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В статье рассмотрены различные виды циклов развития систем и их механизмы. Представлено развитие социально-
экономических систем, описаны периоды их динамики, а также источники образования и стимуляторы циклов в лице 
инноваций, ценностей, потребностей с динамикой учащения циклов. Изложено сочетание социально-экономических 
и социально-культурных циклов в духовной жизни общества. Предложена планетарная модель развития общества. 
Сформирован вариант спирально-цикличного развития общества по фазам. 
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Цикличное развитие систем 
и его механизмы
В общественных системах, как в принци-
пе и в природе, имеют место два основных на-
правления зарождения и развития циклов. Пер-
вое — когда на прежней платформе зарождает-
ся и берет истоки новое; второе — независимое 
развитие, в основном не связанное с прошлым 
базисом. В истории исследований социально-
экономических систем выделяют три вида ци-
клов: (1) эволюционных катастроф, (2) эволю-
ционных революций и (3) циклы динамически 
равновесного состояния. Последний вариант 
не привносит изменений в жизнь людей, хотя 
основательно изменяется производительность 
труда (процессы повторяются без существенно-
го изменения характеристик). Второе направле-
ние является более прогрессивным с точки зре-

Моделирование 
цикличного 
развития общества

ния запуска в жизнь новых технологий произ-
водства чего-либо (что влияет на падение спро-
са на прежние технологии) и, соответственно, 
социально-экономической системы. Однако со-
циально-экономическая система в данном слу-
чае формируется самостоятельно, «сжимаясь», 
она быстро восстанавливается и развивается 
более динамично, чем прежде. Исследователи 
считают второй вариант оптимальным. Первый 
цикл — эволюционных катастроф — образуется, 
как правило, за счет самопроизвольного форми-
рования иных тенденций, не связанных с укре-
плением государства. Формирование нового 
порядка начинается не с переходного периода, 
а с хаоса. Это мы наблюдали в 1990-х годах при 
развале СССР. В масштабе планеты такое может 
произойти в связи с международными событи-
ями, затрагивающими ведущие государства. Их 



№ 2/2019 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 109

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Рисунок 1

Представление циклического развития 
социально-экономических систем 

Modelling Cyclical Development of Society

The article discusses various types of systems development cycles and their mechanisms. The paper presents development 
of socio-economic systems, describes periods of their dynamics, as well as sources of their formation and cycle stimulators 
in the form of innovations, values, needs with the dynamics of cycles speeding up. The combination of socio-economic 
and socio-cultural cycles in the spiritual life of society is described. A planetary model of society development is proposed. 
A variant of spiral-cyclical development of society in phases is formed.
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безыдейное поведение вызывает конфликты, 
противостояние и общемировой непрекраща-
ющийся кризис в политике и культуре. Постоян-
ные «наезды» друг на друга с уничтожением окру-
жающей среды — путь к самоуничтожению, воз-
никновению хаоса, когда люди не смогут функ-
ционировать ни сообща, ни самостоятельно. 

Как правило, хаос образуется тогда, когда новые 
идеи не дозревают, одна топит другую, и в ко-
нечном итоге выигрывает не лучшая идея, что 
ведет к беспорядкам и деградации. Недопонима-
ние или недонесение до основных масс смысла 
идей приводит к силовым решениям и необхо-
димости закрывать (чего не хочет действующая 
власть) порой интересные, содержательные со-
циально-экономические и социально-полити-
ческие направления развития сообщества. Оста-
ется полагаться на ценности и обретение потен-
циального интеллекта в сообществе для приня-
тия нужного вектора его развития. 

Указанные выше три вида циклов постоянно 
имеют место в социально-экономических си-
стемах на своих уровнях. В целом процессы, 
формирующие эти циклы, образуют вместе при 
созревании новых, практически реализуемых 
идей общий антропогенный цикл обновления. 
Сегодня управлением развития общества пыта-
ются заниматься США, однако наличие ядерного 
оружия у нескольких стран, включая Северную 
Корею, позволяет сделать это управление мно-
гополюсным. Научно-технический прогресс за 
счет быстрого роста интеллектуального и куль-
турного уровня в обществе заметно сокращает 
длительность циклов разного рода и объединя-
ет их в общие периоды. Кроме научно-техни-
ческих достижений быстро обновляются отно-
шения за счет финансово-экономических спо-
собов взаимодействия, финансово-валютные 
кризисы еще более ускоряют обновление. Цик-
лическое развитие социально-экономической 
системы в общем виде представлено на рис. 1.

Остановимся на рассмотрении механизмов ци-
клического развития социально-экономиче-
ских систем. В повседневной жизни мы сталки-
ваемся с цикличным развитием на примере то-
варов широкого потребления, которые сменяют 
друг друга — появляются технические новин-
ки с более совершенными функциями. Это об-
новление исторически оправдывает себя и без 
особого труда определяется по временным па-
раметрам. Социально-экономическое разви-
тие, связанное с социальным, общественно-по-
литическим, культурно-религиозным и научно-
познавательным обеспечением населения, раз-
вивается по совсем другим циклам. Эти циклы 
по своей природе более сложные для понима-
ния и противоречивые, так как в обществе раз-
нородные взаимосвязи неизбежны. Сравни-
вая функционирование общества с поведени-
ем океана, можно сказать, что колебания на по-
верхности океана, как и в обществе, постоянны. 
Динамика внутренних течений не сразу замет-
на, как в принципе и в обществе, несмотря на 
бурное развитие информационных техноло-
гий. На большой глубине, в придонных слоях 
жизнь в океане не столь изменчива, точно так 
же, как и на подсознательном уровне у каждого 

Сжатие Сжатие

Экспансия Экспансия

Оживление Оживление



110 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 2/2019

Владимир Морозов, Анна Калюжная

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

человека или у всего общества в целом. Однако 
вернемся к последовательности социально-эко-
номических изменений от зарождения до разва-
ла (перерождения) системы: такой период-цикл 
принято называть интернальным. Как и продук-
товый цикл, он включает стадии организации, 
роста, прекращения роста, начала дезорганиза-
ции, спада, прекращения существования. Такая 
закономерность является общей, исходя из вто-
рого начала термодинамики. Ее можно распро-
странять не только на материальные, но и на 
абстрактные системы (идеи, гипотезы, модели 
и парадигмы). Некоторые ученые, в том числе 
А.В. Поздняков, определяют самоорганизацию 
общих систем (вне связи с генезисом) через 
единство противоречий двух типов взаимодей-
ствующих движений веществ, а именно инфор-
мации и энергии (рис. 2) [1, 2].

По оси ординат представлены ресурсы (МЕI): 
М — материалы; Е — энергия (финансы); I — ин-
формация. На графике звездочкой ( ) показано 
состояние неизбежного равенства расходов MEI 
для сохранения продуктивности системы. Для 
поддержания жизнедеятельности системы уточ-
няется: потоки производства, технологии, вклю-
чая политику и идеологию. А.В. Поздняков отме-
чает, что сам цикл развития социально-эконо-
мической системы определяется внешним воз-
мущением подобной системы более «высокого 
ранга» [1, 2]. В противном случае такая систе-
ма должна выполнять самостоятельно функции 
управляющей — возмущающей системы, иначе 
возникают разного рода противоречия, ведущие 
к кризису системы. Сегодня развитые страны, 
сплотившиеся в одно целое (семерка стран), как 
управляющая система диктуют свои предпочте-
ния другим, менее развитым государствам. Это 
выражается в экспорте товаров и услуг, а также 

энергии в виде финансовых потоков. Кроме 
того, информация также поступает в менее раз-
витые страны в качестве управляющего сигнала, 
а они в свою очередь производят соответствую-
щие виды MEI, угодные этой управляющей сис-
теме («семерке»). 

С практической точки зрения для российской 
социально-экономической системы важно не 
застрять на конформном цикле развития, так 
как система начинает повторять самое себя, что 
не позволяет выходить на новые временные ха-
рактеристики развития. Государства-лидеры для 
поддержания роста своих систем переходят на 
ресурсную эксплуатацию других территорий. 
Социально-экономические системы, при всех 
равных условиях, включая неиссякаемость ре-
сурсов, по своей природе неустойчивы. Они 
самопроизвольно разделяются на подсисте-
мы и интегрируются уже в обновленную систе-
му. Интеграция подсистем в упорядоченную це-
лостную структуру возможна за счет установле-
ния их функциональной соподчиненности. Для 
этого существуют группы институтов, определя-
ющих иерархию подсистем.

Цикличность развития 
и инновации
Рассмотрим теоретические вопросы циклично-
сти, или периодизации, общественного разви-
тия с позиций инноватики. По большому счету 
волновая теория Н.Д. Кондратьева открыла 
новые перспективы для ряда гуманитарных наук. 
Основатель эволюционной экономики Й. Шум-
петер, опираясь на эту волновую теорию, рас-
смотрел потенциал выхода из кризисов с помо-
щью использования инновационного капитала 
в организационно-технических и управленче-
ских экономических новшествах. В своих рабо-
тах ученый рассматривает связь циклов в эконо-
мике с внедрением перспективных технологи-
ческих решений (рис. 3).

В последнее время в понимании жизненного 
цикла технологического уклада заложено три 
фазы с общим периодом около 100 лет. Зарожде-
ние и развитие, а также третья фаза ухода преж-
него уклада, занимают половину времени, то 
есть по 25 лет каждый. Основное влияние на эко-
номику нового уклада оказывается в интервале 
около 50 лет. Говоря о сегодняшнем периоде до-
минирования технологического уклада в Рос-
сии, можно констатировать, что его ключевым 
фактором являются микроэлектронные элемен-
ты. Основными компонентами доминирования 
технологического уклада являются электронная 

Рисунок 2

Графический цикл функционирования социально-экономической 
системы (взаимодействие двух потоков вещества — информации 
и энергии) 
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промышленность, программное обеспечение, 
вычислительная техника и роботостроение. За 
этим укладом формируется новый уклад, вклю-
чающий биотехнологии, термоядерный синтез 
и тонкую химию. Его преимуществами являют-
ся индивидуализация производства и потребле-
ния, заметный подъем в гибкости производства, 
использование новых форм собственности. 
Здесь важна совместимость действий государ-
ственных структур и деятельности инновацион-
ных фирм и компаний. Теория инноватики, как 
мы видим, включает знания об инновационных 
процессах, деловых циклах, технологиях произ-
водства и циклах продукции, технологических 
укладах. Но как связать это с другими циклами 
в политических и культурных подсистемах? Как 
обозначить взаимовлияние и взаимозависи-
мость, а также доминирование одних циклов над 
другими? Возможно, это можно представить как 
постоянное доминирование одних подсистем 
общества над другими?! Тогда следует присту-
пить к рассмотрению циклов в других подсисте-
мах, найти связь и через взаимовлияние опреде-
лить совместимость известных циклов или на-
метить предполагаемые исследования для этого.

Существуют короткие циклы Джозефа Китчи-
на, среднесрочные циклы Клемента Жугляра, 
длинные циклы Саймона Кузнеца (рис. 4). По-
следние не следует путать с длинными волнами 
Н.Д. Конд ратьева (см. таблицу). 

Наряду с упомянутыми выше циклами в та-
блице также представлены циклы Джея Форре-
стера и Элвина Тоффлера. Следует сказать, что 
последние два вида циклов отражают качество 
жизни населения планеты. Практическая модель 
«Мир-1» Форрестера отражает больше социаль-
ную сторону экономики — удовлетворение со-

циально-экономических потребностей. В ней 
ученый раскрыл многие стороны, непосред-
ственно ориентированные на прямую совме-
стимость человека, общества и природы. Его мо-
дель мировой динамики представлена на рис. 4.

В работе Джея Форрестера представлена мо-
дель совокупной природы систем с многознач-
ной обратной связью, что характерно для со-
циальных систем в отличие от экономико-тех-
нологических цикловых моделей. С другой сто-
роны, модель можно считать неполной, так как 
отсутствуют фазы цикличности. Однако она 
просчитывается в отличие от умозрительных 

Рисунок 3

Динамика деловых (инновационных) циклов Й. Шумпетера

Структура продолжительности экономических циклов

Типы Продолжи-
тельность Причина, главная особенность

Короткие волны 
Дж. Китчина, 
циклы 
У. Митчелла, 
современные 
циклы США

2–4 года Связаны с колебаниями мировых 
запасов золота, что ведет к коле-
баниям ВНП. Связаны с кризисом 
в денежном хозяйстве. Причина 
лежит в восстановлении экономи-
ческого равновесия на потреби-
тельском рынке

«Средние 
волны» 
К. Жугляра

10 лет Изменения в сфере денежного 
обращения, проблемы кредитной 
системы приводят к колебаниям 
ВНП, инфляции и безработице

Циклы 
С. Кузнеца

18–25 лет Связаны с периодическим обновле-
нием жилищ и определенных типов 
производственных сооружений

Длинные волны 
Н.Д. Кондратьева

40–60 лет Связаны с механизмом накопления, 
аккумуляции и рассеивания капи-
тала, достаточного для создания 
новых элементов инфраструктуры

Циклы 
Дж. Форрестера

200 лет Связаны с проблемами энергии 
и материалов

Циклы 
Э. Тоффлера

1000–
2000 лет

Связаны с развитием цивилизации, 
их исчезновением или новой сту-
пенью развития
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Рисунок 5

Совмещение различных циклов кризиса и подъема экономики 

аналогов. Уже более 20 лет происходит моде-
лирование социальных систем, где использу-
ются различные концепции, но пока не удает-
ся совместить возможности природы, челове-
ческие потребности и общественные ценности 
даже в теоретическом моделировании. Элвин 
Тоффлер, анализируя историю развития циви-
лизаций, выделил три волны крупных измене-
ний общественного устройства. Первая — пре-
образование племен кочевников в оседлых кре-
стьян, то есть зарождение традиционного об-
щества. Вторая волна — переход около 300 лет 
назад от аграрного к индустриальному обще-
ству. Третья — технологическая революция 
(компьютерная эра) и вступление в постинду-
стриальное общество — в наши дни с создани-
ем технологического общества на возобновля-
емых источниках энергии. 

Пока общими характеристиками являются 
время и инвестиции. Некоторые из циклов при 
их наложении продолжают следующий, более 
длительный цикл. В экономическом развитии 
просматривается последовательность подъемов 
и кризисов национальной (мировой) экономи-
ки (рис. 5).

Цикличность развития и ценности
Одной из качественных характеристик раз-
вития общества является состояние духов-
ной сферы, включающей науку, образование 
и просвещение, религию, искусство, мораль 
и нравственность. Эта сфера продуцирует ду-
ховные ценности, влияющие на обществен-
ное и индивидуальное сознание посредством 
духовного производства и духовного потреб-
ления. Структура духовной сферы общества 
изображена на рис. 6, где представлены раз-
личные ценности, в разные периоды жизне-
деятельности общества доминирующие в ду-
ховном производстве. Возвращаясь к вопро-
сам инноваций, теперь уже в социокультур-
ной сфере, включающей динамичную область 
изобретений, открытий и открытых междуна-
родных горячих гражданских конфликтов — 
войн (по мнению Питирима Сорокина), необ-
ходимо отметить волнообразные колебания 
весьма и весьма длительного характера. Эти 
флуктуации не имеют явно выраженных тен-
денций, однако П. Сорокин и его сподвижни-
ки на базе многочисленных фактов определи-
ли цикличность обновления культурных ме-
гасистем: идеациональная культура (религи-
озная, ее главные ценности — это ценности 
религии), идеалистическая культура (объеди-
няет сверхрациональный и сверхчувственный 
аспекты) и чувственная, или сенситивная, куль-
тура (антипод идеациональной). Ученый смог 
количественно оценить размеры инновацион-
ных волн в отдельных областях духовного вос-
производства.

Учитывая выводы Арнольда Тойнби и Освальда 
Шпенглера, Питирим Сорокин подтвердил ха-
рактер циклов обновления, проходящих тради-
ционные фазы (от генезиса до распада), однако 
он не утверждал, что они носят необратимый ха-
рактер. Циклы обновления суперсистем культу-
ры представлены на рис. 7 [3–5].

Необходимо сказать и о моделях культуры су-
персистем, позволяющих увидеть состояние 
культуры с внешней стороны. Эти состояния 
и движения можно рассмотреть, когда происхо-
дят явные изменения в экономических, полити-

Рисунок 4

Модель прогноза деградации среды жизнедеятельности общества

Цикл 
Китчина

Цикл 
Жугляра

Цикл 
Кузнеца

Цикл 
Кондратьева

Столкновение представителей 
цивилизаций за экономическое 
первенство

Население

Загрязнение Ресурсы

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

1900 1950 2000 2050 2100

6

5

4

3

2

1

0

Уровень жизни

Уровень питания

Фонды

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028



№ 2/2019 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 113

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ческих и технологических циклах, а также при 
активной религиозно-теологической динамике 
обновления состояний среды. Существуют вол-
новые, циклические и линеарные модели дина-
мической культуры. Циклические модели всег-
да описывались как постоянный круговорот со-
бытий с периодическим повторением явлений 
в культуре, которая в золотом веке рассматрива-
лась как совокупность моральных норм и спо-
соб усвоения ценностей.

К вариантам модели динамики культуры отно-
сят, во-первых, инверсию (маятниковые коле-
бания от полюса к полюсу — от распущенности 
нравов до жесткой нормативности), способную 
сносить накопленный позитивизм и возвращать 
в прошлое (атеизм в России в результате ради-
кальной культурной и политической ломки цен-
ностей). Во-вторых, ряд концепций локальных 
цивилизаций, где по инвариантным сценариям 
развития культур вперед в развитии выходят от-
дельные культуры. В рамках эволюционной (ли-
неарной) модели динамики культуры всегда рас-
сматриваются вопросы прогресса в культуре, ее 
целевой и смысловой нагрузки, оценки обновле-
ния (Жан Антуан Кондорсе, Иммануил Кант, Эду-
ард Тайлор, Лесли Уайт и др.). Мыслители и уче-
ные склонялись к мнению о единообразии исто-
рического прогресса в культуре народов на ос-
нове единой целостности существа человека. 
Ими принимается единая культура человечества 
как общая мировоззренческая и миросозерца-
тельная среда. Это главная сфера, объединяю-
щая народы и дающая общий вектор развития 
к высшим ступеням для религиозно-теологиче-
ских локальных пространств. Что касается дру-
гих вариантов эволюционной модели, то следу-

ет сказать о реверсивной модели, обращенной 
к первоначальному состоянию идеальной куль-
туры (золотой век), к которому мы должны вер-
нуться. Жан-Жак Руссо призывал своих совре-
менников отказаться от ценностей цивилиза-
ции и возродить «счастье человека» в слиянии 
с природой. Другие исследователи представляли 
модель динамики культуры в виде дерева (деви-
антная модель динамики культуры), где ствол — 
генеральная линия развития общества и культу-
ры, а ветви — отклонения от нее, позволяющие 
объяснить специфику отдельных культур. Муль-
тилинейность и однолинейность динамики 
культуры описывались Л. Уайтом, который счи-
тал, что эволюционная интерпретация челове-
ческой культуры как целого должна быть одно-
линейной.

Имеются и волновые модели динамики куль-
туры, объединяющие линеарные и цикличе-
ские модели (и обратимо-необратимые про-
цессы). Среди наших современников точку зре-
ния о цикличности развития культуры разделя-
ет Ю.В. Яковец, возглавляющий научную школу 
русского циклизма. Ю.В. Яковец выделяет пять 
фаз цивилизационного развития: зарожде-
ние, становление, зрелость, упадок и реликто-
вую фазу, причем последняя фаза по существу 
не влияет активно на процессы, а только отра-
жает прошлое наследие [6, 7]. 

Рисунок 7

Спираль циклов обновления суперсистем культуры

Рисунок 6

Структура духовной сферы жизни общества 
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Рисунок 8

Совместимость фаз при спиральном их развитии (вид снизу)
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Рисунок 9

Совместимая многоуровневая и многофункциональная 
макросистема [9]

С — входящие/выходящие сигналы; С1 — процессы (сигналы) внешней 
среды; Г — гармонизационные (в том числе морфогенетические) про-
цессы создают и укрепляют совместимую среду; Э — эволюционные 
процессы способствуют самоорганизации мезосистемы по уровням — 
по часовой стрелке, инволюционные процессы — против часовой стрел-
ки). Стрелки показаны условно; Р — репродукционные процессы времен-
но страхуют (защищают) нижние близлежащие уровни; М2 — процессы 
катаболизма (метаболизма) разрушают интеграционные образования 
(как и эволюционные — против часовой стрелки по уровням) развития 
циклов; М1 — процессы анаболизма (метаболизма) формируют уровне-
вые продукты.

Основное назначение подсистем — уровней структуры общества 
(снизу вверх):
(7) — формирование интеграционного познания; (6) — глобализация 
(и анализ) общечеловеческих ценностей; (5) — сочетание и координация 
ценностей религиозных структур, наций и народностей; (4) — комбини-
рование идеологического (политического) формата поведения; (3) — 
развитие социальных институтов; (2) — развитие финансово-экономиче-
ских институтов; (1) — производство и потребление товаров/имущества 
предприятий и организаций [10].
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Говоря о спирали, интересно рассмотреть схему 
Вена (рис. 8), которая представляет собой про-
екцию круга — «поля общества» на плоскости 
(вид снизу). Она демонстрирует совместимость 
фаз развития — зона полной совместимости фаз 
не слишком велика.

Возможно, спиральную схему развития можно 
сопоставить с моделью ДНК человека. Как это 
сделать? Представим подсистемы общества, а их 
мы предлагаем семь (вместо пяти) [8]. Иерар хия 
подсистем выстроена исходя из приоритета 
культуры и мировоззрения цивилизаций, с уче-
том цикличности развития всего общества, ос-
нованного на обновлении технологических 
укладов и реализации инноваций для общества. 
Модель жизнедеятельности общества в плане-
тарной форме представлена на рис. 9 [9].

Мы видим совмещение конусов пунктиром — 
материальных (внизу) и духовных (вверху) по-
требностей и ценностей. Это платформа модели 
общества на базе совместимости человеческих 
потребностей и общественных ценностей. Если 
мы возьмем за основу данную модель, представ-
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Рисунок 10

Качественно-количественная спираль развития общества 
по его циклам

ляющую один цикл-фазу развития общества, то 
совмещение циклов в динамике можно предста-
вить как на рис. 10. На базе самых длинных спи-
ральных циклов возможно сформировать пла-
нетарную структуру, совмещающую динамику 
циклов общества как совокупной цивилизации, 
в том числе его подсистем.

Подобная спираль чем-то напоминает модель 
ДНК Уотсона и Крика, представляющую собой 
две полимерные цепочки, состоящие из зве-
ньев четырех сортов, которые могут находить-
ся в любой последовательности и могут быть 
связаны друг с другом по принципу компле-
ментарности [11]. В опытах О. Эвери «безобид-
ные» живые пневмококки, вступив в контакт 
с убитыми болезнетворными пневмококками, 
«научились» вызывать болезнь. Отсюда и про-
изошло название генетическая трансформа-
ция. Возможно, нечто подобное имеет место 
при обновлении цикла цивилизации — с уче-
том незаметного действия упомянутой выше 
реликтовой, завершающей, фазы жизни циви-
лизации. Мы рассмотрим эту проблему в после-
дующих исследованиях.

Процессы движения к сбалансированной ди-
намике практически всегда были постоянны 
и объективны. По существу, природа определя-
ет порядок жизни общества, который руководит 
жизнью совокупной цивилизации, являясь про-
изводным природы. эс
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