
ЧЕТЫРЕ ФАЗЫ 

Н.Н. Александров 

Четыре фазы – это удвоение двухфазового цикла. Данное утверждение 

вполне очевидно на плоских проекциях. Напомним, как именно связаны все три 

проекции цикла с объемным изображением витка спирали: 

 

 

Рис. 1. Цикла жизни системы –  четыре фазы.  

В аксонометрии и на трех проекциях. 
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Четыре фазы – это типологический квадрат. О его свойствах и специфике 

мы написали главу в монографии о числе и объемную статью. Поэтому 

повторяться не будем. Скажем только, что в системном смысле четыре типа 

есть простейшая группировка, отображающая состав системы.  

Вот изображение способа образования четверки при помощи двух осей: 

по вертикали изображается количество (потенциал), а по горизонтали – 

качество (экстра – интро). 

 

Рис. 2. Две оси для образования типологического квадрата. 

Поскольку есть статика, то есть и ее отображение в динамике. Один из 

законов системокинетики – это закон исчерпания спектра состава за цикл. Но 

мы приводим его в данном случае в ином варианте. Из него хорошо видно, что 

квадрат, вписанный в круг – если помните, является основой мандалы. А 

непрерывность цветового круга (идея цикла) трансформируется в квантиро-

ванность состава: четыре основных цвета. Кстати, в квадрате образуются две 

дополнительные пары цветов. Мы увидим это на схемах ниже. 

Ну а все остальные примеры с одной стороны самоочевидны, а с другой – 

могут трактоваться сколь угодно сложно. 
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Рис. 3. Четыре подсистемных  цикла в системном. Связанность трех и 

четырех фаз на цикле.  

Рассмотрим совокупность схем, различным образом отражающих одно и 

то же содержание: 

 

Рис. 4. Разновидности представления четырех типов – два статических и два 

динамических. 
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В первом случае мы имеем ступенчатую диаграмму актуально становя-

щихся типов (качественно-количественную) – лестницу. Вместе с тем это и 

уровни иерархии. Второе – это типологический квадрат. Третье – четыре фазы 

как отображение того же квадрата. Четвертое – четыре фазы в коническом виде. 

Обратимся к первому варианту. Уровни организации (формы 

движения) материи мы можем описать как «четверку типов». Соединим ее на 

схеме с тройкой типов, чтобы яснее стало, что перед нами – оформленность в 

качественные уровни: 

 

Рис. 5. Четверка форм движения материи как восходящих ступеней иерархии. 

Еще один вариант, где четверка предстает как макроэволюция на 

конических импульсах, с уменьшающимся во времени шагом (что в данном 

случае не имеет значения): 

 

Рис. 6. Четыре типа на двух импульсах – неживого и живого. 
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Схему можно представить как круговой цикл, цикл  становления «форм 

движения материи». Или как «четверку типов» – в форме уже привычно 

четверичной типологии в квадрате. И вот примеры множества таких типологий: 

   

 

 

Рис. 7. Многочисленные примеры группировок  в типологический  квадрат. 

Мы упомянули о спектре состава  системы, который в пределе имеет вид 

той же типологической четверки. В морфологическом ракурсе его положение на 

цикле выглядит следующим образом: 



 6 

 

 

Рис. 8. Цикл и состав (морфология) системы. 
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Вот итоговый графический набор модели четверки, далеко не полный: 

 

Рис. 9. Варианты отображения свойств четверки.  

Подытожим, как выглядят фазы цикла от одного до четырех, в системе:   

 

Рис. 10. Основные фазы и системные архетипы. 
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В книге «Числовые инварианты в менталитете» мы рассмотрели основные 

способы представления чисел 1-2-3-4. Вот часть итоговой схемы в вариантах: 
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Рис. 11. Варианты итоговой схемы представления чисел 1-4. 
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Можно отдельно вынести отсюда изображения фаз цикла. 

 

Рис. 12. 1-2-3-4 фазы цикла. 

Представляет интерес четырехфазовость не только на цилиндрическом, но 

и на конических циклах. Вот общая модель, из которой можно понять, что 

четверка фаз имеет не только цилиндрический, но и конический вид: 

 

Рис. 13. Циклические четверки двух типов: цилиндрические и конические. 
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Итоги по поводу четверки (и четырех фаз) мы изложили на нашем блоге 

на АТ в статье «Четверка».  

Кроме того, по этой теме можно порекомендовать историческую часть из 

нашей книги «Генезис ментального хронотопа», где приводятся многочис-

ленные примеры использования модели четырех фаз. Некоторые из них мы 

приведем здесь в сокращении, в качестве иллюстрации избранной темы. 

 

ПРИМЕР 1. Циклы Кондратьева 

Теория больших циклов конъюнктуры была сформирована Н.Д. Кондра-

тьевым в средине 20-х годов. Изучая закономерности устройства рыночного 

хозяйства, Кондратьев привлек огромный статистический материал за несколь-

ко столетий и на его основе сделал выводы о динамике мирового экономи-

ческого процесса (в ракурсе «конъюнктуры»). При анализе основных показа-

телей конъюнктуры с конца XVIII века Кондратьев выделил три больших цикла. 

Мы представляем их на схеме (вписанной сразу же и в систему менее известных 

«столетних циклов Кондратьева»). 

Нам представляется, что стабилизированные (равномерные и симмет-

ричные) циклы всегда отражают некоторое временно стабильное состояние 

общества. Например, приводимые ниже циклы Кондратьева отражают такой 

этап стабилизации, когда в трехсотлетнем цикле капитализма ведущим и 

резонансным стал столетний цикл. 

Сначала небольшие комментарии по поводу терминологии и приводимой 

ниже схемы. То, что Н.Д. Кондратьев называет «повышательной» и «понижа-

тельной» волнами, есть результат взаимодействия дополнительных 50-летних 

циклов (и это хорошо видно на схеме ниже под пунктом 3). Способ 

изображения волн дан в принятой нами графической системе (она несколько 

иная, чем в первоисточнике, но суть ее полностью сохранена). 
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Рис. 14. Кондратьевские волны конъюнктуры. 

Первый цикл:  

– повышательная  волна, с конца 80-х – начала 90-х годов XVIII века до 

1810 –1817 гг.;  

– понижательная волна, с 1810 –1817 гг. до 1844–1851 гг. 

Второй цикл: 

– повышательная  волна, с 1844–1851 гг. по 1870–1875 гг.;  

– понижательная волна, с 1870–1875 гг. по 1890–1896 гг. 

Третий цикл: 

– повышательная  волна, с 1891–1896 гг. до 1914–1920 гг.;  

– вероятная понижательная волна, с 1917–1920 гг.  

В ходе исследования этих циклов Н.Д. Кондратьевым был обнаружен ряд 

характерных закономерностей. 
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Во-первых, «перед началом повышательной волны каждого большого 

цикла, а иногда в самом начале ее наблюдаются значительные изменения в 

условиях хозяйственной жизни общества» – появляются значительные изобре-

тения, ведущие к глубоким изменениям техники производства, изменения 

техники обмена, условий денежного обращения, усиление роли новых стран в 

мировой экономике и т.д. 

Во-вторых, «периоды повышательных волн больших циклов, как правило, 

значительно богаче крупными социальными потрясениями и переворотами в 

жизни общества (революции, войны), чем периоды понижательных волн». 

В-третьих, «понижательные волны этих циклов сопровождаются 

длительной депрессией сельского хозяйства». 

В-четвертых, «средние циклы, приходящиеся на понижательный период 

большого цикла, должны характеризоваться длительностью и глубиной 

депрессий, краткостью и слабостью подъемов, средние циклы, приходящиеся 

на повышательный период большого цикла, должны характеризоваться 

обратными чертами». 

За понижательной волной последует подъем. Новый цикл не повторяет 

предыдущего в точности, повторяется только сам инвариант цикла. 

 Если использовать нашу терминологию, то Н.Д. Кондратьев в целом 

мыслил в тройной альтитуде (надсистема, система, подсистемы). Он выделил 

не только 50-летний (40-60 лет), но и столетний цикл. 

Из литературы возникает впечатление, что есть только один «цикл 

Кондратьева» (и равен он 40-60 годам). Между тем это не так, что видно и на 

нашей схеме: Н.Д. Кондратьев применил систему взаимоувязанных циклов 

(долгосрочных, среднесрочных и  краткосрочных). В принципе он мыслил более 

широко, опираясь и на более длинные, и на более короткие циклы. Он и его 

последователи проиллюстрировали ее действие на примере циклов  изобрета-

тельской деятельности и в нововведениях, в материальном производстве и 
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сфере обращения, в политической жизни, войнах и революциях. Этим его 

теория выгодно отличается от воззрений О. Шпенглера и А. Тойнби, которые 

либо однолинейны, либо применяют несвязанный ряд циклов. Если говорить о 

современности, здесь циклы Кондратьева выглядят примерно так: 

 

 

Рис.15. Современность в свете волн Кондратьева. 

Не менее интересно продолжение идей Н. Кондратьева у Йозефа 

Шумпетера, который старательно развил его теорию:  

 

Рис.16. Циклы Шумпетера. 
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ПРИМЕР 2. Моя теория эволюции экономики ХХ века 

 

 

 

Рис. 17. Связанность цикла жизни системы и его системного состава. 

Мы не будем ее здесь представлять и комментировать, но уже по графике 

видно, что в основании четырех фаз цикла ХХ века лежит модель 

дополнительных спиралей  по типу ДНК. Подробнее об этом можно посмотреть 

публикации на сайте АТ: 

1. Четыре цикла в экономике ХХ века. часть 1 // »Академия 

Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16321, 26.01.2011. 

2. Четыре цикла в экономике ХХ Века. Часть 2 // »Академия 

Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16336, 06.02.2011. 

3. Четыре цикла в экономике ХХ века. Часть 3 // »Академия 

Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16372, 19.02.2011. 
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4. Четыре цикла в экономике ХХ века. Часть 4 // »Академия 

Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16394, 27.02.2011. 

5. Четыре цикла в экономике ХХ века. Часть 5 // »Академия 

Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16434, 14.03.2011. 

6. Четыре цикла в экономике ХХ века. Часть 6 // »Академия 

Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16441, 18.03.2011. 

          А также в других публикациях: 

7. Циклическая картина эволюции менеджмента. // Контроллинг 

процессов: теория и практика: сборник научных трудов. – Нижний Новгород: 

Изд-во ВВГС, 2011. – С. 46-60. 

8.  Цикл дизайна в истории экономики ХХ века.  // Дизайн-ревю, № 1-

1, 2011. С 16-32. 

9. Четыре типа менеджмента. // Проблемы менеджмента в сфере услуг: 

Материалы II региональной научно-практической конференции, 24 ноября 2010 

г. – Нижний Новгород: НКИ, 2011. – С. 12-31.  

10. Проблемы инновационного менеджмента // »Академия 

Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16924, 31.10.2011. 

 

ПРИМЕР 4. Четыре компонента в составе человека в привязке к 

циклам становления человека и становления общества 
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Рис. 18. Связанность цикла жизни и состава системы. 

Хотя внизу представлен четырехфазовый конический цикл, в общем виде 

он  отображается и как цилиндрический (это очевидно на верхней схеме). Это 

пример смены доминирования компонентов состава на протяжении цикла.   

 

Четыре стадии цикла у разных исследователей 

Исследовав многочисленные закономерности влияния 11-летнего солнеч-

ного цикла на жизнь земных микроорганизмов, флоры и фауны, а также 

человека, Александр Леонидович Чижевский нашел соответствие четырех фаз 

цикла разным видам исторической активности человечества.  

Первая фаза. 1–3 годы цикла. Время солнечного минимума. 

Вторая фаза. 4–5 годы цикла. Начало нарастания солнечной активности. 

Третья фаза. 6–8 годы цикла. Период максимальной солнечной 

активности. 

Четвертая фаза. 9–11 годы цикла. Период спада активности Солнца. 

 

Рис. 19.Четыре фазы 11-летнего солнечного цикла,  по А.Л. Чижевскому. 
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* * * 

С.П. Сотник считал, что периодов (отборов) четыре: эволюционный, 

революционный, инволюционный и конволюционный (Сотник С.П. Гипотеза о 

Вселенной // В сб. «Проект земного шара будущего», Комитет космонавтики 

ДОСААФ СССР, – М., 1990.). 

* * * 

А. Кулинкович и О. Алексашенко, рассматривая 2800-летний цикл (они 

назвали его «мегаднем»), в который вымирали крупные животные, а также 

происходили экологические кризисы, смены идей, мировоззрений и идеологий, 

поделили его на четыре равные части (по 700 лет): «утреннюю», «дневную», 

«вечернюю» и «ночную». Каждой части соответствует свое качественное 

проявление в жизни и они описывают его специфику (Кулинкович А., 

Алексашенко О. Природные циклы и рисунок истории человечества // В сб. 

«Циклы природных процессов, опасных явлений и экологическое прогно-

зирование», вып. 3, РАЕН, – М., 1993.). 

* * * 

Лариса Васильева в статье «Открыть чело века» в ЛГ упоминала 

предреволюционную теорию некого Панченко, который проводил аналогии 

между циклами истории и природными циклами сезонов года. Примеров 

построений, основанных на этой аналогии, можно привести достаточно много. 

Но они ничего не добавляют к рассмотренной выше принципиальной схеме 

четырех фаз как типологического квадрата. 

 

Рис. 20. Наиболее распространенная природная аналогия для 4 фаз цикла. 


