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ДВА СПОСОБА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФАЗ ЦИКЛА 

Н.Н Александров 

1. Четные и нечетные способы представления фаз цикла 

Простейшее четное и нечетное деление цикла на фазы ясно из схемы: 

 

Рис. 1. Два и три подсистемных фазы. 

Эти два исходных варианта открывают ряды четных и нечетных моделей 

фазовости – в принципе бесконечные. Признак четности-нечетности фаз 

выступает первично селектирующим через числовую плоскость. Как всеобщий 

принцип, «чет и нечет», он описан в известной работе Вяч. Вс. Иванова..  

Если связывать данное изображение с тремя проекциями базовой модели 

цикла, четные фазы возникают на боковой плоскости, а нечетные – на верхней. 

И что важно подчеркнуть – и те, и другие предстают в статической форме фигур 

на торцевой плоскости. На этой торцевой плоскости становится понятно, что 

равносторонний треугольник – из мира динамики и кинетики, а квадрат – из 

мира системной статики. Вообще сам смысл этих фигур и мандал – он отсюда.  
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Рис. 2. Циклический смысл треугольника и квадрата. 

Исходный материал для циклического анализа фаз может быть взят из 

разных источников, где используются и количественные, и качественные 

показатели. Но обычно возникают проблемы их сведения к единому 

представлению. Как легко видеть, соединение четных и нечетных моделей 

происходит на нашей объемной схеме цикла абсолютно естественно, наглядно-

геометрически. Здесь можно произвести перевод нечетного деления цикла в 

четное – и наоборот. Проделайте это мысленно сами. На проекциях для чего 

мы повторим базовую схему цикла: 

 

Рис. 3. Базовая схема цикла. Графический вариант (с четверкой точек). 

В литературе встречаются оба этих подхода к выделению у цикла 

внутренних (подсистемных) циклов: «четный» и «нечетный». На специфику 

четности и ее связь со статикой и симметрией так же, как на связь нечетности с 
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динамикой и асимметрией, обращал внимание еще Пифагор. Мы подробно и 

очень наглядно рассмотрели это в книге о цветовых моделях. 

Существует два системных способа трактовки этих подсистемных циклов: 

системно-структурный и системно-спектральный. Они связаны с вышеприведе-

нными архетипами тройки и четверки (троичная иерархия и четверка состава). 

 

2. Системно-структурный способ выделения фаз жизни системы 

Он построен на использовании модели иерархического устройства 

структуры системы. Поскольку она, как минимум, троичная (три уровня 

системной иерархии), то в этом способе выделяются три подсистемных цикла. 

Они накрыты объемлющим их системным циклом как целым. Это – фазы, 

используемые многими исследователями: Вико, Гегелем, Шпенглером, 

Сорокиным и т.д. В наших книгах об эволюции ментального хронотопа мы 

подробно разобрали и их теории,  и многие другие.  

В самом широком плане мы рассматриваем их как фазы «становления, 

расцвета, деградации» системы. О них много раз было сказано в наших книгах и 

мы еще не раз мы вернемся к этой теме. Главное: это системно значимые, а не 

какие-то условные фазы – тому есть множество фактических доказательств. 

 

Рис. 4. Три подсистемные фазы единого системного цикла. 

Итак, первый подход – нечетный, или асимметричный.  
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Модели нечетного подхода: трехфазовать, пятифазовость, семь и девять 

фаз, о чем мы подробнее поговорим ниже. Далее в этом ряду существуют 

только очень специальные асимметричные модели. А в массовом варианте 

пределом является девятка, что мы связываем с известным психофизиологичес-

кой закономерностью «семь плюс-минус два» единиц в оперативной памяти 

человека.  

 

Пример эволюции струнных инструментов 

Отметим, что в структурном плане совершенно аналогичным образом (от 

одного и трех до девяти) развивались струнные инструменты: одна струна, 

трехструнные инструменты с высокой и низкой струнами, пятиструнный 

прообраз арфы и гитары (где введены промежуточные тона), симиструнная 

классическая  гитара (еще два дополнительных тона), девятиструнная арфа, 11 

струн и по сей день используют бас-гитаристы.  

 

Рис. 5. Нечетный  ряд струнных инструментов от 1 до 11. 

Хотя существуют и четные по количеству струн инструменты (и они не 

менее распространены), но они являются упрощениями или переходными 

формами правильных нечетных: это двухструнный дутар, китайские, финские и 

т.д. 4-хструнные инструменты,  шестиструнная эстрадная гитара, «на кинорах 

по восьми» – восьмиструнные,  и ряд  десятиструнных инструментов. Наиболее 
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важное место занимает в двух рядах комбинированное число 12 = 3 х 4. Но кто 

хоть раз настраивал 12-тиструнную гитару, хорошо понимает, что это по 

принципу трехструнная балалайка, в которой «струна» состоит из четырех 

внутренних тонов. Интересно, а как  настраивают арфу с 5 октавами?   

Пример со струнными напрямую связан с цикличность: перед нами ведь 

звуковые волны, подчиненные числовым закономерностям, что описал еще 

Пифагор. Мало кто помнит, что вообще сам язык цикличности (волн) берет 

начало в теории музыкальной гармонии. Этот предмет входил в четверку 

образованности Пифагора, поскольку он единственный описывал кинетику 

через язык волновой динамики. И преподавали его многие века, тысячелетия. 

 

Пример моделей цвета 

Само выделение цветов из спектра является культурным актом.  Поэтому 

никакие модели цвета не абсолютны, они релятивны и ментально обусловлены, 

о чем и повествует наша недавняя книга по цвету. Интересно отметить, что 

родилась она вот на этом месте повествования о циклах – мы сделали шаг в 

этом направлении, и уже не смогли остановиться. 

Линейным способом лучше всего выражаются симметричные (относи-

тельно зеленого  цвета) нечетные цветовые модели (3 – 5 – 7 – 9 – 11), хотя не 

все они употребляются (ни 9, ни 11 не используют). Их началом служит тройная 

модель, причем, она существует в двух вариантах: культурный вариант 

«красный – желтый – синий» и технический вариант «красный – зеленый – 

синий». С учетом генетического характера всей схемы нечетных моделей, 

вторая тройка  с зеленым физиологически и спектрально ближе к истине, чем 

первая. Но первая чаще применяется в еврокультуре, и потому более привычна. 

Именно симметричные линейные модели цвета имеют циклический 

способ выражения (на той же базовой модели цилиндрического цикла), и он 
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наиболее адекватен именно для них. Как, кстати, и для систем понятий, 

связанных с эстетическим полем в целом. Вот итоговая схема для групп цветов: 

 

Рис. 6. Четные и нечетные модели на спиралях вместе. 
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    Генетический аспект, или эволюция числовых моделей в цикле культуры 

Нечетное деление цикла на фазы применяли на протяжении всей истории 

человечества повсеместно, ибо самая простая нечетность – тройка – является  и 

самой распространенной в области ментальных моделей. Системогенетический 

смысл троичности  всесторонне раскрыт в философии Г. Гегеля.  

Более развернутые – пяти-, семи-, девятеричные и далее – модели 

распределяются в истории по циклу культуры закономерно. Например в 

античном мире троичность присуща древнеегипетской культуре, пятеричность – 

грекам, семиричность – эллинизму (Аристотель – отец эллинизма – оперировал 

семеричной периодичностью), а девять волн выделяли древние римляне. А 

после появления моделей на основе 12-ти начинается «множественность» иного 

качества. Она закрепилась в наших способах фиксации времени и является 

следом древней 60-ричной системы счисления, которая была еще в Шумере. 

Акцентируем: мы выдвигаем гипотезу о существовании закона развер-

тывания числовых моделей в ментально-историческом цикле на основе 

указанного выше ряда. Вот его наглядное представление для рассматриваемого 

ряда нечетных моделей:  

 

Рис. 7. Наращивание  моделей 1-9  в менталитете и культуре. 

Мы подробно рассмотрели этот закон в книге о цвете и обнаружили, что в 

полном виде (четный и нечетный ряды) он может быть представлен на модели 

двух спиралей  вот в таком виде: 
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Рис. 8. Закон наращивания числовых моделей в менталитете и культуре. 

Перед нами две спирали, четная и нечетная. Нечетная принадлежит 

культуре (обществу), четная – человеку. Но в системе «Человек-Общество» 

работают они вместе, а числовые модели доминируют поочередно, на основе 

принципа дополнительности. Опираясь на заявленную методологию, мы в книге 

о цвете всесторонне обосновали гипотезу о существовании закона развертыва-

ния числовых моделей в ментально-историческом цикле на основе число-

вого ряда 1- 10 (и в пределе 12).  

Укажем, что этот закон  является и индикатором состояния общественной 

психики: какие числовые модели в менталитете фигурируют и организуют 

людей, в такой фазе развития и находится общество. 

* * * 

Модели на основе тройки приводят к шестифазовым и девятифазовым 

моделям. Вот их примеры в цвете. На торцевой проекции спирали, если 

говорить о нашей модели цикла, тут только три и шесть. 
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Рис. 9. Все треугольные модели цвета. 

На этой сборке видно, что три – это один уровень модификации, шесть  – 

два уровня (удвоение), а девять и 12 – уже три уровня модификации и 

вписывать их в круг в системном представлении уже не так просто. Девять – 

слишком много, а 12 – уже за пределами оперативной памяти. Вот поэтому 

модели после шести (семи) крайне редки.   

Шестифазовых моделей в науке больше всего (например, у О. Шпенглера, 

у А. Тойнби, у Л.Н. Гумилева) и далее мы покажем, что на самом деле они 

пятифазовые. В чистом виде пятифазовой моделью пользовался И. Винкельман 

для классификации периодов развития древнегреческого искусства.  

Здесь как и в примере со струнными инструментами – есть нормальное 

асимметричное, а есть его недо- и упрощения в симметричных построениях. 

Аналогичные примеры мы обнаружили и при исследовании моделей цвета.     

Из наиболее значимых для нас в науке моделей социальной динамики 

упомянем девять малых 11-летних циклов в столетнем системном цикле 

общества, которые выделил А.Л. Чижевский. Ниже мы рассмотрим его модель 

подробнее, и скажем сразу: она требует представления на трех уровнях циклов. 

Широкая распространенность асимметричных и нечетных образований в 

моделях динамики связана с тем, что само время в нашем сознании (а цикл есть 

только определенная временная модель) связано с асимметрией, неравновес-

ностью и векторностью. Наблюдается также разграничение их по типам и по 

представленности естественных и искусственных циклов.  
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3. Системно-спектральный способ выделения фаз в цикле 

Он связан с понятием состава системы (спектр состава) и начинается с 

выделения двух фаз. Например, научно-технический прогресс рассматривается 

в теории длинных экономических волн как «процесс поступательный и в то же 

время циклический: революционные и эволюционные фазы сменяют друг 

друга». Подъем здесь отождествляется с революцией, спад – с эволюцией. 

Прямо скажем, это было не самое удачное решение – так называть фазы одного 

системного цикла. Но еще не так давно оно было распространено в науке.   

От исходной пары происходит переход к парности пар. Состав системы 

отображается простейшим способом при помощи типологической четверки. В 

качестве основной модели тут используется архетип четверки, а фазы цикла с 

нею содержательно связываются. Мы посвятили смыслам четверки целую главу 

в нашей монографии «Числовые инварианты в менталитете» и потому для 

экономии времени отсылаем читателя к ней – в интернете это легко.  

В модели четырехфазовости процесс перехода фаз-модусов наиболее 

нагляден, если ввести три проекции спирали, что мы уже сделали выше. 

Например, так различаются четыре времени дня,  недели в месяце, времена года 

(годовой круг), стороны света, первостихии и многое-многое другое: 

 

Рис. 10. Цикла жизни системы на трех проекциях –  четыре фазы. 

При четном подходе системный цикл делится фазами  симметрично. На 

круговой проекции это первое деление можно задать просто линией диаметра 

окружности. В подсистемном плане это уже два полуцикла.  
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Обратимся к примерам из науки. Результатом первого такого деления 

пополам в столетнем цикле культуры появляются два 50-летних цикла 

(приближенно). Полувековые 50-летние циклы: это и экономические циклы 

Н.Д. Кондратьева, и культурные циклы В.М. Петрова, упоминаются аналогич-

ные полуциклы у О. Шпенглера, Й. Шумпетера  и т.д. 

Теперь разделим эти полуциклы пополам, и мы получим четверку. О ее 

использовании в культуре мы писали ранее. Четвертьвековые циклы в столетии 

по аналогии с сезонными циклами года не редки. Как пишет академик В. 

Алексеев, «Внутри вековых циклов действуют четвертьвековые, связанные со 

сменой политических элит». Но в целом такой тип членения фаз цикла в науке 

встречается довольно редко.  Вот один из примеров. 

 

Рис.11 . Взаимодействие экономических циклов по Й. Шумпетеру. 

Четная циклика иногда ошибочно используется для описания состояний, 

для которых скорее подходит нечетная цикличность. Например, для демонстра-

ции смены поколений в столетии: их три или четыре?    

Интересно и то, что в четном ряду все заканчивается четверкой: восемь и 

более циклов в моделях появляются крайне редко (и выглядят искусственно), в 

то время как в нечетном ряду три и все производное от него встречаются часто. 
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Вопрос о том, почему и для каких целей применимы указанные два типа 

моделей, представляется нам отнюдь не праздным и узкотеоретическим. Он 

связан с самой важной и эволюционно последней функцией науки – прогно-

зированием. В зависимости от того, какие модели мы выбираем, такой прогноз 

и будет получен. О чем речь? Симметричные модели (модели спектра состава 

системы) дают количественные, а ассиметричные модели – качественные 

описания поведения системы. Мера предмета есть связка количественных и 

качественных моделей. Поэтому мы стремились в своем построении свести оба 

типа моделей в одну базовую схему. В ней есть не только две эти проекции, но 

и радиальный способ представления фаз. И кроме того  – ось длительности, 

темпоральная ось, на которую мы и сносим фазы любого типа. 

Если ставить вопрос грамотно, то любое циклическое описание должно 

быть двуединым: и количественным, и качественным, и четным, и рядом 

нечетным. Поясню на собственном примере. 

Основная теория, которую мы развернули в наших работах первоначаль-

но, это теория ментальных волн в жизни общества. Они имеют качественный 

характер и были описаны на основе трехфазовой модели и ее усложнения. Эти 

модели описывали жизнь ценностного мира, аксиологического, этического и 

эстетического, жизни искусства, политики, религии и т.д. Со всей очевидностью 

мы обнаружили, что трехфазовость (и прочая нечетность) связана с иерархией 

системы, ее структурой. 

При обращении к экономике, мы обнаружили, что на тех же промежутках 

времени имеем дело с четырьмя фазами. Мы подробно описали их, посвятив 

каждой фазе по книге В данном варианте описания системного цикла общества  

мы обнаружили, что речь идет о составе подсистем общества.  

   А в случае с геополитическими циклами мы имеем дело с комплексным 

описанием, где  набор параметров требует присутствия и количественного и 

качественного типов описания системы и ее циклики.  


