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ТРИ ФАЗЫ 

Н.Н. Александров 

Тройка как три фазы цикла 

Инвариант тройки в ее динамическом варианте относится к циклу. Два 

начала порождают третье, возникает феномен жизни, длительности, то есть 

двумя порождается процессуирующее третье. Это приводит к отображениям в 

ряде специальных понятий: например, «функция»  есть отображение такого 

динамического третьего.  

Анализировать это третье можно, скажем, по Аристотелю, для которого 

три – «число универсума, ибо оно имеет начало, середину и конец». Вполне 

очевидно, что здесь задан процессуальный  трехфазовый модуль для одного 

цикла жизни.  

Для Гегеля характерно раскрытие диалектики именно как троичности, 

отчего он рассмотрел в предельных категориях инвариант тройки  и как 

процесс, и как иерархию. В данном случае нас интересует, как он описывает 

процесс. Гегель тоже выделяет в процессе (цикле) три фазы. Названия, по сути, 

у него иные, чем у Аристотеля, ведь Гегель связывает развитие  с прогрессом, 

что придает его терминам особый оттенок смысла: 

 

Рис. 1. Три фазы одного системного цикла как три площадки устойчивости. 
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В системогенетической трактовке три фазы в цикле жизни системы 

оказываются самостоятельными подсистемами. Мы и будем их трактовать как 

три подсистемных подцикла, или три фазы, связанные одним жизненным 

циклом системы. Три сменяющих друг друга подсистемных цикла в одном 

системном цикле выглядят следующим образом (являясь усложняющимся 

продолжением предыдущей схемы): 

 

Рис. 2. Три фазы как три подсистемных цикла. 

Подсистемные циклы тут отображены дважды:  и как наложенные на 

системные, и  существующие отдельно. Характерно, что на круговой проекции 

спирали образуется треугольник устойчивых состояний. Если бы мы нанесли на  

круговую проекцию три подсистемных цикла, то получили бы три малых круга 

на большом (что структурно совпадает со знаком Агни-Йоги), это – 

изображение трех фаз. Оно доказывает правоту Пифагора, считавшего тройку 

первым нечетным числом (в арифметике первой из нечетных идет единица), в 

циклическом смысле, первой, действительно, будет тройка – три фазы. 

Но тройка  не единственный вариант фазовости в системном цикле: она 

как самая простая только открывает собой усложняющийся нечетный ряд. В 

философии истории выделялись и пять фаз (А. Тойнби), и семь (Аристотель), а  

куб тройки – «девять» –  имеет силу лунного цикла, по Пифагору. Древние 
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римляне тоже использовали девятку (принцип девяти волн), девять циклов 

внутри столетия выделил в своей историографии А.Л. Чижевский. Тройка, 

пятерка, семерка, девятка как основные нечетные образования  в ряду 1-10 

раскрывают динамику в фазах. И раскрывают они (именно в подсистемах) 

процессуирующее третье, порождаемое двумя началами, – сам системный цикл.   

Можно здесь же отобразить тройку и иерархически – подобный прием 

употреблен в разных моделях, например в философско-диалектической и в 

системной. В философии это проделано Гегелем, в связанных категориях 

«всеобщее – особенное – единичное», а в системном анализе  отражено в виде 

тройки «надсистема – система – подсистемы». Это – три яруса иерархии.  

 

Рис. 3. Три фазы системного цикла, соотнесенные с тремя уровнями иерархии. 

В продолжение  темы несложно сделать вывод, что и  в  ярусы иерархии 

способна обращаться не только тройка, но и пятерка, и семерка (например, в 

Агни-Йоге выделяются семь восходящих уровней энергии), и большее 

количество ярусов. Ограничивает выбор наша возможность удерживать 

одновременно такое количество блоков информации, в том числе – структурных 

ярусов иерархии, это и есть числа 5, 7, 9. Но в начале всех данных построений 

лежит тройка как самое простое, не оптимальное, как в этой закономерности, а 

минимальное, предельно малое для нечетности, количество уровней.  
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ТРИ ФАЗЫ, ОСОБЕННОСТИ 

Способ деления на три фазы ясен из схемы, вот два представления  

трехфазовости – рядоположенные и наложенные уровни: 

 

Рис. 4. Три фазы системного цикла. 

Что важно понять в этой модели, так это связанность трех фаз с системной 

иерархией. Причем, внутренне устройство системы (три ее подсистемы) несут 

на себе сворйства системной иерархии. Это можно отобразит на двух схемах: 

 

Рис. 5. Трехфазовость на системном и подсистемном уровнях. 

              

Рис. 6. Доминанты или «тяготения» трех фаз системного цикла. 
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Итогом «возгонки» и упрощения этих схем является рассмотренный ранее 

закон связи трех фаз цикла (или просто – цикла) с иерархией: 

 

Рис. 7. Три фазы системного цикла. 

Эта схема открывает возможность для введения еще одного индикатора, 

точнее – совокупности иерархических индикаторов. Самыми простыми из них 

являются качественный индикатор системного мира, индикатор мер и 

индикатор иерархических масштабов. Последний мы использовали  в книгах 

многократно: 

 

Рис. 8. Индикатор масштаба и пример использования при анализе фаз ХХ века. 

Для упрощения оперирования с троичной моделью ее часто 

«символизируют» – три фазы цикла могут обозначаться либо надписями, либо 

как площадки: 
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Рис. 9. Три фазы системного цикла. 

 

Три фазы и парный индикатор 

Модель трех фаз и введенный иерархический индикатор не лишают нас 

возможности использовать и предыдущий индикатор – противоречие. Он дает 

дополнительные характеристики трем фазам, причем, как со стороны системы, 

так и при анализе подсистем: 

    

Рис. 10. Три фазы системного цикла и их связка с парным индикатором. 

Используя модель противоречия, можно вообще построить логику вывода 

фазовости от обратного. Взаимодействующие стороны противоречия А и В 

порождают третье, зримо живущее в рамках схемы на диагонали. Это – цикл 

жизни системы, описанный со стороны своей каузальности. 
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Траектория цикла в границах от А до В едина: это – цикл жизни системы. 

Но при переходе внутрь системы, как мы уже говорили, мы можем разбить его 

на части как угодно – речь идет о фазах цикла. Понятие «фаза» фиксирует такие 

этапы развития, которые выступают как существенные и в себе завершенные. 

На подсистемном уровне за этим стоят самостоятельные системы, домини-

рующие в рамках фаз. У каждой фазы своя домината. 

Самым простым случаем, обладающим диссимметрией, в этом ряду 

является трехфазовое членение. О трактовке фазовой троичности мы уже 

говорили: это – разновидность тройной альтитуды в горизонтальном измерении. 

Трехфазовость, выделение трех устойчивых фаз в самодвижении противоречия 

(в цикле), встречается во множестве философских и системных построений. Но 

редко кто из пишущих об этом пытался обосновать или хотя бы связать трехфа-

зовость с более широким пониманием устройства мира. Мы же начали с этого.    

Три фазы, применительно к нашему изображению противоречия, делают 

наглядными влияния сторон А и В. Первая фаза, где преобладает сторона А, 

но уже проявлена и сторона В, трактуется нами как фаза становления (фаза 

1). Средина, где стороны взаиморавны по силе действия и поэтому иногда 

кажутся «почти  тождеством», есть фаза равновесия (фаза 2). Фаза, противопо-

ложная первой, где динамическое равенство уже пройдено и идет процесс 

поглощения стороной В стороны А,  трактуется как фаза деградации (фаза 3) 

данного противоречия. 

Изобразим три фазы процесса самодвижения на графике противоречия.  

 

Рис. 11. Три устойчивые фазы в процессе развития противоречия. 
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Ничего не говоря об их содержательном наполнении, мы воспринимаем 

«силовые взаимоотношения» сторон А и В (А сильнее В, А равно по силе В, В 

сильнее А) через пропорции, образуемые вертикальными линиями, рассека-

ющими нашу диагональ. Эти пропорции связаны в каждой точке диагонали 

вполне очевидной функциональной зависимостью.  

Фаза на данном изображении есть некоторый отрезок диагонали, распо-

ложенный между значимыми точками (начало – точка 1 – точка 2 – конец). Точ-

ки на диагонали работают как индикаторы: они показывают, что в первой фазе 

сторона А сильнее, чем В, а в последней фазе – наоборот: В сильнее, чем А.  

При желании здесь можно дважды обнаружить пропорцию золотого 

сечения (62/38 и 38/62 в процентах) или логарифмическую числовую 

зависимость – и все это не абстракции, а специфика внутреннего устройства 

разных систем. Это особая тема, крайне интересно описанная в работах Сороко. 

В общем виде каждая фаза отображена на векторе времени в равных 

отрезках (хотя на этом уровне абстракции мы на самом деле ничего не можем 

сказать о длительности фаз). 

В средине стороны противоречия равны по своему влиянию (момент 

тождества), и это – единственная точка равновесия сторон, что выражается 

пропорцией 50/50. Данная точка (а точнее площадка устойчивости) лучше всего 

описывается современным понятием «гомеостаз», а фаза, которой она 

принадлежит, выступает как уравновешенно гомеостатическая. Гомеостаз, по 

определению, не просто равенство, а процессуальное, динамическое равенство 

сторон, равновесная устойчивость противоположных сторон в процессе. 

Поэтому  на самом деле гомеостатичны все точки траектории жизни системы, 

раз она процессуирует. Мы наделяем середину свойствами не только уравно-

вешенности, но и еще множеством оттенков, с которыми можно познакомиться 

в наших прочих работах. 
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В теоретическом анализе  первой в тройке фаз чаще всего рассматривается 

именно средина, центральная фаза, где стороны противоречия А и В взаимо-

равны по силе, по своим возможностям. Например, в эстетике обычно начинают 

с категории прекрасного (гармонического и т.д.), прочее расценивают как ее 

модусы. 

Производны от троичной модели шести и девяти фаз.  

Из значимых для нас моделей упомянем девять малых 11-летних 

циклов в столетнем системном цикле, которые выделил А.Л. Чижевский. 

Ниже мы рассмотрим ее подробнее. 

 

ПРИМЕР 1. Основные эстетические категории 

В моей работе «Эстетика», да и в ряде других тоже, мы показываем, как 

на культурном цикле распределяются три категории эстетического. Последо-

вательность их представления примерно такая. 

Троичность в логическом (таксономическом) представлении демонстри-

рует способ порождения модусов первого уровня из Единого, в нашем случае – 

метакатегории «эстетического»: 

 

Рис. 12. Три категории как модификации метакатегории эстетического 

первого уровня. 

Троичность – самый простой вариант фазовости, поэтому три категории – 

универсальный набор множества наук, описывающих процессы. Мы это выяс-

нили в философском разборе мировой истории. 

Если использовать наряду со статикой логики генетический подход, если 

выражаться языком циклической динамики, то можно констатировать: три 
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представленные категории характеризуют один полный цикл существования 

эстетического. В системном описании это – несущий цикл системы (культуры). 

 

Рис. 13. Три категории в циклическом представлении, фазы цикла. 

«Действие» каждой категории внутри цикла распространяется на одну 

треть цикла. 

Способ представления набора из трех основных эстетических категорий в 

этом случае меняется. У него три варианта, и второй – круговая проекция 

спирали. Она выступает как определенным образом сгрупированный на окруж-

ности «срез бытия». 

 

Рис. 14. Три категории эстетики, связанные процессуально, на онтологической 

плоскости. 

Способ порождения модусов – в таксономических построениях,  способ 

их генетического упорядочения  – в вариантах троичных классиологических 

моделей, которые мы используем как базу. Они служат началом для всех 

троично-шестеричных моделей. 
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Рис. 15. Тройка основных категорий: два уровня и две проекции. 

На рисунке видно, что на круговой (статической) проекции спирали три 

главные категории вписываются в правильный треугольник и образуют тройку 

основных категорий (левая часть схемы). С тройкой на этом можно закончить. 

Данный ход позволяет выявить в каждом большом цикле эстетики три 

этапа. При переходе к подсистемам эти этапы характеризуются как три фазы 

(мы маркируем их как три категории эстетики,  имеющие  фазовое выражение): 

 

Рис. 16. Три фазы – три эстетические категории. 

В принципе, двух проекций спирали, основной и круговой, достаточно 

для демонстрации как статического, так и динамического способов отобра-

жения основных эстетических категорий. Для «парных» эстетик лучше 

подходит третья проекция, которую мы здесь не использовали.  
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Итак, три категории эстетики могут быть представлены как три фазы 

большого цикла культуры или как три самостоятельных «подцикла». А на 

круговой проекции как треугольник.  

Или ту же трехфазовость можно представить так, и мы получим эстетику 

Гегеля:  

 

Рис. 17. Связанность цикла, противоречия и трех фаз (форм искусства в 

истории). 

 

ПРИМЕР 2: ЦИКЛИЧЕСКАЯ ТРОИЧНОСТЬ  В СТОЛЕТНЕМ ЦИКЛЕ 

приведен в статье на АТ (Циклическая троичность // »Академия Тринитаризма», 

М., Эл № 77-6567, публ.15966, 27.06.2010.). 

ПРИМЕР 3, описывающий  троичность у Питирима Сорокина приведен в 

статье на АТ (Троичность в интегральной социологии Питирима Сорокина 

// »Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17528, 15.06.2012.). 

Среди других опубликованных на АТ статей в связи с данной темой 

можно упомянуть также: 

1. Троичность и ее выражение в различных явлениях культуры. Статья 

первая // »Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.15822, 08.03.2010.  

2. Троичность и ее выражение в различных явлениях культуры. Статья 

вторая // »Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.15824, 10.03.2010.  

3. Троичность и ее выражение в различных явлениях культуры. Статья 

третья // »Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.15833, 15.03.2010.  
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4. Троичность и ее выражение в различных явлениях культуры. 

Приложения // »Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.15880, 

11.04.2010.  

5. Понятие троичности в контексте логики Числа // »Академия 

Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.15905, 06.05.2010.  

6. Логические переходы от троичности к парности и четверичности. 

Часть 1 // »Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.15934, 27.05.2010. 

7. Логические переходы от троичности к парности и четверичности. 

Статья вторая // »Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.15942, 

11.06.2010. 

8. Молодежная субкультура. Три исторических типа. // Диалог 

поколений: материалы общегородских науч.-практ. конференций (2007-2010 

гг.). – Нижний Новгород: изд-во Волго-Вятской академии  гос. службы, 2011. – 

С. 148-155. (вывешена на моем блоге на АТ)  

9. Циклы антропологической науки и троичный иерархический 

масштаб // »Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16729, 

05.08.2011. 

 

ИТОГО ПО ТРОЙКЕ 

Вот основные способы представления троичности, включая циклическую 

трехфазовость: 

 

Рис. 18. Способы представления троичности. 
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Рис. 19. Три фазы системного цикла. Примеры индикации. 
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Рис. 20. Примеры применения троичных моделей из моих книг.  


