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Н.Н. Александров 

Выделение трех фаз выражает суть процесса достаточно адекватно, но это 

– предельно простое дисимметрическое членение цикла (как единичного).  

Но троичности фаз в ряде случаев недостаточна, особенно для больших 

систем (например, для цикла истории в целом) или когда требуется большая 

точность. Шагом по расширению троичности является выделение пяти фаз. 

Трехфазовость и пятифазовость взаимосвязаны: пять фаз являются логическим 

развитием трех (пять могут быть выведены из фазовой тройки, в том числе 

графически). Если принять наши три фазы как основные, или «сильные»,  

между ними будет два перехода (фаза 1 – фаза 2;  фаза 2 – фаза 3), что и дает 

нам возможность построить пятифазовую модель. Но пять фаз и обозначенные 

здесь пять точек на цикле – не одно и то же. 

 

Рис. 1. Образование пяти фаз. 
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Введение двух переходов (3 + 2) дает нам искомую пятеричность фаз. 

только в числах. В числах суть та же, что при переходе от трех струн балалайки 

к пятиструнному прообразу гитары: вводится две промежуточные фазы как две 

струны. Вот характерные примеры возрастных фаз и эстетических категорий, 

построенных на идее перехода от трех – к пяти единицам: 

 

 

Рис. 2. Три устойчивые фазы и значимые переходы между ними. Ступени 

возраста человека. Основные эстетические категории. 

Вроде бы понятно. Но на самом деле пять фаз из трех возникают, если мы 

применяем на уровне подсистем модель двух дополнительных подсистемных 

спиралей. В рамках основной спирали есть точки бифуркации на 

подсистемном уровне. Вторая подсистемная спираль смещена относительно 

первой на половину. Поэтому вторая спираль имеет максимум в момент, когда 

первая имеет минимум. 

Вот пример дополнительности спиралей, тоже эстетический (устройство 

композиции): 
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Рис. 3. Двойная спираль композиции. 

На этом примере хорошо видно, что  речь идет о чем-то третьем, в 

формировании которого эти две спирали участвуют. Это суммарное третье – 

системный цикл, который мы рассматриваем в теории композиции на базе 

конической спиральности: 

 

Рис. 4. Двойная спираль композиции. 

А вот как выглядят три и пять фаз, плюс та же двойная спираль на цикле. 
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Рис. 5. Три и пять фаз. Двойная спираль. 

Рассмотрим схему категорий эстетики. Если мы переведем схематизацию 

в объем, хотя бы в проекциях, то увидим следующее: на торцевой проекции мы 

получим соединение шести компонентов: 

 

Рис. 6. Шесть категорий эстетики. Три устойчивые фазы и обратная к 

ним тройка дополнительных фаз. 

Что стоит за «прямой и обратной» спиралями в эстетике, мы рассмотрим 

ниже. А пока можно предложить сравнение этой схемы с шестицветовой схемой 

спектра. Там эти две спирали более очевидны: это так называемые «теплые» и 



 5 

«холодные» цвета (излучение и поглощение, вектора направленности наружу и 

внутрь системы, экстра- и интро-; то есть –  качественная пара системности). 

 

Рис. 7. Шесть категорий эстетики и шесть цветов спектра как фазовый 

инвариант. 

Самый важный нюанс, если говорить о фазовости, такой. Выделение 

шести фаз есть условность, поскольку шестая фаза – это фаза гибели 

системы. Вся загвоздка разведения моделей 5 или 6 в том, что фазы – это 

отрезки, а не просто точки на спирали.  

Модель шести фаз – это обычно удвоение тройки фаз, что неверно в 

системогенетическом смысле. Шестерка возникает у теоретиков в поисках 

симметрично-статической завершенности, что само по себе переводит модели 

из кинетики в статику (на рассматриваемую торцевую проекцию). Кстати, это 

порождает войну симметричных моделей цвета (шестицветовой круг Гете) с 

асимметричными (семицветовой круг Ньютона), о чем мы говорили в 

монографии о цвете. В динамическом отношении прав Ньютон – естественная 

модель асимметрична. В человеческом мире прав Гете: теплые и холодные 

группы цветов, ценность и антиценность жизни и смерти – вот скрытая 

исходная основа его модели.   
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А вот три и шесть фаз на системном цикле в самом общем виде: 

 

 

 

Рис. 8. Три и шесть фаз на несущем цикле системы. 
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Примеры использования пяти фаз цикла в науке и культуре  

Их немало, но мы выберем только самые употребляемые. К ним не раз 

обращались и мы в своих работах, они чаще всего представлены в Интернете. 

 

Пять трансформаций в китайской культуре 

 

Рис 9. Схема взаимодействия пяти элементов. У-Син – «пять 

трансформаций». 

Энергия ци существует в двух формах – Инь и Ян и она может принимать 

множество различных форм, это «пятью фазами энергии» или «пятью 

трансформациями». Любой процесс можно разложить на пять фаз: потенциал, 

начало развития, пик развития, стабилизация и упадок.  

Быстрое развитие в начале пути они назвали «деревом». Это фаза, когда 

энергия быстро растет и усиливается вверх, подобно дереву, которое тянется к 

свету. Пик развития подобен огню – это максимум энергии, отсюда она устре-

мляется в разные стороны, как тепло нашего Солнца. Стабилизация подобна 

земле – надежной опоре. Она может двигаться только в определенных пределах, 

она стабильна и крепка. После стабилизации следует упадок. Он подобен 

металлу, несущему в себе ощущение твердости и концентрации. Так, 

завершение процесса назвали «металлом». При этом энергия движется по 

направлению внутрь, собираясь и концентрируясь. И, наконец, потенциал 
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развития назвали «водой». Она направлена вниз, имеет проникающую 

способность, пропитывая все вокруг. 

Названия «Дерево», «Огонь», «Земля», «Металл» и «Вода» – это лишь 

субстанции, чьи качества наиболее близко напоминают нам о соответствующем 

виде ци. Они помогают нам понять суть пяти видов ци, однако, если 

воспринимать их буквально, они могут увести нас от истинного понимания 

данной концепции. Таким образом: 

    Дерево: направлено вверх, оно настойчиво и упорно. 

    Огонь: устремляется во всех направлениях, горячий и лучащийся. 

    Земля: стабильна и притягательна, мощна и устойчива. 

    Металл: сжимается внутрь, остронаправлен, сконцентрирован. 

    Вода: стремится вниз, свободна в своем течении. 

Когда ци принимает форму материи, в первую очередь цвет и форма 

помогут нам определить, к какой из фаз энергии относится тот или иной 

материальный предмет. Кроме цвета и формы существует множество других 

качеств, которые можно разложить по пяти элементам. Это запахи, вкусовые 

ощущения, звуки, числа, качества характера, виды бизнеса или работы, эмоции 

и так далее. Поскольку все в мире является проявлениями ци в той или иной 

форме, практически все можно отнести к тому или иному элементу. Чаще всего, 

однако, мы встречаем комбинацию двух и более элементов. Для бизнес-мастера 

важны именно цвет и форма – те характеристики, которые мы воспринимаем в 

первую очередь. Мы не пробуем на вкус или запах окружающую нас мебель или 

горы. 

* * * 

Пятифазовую модель по отношению к стилям в искусстве  применял 

искусствовед И. Винкельман, она у него постулируется на основе изучения 

известных в его время артефактов античного искусства. Мы описали ее в ряде 

книг, поэтому не будем повторяться.  
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* * * 

Пять фаз есть в эстетике  Г. Гегеля и у его продолжателя – минского 

эстетика, нашего друга Н.И. Крюковского, о моделях которого котором мы 

здесь пишем постоянно. 

* * * 

На примере развития технических решений определенных видов техники 

А.Ф. Эсаулов раскрывает закон отрицания отрицания  в «пятифазной» 

структуре.  

Близкую позицию занимает Е.Д. Гражданников в своей концепции 

классификации на основе построения пятичленной классификационно-

системной спирали. Мы ее обсуждали в книге «Число в менталитете». 

* * * 

В своей книге «Сексуальная реакция человека», Лиф описал пять фаз в 

цикле сексуальных реакций: влечение, пробуждение, прилив крови, оргазм и 

удовлетворение (Lief, «Human Sexual Response»). 

* * * 

В брендинге Стивен Кинг выделяет пять фаз «цикла планирования». 

* * * 

Классическая теория циклов (технического анализа рынка) выделяет 

следующие пять фаз одного цикла: предварительная фаза (введение); рост;  

зрелость; насыщение; снижение, откат. 

Полным циклом здесь считается движение цены от одного низа до 

другого. 

* * * 

Ю. Яковец, описывая прогноз цикличной динамики систем, считает, что 

каждый цикл проходит в своем развитии пять фаз: зарождение в недрах 

предыдущего цикла; инновационные становления; распространение (диффузия); 
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стабильное развитие (зрелость); вытеснение новой, более прогрессивной 

системой (кризисная фаза).  

 

Рис. 10. Пяти-шестифазовое развитие в цикле системы, по Ю. Яковцу. 

* * * 

Согласно концепции жизненного цикла организации вся ее деятельность 

проходит ряд стадий начиная с рождения, расцвета вплоть до прекращения 

существования или коренной модернизации. На рисунке ниже представлено 

пять основных фаз развития организации, каждая из которых имеет опреде-

ленные цели, признаки, стиль руководства, задачи и организацию труда. 

 

Рис. 11. Основные фазы жизни организации 
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Фаза 1 жизненного цикла организации – рождение организации.  

Фаза 2 жизненного цикла организации – детство и юность организации.  

Фаза 3 жизненного цикла организации – зрелость организации.  

Фаза 4 жизненного цикла организации – старение организации. По сути 

это высшая ступень зрелости организации.  

Фаза 5 жизненного цикла организации – возрождение организации.  

* * * 

Управление инновационным процессом от инвенции до реализованной 

инновации тоже опирается на схему из пяти фаз. 

Инновационный процесс состоит из нескольких частей (фаз), которые в 

совокупности составляют жизненный цикл инноваций (ЖЦИ). Состав и 

содержание фаз инновационного процесса рассмотрены относительно продук-

товой инновации.  

Как правило, выделяются пять фаз инновационного процесса: 

Фундаментальная наука – Прикладная наука – Разработка (Проектирова-

ние) – Производство – Потребление (Эксплуатация) 

* * * 

В управлении проектами применена схема пяти фаз. В течение своего 

жизненного цикла проект проходит через пять основных фаз: 

Инициация – начало работ по проекту. Короткий этап, ставящий своей 

целью дать ответ на вопрос: стоит ли открывать проект. 

Планирование – определение содержания проекта и ресурсов, 

необходимых для его выполнения. 

Исполнение – проведение работ по проекту. 

Мониторинг и контроль – управление работами проекта, проверка работ 

на соответствие плану проекта. 

Закрытие – завершение работ по проекту, получение формального подт-

верждения закрытия от заказчика, формализация полученного опыта проекта. 
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* * * 

Пять фаз жизненного цикла человека (Ш. Бюлер, 1968). 

№           Возраст  Общая характеристика фаз жизненного цикла 

фазы      в годах 

1) до 16 / 20 нет семьи, профессии, нет жизненного пути 

2) 16/20 – 23/30 предварительное самоопределение, выбор супруга 

3) 23/30 – 45/50 зрелость – собственная семья, нашел призвание, ставит 

конкретные жизненные цели, самореализация 

4) 45/50 – 69/70 стареющий человек, трудный возраст душевного кризиса, 

к концу исчезает самоопределение, постановка жизненных целей 

5) 69 / 70 ... старый человек, нет социальных связей, бесцельное существо-

вание, обращенность к прошлому, пассивное ожидание смерти, самозавершен-

ность. 

* * * 

Ю.Н. Колов предложил периодизацию жизненного цикла эволюции 

России. Он использовал три идеи: идею Ю. Яковца о пяти фазах жизненного 

цикла и их характеристику, идею И. Задде о 78,5-летних циклах и 314-летнем 

парном ритме, а также идею локальной цивилизации как открытой и 

неравновесной системы. По его взглядам, цикл российской локальной 

цивилизации протяженностью 1570 лет состоит из пяти фаз и 20 пушкинских 

ритмов. 

I фаза – 467 – 780 гг. – восточнославянская скрытая фаза становления 

российской цивилизации (фаза зарождения в недрах старой системы, скрытое, 

латентное развитие; рождение, утверждение в борьбе с уходящей, отживающей 

системой): 467 – 544,5 гг. (ранний период эволюции восточных славян); 544,5 – 

623 гг. (дулебский период эволюции восточных славян); 624 – 701,5 гг. (период 

массового расселения восточных славян на Русской равнине и смешения славян 

с этносами, проживающими на Русской равнине); 701,5 – 780 гг. (хазарский 



 13 

период становления российской цивилизации, дальнейшего расселения 

восточных славян на Русской равнине). 

II фаза – 781 – 1094 гг. – варяжско-византийская фаза эволюции 

российской цивилизации (распространение, превращение в преобладающую, 

господствующую систему): 781 – 858,5 гг. (варяжский период становления 

российской цивилизации); 858,5 – 937 гг. (период варяжских княжеств и 

становления великого княжества Киевского как первой формы российского 

государства); 938 – 1015,5 гг. (период Киевской Руси и принятия христианства 

на Руси); 1015,5 – 1094 гг. (период дальнейшей эволюции Киевской Руси и 

становления великоросского этноса). 

III фаза – 1095 – 1408 гг. – туранская фаза эволюции российской 

цивилизации (зрелость, когда в полной мере проявляются присущие данной 

системе черты): 1095 – 1172,5 гг. (период междоусобицы, падение Киевской 

Руси); 1172,5 – 1251 гг. (период продолжения междоусобицы, возникновения 

Северо-Восточной Руси, начало владычества Золотой Орды над Русью); 1252 – 

1329,5 гг. (период становления великого княжения Москвы); 1329,5 – 1408 гг. 

(период становления Московского государства и крушения Золотой Орды). 

IV фаза – 1409 – 1722 гг. – фаза Третьего Рима, или великодержавная фаза 

эволюции российской цивилизации (нарастание противоречий, кризис, 

противоборство с уже родившейся и борющейся за место под историческим 

солнцем следующей системой): 1409 – 1486,5 гг. (период объединения русских 

земель под единой властью и расширения территории Московского государ-

ства); 1486,5 – 1565 гг. (период открытия России Европе, начало становления 

российского самодержавия); 1566 – 1643,5 гг. (период завершения варяжского 

правления, междинастии и Смуты); 1645,5 – 1722 гг. (период установления 

Российской империи). 

V фаза – 1723 – 2036 гг. – фаза крушения российской цивилизации, или 

скрытая фаза становления Афро-Евразийской мегацивилизации (длительная 
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фаза отмирания, реликтивного существования в виде трансформированных 

осколков на периферии утверждающейся новой системы): 1723 – 1800,5 гг. 

(период случайных правителей, русского направления в Европу и роста влияния 

России в Европе, укрепления крепостничества); 1800,5 – 1879 гг. (период 

значительного расширения владений Российского государства на Восток, 

отмены крепостного права); 1880 – 1957,5 гг. (период предпосылок крушения 

романовской монархии и становления советской империи); 1957,5 – 2036 гг. 

(период крушения советской империи, движения России одновременно в 

объединенную Европу и на Восток: на арабский и мусульманский Восток и в 

Индию). 

* * * 

Митоз делится на пять стадий. Это довольно известное понятие, 

поэтому оставим его без детализации. 

* * * 

 Менструальный цикл делиться на пять фаз, продолжительность 

каждой из них различна. В первых двух фазах в женском организме главен-

ствуют гормоны эстрогены, в заключительной фазе, властвует гормон 

прогестерон. Во время овуляции, уровень всех гормонов максимален, а в 

предменструальный период – наоборот минимален. 

* * * 

Гештальт-терапевт Гингер выделяет пять фаз цикла контакта в любом 

действии: фор-контакт, вступление в контакт («завязка»), контакт, выход из 

контакта («развязка»), ассимиляция опыта. 

* * * 

Сон делится на пять фаз: две первые фазы самостоятельны, а третья и 

четвёртая фаза – это лишь условное деление глубокого сна на стадии. Все эти 

четыре фазы, относящиеся к сну без быстрого движения глаз (ББДГ) очень 

важны для восстановления организма и укрепления иммунной системы. И 



 15 

последняя фаза – фаза быстрого движения глаз (БДГ), она ещё не до конца 

изучена и вероятно служит для нормализации функций мыслительной 

деятельности. 

Первая фаза – возникает после ухода ко сну, здесь мы ещё продолжаем 

осознавать реальность, и можем отвечать на внешние раздражители. Это так 

называемая сонливость, в которой порою, мы можем видеть ложные сновидения 

– иначе я назвал бы эти сновидения бредом, наша мыслительная деятельность 

всё ещё продолжается, но при этом становится более красочной. Если в этой 

фазе разбудить человека он может уверять вас, что вовсе не спал, а так, просто 

дремал. 

Вторая фаза сна – начинается после завершения первой, подготови-

тельной фазы. Мы начинаем проваливаться, мышцы расслабляются ещё 

сильнее, температура тела понижается, а осознание реальности полностью 

исчезает. Это самая продолжительная фаза сна. 

Третья фаза – первая стадия глубокого сна. Здесь мозговая активность 

значительно снижается, хотя ещё продолжают возникать всплески активности. 

На этой стадии сна человека трудно разбудить, но если вам это удастся, перед 

вами встанет ничего не понимающий и плохо ориентирующийся в пространстве 

человек, которому явно не понравится то, что вы его разбудили. 

Четвёртая фаза – вторая стадия глубокого сна. Мозговая активность 

достигает своего минимума. Большинство функций организма человека также 

так же замедляют свою активность. Человека становится ещё труднее 

разбудить. 

И заключительная пятая фаза – «парадоксальный» сон, это фаза Быстрого 

Движения Глаз (БДГ). Она наступает примерно через 90 минут после начала 

сна. С каждым циклом сна продолжительность этой фазы увеличивается. Это 

самая загадочная и непонятная область сна, в котором и происходят самые 

яркие сновидения. Во время этой фазы дыхание учащается, становится 
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нерегулярным и неглубоким. Глаза начинают двигаться, а мышцы тела 

полностью расслаблены, и даже парализованы. Также замечется учащение 

сердечных ритмов и повышение кровяного давления. На этот сон, у взрослых 

людей, приходится около 20 – 25% от общего времени сна.  

* * * 

Основываясь на Библии, Б. Муравьев, представителю эзотерического 

учения восточной церкви, определил длительность жизненного цикла 

человечества в 16 тыс. лет. Хронологически это 12 тыс. лет до Р. Х. и 4 тыс. лет 

новой эры. На данном отрезке времени выделяются пять фаз цикла: 

I. Фаза доисторическая (12-4 тыс. лет до Р. Х.) – от грехопадения Адама 

до Всемирного Потопа; 

II. Фаза Отца (4 тыс. лет до Р. Х.-71 г. н. э.) – от Всемирного Потопа до 

разрушения Храма; 

III. Фаза Сына (71 г.-1945 г.) – от разрушения Храма до Хиросимы; 

IV. Фаза Святого Духа (1945 г.-2945 г.) – от Хиросимы до Свершения; 

V. Фаза 1000 лет без войны (2945 г.-3945 г.) – завершается Страшным 

судом. 

* * * 

И в завершение – наш хронотопический набор индикаторов в пяти фазах. 

  

Рис. 12. Пример пятифазовых индикаторов хронотопа, применяемый 

нами. 


