – это холст К. Холланда «Пространство» (1961) и ставшая очень 

известной работа М. Эшера (1953), решающая ту же тему в объеме. Завершает 

ряд изображение средневекового Универсума. 
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«Троичность уровней» и «иерархия» – идентичные понятия. В модели 

трех сфер иерархия читается нами хуже, применительно к модели трех уровней 

на конусе ее наглядность увеличивается. Приведенное на рисунке А 

изображение «прицела» можно трактовать и как проекцию конуса, на которой 

читаются три уровня, три перпендикулярных среза конуса (круга), 

спроецированных на плоскость.  

Таков же по содержанию и принцип трех уровней в логике 

(реконструирование методом смены логики): от панорамы «в телескоп» – 

через нормальную – до панорамы «в микроскоп». Это те же  – надсистемный, 

системный и подсистемный – уровни. Если говорить об их проекции на 

плоскости, то мы применяем принцип трех вложенных сеток 

(«миллиметровка»): крупноячеистая, среднеячеистая и мелкая. 

Отметим и содержательный момент иерархической вложенности. 

В египетской науке, по Фабру д’Оливье, жрецами применялись три 

способа свертки информации, (явно соответствующие и трем индийским 

первоначалам: Материя – Энергия – Ум): «Первый способ был ясный и простой, 

второй – символический и образный, третий – священный и иероглифический. 

То же самое слово принимало, по их желанию, либо свой обычный смысл, либо 

образный, либо трансцендентный. Гераклит прекрасно выразил эти различия, 

определяя их язык как говорящий, обозначающий и скрывающий».  

У эстетика и логика Н.И. Круковского  тройка уровней была философски 

осмыслена как "знак-вещь, знак-образ и знак-символ". Мы применяем ее 

повсеместно, в том числе в нашем итоговом наборе индикаторов в эстетической 

системокинетике, в силу ее предельности. Но момент, который мы здесь 

подчеркиваем, – вложенность. Так, символ объемлет собой если не все, то очень 

многое. Образ имеет свойство заменять собой многое из видимого мира, такое 

его свойство знали еще древнейшие художники. И только вещь, как знак самой 

себя, единична. Между ними установлен иерархически-вложенный тип отно-
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шений. Подобное соотношение иерархичности и вложенности можно 

попытаться  представить и графически.  

Изображение убеждает: речь может идти как о непрерывности, так и о 

дискретности. Но для непрерывности есть особый тип вложенности: это – 

вложенность циклов, для которой мы употребляем массу моделей. Если брать 

спирально-цилиндрический тип, то геометрически это будет довольно простая 

модель, где подсистемные циклы «навиваются» (имеют осью) вокруг 

системного цикла, а системный цикл, в свою очередь, «навивается» на 

надсистемный цикл как свою ось. Эти три уровня (надсистемный, системный, 

подсистемный) имеют разные масштабы (грубо говоря, надмир, мир, подмир, 

или  большой, средний, малый масштабы). 

Таким образом, содержательный, геометрический (дискретный) и 

циклический (непрерывный) типы иерархической вложенности образуют  

взаимосвязанную систему, способную выступать в качестве единого языка.  

 

Рис. 10. Вложенность: от цилиндрической к конически-иерархической модели. 

Подробнее о вложенности и иерархичности мы говорили в двух недавних 

статьях на АТ «Пространственные модели времени» и «О синтезе 

пространственных моделей времени.  


