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 всего» – некоторую категориальную схему объяснения, при�
ем В этой статье я по�
ста льной схемы, осно�
ван

пр огии Куна) 
и с честве примера 
пар постнеклассиче�
ско рмы рациональности 
нау

ерений (ДМИ). Под КДМ 
будем  аппарат,  форми�
рующий схему объяснения знания, имеющего дисциплинарные грани�
цы в научном сообществе или предмете исследований. КДМ формиру�
ется исходя из существующей парадигмы, схематизированной КДМ. 
Под ДМИ будем понимать совокупность экспериментальных процедур 
измерений и верификации наблюдений, обусловленных КДМ. 

Для формирования парадигмальной модели реального времени раз�
личим представления о реальном и номинальном времени, рассматри�
ваемые в работах  Анри Бергсона. 

Номинальное время — это модель нашего интеллекта, применяемая 
для упорядочивания наблюдаемых событий — по аналогии с упорядо�
чиванием твердых тел в пространстве. Реальное время, на взгляд Берг�
сона, иное. Оно связано с непосредственным интуитивным пережива�
нием собственной творческой эволюции: «Мы не мыслим реального 
времени, но проживаем его, ибо жизнь преодолевает границы интел�
лекта. Мы чувствуем нашу эволюцию и эволюцию всех вещей в чистой 
длительности, и чувство это обрисовывается вокруг собственного ин�

Парадигмальная модель реального времени 
(модель 64 суперпозиций эволюции) 

Постановка задачи 

Философия, как известно, ставит всеобщие проблемы и вопросы. И 
в этом смысле, сверхзадача философа состоит в том, чтобы описать 
«теорию

лемую для описания различных явлений  мира. 
тегориарался дать одну из версий такого рода ка

ную на парадигмальной модели реального времени. 
Термином «парадигмальная модель» я обозначу схему объяснения, 

едлагающую описание структуры парадигмы (в терминол
пособ формирования дисциплинарного знания. В ка
адигмальной модели можно представить    модель 
го знания Степина, объясняющую идеалы и но
чного сообщества. 
Различим парадигмальную модель, концептуальную дисциплинарную 

модель (КДМ) и дисциплинарную модель  изм
 понимать – набор определений, теоретический



теллектуального представления, как неясная дымка, исчезающая во 

описа ьзя. 
Жизнь имеет принципиальные иррациональные стороны, которые 
принципиально не концептуа мой объяснения. Эти ир�
рациональные стороны поэзия или литература могут показать лучше, 
чем моделирование с помощью схем объяснения. 

Этот вопрос и этот отве  Пригожина, когда он,  
развивая идеи Бергсона ость и неоднородность 
ход

ая и необходимая смена времен сис�
тем

мраке»1. 
Можно ли эти ощущения превратить в модель, приемлемую для 

ния динамики сложных систем? Ответ Бергсона прост: нел

лизируются схе

т волновали Илью
, описывал  необратим

а изменений в сложноорганизованных системах.  
Пригожин, вслед за Бергсоном различал две парадигмы понимания 

времени: номиналистическую и реалистическую и показал сдвиг науч�
ных парадигм: наука вместо описания динамики событий во времени, 
начинает описывать среды и времена, которые качественно определяют 
динамику событий.  

Пригожин не согласен с Бергсоном: реалистическое время позна�
ваемо. Наука, сдвигая парадигмы  формирует эвристические ценные 
модели и методы описания времени как реальности. 

Еcли время реальность, то как его можно описать само по себе? Есть 
ли различные времена? Как время определяет динамику событий? 

В рамках такого рода постановки проблемы мы формируем предла�
гаемую в этой статье парадигмальную модель реального времени.  

Дихотомию, похожую на нашу исследует А.П. Левич, различия вре�
мя как реляцию и время как субстанцию. 

Установки парадигмальной  модели реального времени. 

Будем интуитивно понимать под системой некоторый предмет на�
шего рассмотрения в целостности и единстве своего поведения.  

Установим: 
Реальное время это внутренняя  характеристика системы, опреде�

ляющая характер ее эволюции. 
1.1. Эволюция – это необратим
ы. 
Постулируется четыре типа реального времени: хаотическое время, 

телеологическое время, детерминистическое время, энтропийное время. 
Система проживает в процессе эволюции различные типы времен в за�
висимости от параметра порядка системы.  

                                                           
1 Бергсон А. Творческая эволюция. М. 
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Вслед за Германом Хакеном, будем понимать под параметром по�
рядка структурные образцы динамики системы (гештальты, цели), 
фо

 время, как 
пр

ен. Детерминистическое время, как правило, пе�
реж

жения параметров 
пор

кого 
вре

 динамику, детерминистиче�
скую динамику, энтропийную динамику. 

М ис@
тему  

 

Наблюдатель (измеритель суперпозиции) находится в одной из сис�
тем – как правило, в мезосистеме.  

рмируемые реальным временем в процессе самоорганизации. 
Хаотическое время – время рождения, борьбы и поиска параметров 

порядка в системе, время поиска возможностей (поиска целей систе�
мы).  Хаотическое время, как правило, переживается после энтропий�
ного времени (эволюция), но возможны и обратные ходы (революции 
системы). 

Телеологическое время – время роста и усиления параметров по�
рядка. Время достижения целей,  достраивания гештальтов и аттракто�
ров, время реализации необходимостей. Телеологичекое

авило, переживается после хаотического времени (эволюция), но 
возможны и обратные ходы (революции системы). 

Детерминистическое время – время воспроизводства и самоподдер�
жания параметров порядка. Время стабильности и высоких барьеров 
осуществления перем

ивается после телеологического времени (эволюция), но возможны 
и обратные ходы (революции системы). 

Энтропийное время – время разрушения и уничто
ядка. Переход на время рождения и поиска новых образцов. Энтро�

пийное время, как правило, переживается после детерминистиче
мени (эволюция), но возможны и обратные ходы (революции сис�

темы). 
Соответственно будем различать четыре типа динамик системы: 

хаотическую динамику, телеологическую

ир анизотропен. С этой точке зрения будем различать микрос
, мезосистему и макросистему, которые являются системами в

смысле п.2. и вложены в единый и целостный мир, для которого ищется 
схема объяснения. 

В момент наблюдения микросистема, мезосистема и макросистема
могут обладать как сходными, так и различными типами времени – то 
есть, параметрами порядка, живущими на различных масштабах вре�
мен.  

Назовем суперпозицией наложение типа времени микросистемы, 
мезосистемы и микросистемы.  

В трех системах и четырех временах существует 64 суперпозиции. 
Микро� мезо� и макросистемы мира эволюционируют от одной супер�
позиции к другой. 
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Суперпозиция системы может поменяться в момент наблюдения. 
А.П. Левич2 формирует вопросы изучения времени.  
Ответим на часть из этих вопросов, с точки зрения установок пара�

ди

 или непрерывно время? 

времени к хаотическому), вре�
мя

нция или реляция? 

ичинность работает на этапе детерминистического времени.  

гмальной модели реального времени. 
Универсально время или специфично для различных систем? 
С точки зрения модели, время универсально с точки зрения наличия 

во всех системах четырех этапов времени, четырех различных времен. 
Дискретно
С точки зрения модели, время непрерывно. 
Однородно или качественно дифференцировано? 
С точки зрения модели, время качественно дифференцировано по 

уровням систем и течению времени внутри системы. 
Обратимо или однонаправлено время? 
Время однонаправлено, но могут быть флуктуации – смены направ�

лений эволюции. 
Ограничено или беспредельно? 
Время ограничено рамками жизни системы. В случае разрушения 

системы (нет перехода от энтропийного 
 исчезает. 
Какова размерность времени? 
Размерность (число параметров порядка системы) зависит от типа и 

уровня времени в системах – в разных системах на разных уровнях она 
разная. 

Как описывать неравномерность хода собственного времени систем? 
Через сходства и различия перемен в системе с пониманием перемен 

в четырех типах времени. 
Время это реалия или конвенция? 
Время – это наша конвенция относительно модели времени, соглас�

но которой оно является реалией. 
Время это субста
Время это субстанция, однако на разных масштабных уровнях на�

блюдатель наблюдает разные типы времен. 
Как связаны время и причинность? 
Пр
На этапе телеологического времени работает целевая причинность 

(от будущего состояния). 
На хаотическом и энтропийном времени классическая причинность 

не работает. 

                                                           
2 А.П. Левич. Мотивы и задачи изучения времени.//Конструкции времени в естество�

знании. На пути понимания феномена времени. М.: Изд�во МГУ, 1996 
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Перечислим компоненты нашей теории, опираясь принципы теоре�
тиз

ии.  
нных 

сос

ых состояний объектов теории. 
ерпозициями – крайни�

ми .  

и к окрестностям 
дру

ет семь образов  меняющихся объектов – «часов» – 
тип

еский тип изменений – процессы развития и роста, 
нений – устойчивость системы в ок�

рес

х параметров порядка, разрушение существующих параметров 
пор

ерез описание макросистемы, 
араметры порядка в мире, харак�

тер
ые параметры порядка.  

менчивости. 

ательности: хаотические 
изм я, детерминистические измене�
ни . На 
каж

 быть разным.  

ерпретирующих процедур перехода от парадигмальной к 
содержательной модели. 

     

ации  И.А. Акчурина3. 
O@компонент модели реального времени. Описание идеализированной 

структуры элементарного объекта теор
Элементарным объектом теории является суперпозиция време
тояний микро� мезо и макросистемы. Под временным состоянием 

понимается тип изменений (тип времени) в системе.  
S@компонент. Перечисление допустим
Пространство состояний ограничено 64 суп
 состояниями времен в микро, мезо и макросистеме
С – компонент. Изменчивость. Процесс изменений описывается че�

рез движение от окрестности от одной суперпозици
гой суперпозиции. 
Т@компонент. Введение «часов» – образа меняющихся объектов.  
Модель выделя
ов изменения. 
Хаотический тип изменений – изменения, связанные с неустойчи�

востью и поисками новых параметров порядка, 
Телеологич
Детерминистический тип изме
тностях параметра порядка, 
Энтропийный тип изменений – потери устойчивости, уход от суще�

ствующи
ядка. 
Макроизмерения – «медленные» и долгосрочные параметры порядка 

в мире, характеризуемые ч
Мезоизменения – среднесрочные п
изуемые через описание мезосистемы, 
Микроизменения – краткосрочн
L@компонент. Формулировка закона из
Закон изменчивости: система эволюционирует на каждом из микро� 

мезо� и мкароуровней в следующей последов
енения, телеологические изменени

я, энтропийные изменения. Возможны обратимости изменений
дом из уровней изменения идут с разными скоростями, поэтому 

время на разных уровнях может
I@компонент. Набор интерпретирующих процедур модели.  
Шаги инт

                                                      
3 Акчурин И.А. Единство естественно�научного знания. М., 1974 
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Идентифицируйте микросистему, мезосистему и макросистему в 
содержательной области. Феноменологически покажите границы сис�
тем

различия динамики изме�
нен

но
 и суперпо�

зиц

т на суперпозицию? 
�

тал

К

. Примером ненаучного знания, которое 
мо

емен. 

енять для при�
ня

лжно иметь практический ха�
рак я, в том чис�
ле,

ловек, земля. Обозначая небо, человека и зем�
лю 6 палочками двух видов — прерывистой и сплошной, расположен�
ными друг над другом, получаем гексаграмму»1  

 в масштабах изменений рассматриваемого мира. 
Феноменологически опишите сходства и 
ий этих систем. 
Для каждой из систем опишите сходства и различия четырех типов 

времени, введя понятийный тезаурус. 
Опишите ключевые суперпозиции. Сформируйте идеи относитель�

 того, как меняются суперпозиции. 
Уточните терминологию для типов времени в системах
ий. 
Опишите наблюдателя. На каком уровне наблюдения он находится? 

Как наблюдатель влияе
Опишите методы наблюдений. Сформируйте задание на инструмен
ьный аппарат исследований.  

итайская классическая книга перемен как временная модель 
принятия жизненных решений 

Говоря о дисциплинарной модели и модели измерений будем иметь 
ввиду не только научное знание

жет быть интерпретировано дисциплинарной моделью и моделью 
измерений является одна из интерпретаций китайской классической 
книги пер

Книга перемен предлагает схему объяснения мира, которую, с точки 
зрения китайской культуры и философии,  можно прим

тия жизненно важных решений. 
Китайцы считали, что любое знание до
тер. Практика (I�компонент книги перемен) заключаетс

  в поиске жизненной гармонии человека и мира. 
Книгу перемен можно рассматривать как некоторую парадигмаль�

ную модель или зашифрованное послание. Множество комментаторов 
(среди которых, кстати, был замечен и Лейбниц) пытались вникнуть в 
смысл загадочных гексаграмм. 

Одна из интерпретаций состоит в том, гексаграммы символизируют 
взаимоотношения человека, неба и земли.  

Эти метафоры отражаются в символике гексаграмм: 
«С точки зрения «Книги Перемен» в мире действуют три космиче�

ские потенции — небо, че
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Рис 1. Структура гексаграммы 

 

 

небо

Ю. Щуцкий (интерпретатор книги перемен) приводит отрывок дру�
гого комментатора «Книги перемен» некоего Кумадзавы: «Космос — 
это

е пишут слово «истина»: то есть исти�
на — это Небесный Путь. В нем спонтанно существуют ступени: им�

тяженный дух. Од сь космогония и 
ста

х уместна, а другая — нет; 

инергизма черт и мест;  

ется стабильность; 

 только форма и материя. Небесный путь — абсолютно истинный и 
неощутимый. Поэтому, в середин

пульс, развитие, оформление, стойкость. Они называются четырьмя 
атрибутами неба. Четыре атрибута — собственно единая форма, непро�

нако с того момента, когда начала
ли существовать образы и тела, все нашло свое место»4. 
Таком образом, небо, человек и земля могут находиться в четырех 

состояниях:  
– импульс (юань), соответствующий двум световым чертам ян, одна 

из которы
– развитие (хэн) — две уместности, соответствующие светлой чер�

те ян на светлом месте и темной черте инь на темном месте, это 
самая нестабильная черта ввиду с

– оформление (ли), соответствующее неуместной светлой черте ян 
на темном месте и неуместной темной черте инь на светлом мес�
те, таким образом, из этой компенсации рожда

– стойкость (чжэн), соответствующая двум темным чертам инь, 
одна из которых уместна, а другая — не уместна. 

Эти состояния представляются графически (рис. 2). 
 
 
 
 
 импульс развитие оформление стойкость 

Рис. 2. Состояния в гексаграмме по интерпретации Кумадзавы 

                                                           
4 Щуцкий Ю.К. Китайская классическая книга перемен. М.: Алетейя, 1992. с. 96. 
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Комбинируя их как состояния человека, неба и земли, получаем все 
64 ксаграмм , описанные в кн . Щуцкого. 

огласуя эту ретацию с нашей парадигмальной моделью, 
можно сказать, что гексаграмма описывает изменение в е�
ка , быстрых пар ), земли ы, 
среднесрочны параметров порядка) и неба (макросистемы, долгосроч�
ны параметров порядка).  

аблюдате ь гексаграммы – овек которому надо согласовать 
три времени – микровремя (собственную эволюцию), мезовремя – 
(вр лада, своей пищи и ресурсов) и мак�
ровремя ). Каждое из времен может быть в 
од

 рынке мной развивается КДМ  «64 стратегемы».  

о стратегического состояния 

дерской 

ко
ние лидерской 

группы компании (микросистема, краткосрочные параметры порядка), 
организации компании ( езос стема, есрочные параметры �
рядка), внешней среды (макроистема, долгосрочные параметры поряд�
ка)

. Перечисление пусти  объектов @
ри

                                                          

иге Юге ы
С интерп

 ремени челов
 (мезосистем(микросистемы аметров порядка

х 
х 

это челН л
 
емя земли, волюцию своего ук

 (время неба – время космоса
э

ном из четырех состояний.  
Гадание по книге перемен – это и есть модель измерений (ДМИ). С 

помощью гадательных палочек и вопросов человек измеряет свое со�
стояние и ищет путь – ищет возможность жить согласованно с теми 
временам, в которых живет от, его уклад жизни и космос вокруг него.  

Концептуальная дисциплинарная  модель (КДМ)  
бизнес<организации «64 стратегемы». 

Для интерпретации системы стратегических изменений компании, 
работающей на 5

КДМ описывает принятие стратегического решения руководством 
компании через измерение  существующег
и прогноз будущего стратегического состояния. 

Под стратегическим состоянием компании понимается близость 
системы к одной из 64 стратегем, определяемых динамикой ли
группы, организации и внешней среды с точки зрения их эволюции ро�
ждения, развития, стабилизации и деградации. 

O@компонент модели. Описание идеализированной структуры эле@
ментарного объекта теории.  

Элементарным объектом теории является стратегическое состояние 
мпании. 

тратегическое состояние включает в себя состояС

  пом и средн

. 
S@ компонент  до мых состояний  тео

и. 

 
5 Владислав Тарасенко. Книга бизнес�перемен. М., «Генезис», 2006 
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Пространство состояний ограничено 64 стратегическими состоя�
ниями. 

С – компонент. Изменчивость. Процесс стратегического управления 
описывается как переход от окрестностей одного стратегического со�
стояния к окрестностям другого стратегического состояния. 

Т@компонент. Введение «часов» – образа меняющихся объектов.  
Модель выделяет двенадцать  образов  меняющихся объектов – «ча�

сов

 принятия решения об изменении, 

Архетипы организации: 
Рож нкрет�

ную ситуацию  организаци�
онными формами, 

 разрушающимися об�
раз

, мод и тенденций во 
вне

 интересов, спроса на предложения орга�

описания каждого из 64 состояний, 

» – архетипов изменения. 
Архетипы лидерской группы: 
Романтики – эмоционально�аффективный тип принятия решений 

об изменении, 
Миссионеры – целевой тип
Функционеры – функциональный тип принятия решений об изме�

нении, 
Фундаменталисты – тип принятия решений, опирающиеся на про�

шлые ситации, нормы и культурные традиции. 

дающаяся организация – организация, созданная под ко
 или интерес лидеров с нефиксированными

Развивающаяся организация – организация в целевых и проектных 
формах управления, 

Стабильная организация – организация с процессными и функцио�
нальными формами управления, 

Деградирующая организация – организация с
цами и формами управления. 
Архетипы внешней среды. 
Рождение среды – виртуальная среда потенциальных возможностей, 
Развивающаяся среда – наличие развития
шней среде, 
Стабильная среда – баланс

низации во внешней среде, 
Деградирующая среда – снижение интересов, спроса предложений 

организации. 
L@компонент. Формулировка закона изменчивости. 
Изменчивость компании – это изменение архетипов лидерской 

группы, организации и внешней среды. 
I@компонент. Набор интерпретирующих процедур модели.  
Для интерпретации КДМ и формирования ДМИ, разработаны: 
– 
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– анкеты диагностики состояния лидерской группы, внешней сре�
ды и организации, 

 архетип 
«к  это 
спе

роль наблюдателя – «маркетолог». Исхо�
дя и типа влияния на компанию: коучинг 
(из

е развитие (изменение организации), маркетинг (изме�
нен

ептуальная дисциплинарная модель политического вре<

ударственного управления: подход концеп�
ци

пология управленческих стратегий как управленче�
ски

принятия решений лидерскими груп�
пам

ции) и долгосрочные параметры по�
ря я системы.  

ем
рская группа общества. 

вления – инфантильный ситуативный 
суб

но�ценностной  модели, формируемой для конкретных 
слу

 объект в виде целевой  мо�
дел

– кейзы, позволяющие более релевантно сформировать представ�
ления и уточнить схемы объяснения модели.  

Наблюдатель может быть описан на микроуровне, тогда его
оуч» – тренер лидерской группы. На мезоуровне наблюдатель –
циалист по организационному развитию, реинжинирингу бизнес�

ппроцессов. На макроуровне 
 из этих ролей определены тр
менение интересов, ценностей, норм и целей лидерской группы), 

организационно
ие рынка или позиции на рынке). 

Конц
мени в модели «Государство – общество – элита» 

В статье «Стратегии гос
и 64 стратегем.»6 мной предложена концептуальная модель  страте�

гического управления системой государство�общество�лидерская груп�
па. Предложена ти

х решений общественных элит, которые могут занимать роль лидер�
ской группы.  

Аналогичным образом модель различает краткосрочные параметры 
порядка микроуровня (порядки 

и), среднесрочные параметры порядка мезоуровня (параметры по�
рядка государственной организа

дка общества – макроуровн
В рамках этой модели, стратегическое решение связано с понимани�

 того, каким субъектом управления является государство, общество и 
элита – как лиде

В КДМ классифицированы типы субъектов управления. 
Рождающийся субъект упра
ъект. Рождающийся субъект конструирует объект управления в ви�

де эмоциональ
чаев. 
Развивающийся  субъект управления – развитый ситуативный субъ�

ект. Развивающийся субъект конструирует
и – системы своих достижимых целей и интересов. 

                                                           
6 Журнал «Экономические стратегии». №1(43) за 2006 г. с. 92�97, №2 (44) за 2006 г. с. 

128�133 
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Стабильный субъект управления – развитый нормативный субъект. 
Стабильный  субъект конструирует объект в виде функциональной мо�

ьный нормативный 
суб

В рамках модели сформированы диагностические процедуры ДМИ 
и �
судар

Исхо еля, 
мо

Заключение 

 

                                                          

дели – системы воспроизводящихся в объекте функций и интересов. 
Деградирующий субъект управления – инфантил
ъект. Деградирующий субъект конструирует объект в виде симво�

лической  модели – знаков и ритуалов, имеющих самодостаточный ха�
рактер, и в целом, отделенных от объекта управления. 

Исходя из этой типологии, КДМ различаются типы государств (мо�
лодое, развивающееся, функциональное, символическое), типы об�
ществ (авторитарное, предпринимательское, гражданское, традицион�
ное) и типы элит – лидерских групп общества (романтики, миссионе�
ры, партия, секта). 

 классифицированы стратегические решения задач социального и го
ственного управления. 

дя из микро�, мезо и макро позиционирования наблюдат
жно выделить его следующие роли: «партийный деятель» – агент 

изменения элит и лидерских групп, «государственный деятель» – агент 
изменения организации государственного управления, «общественный 
деятель» – агент социальных изменений. 

А.П. Левич7 достаточно подробно проанализировал связь между ие�
рархичностью системы и характером течения времени на определенном 
уровне иерархии.  

Например, биологической иерархией является мир, состоящий из
систем: молекулы – клетки – организмы – популяции – сообщества – 
биосфера. 

Геологическая иерархия: молекулы – минералы – породы – отложе�
ния – рельефы. 

Географическая иерархия: молекулы – отложения – фации – уро�
чища – ландшафты – физико�географические районы – провинции – 
зоны – страны – материки – суша – географическая оболочка.  

В зависимости от целей исследования, мы можем конструировать со�
держательную модель, выделяя те или иные иерархические уровни. По�
стулируя микро, мезо и макросистему и характер изменений в ней, можно 
строить схемы объяснения, основанные на парадигме реального времени. 

 
7 А.П. Левич. Время как изменчивость естественных систем: способы количественного 

описания изменений и порождение изменений субстанциональными потоками. 
//К

ГУ, 1996  
онструкции времени в естествознании. На пути понимания феномена времени. М.: 

Изд�во М
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