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ДВЕ ФАЗЫ ЦИКЛЫ  

Н.Н Александров 

Напомним, что ранее мы рассмотрели только чисто системные и принци-

пиально разные способы построения фазовости: структурный и спектральный. 

Открываются две возможные линии усложнения количества фаз: четные и 

нечетные фазовые построения. Это начало и иных способов работы с фазами.  

Исходное деление четности парное, как и нечетности – сам цикл, единица. 

Цикл в понятии мы описали выше. Так что начнем анализ фаз с двухфазовости  

на схеме. Рядом мы поместим восточный знак парности (дополнительности). 

     

Рис. 1.  Деление системного цикла на две фазы. 

Комментировать здесь особо нечего, кроме того, что к этой схеме могут 

быть отнесены весьма многочисленные смыслы, связанные с архетипом двойки 

(пары, противоречия). Мы посвятили этому немало статей, глав и целую книгу, 

поэтому повторяться очень уж не хочется. Возьмем полоску из  итоговой схемы, 

это варианты представления пары, один из которых циклический: 
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Рис. 2. Способы представления пары.  Деление системного цикла на две фазы. 

Парная индикация: характеристика процесса (системного цикла) 

через график противоречия   

Обозначив сам принцип разбивки цикла на фазы, введем первый 

индикатор. Мы будем отталкиваться от схемы «цикл + противоречие», 

рассмотренной в предыдущей главе: 

 

Рис. 3. Цикл и индикационное противоречие. Два варианта представления 

противоречия – радиальный и матричный (восточный и западный). 

 Парадоксальность этой схемы в том, что стороны движущего противо-

речия системы А и В – качественные, а вот соотношение между ними на 

диагонали противоречия дает отрезки, наглядно и количественно определенные 

для любой точки цикла. Индикатор на то и нужен, чтобы измерять (и потом 

изменять). 

У нас принят за основу изображения противоречия прямоугольник с 

диагональю (хотя с тем же успехом можно использовать и радиальную восточ-

ную схему Инь-Ян). Что хорошо в этом варианте при системогенетическом 
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анализе, так это возможность «вынести» саму схему противоречия (и далее 

оперировать только ею), подразумевая указанную здесь связку противоречия с 

циклом. Только для этого нам нужно будет ввести в схему противоречия вектор 

направленности процесса относительно течения времени. Процесс взаимо-

действия противоположностей идет в направлении поглощения одной из сторон 

второй стороной (стороной В стороны А), что и задает его направленность. 

Фиксирует направленность процесса на всех наших схемах Т-вектор. В данном 

случае сторона В в конце процесса поглощает сторону А. Исходное условие 

состоит в том, что сторона В будет априорно способной к поглощению в конце 

процесса самодвижения противоречия стороны А, что лучше всего видно на 

тональной модели: влияние стороны В нарастает. Это и порождает асимметрию, 

«неравноправие равноправных» сторон противоречия, которая обозначается 

стрелкой вектора времени Т. Направленность процесса можно отображать и не 

вводя спирального изображения, но подразумевая его. Способ имеет свои 

преимущества и мы использовали его в ряде книг. 

Приведем последовательность схем, которую мы подробно анализировали 

в книгах «Формула истории» и «Методология системно-генетического 

исследования общества»: 

 

Рис. 4. Противоречие с вектором. 

Мы применили в наших работах большое количество парных индикаторов 

Некоторые из них для примера приведены в таблице на следующей странице. 
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Рис. 5. Примеры парных индикаторов из моих работ. 



 5 

Пример парной трактовки цикла 

Дополнительность в теории циклов Ю.Н. Соколова 

Наш подход к моделированию цикла подразумевает сцепление трех 

противоречий на объемной схеме цикла, о чем мы уже говорили. Сказанное не 

означает, что графологическим подходом можно заменить все прочие, но через 

него много чего можно увидеть, чего при разговоре  «на пальцах» не увидишь. 

Между тем в науке все еще остается ведущим одномерный, максимум 

двухмерный подход к моделированию цикла. Графологически это или одна или 

две проекции трехмерной спирали. Использование плоских схем приводят к 

том, что возникает кажущаяся адекватность их реальным процессам. Хотя в 

моделях такого объекта, как цикл, канонов пока нет, но на то мы и  ввели свою 

базовую схему, чтобы относить к ней все прочие.  

Рассмотрим, например, теорию циклов Ю.Н. Соколова, исходные посылки 

которой не претерпевают особых изменений вот уже десятилетие. Поскольку 

такая теория есть, и она претендует на базовую теорию цикла («Общая теория 

циклов»), мы просто обязаны ее понять и обозначить ее место в нашем 

контексте. Может она шире нашей, может наоборот, нам надо понять. И, хотя 

способ ее графического представления немного иной, но не так уж сложно 

попытаться вписать ее в наши графемы, соотнести.  Графические выкладки  из 

книг и статей Ю. Соколова мы приводим ниже в одной сборке.  

Пойдем по логике его изложения. Началом учения является понятие о 

витке спирали. Поместив рядом два витка спирали, автор обнаруживает, что 

противоречие А-В, двигавшее первый виток, становится своей противополож-

ностью, и второй виток двигает «антипротиворечие» типа В-А (скорее всего, это 

и другое В и другое А, но связанные с предыдущим). «Переход противоречия в 

противоположное будет означать и переход противоречия в противо-

положность, или антиобъект». На следующем шаге, как нетрудно догадаться, 

картина возвратится в исходное состояние. «Возникает  бесконечный процесс 
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колебания противоречия, своеобразный вечный двигатель природы» (там же), 

что далее понимается как инверсия. Пока здесь ничего нового нет – традици-

онная диалектика с противоречием или же «биполярный осциллятор» и 

концепция биполярного универсума, которые довольно давно описал Э.М. 

Сороко. Кроме того, инверсия никогда не бывает полной: чтобы подчеркнуть 

эту особенность А.И. Субетто ввел понятие толерантной инвариантости, 

через которое синтезируется понятие цикличности с направленностью и 

необратимостью развития. Толерантная цикличность означает, что «возврат к 

исходу» является не полным, и эта неполнота повторяемости связана со 

сдвигами в симметрии – асимметрии, инвариантности и изменчивости. 

По сути, Соколов рассматривает структуру спирали через гегелевский 

закон отрицания отрицания, а он, как правило, раскрывается как трехфазовая 

спираль, как двойное отрицание, которое и означает как бы возврат к исходу, 

но уже в новом качестве.  А вот А.Ф. Эсаулов раскрывает закон отрицания 

отрицания в «пятифазной» структуре (исходный тезис – первое отрицание – 

второе отрицание – третье отрицание – четвертое отрицание). И он делает это 

на примере развития технических решений определенных видов техники. 

Близкую позицию занимает Е.Д. Граждаников в своей концепции класси-

фикации на основе построения пятичленной классификационно-системной 

спирали. Таким образом, мы имеем дело с сильным упрощением. 

Попробуем разобраться, что имеет в виду Соколов более детально, 

перекодируя его положения на наш графический язык.  

В нашей работе «Структура и динамика многоуровневых образных 

систем», изданной в 1994, и затем в текстах двух диссертаций был применен 

аналогичный ход, который иллюстрировал гегелевское понятие «снятие 

качества»: в качестве 2 снимается качество 1. При условии, что А2В2 обратно 

А1В1, мы имеем инверсию. 
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Рис. 6. Два цикла, противоречие и «антипротиворечие». 

Если эти циклы накрепко связаны как целое и взаимодополнительны, о 

чем вообще-то и говорит автор, это просто два подсистемных цикла большого 

системного цикла, или в радиальном варианте знак Дао: 

   

Рис. 7. Два подсистемных  цикла и вариант знака  Дао де Дзин. 

Эта логика должна дальше привести автора к четверке, и она его туда 

приводит (раздвоение – 2 , раздвоение раздвоенного – 4).  

Далее автор переходит к векторному представлению, вводит силу, ее 

направление и величину, приходит к выводу о траектории («основания векторов 

сил описывают определенную линию»). Эта линия – геометрия сил. Два 

основных понятия – направление и геометрия сил – лежат в основе всех 



 8 

дальнейших построений этого автора. Направление сил изменяется дискретно и 

с дискретностью отождествляется; непрерывность является атрибутом 

геометрии сил и также с нею отождествлено. Нетрудно догадаться, что два этих 

понятия образуют пару противоположностей: это вполне традиционная 

квантово-волновая дополнительность. Или системность и кинетика, статика и 

динамика, трактуемые как вант и волна. 

Введение понятия силы  и описание ее векторности, как нам кажется, 

выводит схемы Соколова за рамки «Общей теории циклов». В этом понятии нет 

необходимости: чтобы рассматривать циклы любой природы, а не только 

естественные, достаточно оставаться в рамках той геометрической модели, 

которую мы используем здесь. В ней есть только один вектор – направленность 

времени, да и то он применяется как внешнее по отношению к циклу, для 

отсчета и ориентации. Его можно и вообще убрать, описывая направленность 

словесно. В теории Соколова наоборот, все завязано на векторность. 

Пересматривая свои очень старые наброски общей теории циклов я нашел 

рисунок с векторами, вполне аналогичный этим построениям, но трехмерный, 

там изначально были три вектора. И тогда же понял, что если идти по этому 

пути, нужно задавать всю декартову систему из шести векторов. Зрительно это 

сложно, но какое-то время я с этим работал. И понял, что с этим набором могут 

работать только технически и математически образованные люди, что резко 

сужает диапазон возможных пользователей. Да и трехмерные модели доста-

точно сложны и требуют подготовленного восприятия.  После чего я и ввел  

«коробку из трех противоречий» на объемной модели цикла плюс три проекции. 

Это одно и то же, что и векторы, даже в плоских вариантах. Но на порядок 

проще: ведь все точки цикла (а не выборочно) зримо представлены и пропор-

цию противоположных начал в них можно увидеть сразу.  

Поэтому вот наша схема противоречия, а вот схема Соколова: 
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Рис.8 . 

И далее: вот соколовская схема двух полуциклов (некого полного цикла) с 

векторами, а вот наша схема того же цикла – но с парным индикатором: 

    

Рис.9 . 

Самое интересное, что знак Дао, который есть торцевая проекция того же 

цикла (радиальная система координат), отображает то же самое, что и вектора у 

Соколова или наше индикационное противоречие в тональном варианте. И два 

полуцикла на нем читаются столь же явно. 

 

Рис. 10 .  
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Тут разговор может идти только о том, какая схема и тип визуализации 

более приемлема и для каких целей. Например, в теории цвета принято угловое 

обозначение цветов на круговой схеме, то есть, применена радиальная система 

координат. 

Если переводить построения Соколова на наш графический язык, им 

применена плоская спираль в четной проекции. Если посмотреть подборку его 

схем на следующей странице, нетрудно убедиться, что у него используется 

только одна-две проекции цикла.  

Ну а главное, у него нет других вариантов фазовой цикличности. Из-за 

универсализации инверсии автор начинает рассуждение с пары, и в конце снова 

приходит к парной проекции спирали – как единственного в его построениях 

графического эквивалента спиральности. Этого недостаточно для «Общей 

теории циклов», поскольку фазы могут быть и четными и нечетными и их 

может быть сколько угодно. Общая теория всю эту вариативность модусов 

должна, как минимум, накрывать.  

Графически мы можем классифицировать рассмотренную теорию как 

принадлежащую к разряду «противоречие в формально-логическом облачении». 

И действительно, при всем том, что автор порой замечательно точно чувствует 

нюансы циклических процессов, дуальная логика заставляет его очень сложно 

описывать то, что в триалектической логике описывается гораздо проще. А 

ведь есть и квадро-, и более сложные логики. Мы попытались подойти к ним в 

книге о числе в менталитете [Т], а здесь используем для развития языка 

цикличности. Дополнительность и парность есть только начальное представ-

ление богатого понятия спиральности.  
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Рис. 11. Основные схемы теории Ю.Н. Соколова. 
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Пример парной трактовки цикла 

Полярная методология О. Шпенглера 

Чаше всего Шпенглер применяет в своих книгах схему цикла с парным 

индикатором. Полярности, во множестве нанизываемые Шпенглером на ветви 

его логики, весьма однородны. В космической стихии жизни Шпенглер 

выделяет мужское и женское начала (читай "пространство и время"). 

Мужчина переживает судьбу и постигает ставшее, женщина тождественна 

жизни во времени и судьбе. Коротко говоря, мужское начало – животное 

(микрокосмос, автономный), женское начало – растительное (макрокосмос). 

Таковы же и его движущие силы истории (первосословия): духовенство 

содержит в себе мужской (и небесный) набор признаков, дворянство – женский 

(и земной). Шпенглеру так импонирует средневековье, что черты дворянства он 

готов приписать даже буржуазии. Он не анализирует Новую историю, а вгоняет 

ее  в свою антико-средневековую схему. Отсюда страх перед мировым городом, 

в противовес идиллии мировой деревни, даже попытки сделать "третье 

сословие" продуктом города, пока еще равного с деревней.  

 

Культура и цивилизация   

В цикле локальной культуры Шпенглер выделяет два главных этапа: 

восхождение (культура) и нисхождение (цивилизация). Двухфазовая 

противопоставленность выглядит несколько упрощенно, к тому же не очень 

ясно, где кончается культура и начинается цивилизация,  и что посредине, в 

точке перехода от культуры к цивилизации. 

Теория О. Шпенглера чисто качественная и недифференцированная из=-за 

этой двухфазовости. По общему смыслу его двухфазовость совпадает с  

трактовкой пары "содержание и форма". То, что О. Шпенглер называет 

культурой (первая полуфаза), есть преобладание содержания над формой до 

момента их адекватности, когда содержание находит соответствующую ему 
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форму, а то, что он называет цивилизацией, вторая полуфаза, есть движение от 

момента равновесия содержания и формы к стагнации – когда формы стано-

вится больше, чем содержания (формализация, застой, деградация, смерть).   

 

Рис. 12. 

"Душа" устремленная к расцвету, подобно растению, порождает культуру. 

Поскольку "душа" рано или поздно неизбежно утратит свою силу, автор 

выражается недвусмысленно: "Цивилизация есть совокупность крайне внешних 

и крайне искусственных состояний, к которым способны люди, достигшие 

последних стадий развития. Цивилизация есть завершение". Продукт цивили-

зации – империализм, воплощающийся в "мировых городах". 

 

Органическая и механическая половины цикла 

Части общественного цикла у Шпенглера рассмотрены и в таком ракурсе, 

как органическая и механическая половины цикла. Им приданы некоторые ин-

дикационные характеристики.  

Рассмотрим тезис: окостенение сопровождается омассовлением. Бывшее 

единичным качество (культура) при этом становится количественным (цивили-

зацией). Это процесс дивергентный, а есть и обратный процесс – конвергенция. 

Вот характерный пример реализации двух процессов: огромные города 

приходят на место многих маленьких деревень и небольших городков (многое 

малое превращается в единое и большое).  
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О. Шпенглер говорит, что культура – "принцип времени", а цивилизация – 

господство "принципа пространства". Таким образом, хронотоп (время и 

пространство) у него предстает как связанность качества и количества. 

Например, эллинизм можно трактовать как проявление омассовления, сутью его 

является распространение греческого менталитета по тогдашнему миру.  

Цивилизация, по Шпенглеру, тождественна понятию война: всякая война 

есть прежде всего борьба за новое жизненное пространство.  

Цивилизация есть еще и олицетворяющий ее Цезарь (единица, ин-

дивидуализм): массовость (много), но при этом – индивидуализм единицы – 

имперская ментальная конструкция, порождающая Цезарей и Наполеонов.  

Эти характеристики двух процессов мы изобразили при помощи схемы из 

двух “встречных” треугольников. По большому счету Шпенглер применяет 

модель взаимодопонительности типа “двойной спирали”. О ней мы поговорим 

позже. 

 

Рис. 13. 
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Две фазы культурного цикла на основе гипотезы асимметрии мозга  

В модели петербургского исследователя С.Ю. Маслова речь идет о 

психологии познания, которую автор относит к разным видам познания: к 

эволюции познающей личности, ко всей истории духовной и материальной 

культуры, к эволюции общества в целом (что в определенном смысле можно 

трактовать как антропоморфный взгляд, перенесенный и на культуру, и на 

общество).  

Периодические процессы обеспечены механизмом дополнительности. 

Поскольку речь идет о процессах, происходящих в обществе, эти механизмы 

должны одинаково принадлежать обществу и человеку. В качестве пары здесь 

выступают “два типа информационных процессов”, которые можно связать 

(“применительно к индивидуальной системе переработки информации”) с 

функциональной асимметрией полушарий мозга человека, причем разделение 

функций и условная локализация функций в полушариях при информационной 

трактовке вторичны. Термины “левополушарность” и “правополушарность” 

лишь маркируют информационную дополнительность.  

В культурологической части работы Маслов опирается на идеи Ю.М. 

Лотмана и В.В. Иванова. Его анализ познавательного механизма мы с 

сожалением опускаем, поскольку у нас – другая тема (это есть в нашей работе 

“Экзистенциальная системогенетика”). Отметим, что автор связывает два вида 

процессов в системах переработки информации с известными результатами по 

функциональной асимметрии полушарий человеческого мозга. Речь идет об 

асимметрии информационных механизмов, называемых, соответственно, “лево-

полушарным” и   “правополушарным”  или просто – “левым и правым”. Для 

левополушарного механизма характерно рациональное осмысление своей 

деятельности, для правополушарного – эмоциональная мотивация (оппозиция 

“разум – чувство”). 
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Важно отметить, что за функцию “ подъема”  на верхние эволюционные 

этажи ответствен “ правый” механизм.  В истории, начиная с некоторого 

уровня сложности, должен был возникнуть механизм выработки новых 

дедуктивных систем: появились человеческий интеллект и совокупный 

общественный интеллект – и только человек  располагает обоими познава-

тельными механизмами. 

*  *  * 

В пределах нашей темы важно, что данный автор выстраивает систему, 

устанавливающую соответствие между доминированием одного из этих меха-

низмов и чертами искусства. Попеременное доминирование в обществе  двух 

механизмов и соответствующих им типов сознания является ядром его 

периодической теории.  

С.Ю. Маслов проверил свою гипотезу о периодичности на материале 

архитектуры. В качестве исходного материала выступали данные по истории 

архитектуры России и ряда западноевропейских стран ХI–ХХ вв., приводимые в 

фундаментальных искусствоведческих трудах. Признаками доминирования 

левополушарности выступали строгость и логичность архитектурных 

произведений, стремление к выявлению конструкции; для правополушарного 

доминирования, наоборот, – чувственность, склонность к причудливости и 

гротеску, преувеличенный декор и претенциозность, стремление скрыть 

конструкцию. Обнаружились колебания с периодом около 50 лет: после каждых 

20–30 лет левополушарного доминирования наступает приблизительно такой же 

по длительности период правополушарного доминирования. 

Чтобы количественно описать выраженность в том или ином времени 

левой и правой доминант, автор использовал пятиступенчатую шкалу (пять фаз, 

в нашей терминологии). 

Попеременное доминирование необходимо для “прогрессирующего 

развития всей социально-психологической сферы”. Автор пишет, что изменение 
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сферы социально-экономического климата и развития архитектуры (по 

признаку “Л – П”) происходит синхронно. Вывод в принципе верный, но слабо 

подтвержденный конкретикой. К сожалению, “Л – П” как признак оказался 

единственным, с помощью которого происходило отнесение архитектурных 

произведений к тому или иному направлению.  

По поводу двух познавательных механизмов, определенных Масловым, 

можно сказать следующее: мы относим их за счет существования двух типов 

времени (горизонтальное и вертикальное время, или время и бытие), о которых 

мы уже неоднократно говорили. Процесс, с нашей точки зрения, в целом дви-

жется по определенной матрице – и переходы на более высокий качественный 

уровень достигаются при накоплении определенного количества. К тому же 

говорить в пределах одного уровня можно лишь о маятнике, к которому в 

итоге и сводится рассматриваемая теория. 

 

Проявленность функциональной асимметрии в культуре 

В статье о золотом сечении Ю.М. Лотмана и Н.Н. Николаенко есть 

размышление об аналогиях между  функциональной асимметрией мозга у 

человека и социально-культурными процессами. Авторы исходят из понимания 

деятельности правого и левого полушарий мозга “как генераторов двух 

различных познавательных стратегий и разных способов обработки инфор-

мации: левое полушарие оперирует последовательностями дискретных 

элементов, обеспечивает логическую последовательность, категоризацию, 

владеет концепциями, а правое ведает целостными образами и высказываниями, 

может реконструировать и запоминать ситуации чувственного опыта с 

помощью иконических (изобразительных) знаков, обеспечивает анализ 

конкретных индивидуальных признаков объекта и формирование гештальта 

(целостного образа), лежащего в основе мгновенного чувственного 

“схватывания” конкретных впечатлений... Иначе говоря, человек обладает 
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двумя знаковыми моделями мира, с помощью которых познает окружающую 

действительность. В процессе восприятия мира каждое полушарие использует 

свой язык, свою стратегию, и их сложно протекающий “диалог” определяет 

динамику мыслительных процессов”. В самом подходе в общем тоже нет 

ничего особенно нового, кроме применения гипотезы функциональной 

асимметрии ко всей сфере культуры.  

В истории наблюдается попеременное доминирование одного из типов 

моделирования. Это преобладание относится к стилевому единству эпохи и 

проявляется одновременно во всех областях духовной культуры (например, в 

философии, изобразительном искусстве и литературе), и имеет, вероятно,   

ментальный характер.  

Данные тенденции составляют пару: “каждая тенденция действует на 

фоне противоположной, а перевозбуждение одной какой-либо тенденции 

закономерно ведет к ее торможению и возбуждению противоположной.... Внут-

ри самой культуры идет борьба за то, какой из конкурирующих голосов получит 

(или захватит) право свидетельствовать перед лицом истории о культуре в 

целом”. Так продуцируется периодическая смена творческих типов, домини-

рующих в культуре. 

Таким образом, можно говорить о наличии  асимметрии 

“ЛевоПолушарность – ПравоПолушарность” в культуре. 

 

Циклический культурогенез в работах  В.М. Петрова. В серии 

публикаций  80-х годов точка зрения на периодические явления в искусстве 

высказывалась разными учеными, среди которых работы В.М. Петрова были 

обобщающими. В его работах были сгруппированы многие взгляды и подходы 

ряда других авторов, но авторская концептуальная основа выглядит недоста-

точно ясной.  
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Во-первых, основой теории Петрова являются 50-летние циклы (48-50 лет, 

по автору), отмеченные (если брать самый известный источник) еще О. 

Шпенглером, но существующиие и в других источниках. Петров связывает их с 

циклами поколений, которые равны примерно 25 годам (20-25 лет). Это 

позволяет классифицировать его подход как четный и симметричный (“50 лет – 

время двух перемен поколений”).  

Во-вторых, В.М. Петров не вводит иерархию уровней. Даже там, где он 

говорит не о конкретных циклах с измеряемой длительностью, а о циклических 

закономерностях вообще, речь у него идет об одном уровне, – как правило, 

системном. 

Локализация процессов, фигурирующих в его теории, наблюдается в 

социально-психологической сфере. Периодичность здесь рассматривается как 

условие развития системы. 

Примеры двух фаз 

 

 

Рис. 14. Примеры двухфазовых моделей цикла жизни общества.. 

Повышательные и понижательные полуволны у Кондратьева. 


