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Н.Н. Александров 

Пятифазовость процесса 

Пятифазовость на круге (в торцевой проекции спирали) хорошо 

демонстрирует модель пяти цветов: 

 

 

Рис. 1. Пример пятерки цветов в линейном и плоском виде. 

В современных теориях, особенно в области философии истории, мы 

нередко встречаем описание процесса из пяти фаз. Этой моделью пользуется и 

английский историк А. Тойнби, и наш теоретик цикличности Ю. Яковец и др. 

Пятифазовость есть развитие трехфазовости. В данном случае точки 

разрыва между тремя устойчивыми площадками (становление – расцвет – 

деградация) приобретают статус дополнительных фаз. Это общее положение о 

переходе от трех к пяти фазам можно продемонстрировать на примере 

человеческих возрастов и тех же цветов спектра на цилиндрической спирали: 
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Рис. 2. Три фазы – пять фаз одного и того же процесса. 

Цветовая модель из пяти фаз может иметь и более сложный вид, 

например, на конической спирали: 

 

Рис. 3. Пятеричная  объемная модель цвета.  

Приведем еще раз схему этапов композиции, которая основана на попере-

менном доминировании двух спиралей по типу ДНК. Это, в принципе, 

универсальная объяснительная схема для любых пяти фаз. 
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Рис. 4. Пятифазовая схема композиции в искусстве. 

Сущность схемы состоит в дополнении основной тройки фаз парой. 

Например, мы имеем три струны на балалайке (высокие, низкие, средние звуки), 

при переходе к пятиструнному инструменту вводим два полутона, распола-

гающихся точно между предыдущими тремя.  

Точно так же можно рассмотреть систему эстетических категорий, где 

есть три основные категории и две промежуточные (дополнительные). 

Например, первоначальная система основных эстетических категорий у 

эстетика Н.И. Крюковского была традиционно троичной. В последующих рабо-

тах он переходит к четырем и затем к пяти категориям. Причем, если быть 

точным, он доводит их число до шести, но делает это своеобразно, о чем мы 

подробнее поговорим ниже. Вот как выглядит его переход на круговой 

проекции цилиндрической спирали: 

 

Рис. 5. Три и пять (шесть) основных категорий на спирали. 

Колебания в выборе между пятеркой и шестеркой имеют место всегда, 

когда на одной плоскости помещаются динамическая и статическая проекции 
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предметов, на круге. Это есть и у Крюковского, который описывает фактически 

пять фаз, а шестую вводит только потому, что ему нужна дополнительность к 

категории прекрасного (пара «прекрасное – безобразное»). На самом деле его 

вводит в заблуждение круговая схема (проекция спирали на плоскость): на 

месте шестой фазы находится разрыв, точка перехода данного качества системы 

в иное (или ликвидация системы). Нетрудно понять, что эта точка принадлежит 

не данной спирали, а противолежащей. 

Три фазы и пять фаз могут быть изображены и иным образом – через 

схему противоречия. Если мы вспомним, что противоречие описывает «жизнь» 

явления недифференцированно («жизнь» третьего во времени вообще), то 

выделение в нем трех фаз хорошо увязывается с гегелевскими площадками: 

       

Рис. 6. Демонстрация того, как  могут сосуществовать тройка и пятерка фаз. 

Проекция «площадок» на схему противоречия довольно наглядна. Она 

показывает пропорциональное соотношение «влияния» сторон  А и В на процес-

суирующее третье не только в начале и в конце площадки, но и непрерывно. 

Если говорить о непрерывности (а не об условных равномерных площадках), то 

мы и будем иметь в плоском варианте «нормальное» статическое распреде-
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ление, а в более сложном пространственном виде – цилиндрическую спираль. 

Модель противоречия, график нормального распределения, цилиндрическая 

спираль – разные типы отображения одного и того же. 

Приведем уже  известное нам сопоставление, где фигурируют  пять 

ступеней спектра. В нормальном распределении речь идет о шкалировании 

количественных и качественных сторон одного и того же явления. В спектре-

четверке фигурировали две формы представления: в модели линейного спектра 

и в модели спектра, свернутого в круг; различие состоит в том, что перед нами – 

проявление линейной и радиальной угловых  шкал. Здесь мы обойдемся одной.  

                  

Рис. 7. Пятиступенчатый спектр и его связанность с системно-циклическими 

представлениями. 

Поскольку мы имеем дело с процессуирующим третьим, то для демон-

страции направленности процесса требуется дополнительная характеристика 

сторон противоречия A–В: сторона В выступает во взаимодействии как 

равноправная, но более сильная; процесс движется в направлении поглощения 

стороны А стороной В. В диалектике подобное выделение сильной стороны 

сделано давно, и сам процесс может быть изображен вектором («стрелой») 

времени. Следует еще раз упомянуть, что  выделение сильной стороны есть 

модель-кентавр, потому что в простой двоичности ни одна из сторон этого 
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дополнительного свойства иметь не может: оно перенесено в двоичность из 

троичности. 

От трех площадок легко перейти к пяти: 

   

Рис. 8. Переход от трех площадок устойчивости в цикле к пяти. 

Названия пяти фаз в разных теориях несколько различаются, но инвари-

антная суть их ничуть не меняется. Это – отрезки цикла «жизни»  явления, 

движущими силами которого являются стороны противоречия А – В. Мы 

можем маркировать их просто цифрами (фаза 1... фаза 5). Но приведенные выше 

названия более образны и семантически богаче, в противном случае нам  

придется постоянно воспроизводить описательные характеристики фаз. 

Напомним, что и самый предельный случай нашей истории фазы развития 

человечества (формации)  пока  строится на пятифазовой модели. О. Шпенглер 

прекрасно показал, как происходил переход от трех фаз (Древний Мир – 

Средневековье – Новое Время) к пятифазовому (Первобытный Мир – Древний 

Мир – Средневековье – Новое Время – Новейшее Время). Та же модель 

присутствовала в редуцированном марксизме (Первобытная формация – 

Рабовладельческая формация – Феодальная формация – Капиталистическая 

формация – социализм как Коммунистическая формация).  
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Рис. 9. Пять основных формационных циклов в истории. 

Эта модель не выводится, а постулируется, путем изучения прошлого и 

прогноза в будущее. Причем, описательно. 

*  *  * 

Если вернуться к Древнему Китаю, то следует упомянуть, что «изобра-

жение спирали Дао представляет собой двадцатипятичастное построение». Речь 

идет о том, что выделяются  пять фаз развития и пять уровней (альтитуда) 

иерархии, символизируемых пятью исходными элементами (матрица 5х5). 

Здесь соединяются цикл и иерархия, причем в обоих случаях за основу 

берется пятерка. То же мы видели в троичных построениях, относящихся к 

более раннему периоду древнекитайской философии. Пятеричное построение, 

как и положено, более развито и возникает по времени позже. 

Совмещение цикла и иерархии – очень важная модель в принципе: она 

может иметь массу модификаций и содержательных вариантов. 

 

Рис. 10. Матрица, совмещающая фазы цикла и ступени иерархии. 
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Итак, мы рассмотрели связку пяти и шести фаз системного цикла, 

доказывая при этом, что чаще всего речь идет об одной и той же схеме (пять-

шесть), а отличие состоит в способе выделения фаз  – парадокс в том, что  

шестая «выбрасывается» из сознания. 

Вторая особенность, присущая уже только шестерке, – она образуется, 

когда удваивается трехфазовая схема. Тогда в одном наборе совмещается и 

троичность фаз и удвоение, диалектика того же Г. Гегеля. Кстати, это наводит 

на мысль, что способ записи информации в схеме ДНК связан с только что  

сказанным. 

Поэтому мы перейдем к примерам, из которых модели становятся гораздо 

яснее, чем если бы мы говорили о них в общем виде.    

 

ПРИМЕР 1. ЭСТЕТИКА Н.И. КРЮКОВСКОГО И Л.А. ЗЕЛЕНОВА 

Наиболее стройную  динамико-статическую концепцию системы эсте-

тических категорий разработал Н.И. Крюковский (ныне Круковский), используя 

структурно-типологический подход наряду с динамическим. Он не был первым, 

кто раскрыл, что эстетические категории фиксируют определенные устойчивые 

фазы существования эстетического и связаны не только структурно, но и 

генетически; наиболее известной системой такого типа является гегелевская. Но 

в определенном отношении Крюковский пошел дальше своих предшествен-

ников, опираясь на эту методологию.   

Соединение тройки и двойки приводит его к результирующей схеме из 

шести основных и дополнительных эстетических категорий, которую мы 

приводили выше. Перед нами – динамико-статическая конструкция 

категорий эстетики, потому что она изначально связана с циклом и построена на 

основе трехфазовой модели цикла. 
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Существует некий цикл жизни, рассматриваемый сквозь призму 

эстетического. В цикле выделяются устойчивые фазы, площадки во времени, 

где модифицируемые качества относительно неизменны. Таких фаз, выражен-

ных эстетическими категориями, насчитывается три. Тогда откуда шестерка? 

Три из шести категорий – основные (трагическое, прекрасное, низмен-

ное),  прочие три – дополнительные (возвышенное, комическое, безобразное). 

В круговой схеме Н.И. Крюковского они представлены как дополняющие 

попарно: прекрасное и безобразное, трагическое и комическое, возвышенное и 

низменное.  

Подчеркнем: исходных категорий здесь – три. Далее идет удвоение, и ход 

по удвоению, который применяет Крюковский, нуждается в комментариях. 

Основная тройка категорий (трагическое – прекрасное – низменное) осмыс-

ляется подобно основным цветам в спектре: это – тройка устойчивых 

состояний.  Вторая тройка – это как бы «переходные» категории (например, 

качество «возвышенного» возникает как «смесь» качеств «трагическое + 

прекрасное»), что по смыслу сходно со «смешанными цветами» в спектре 

(например, оранжевое = красное + желтое). Цикл начинается с трагического, 

продолжается в переходном к прекрасному возвышенном, а от прекрасного  

проходит этап комического, являющегося своеобразным мостиком к 

низменному. Данный ход завораживает своей генетической очевидностью, но 

уводит нас от гораздо более простого решения. Та же шестерка может воспри-

ниматься как шестерка фаз, расположенных на двух взаимодополнительных 

спиралях, по три категории – на каждой. Мы рассматривали и такой вариант 

(модель по типу спирали ДНК), но без фаз.  

Это – этическое удвоение. Если говорить о сути данной дополнитель-

ности, то в качестве носителей двух спиралей здесь присутствуют человечество 

и человек или  (антропологически) социальная и биологическая составляющие 

самого человека. Смена фаз в сумме есть постоянная смена доминирования  
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двух начал. Это отчетливо иллюстрируется на примерах из истории искусства, 

когда между очевидными общественно доминирующими культурами и их 

стилями постоянно вклиниваются «странные» культуры с совершенно другой 

логикой стиля. Например, между Древним Египтом и Древней Грецией – 

«нелогичный» Крит, с его органическими орнаментами, осьминогами и акроба-

тами. Но об этом мы поговорим позже. 

Итак, в эстетике Н.И. Крюковского на первом месте находится устойчивая 

тройка категорий «трагическое – прекрасное – низменное», а затем следует ее 

этическое удвоение. Итоговая шестерка эстетических категорий Крюковского 

не подвержена дальнейшим модификациям, ибо сами они являются модифика-

циями его первичного «эстетического отношения». Нужно отдать должное 

этому теоретику: он так же последовательно вводит в своих работах понятие о 

стилях и их динамике, то есть переходит на второй, подсистемный, уровень, 

сохраняя методологический инвариант. 

Обращение к эстетике Л.А. Зеленова позволяет нам сделать следующий 

шаг. В его «деятельностной эстетике» первичной является пара «прекрасное – 

отвратительное». Всегда верный принципу раздвоения, Зеленов от своей 

исходной пары «прекрасное – отвратительное» переходит к эстетическим 

модификациям следующих уровней. Не применяя динамического подхода по 

форме, он следует ему по логической сути – применяя принцип иерархии. А 

иерархия и цикл есть одно и то же в двух способах отражения – в статике и 

динамике. 

Итак, первый уровень модификации эстетического у Зеленова – 

раздвоение. Второй шаг дает три основные модификации прекрасного, противо-

стоящие трем модификациям отвратительного. В результате  появляется 

схема из шести эстетических модусов: он модифицирует свою исходную пару 

«прекрасное – отвратительное» тройкой (в качестве которой он применяет 

«трагическое – утвержденное – комическое»). Если привести схему первой 
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модификации Л.А. Зеленова «прекрасное – отвратительное» через троичность 

«трагическое – утвержденное – комическое» к шестерке, она будет выглядеть 

следующим образом: 

 

Рис. 11. Шесть первичных модусов в системе эстетики Л.А. Зеленова. 

Некоторое различие терминов здесь не имеет особого значения: термин 

«утвержденное» появляется у Зеленова, потому  что «прекрасное» уже 

применено при первом раздвоении, а его «комическое» по смыслу эквивалентно 

«низменному» в эстетике Крюковского.  

На этом можно было бы и остановиться, но в  эстетике Л.А. Зеленова есть 

еще один уровень модификаций, о котором мы будем говорить ниже. Пока же 

останемся на этом уровне, удерживая в качестве основы шесть модусов. 

Сделаем простое обобщение. Перед нами – два противоположных 

логических хода, приводящих в конечном итоге к  одному и тому же результату:  

раздвоение (дополнительность) на первом уровне и выделение трех фаз на 

втором – у Л.А. Зеленова, определение трех фаз на первом уровне и удвоение 

(дополнительность) на втором – у Н.И. Крюковского.  

Вот момент, когда об эстетиках и вообще о теоретиках из области 

аксиологии можно сказать самое существенное. Тройка или двойка на первом 

уровне вроде бы незначительное отличие, но, анализируя далее сам метод, 

можно уверенно сказать, что уже здесь явственно различаются  троичность 

(как  принцип трех фаз, или как минимизированная динамическая модификация) 

и двоичность (как предельно простая статическая модификация). А сово-

купная шестеричная модель таксонов, получаемая  вследствие  проделанных 

двух шагов, у обоих эстетиков одна: 
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Рис. 12. Идентичность модусов второго уровня в двух разных 

эстетических системах. 

История эстетической мысли показывает, как взаимодействовали две эти 

школы. Одна школа сначала выделяла пару, например «гармонию и 

дисгармонию», и все дальнейшее рассматривала как ее модификации – таков 

взгляд на эстетику в московской школе М.Ф. Овсянникова; на основе первичной 

пары понятий построена также эстетика М.С. Кагана, у которого, кстати, учился 

Л.А. Зеленов. Другая школа выделяла в качестве исходной тройку категорий, 

например такова эстетика Г. Гегеля и ее отображения в смежных видах знания. 

Следующий пример: известное в театре со времен классицизма жанровое 

членение «трагедия – драма – комедия» явно исходит из тройки категорий: 

«трагическое – прекрасное – комическое».  

Мы не раз говорили в наших книгах, что четные схемы всегда приводят 

к статико-типологическим моделям, а нечетные – к динамическим. 

Следовательно, шестеричная схема категорий Н.И. Крюковского есть динамико-

статическая схема (в ранних работах он применял именно три категории, и 

тройка у него идет первой всегда), а упрощенная нами здесь до шестерки схема 

модусов второго уровня Л.А. Зеленова есть статико-динамическое образование 

(первым у него идет статическое раздвоение). Отсюда явствует, что много-

уровневый набор модусов Зеленова есть этико-эстетическое образование. 
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Именно поэтому его построение прекрасно иллюстрируется литературными 

героями, имеющими дело с этическими ценностями, но применить его модусы к 

пространственным искусствам уже значительно труднее. Таким образом, мы 

получаем здесь «этически удвоенный» универсум эстетического. У 

Крюковского же – наоборот. 

 

О достаточности шестерки основных эстетических категорий 

Приведенные шесть эстетических категорий являются не только 

необходимым, но и достаточным типологическим набором для раскрытия 

верхнего уровня эстетического. Аналогичный взгляд на инвариантные 

свойства шестерки, с более универсальной точки зрения (как отражающий 

структурность универсума), мы находим у Э.М. Сороко, а также в работах по 

структуре науки Е.Д. Гражданникова. Инвариант с циклическим сценарием 

направления перехода от модуса к модусу выглядит так: 

 

Рис. 13. Циклическое перемещение доминирования по фазам от начала к 

завершению. 

Перед нами – модель из двух дополнительных спиральных витков 

(парность); на каждом витке взяты три устойчивые фазы, сдвинутые относи-

тельно друг друга наполовину. Это позволяет сносить их «подряд» на одну 

суммарную «стрелу времени» и одну общую круговую проекцию. При этом три 
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категории из шести (трагическое – прекрасное – низменное) основные, 

сильные, или доминирующие, а вторая тройка категорий (возвышенное – 

комическое – безобразное) – тройка дополнительная.  

Эти разные тройки расположены на взаимодополнительных спиралях. За 

дополнительностью спиралей, несомненно, скрывается отображение исходной 

дуальности этического. В произведении искусства связываются проявления 

общества (как особого организма) и человека. Это сложное взаимодействие мы 

рассматриваем, например, как пару: «Свобода Общества – Свобода Личности». 

Эстетическое есть соотношение мер. Есть два способа отношения к миру, 

к мере предмета (Мп): со стороны меры человеческого рода – Мчр (она 

конкретно-историческая); со стороны индивидуальной меры человека – Мч. 

 

Рис. 14. Двойная спираль – парный индикатор цикла. 

Ни одна серьезная эстетическая теория не может обойтись, во-первых, без 

тщательного различения эстетического и этического (тройки и двойки), во-

вторых, без отображения связанности этих двух начал в общей системе своих 

категорий и модусов. Это еще один вариант соединения троичности с 

парностью. Вообще же всякий парный индикатор, взятый в отношении к 

спирали, и есть удвоение простого цикла до двойная спирали. 
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ПРИМЕР 2. Шесть фаз у О. Шпенглера  

Поскольку мы для иллюстрации берем здесь только фазовые модели, 

рассмотрим  модель культуры Шпенглера. Пару слов о ее основаниях.  

Шпенглер преследовал цель фиксации локальных культур в истории и 

строил для этого свой аппарат. Он создавал его в русле «философии жизни»: 

«жизнь» есть исходное понятие его построений, «становление жизни» – его 

главная мифологема. Шпенглер утверждает, что такую важнейшую категорию, 

как «судьба», наука раскрыть не способна (наука объясняет только 

«причинность», которая пространственна), а понимание судьбы происходит на 

уровне личностной интуиции и переживания (во времени): «жизнь», несущая 

свой поток во времени, доступна осмыслению лишь через категорию «судьбы».  

Культура, по Шпенглеру, обладает специфической душой, воплощаемой в 

мире. При этом «душа» есть возможность (завершаемое), а «мир» – 

действительность (завершенное). Исходя из понимания «жизни», Шпенглер  

отделяет жизнь растений (их измерение в хронотопическом потоке жизни – 

время), жизнь животных (оно обнаруживает себя также и в пространстве) от 

жизни человека. Шпенглер называет его  «хищным животным», обладающим 

свободой, и это есть высшая форма жизни. Вершиной человек становится в силу 

того, что он – «культуросозидающий хищник», умеющий приспособиться  

иначе, чем его предшественники: его добычей становится покоренный мир. 

Техническое покорение мира, производство культуры  – суть человека.  

Из категории «судьбы» исходит, что развитие каждой культуры уже 

задано – и при рождении всякая культура осуждена на гибель. Шпенглер 

применил аналог биологического возрастного ритма,  определяющий  фазы 

внутреннего развития культур. Именно пульсация «жизни» в рамках 

«культуры» ведет к прохождению через данные стадии. Он выделяет шесть 

фаз, и мы считаем, что здесь, по сути, им использованы три удвоенные фазы 

Гегеля. 
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1. Рождение и детство (или фаза становления).  

2. Молодость и зрелость (или фаза устойчивости), рост. 

3. Старость и «закат» (или фаза деградации), старение и гибель. 

Шестерка  фаз  оптимальна,  со многих точек зрения,  эмпирически к ней 

приходили многие исследователи и до Шпенглера.  

 

Рис. 15. Шестифазовое построение в работах Шпенглера. Наша 

реконструкция. 

 

ПРИМЕР 3.  ШЕСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ФАЗ У АРИСТОТЕЛЯ 

В зависимости от целей, которые ставят перед собой правители 

государства, Аристотель различал правильные и неправильные государствен-

ные устройства: 

Правильный строй – строй, при котором преследуется общее благо, 

независимо от того, правит ли один, немногие или многие: 

Монархия (греч. monarchia – единовластие) – форма правления, при 

которой вся верховная власть принадлежит монарху. 
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Аристократия (греч. aristokratia – власть лучших) – форма 

государственного правления, при которой верховная власть принадлежит по 

наследству родовой знати, привилегированному сословию. Власть немногих, но 

более чем одного. 

Полития – Аристотель считал эту форму наилучшей. Она встречается 

крайне «редко и у немногих». В частности, обсуждая возможность 

установления политии в современной ему Греции, Аристотель пришёл к 

выводу, что такая возможность невелика. В политии правит большинство в 

интересах общей пользы. Полития – «средняя» форма государства, и «средний» 

элемент здесь доминирует во всём: в нравах – умеренность, в имуществе – 

средний достаток, во властвовании – средний слой. «Государство, состоящее из 

средних людей, будет иметь и наилучший государственный строй». 

Неправильный строй – строй, при котором преследуются частные цели 

правителей: 

Тирания – монархическая власть, имеющая в виду выгоды одного 

правителя. 

Олигархия – соблюдает выгоды состоятельных граждан. Строй, при 

котором власть находится в руках людей богатых и благородного 

происхождения и образующих меньшинство. 

Демократия – выгоды неимущих, среди неправильных форм государства 

Аристотель отдавал предпочтение именно ей, считая её наиболее сносной. 

Демократией следует считать такой строй, когда свободнорожденные и 

неимущие, составляя большинство, имеют верховную власть в своих руках. 

« Отклонение от монархии даёт тиранию, 

отклонение от аристократии – олигархию, 

отклонение от политии – демократию. 

отклонение от демократии – охлократию.» 
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В основе всех общественных потрясений лежит имущественное 

неравенство. По Аристотелю, олигархия и демократия основывают своё 

притязание на власть в государстве на том, что имущественное – удел немногих, 

а свободой пользуются все граждане. Олигархия защищает интересы имущих 

классов. Общей же пользы ни одна из них не имеет. 

При любом государственном строе общим правилом должно служить 

следующее: ни одному гражданину не следует давать возможность чрезмерно 

увеличивать свою политическую силу сверх надлежащей меры. Аристотель 

советовал наблюдать за правящими лицами, чтобы они не превращали 

государственную должность в источник личного обогащения. 

Отступление от права означает отход от цивилизованных форм правления 

к деспотическому насилию и вырождению закона в средство деспотизма. «Не 

может быть делом закона властвование не только по праву, но и вопреки праву: 

стремление же к насильственному подчинению, конечно противоречит идее 

права». 

Главное в государстве – гражданин, то есть тот, кто участвует в суде и 

управлении, несёт военную службу и выполняет жреческие функции. Рабы 

исключались из политической общности, хотя должны были составлять, по 

мнению Аристотеля, большую часть населения. 

Аристотель предпринял гигантское по масштабам исследование 

«конституции» – политического устройства 158 государств (из них сохранилось 

только одно – «Афинская полития»). 

* * * 

Римский последователь Платона Полибий утверждал, что в управлении 

государством «следует признать шесть форм государственного устройства. 

Прежде  всего, единовластие без всякого плана, само собою; за ним следует и 

из него образуется посредством упорядочения и исправления царство. Когда 

царское управление переходит в соответствующую ему по природе 
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извращенную форму, то есть в тиранию, тогда в свою очередь на развалинах 

этой последней вырастает аристократия. Когда затем и аристократия 

выродится по закону природы в олигархию и разгневанный народ выместит 

обиды правителей, тогда нарождается демократия. Необузданность народной 

массы и пренебрежение к законам порождает с течением времени охлократию». 

По сути, это все та же схема Аристотеля, разве что дополненная опытом 

Рима и его термином – охлократией. Объединим их в одну схему цикла с 

нашими индикаторами – парным и троичным. На торцевой же схеме это все та 

же шестифазовая модель: 

   

 

Рис. 16. Формы правленеия. Шесть фаз на двух проекциях цикла. 

Эта итоговая схема прекрасно объясняет многое и в современеной 

политологии. Я использую ее для анализа истории политики в ХХ веке,. 
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КОРОТКИЕ ПРИМЕРЫ ШЕСТИ ФАЗ ИЗ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

Примеры взяты из интернета, где иногда достаточно фразы из 

поисковика, без раскрытия  сайта. 

* * * 

Существует шесть последовательных фаз деятельности менеджера, 

из которых состоит цикл функций управления. 

* * * 

Можно выделить шесть фаз, составляющих жизненный цикл 

обработки запросов в приложениях JSF. 

* * * 

Процессы управления проектом 

Проблематика организации процессов управления проектами также 

подробно разработана в современном менеджменте и доведена до стандартов. В 

стандартах проектного управления PMI жизненный цикл проекта разбивается 

на следующие типовые этапы: 

1. Процесс инициирования – принятие решения о начале выполнения 

проекта. 

2. Процесс планирования – определение целей и критериев успеха проекта 

и разработка рабочих схем их достижения. 

3. Процесс исполнения – координация людей и других ресурсов для 

выполнения плана. 

4. Процесс анализа – определение соответствия плана и исполнения 

проекта поставленным целям и критериям и принятие решений о 

корректирующих воздействиях. 

5. Процесс управления – определение корректирующих воздействий, их 

согласование, утверждение и применение. 

6. Процесс завершения – формализация выполнения проекта и приведение 

его к упорядоченному финалу. 
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Жизненный цикл модели 

Модель как информационная продукция не существует вечно. Она 

разрабатывается и эффективно используется в течение периода, который 

называют жизненным циклом. Жизненный цикл является характеристикой всех 

информационных и технологических продуктов. Существуют разные способы 

оценки периодов жизненного цикла. В «петле качества», определяемой 

стандартом ISO 9000-9004 выделяют 11 этапов. В зависимости от аспекта 

рассмотрения можно по-разному определить жизненный цикл модели. Для 

информационной модели выделяют  шесть фаз жизненного цикла: 

фаза разработки концепции; 

фаза разработки проекта модели; 

фаза реализации модели; 

фаза эксплуатации и актуализации модели 

фаза модернизации; 

фаза завершения эксплуатации модели 

* * * 

В бюллетене Asset Allocation Review Мартин Принг делит экономический 

цикл на шесть стадий. Первая стадия соответствует началу фазы спада, а 

шестая – завершению фазы подъема. Каждая стадия характеризуется сменой 

тенденции одного из трех классов активов: облигаций, акций или товаров.  

 

Рис. 17.  Шесть стадий экономического цикла. 
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 По мере снижения инфляции и процентных ставок в период спада (стадия 

1) следует вкладывать средства в облигации (или в акции, чувствительные к 

процентным ставкам). После того, как рынок облигаций повернул вверх и 

последствия спада начали в полную силу сказываться на экономике (стадия 2), 

привлекательными становятся акции. В начале нового экономического подъема 

(стадия 3) в качестве эффективного средства ранней защиты от инфляции могут 

служить золото и связанные с ним активы. По мере усиления инфляционного 

давления, роста товарных цен и процентных ставок (стадия 4) предпочтение 

следует отдавать товарам или другим инструментам страхования от инфляции. 

Вложения в облигации и акции, чувствительные к процентным ставкам, в этот 

период неэффективны. С завершением подъема рынка акций (стадия 5) следует 

переводить активы на товарные рынки или в такие инструменты защиты от 

инфляции, как акции золотодобывающих и нефтяных компаний. В условиях 

снижения всех трех групп активов (стадия 6) деньги лучше хранить в банке (или 

в чулке).  

 

* * * 

Инновации имеют свой жизненный цикл. В этом цикле выделяют 

шесть фаз с характерными для каждой видами деятельности, ситуациями 

принятия решений и результатами.  
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Рис. 18. Циклы в инновационном процессе 

Обоснование для дополнения схемы внедрения следующее: 

1-я фаза: стратегия холдинга и инновации 

Стратегические решения по инновационной деятельности могут и должны 

приниматься только в связи с решениями в области общей стратегии 

инженирингового холдинга и стратегической программы производства. В то же 

время они предопределяют исходные условия решений относительно 

последующего процесса. Стратегия позволяет заранее установить планку в 

инновационных устремлениях холдинга. 

2-я фаза: поиски идей и их оценка 

В этой фазе осуществляются поиски творческих идей для проблемных 

решений. Найденные идеи подвергаются оценкам: сначала отбрасываются 

неподходящие, затем проверяются самые перспективные с одновременным 

выявлением их потенциальных рыночных шансов. Результатом отбора лучших 

идей является предложение о производстве нового продукта, где излагаются 

основы дальнейших мероприятий. 

3-я фаза: продуктовое решение 

В этой фазе руководство инженирингового холдинга должно убедиться, 

что благодаря продуктовой идее будет разработан реальный продукт, который 
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может быть включен в стратегическую программу холдинга и продвинут на 

рынок. При этом конкретный продукт может не только удовлетворять 

существующие потребности потребителей, но и формировать новые. 

4-я фаза: научные исследования и разработки, технологический трансферт 

В сфере научных исследований и разработок проводятся следующие 

различия: фундаментальные исследования не имеют прямого отношения к 

продукту, прикладные нацелены на будущее применение полученных 

результатов, а в ходе разработок главный интерес представляет конкретный 

рыночный результат. Постоянно растущее влияние современных технологий на 

конкурентоспособность малых и средних компаний требует целенаправленного 

использования всех предоставляющихся возможностей технологического 

трансферта. Даже высокоэффективные в своей области технологические лидеры 

сегодня редко в состоянии уследить за всеми направлениями технологического 

прогресса и соответствующим образом воплотить в жизнь новейшие 

практические и теоретические достижения. 

5-я фаза: освоение производства 

Разработку продукта можно считать законченной, когда можно начать 

производство и все внимание сосредоточить на продукте в фазе изготовления. 

Значение этой переходной фазы в рамках инновационного процесса чаще всего 

недооценивается, в результате чего возникают значительные потери времени и 

убытки для холдинга. 

6-я фаза: внедрение на рынок 

Под внедрением на рынок товаров или услуг мы подразумеваем проверку 

с помощью рыночных тестов конкурентоспособности продукции, а также 

целевое использование маркетингового инструментария. По нашему мнению, 

фаза внедрения заканчивается успешным закреплением продукта на рынке.  

* * * 
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В системном анализе под жизненным циклом системы понимается 

период от зарождения системы до ее гибели. В типичной модели жизненного 

цикла общественно-исторической системы Ю.В. Яковец выделяет шесть 

последовательно сменяющих друг друга фаз: 

 

Рис 19. 

• зарождение в недрах старой системы, внутреннее латентное развитие; 

• рождение, утверждение в процессе революционного переворота в борьбе 

с уходящей, отживающей системой; 

• распространение, превращение в преобладающую, господствующую 

систему; 

• зрелость, когда в полной мере проявляются присущие системе черты j 

• дряхление, нарастание противоречий, вступление в кризис, в противо-

борство с уже родившейся и борющейся за свое «место под солнцем» 

следующей системой; 

• отмирание, реликтовое существование в виде отдельных трансфор-

мированных осколков на периферии утверждающейся новой системы. 

* * * 

Китайская астрология выделяет шесть фаз лунного цикла. 

* * * 

Шесть фаз выделяют в спорте (плавание, лыжи, коньки). Цикл 

движений при плавании состоит из шести фаз… Конькобежец движется в 
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границах полного цикла, объединяющего шесть фаз…. В цикле скоростного 

варианта хода лыж выделено шесть фаз 

* * * 

 Известный американский политолог А. Шлезингер-младший опублико-

вал фундаментальную монографию о циклах в американской истории, в 

которой основное внимание уделяет обоснованию концепции его отца, 

обнаружившего следующую закономерность. В политической жизни США XIX-

XX веков последовательно сменяют друг друга волны консерватизма и 

либерализма. Шлезингер-старший насчитал шесть фаз либерализма, для 

которых характерен процесс роста демократии, и пять периодов 

консерватизма, в которых демократия сохраняется на прежнем уровне. 

Средний период колебаний составляет приблизительно 33 года. Используя эту 

схему, Шлезингер-старший правильно предсказал результаты выборов (смену 

правящих партий) в 1924, 1939 и 1947 гг., причем прогнозы были опубликованы 

не за 2-3 месяца, а за 2-3 года до соответствующих выборов. 

Шлезингер-младший отмечает, что указанные циклы не связаны с 

экономическими циклами, а обусловлены явлениями самоорганизации. 

Психологическое обоснование перемен он видит в свойствах природы человека: 

«Люди никогда не бывают полностью удовлетворены – если они получили 

желаемое, то уже хотят чего-то иного». Для обоснования периодичности 

используется также теория смены поколений. Предполагается, что 

политическая жизнь одного поколения составляет около 30 лет. Первые 15 

лет данное поколение борется за власть со старшим поколением и, завоевав 

власть, вторые 15 лет удерживает ее. Шлезингер-старший насчитал шесть фаз 

либерализма, для которых характерен процесс роста демократии, и пять 

периодов консерватизма, в которых демократия сохраняется на прежнем 

уровне. Средний период колебаний составляет приблизительно 33 года. 

Используя эту схему, Шлезингер;-старший правильно предсказал результаты 
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выборов (смену правящих партий) в 1924, 1939 и 1947 гг., причем прогнозы 

были опубликованы не за 2-3 месяца, а за 2-3 года до соответствующих 

выборов.  

* * * 

К.Л. Вилсон называет шесть последовательных фаз деятельности 

менеджера, из которых состоит цикл функций управления. 

 

Рис. 20. Цикл функций управления. 

Обратите внимание на последовательность этих функций. Сначала 

менеджер определяет цель; в противном случае он бездействует и «топчется на 

месте», так как не знает, в какую сторону ему двигаться. Людям необходимо 

знание основных целей. Если их нет, то мотивация подчиненных будет низкой. 

Когда есть цель, руководитель может составить план по ее достижению (фаза 

II). Теперь необходимо воплотить этот план в жизнь, а для этого менеджер 

должен проинструктировать подчиненных, что и как они должны делать и как 

можно помочь группе в осуществлении этого плана путем обеспечения 

необходимыми материальными ресурсами, условиями для работы, обучением, 

временем, инструментами и т. п. (фаза III). В процессе выполнения задания 

менеджер должен следить за тем, как идет работа, постоянно сообщать группе, 
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на каком этапе выполнения работы она находится и насколько успешно 

продвигается работа (фаза IV–обратная связь, вознаграждение). Если же не 

наблюдается никакого прогресса, то руководителю стоит внести изменения в 

рабочий процесс с помощью усиленного контроля (фаза V), вплоть до 

изменения планов, ресурсов и даже целей. И наконец, когда работа выполнена, 

менеджер должен поощрить и вознаградить подчиненных (фаза VI). 

 


