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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ РОССИИ XIX-XXI ВЕКОВ С ПОМОЩЬЮ
ЦИКЛОВ ФИБОНАЧЧИ, СОСТАВЛЕННЫХ ПО КЛЮЧЕВЫМ ДАТАМ
В докладе описаны исторические процессы в России за последние 150 лет
с помощью циклов Фибоначчи, составленных по ключевым датам. Выявлены
общие черты событий разных ветвей спирали Фибоначчи. Сделан прогноз
развития ближайших событий.
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In the report historical processes in Russia for the last 150 years by means of
Fibonacci's cycles made on key dates are analysed. Common features of events of
different branches of a spiral of Fibonacci are revealed. The forecast of development
of the next events is made.
Key words: Fibonacci's cycles, key dates, focus, zero period.
Введение
Известно, что многие исторические события имеют цикличность и
развиваются по спирали. При этом основной вопрос для исследователей
заключается в выявлении параметров этой спирали. Основываясь на циклах
обращения планет Юпитера и Сатурна уже выявлены соответственно 12-, 36-,
144- и 29-летние исторические циклы и это определяет цилиндрический вид
спирали истории.
Однако, для исторических событий правомерен также и конический вид
спирали [1], период которых изменяется. Одним из вариантов такой спирали,
может быть, спираль Фибоначчи, составленная из циклов по длительности
различных эпох, подробно рассмотренных в [2,3]. На основе этих исследований
удобно изучать историю реформ в России. В них выявлены закономерности
проведения реформ разными руководителями страны, от Петра 1 до Медведева
Д.А. Фактические доказано, что стадии реформ для различных эпох России не

зависят от общественно-экономического

строя: царское самодержавие,

Советская власть, постсоветская Россия и относятся к более глубинным
закономерностям.
В данной работе рассмотрена возможность использования периодизации
по Фибоначчи также по ключевым историческим российским датам. Для этого
был выбран ряд наиболее важных ключевых дат истории России за последние
почти 150 лет:
- отмена крепостного права императором Александром 2 в 1861 г.;
- октябрьский переворот (революция) во главе с Лениным В.И. в 1917 г. и
начало Советской эпохи;
- «политическая» середина Советской эпохи, середина брежневского застоя
в 1972 г.;
- смерть Сталина И.В. в 1953 г.,
- начало перестройки Горбачевым М.С. в 1985 г.,
- августовский путч в 1991 г. и расстрел парламента России в 1993 г.,
- дефолт 1998 г. и уход Ельцина Б.Н. с поста президента России в 1999 г.
Безусловно, надо понимать, что абсолютной аптечной точности в истории
найти не удастся. Возможно, любителям математики будет в радость «поверить
алгеброй

гармонию…»

и

применив

разные

математические

методы

интерполяции выявить погрешность между ожидаемыми ключевыми датами
спиралей Фибоначчи и реальными. Но для большинства любителей истории
достаточно простого факта близкого попадания расчетов к реалиям, который
виден невооруженным взглядом пусть и с небольшими хронологическими
ошибками. Этого хватит для подтверждения авторской гипотезы.
Итак, при совмещении периодов кратным числам ряда Фибоначчи (…55,
34, 21, 13, 8, 5, 3…..) с перечисленным датами были получено следующее
разбиение по эпохам:
в табличном виде (табл.1):
Таблица 1
Соответствие ключевых дат истории России и числам ряда Фибоначчи

Номера эпох и их длительность

1862

-10

-9

-8

55
Лет

34
года

21
года

1917

1951

1972

-7

-6

-5

-4

13
лет

8
лет

5
Лет

-3

3
2
года года

-2

-1

0

1
год

1
год

0
год

1985 1993 1998 2001 2003 2004 2005 2005
Продолжение таблицы 1

Соответствие ключевых дат истории и будущего России числам ряда Фибоначчи
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в текстовом виде (по длительности между ключевыми датами):
- в настоящем: текущая, плюс четвертая эпоха: 2009 г.- 2012 г.
(длительность 3 года),
- в прошлом (по мере удаления в прошлое):
плюс третья эпоха: 2007 г.- 2009 г. (длительность 2 года),
плюс вторая эпоха: 2006 г.- 2007 г. (длительность 1 год),
плюс первая эпоха: 2005 г.- 2006 г. (длительность 1 год),
нулевая эпоха, точка отсчета, событие «Х» в 2005 году,
минус первая эпоха: 2004 г.- 2005 г. (длительность 1 год),
минус вторая эпоха: 2003 г.- 2004 г. (длительность 1 год),
минус третья эпоха: 2001 г.- 2003 г. (длительность 2 года),
минус четвертая эпоха: 1998 г.- 2001 г. (длительность 3 года),

минус пятая эпоха: 1993 г.- 1998 г. (длительность 5 лет),
минус шестая эпоха: 1985 г.- 1991/93 г. (длительность 8 лет),
минус седьмая эпоха: 1972 г.- 1985 г. (длительность 13 лет),
минус восьмая эпоха: 1951/53 г.- 1972 г. (длительность 21 года),
минус девятая эпоха: 1917 г.- 1951/53 гг. (длительность 34 года),
минус десятая эпоха: 1862 г. - 1917 г. (длительность 55 лет),
…………………………………………………………………
- в будущем (по мере удаления в будущее):
плюс пятая эпоха: 2012 г.- 2017 г. (длительность 5 лет),
плюс шестая эпоха: 2017 г.- 2025 г. (длительность 8 лет),
………………………………………………………………….
Из полученного видно, что почти все перечисленные выше ключевые
даты истории России с высокой точностью совпадают с циклами Фибоначчи.
При этом фокус, центральная точка Х исторического развития России
приходится на 2005 год, который уже давно прошел. Это значит, что точка Х
является итогом завершенного сходящегося цикла, ее фокусом и одновременно
началом, источником нового длительного зарождающегося периода истории с
расходящимися циклами. Диаграмма, демонстрирующая представленные
периоды истории России, начиная с 1861 года, изображена на рис.1. При этом
черная однотонная график – это прошлые исторический периоды, а
штриховкой выделен участок истории в будущем
Полученная фигура представляет собой соединение двух спиралей (ветвей,
плечей) Фибоначчи с единым центром, фокусом. Первая нижняя является
сходящейся спиралью Фибоначчи с центральным фокусным событием в 2005
году. Вторая верхняя берет свое начало в этом же 2005 году и имеет вид
расходящейся спирали.

Рис.1. Диаграмма периодов истории России согласно циклам Фибоначчи,
начиная с 1861 г.: черным выделены прошедшие эпохи, штриховкой - будущие.

Пространственно общий вид спирали с единым фокусом можно представить в
виде двух спиралей, расположенных на поверхности двух одинаковых конусов,
направленных своими центрами друг к другу и образующими единственную
общую точку, фокус. Она изображена в виде двух проекций на рис. : а) вид
сбоку, б) вид сверху.

а)

б)

Рис.2. Двойная спираль Фибоначчи с единым фокусом: а) вид сбоку, б) вид сверху.
Выявлению всех особенностей сходящейся и расходящейся ветвей спирали
Фибоначчи на конкретных исторических эпохах России посвящено дальнейшее
исследование.
Исторические аналогии между эпохой Горбачева М.С. и периода
правления 3-х императоров России:Александра 2, Александра 3, Николая 2
Как следует из диаграммы на рис.1 эпоха правления Горбачева М.С.
исторически почти на 100% подобна периоду истории России с 1861 года по
1917 год. В сжатом виде почти за 6 лет его правления она воплотила в себе суть
политических эпох в 55-летний период правления 3-х императоров: Александра
2, Александра 3 и Николая 2. Покажем это на конкретных примерах.

В начале Горбачевым М.С. был взят курс на реформирование Советской
системы. В процессе этого были сделаны шаги к гласности, начата
антиалкогольная компания, проведен XXVII съезд КПСС, осудивший темные
страницы Советской истории, намечены мероприятия по конверсии ВПК, взят
курс на остановку гонки вооружения и многое другое. Завершением этого этапа
можно считать конец 1987 года и снятие активного борца с коррупцией
Ельцина Б.Н. с должности 1-го секретаря МГК КПСС. Поэтому такой курс в
начале эпохи Горбачева М.С. можно считать историческим аналогом 20-летних
реформ императора Александра 2, закончившимися его убийством в 1881 году.
После смены курса стиль правления Горбачева М.С. стал более
консервативным. Это особенно было заметно во время проведения 1 съезда
народных депутатов СССР, когда начали гасить многие демократические
«инициативы снизу». У этого периода также есть почти полный аналог. После
восшествия на престол императора Александра 3 был взят курс на
«подмораживание», который закончился его смертью в 1894 году.
В третий заключительный этап правления Горбачева М.С. несмотря на
многочисленные попытки укрепления государственности и поиска путей
выхода из надвигающегося политического коллапса самыми драматическими
событиями стали августовский путч 1991 года, почти массовый выход
республик из СССР, беловежское соглашение и развал СССР. Этому подобен
период правления последнего императора Николая 2 с драматическим финалом
царского самодержавия, февральской и октябрьской революциями.
Итак, основная часть ключевых событий эпох длительностью 55 лет (18621917 гг.) нашла свое историческое подобное отражение спустя почти 120 лет в
уплотненном сжатом виде эпохой длительностью всего лишь 6 лет (табл.2) При
этом понятно, что сжатие всей последовательности царских событий составило
до 10 раз и президенту Горбачеву М.С. пришлось за недолгую, но яркую
политическую

биографию

побывать

в

3-х

ипостасях:

реформатора,

консерватора, участника (хоть и невольного) процесса развала Советского
Союза.

Таблица 2
Исторические аналогии между периодами правления 3-х императоров:
Александра 2, Александра 3, Николая 2 и эпохой Горбачева М.С.
55-летний период истории России:

6-летний период правления

1862-1917 гг.

Горбачева М.С.: 1985- 1991 гг.

Реформы Александра 2
Реформы
Горбачева:
«Перестройка»
и «Ускорение»
Консерватизм Александра 3

Горбачевконсерватор

Окончание династии Романовых,
февральская и октябрьская
революция 1917 г.,

Августовский

распад Российской империи

путч 1991 г.,
окончание
Советской
власти,
распад СССР

Исторические аналогии между эпохой Ельцина Б.Н. и
событиями в России первой половины ХХ века

Эпоха первого президента России Ельцина Б.Н. также имеет много
общего, иррационально связанного с событиями ленинской и сталинской эпох в
период примерно с 1915 до 1953 гг.
После снятия с должности 1-го секретаря МГК КПСС осенью 1987 г.
Борису Ельцину несколько лет пришлось побыть в роли «политического изгоя»
в «политическом подполье». Известно, что в похожем положении находились и
Ленин, и другие лидеры РСДРП (б) в 1915-1917 гг., до октябрьского переворота.
Период двоевластия 1917 года Керенский-Ленин уже давно изучают в
учебниках истории. Следует предположить, что пору двоевластия 1990-1991 годов
Горбачев-Ельцин также будут изучать в недалеком будущем.
Октябрьская революция 1917 года стала венценосной для Ленина. Он
стал ее главным «мотором», мозговым центром и не ошибемся, если,
перефразируя Маяковского, скажем: «Революция и Ленин – близнецы-братья».
Точно такое же центральное место занимал Ельцин во время августовского
путча 1991 года. Многие подробности тех августовских событий записаны в
воспоминаниях наших современников, но образ «Ельцин на танке» останется,
пожалуй, центральным в памяти народа. Поэтому будет понятно, если в
истории сохранятся два похожих исторических образа:
- Ленин на броневике (или трибуне) перед красноармейцами;
- Ельцин на танке, объявляющий ГКЧП вне закона.
Другие исторические аналогии также видны невооруженным глазом.
Разгон парламента в 1918 году по прямому указанию Ленина В.И. и расстрел
парламента в событиях 3-4 октября 1993 года, инициированных указом
Ельцина Б.Н. – это еще одна историческая параллель начала и конца ХХ века.
Ленинская новая экономическая политика в 20-х годах ХХ века имеет своего
«исторического близнеца» в виде новой экономической политики гайдаровских
реформ, названной в народе «шокотерапией». Инициатором и вдохновителем
новой экономической политики в начале 90-х годов был, безусловно, также
Ельцин Б.Н.

Эпоха Сталина также нашла свое отражение в период правления Бориса
Ельцина и исторических совпадений здесь не меньше, начиная от отчества его
супруги до проблемы с рукой. Все это уже подробно описано ранее [4-8].
Как видно первому президенту России Ельцину Б.Н. пришлось в своей
жизни побывать в разных ролях (рис.: оппозиционер, лидер оппозиции,
революционер, руководитель государства, вдохновитель новой экономической
политики, создатель основ нового рыночного уклада в экономике России.
Многое из общего между эпохой Ельцина Б.Н. и событиями начала ХХ века
сведено в табл.3.

Рис.3. Ленин В.И., Сталин И.В. и Ельцин Б.Н.
Следует обратить внимание, что за 12-летний период с 1987 г. по 1999 г. в
своей политической судьбой он прошел через последовательность событий,
имеющую похожую предшествующую череду событий длительностью почти
38 лет с 1915 по 1953 г. И таким образом, можно говорить о почти 3-х кратном
сжатии эпох.
Таблица 3

Исторические аналогии между эпохой Ельцина Б.Н. (1993-1998 г.) и
событиями первой половины ХХ века
События в России в период

Ключевые события в судьбе Ельцина Б.Н.

1915 – 1953 гг.

в период 1987 – 1999 гг.

Ленин в подполье, 1915-1917 гг. Ельцин в политическом подполье, с 1987 г.
Двоевластие: Керенский-Ленин Двоевластие: Ельцин-Горбачев в 1990в 1917 г.

1991 г.

Ленин – главное действующее
лицо в октябрьском перевороте

Ельцин – одно из главных действующих
лиц во время августовского путча 1991
года

Разгон парламента 18 января Расстрел парламента 3-4 октября 1993
1918 года
Ленин

года
–

автор

экономической

новой
политики

(НЭП)
Великая отечественная война
во главе со Сталиным

Ельцин – вдохновитель гайдаровской
новой экономической политики
Чеченская война при Ельцине

Сталин – как создатель основы Ельцин
Советской власти
Смерть Сталина в 1953 г.

–

создатель

основы

новой

капиталистической системы власти
Добровольный уход Ельцина Б.Н. с поста
президента России, 31.12.1999 г.

Общеизвестно, что период Советской власти составляет чуть более 73 лет.
Казалось бы, это странное число одному только Богу ведома. Однако, согласно
спиралям Фибоначчи (рис.1) это число легко рассчитывается, т.к. именно такой
промежуток времени отделяет события жизни Ельцина Б.Н. от событий в
России первой половины ХХ века, расположенных на соседних витках спирали.
Несложные расчеты показывают, что эти события разделяют 3 полных цикла
(34 года, 21 год и 13 лет) и еще чуть более половины 8-летнего цикла, т.е. около

5лет. При сложении получается, что сумма всех чисел дает искомое число
34+21+13+5 = 73 года.
Особенности постельцинских эпох в России
Для продолжения исследований в период после ухода Ельцина Б.Н. с поста
президента России была построена отдельная диаграмма спирали Фибоначчи
(рис.4) вблизи фокуса Х, которая по внешнему виду существенно отличается от
уже знакомого вида спиралей. Это отличие обусловлено приближением
сходящейся спирали Фибоначчи к фокусу Х, последующим прохождением
через него и началом новой расходящейся спирали. Такой вид приводит к
появлению новых элементов в диаграмме: сходящегося, расходящегося,
круглого нулевого периода, фокуса Х и др. Более подробное рассмотрение
этого диаграммы поможет нам понять «внутренние пружины» и векторы
развития страны в уже прошедших президентских сроках Путина В.В. и
Медведева Д.А.
Итак, диаграмма имеет следующие отличия:
1) Проявление фокуса Х (2005 г.) как окончание прежней, более 400летней парадигмы развития и начало новой;
2) Формирование первого кольца, круглого нулевого 4-летнего периода
(2003-2007 гг.);
3) Проявление второго кольца, 12-летнего периода (1999 – 2011 гг.);
4) Появление точки Y, замыкающей нулевой 4-летний период;
5) Формирование точки Z, замыкающей 12-летний период;
6) Появление третьего кольца, контура будущего развития после 2012 года
(с точками перехода в 2017 и 2025 гг.), замыкающего 36-летний период
развития России;
7) Проявление точки О, задающей 36-летний период (1987-2023 гг.).

Рис.4. Диаграмма исторических периодов близких к точке Х (2005 г.).
Проявление фокуса Х в 2005 году. Фокус Х спирали Фибоначчи,
приходящийся на 2005 год – это нулевая точка, являющаяся центром для всего

длительного сходящегося цикла. Одновременно она служит отправной точкой,
началом новой раскручивающейся и расширяющейся спирали.
Формирование первого кольца, круглого нулевого 4-летнего периода в
2003-2007 годах. Согласно основным правилам построения спирали Фибоначчи
соотношение большего цикла к меньшему в пределе стремится к 1,618. Однако,
вблизи фокуса Х два цикла Фибоначчи в обе стороны равны 1 и образуют
первое кольцо, т.е. один оборот цилиндрической спирали. Это круглое кольцо
2003-2007 годов можно назвать нулевым, т.к. оно охватывает 4 годовых цикла:
2003-2004-2005-2007.
Иррационально, этот период можно охарактеризовать равномерным
оборотом, движением (без ускорений или торможений) всех политических
компонент присутствующих в России. Их можно описать такими крайностями
как

разрушитель

устаревшего

-

созидатель

нового,

консерватор,

государственник - либерал, рыночник, революционные реформы - застой
реформ, хаотичный экспериментальный поиск – традиционалист и др. Похоже,
неспроста суть и название этого нулевого периода полностью совпадает с
простонародным названием - эпоха «нулевых».
Проявление второго кольца, 12-летнего периода в 1999 – 2011 годах и
формирование задающей его точки Z. На диаграмме (рис.4) четко виден
другой замкнутый 12-летний период, заданный точкой Z. Точка Z образована
пересечением сходящей и расходящей спиралями Фибоначчи и очевидно
соответствуют двум похожим политическим событиям с разницей в ≈ 12 лет:
- 31 декабря 1999 года, датой добровольного ухода Ельцина Б.Н. с поста
президента России;
- 24 сентября 2011 года, датой добровольного отказа Медведева Д.А.
выдвигаться на второй срок президентства.
Формирование точки Y как общей точки двух период. Точка Y делит
большой 12-летний период на три приблизительно равные части: 1) 31.12.19992003, 2) 2003-2007, 3) 2007- 24.09.2011 гг.

Проявление третьего кольца, 36-летнего периода в 1987 – 2023 годах и
формирование

точки

О.

Расходящаяся

ветвь

спирали

Фибоначчи,

направленная в будущее (выделено штриховкой), симметрична и зеркальна уже
прошедшим эпохам Горбачева М.С. и Ельцина Б.Н. Пересечение этой
расходящейся ветви Фибоначчи со сходящейся образует фигуру «перевернутое
сердце» и точку О, которая имеет две датировки: ≈1987 г. (для сходящейся
ветви) и ≈2023 г. (для расходящейся ветви). Таким образом, к точке Z
добавляется точка О, которая вместе с точками переходов образуют
петлеобразную фигуру, похожую на перевернутое сердце.
Как известно 1987 год запомнился снятием Ельцина Б.Н. с поста 1-го
секретаря МГК КПСС, уходя его в «политическое подполье» и начало его
возвышения как лидера народной оппозиции. Вероятно, в 2022-2023 году
произойдет тоже что-то аналогичное.
Важно отметить, что продолжительность полного периода, определенной
точками О и Z, согласно схеме, составит около 35-36 лет, т.е. увеличение
длительности по сравнению с предыдущим ≈ 12-летним периодом опять около 3.
Проявление четвертого кольца в 1956 – 2053 годах и формирование
точки S. Рассматриваемое четвертое кольцо формируется сходящейся и
расходящейся ветвями спирали Фибоначчи (на рис.4 соответственно линии:
черная сплошная и заштрихованная). Точка S, которая является пересечением
этих ветвей, должна находиться недалеко от точек перехода 1951 гг.
(сходящаяся ветвь) и 2059 гг. (расходящаяся ветвь). Можно предположить, что
эта точка S будет иметь даты 1956 г и 2055 г. Первая дата связана с
крупнейшим резонансным событием ХХ съездом КПСС, развенчавшим культ
личности Сталина И.В. Это событием эхом отзывается и в современные
времена, когда обновленным синонимом культа личности стал термин
«эффективный менеджер».
Вторая дата еще только должна проявиться в будущем и сейчас ее можно
только

обозначить.

Если

следующее

поколение

сможет

подтвердить

правильность этих выкладок, то общая длительность этого четвертого кольца

должна составить около 99 лет, т.е. также почти в 3 раза продолжительнее
предыдущего кольца.
Особенности эпохи правления Путина В.В. в 1999-2008 гг.
Уникальный характер двух президентских сроков правления Путина В.В.
в 1999-2008 годы следует из особенностей диаграммы (рис.4). Они существенно
отличаются друг от друга, т.к. приходятся на заключительную часть
сходящегося цикла и нулевое 4-летнее кольцо.
Первый президентский срок Путина В.В. (2000-2004 гг.) почти точно
совпадает с двумя сходящимися циклами спирали Фибоначчи (1998–2001,
2001-2003 гг.), которые, в свою очередь, подобны событиям в России
предыдущей ветви, в частности, эпохами Хрущева Н.С. и Брежнева Л.И. (рис.5)

Рис.5. Хрущев Н.С., Брежнев Л.И. и Путин В.В.
Как помнят многие россияне действительно многие начинания Путина
В.В. в этот период были направлены на восстановление государственности во
многих ее аспектах: от нового гимна России до равноудаления одиозных

олигархов от центра принятия политических решений. Именно в этот период
Путиным В.В. в послании Федеральному Собранию, назвал распад СССР
"крупнейшей геополитической катастрофой века". Понятно, что такая фраза –
это большой укор, в первую очередь, в адрес Ельцина Б.Н., того, кто «открыл
дверь» Путину В.В. в большую политику и, фактически, сделал его
президентом России …..как мы теперь уже знаем не на один срок. Именно
поэтому такое высказывание и многие другие его шаги подобны действиям
Хрущева Н.С., пытавшегося развеять тяжелое наследие сталинских времен.
В этот период на мировом рынке цены на нефть существенно выросли, что
дало возможность быстро расплатиться с внешними долгами России и привело
к притоку нефтедолларов в страну. Кроме того, налицо застойные явления во
многих сферах общества и поэтому исторические аналогии путинской эпохи с
брежневскими нефтедолларовыми годами также имеют под собой почву.
Второй президентский срок Путина В.В. (2004-2008 гг.) почти точно
попадает на нулевой период (2003-2007 гг.), образованный двумя годичными
циклами до и после нулевой точки Х (2005 г.). Близость к нулевой точке Х и
определяет варианты разных образов нулевого периода: петля, воронка,
«черная дыра», переход, узел, «вокруг да около», эпоха «нулевых», «бег по
кругу», «Околоноля» (по одноименному названию романа Натана Дубовицкого,
вероятно, псевдонима Владислава Суркова, бывшего заместителя руководителя
администрации президента России).
Наиболее понятно образ нулевого периода можно представить с помощью
воронки воды (рис.6). Видно, что в нее втекает части воды со всех сторон.
Поэтому аналогичный переход применим также и для других социальных
общественных процессов. Похожий процесс происходил в с 2003 по 2007 годы
в общественном сознании в России. Именно в этот период курс страны во
внешней и внутренней политике содержит равные доли политического
ландшафта России: от коммунистических до либеральных. Поэтому именно в
этот период Путин В.В. для каждой социальной и политической группы
общества был «своим президентом».

Рис.6. Воронка водной стихии
Интересно, что с астрологической стороны именно на 2003 год попадает
начало новой 2000–летней эпохи Водолея. Эта эпоха следует за эпохой Рыб и
обещает расцвет России. Понятно, что достичь идеальной аптечной точности в
глобальных исторических процессах невозможно, тем не менее, отрицать
близость 2003 и 2005 годов также нельзя.
Допустима точка зрения, согласно которой все президентство Медведева
Д.А., во время которого Путин В.В. был премьер-министром, также на вершине
власти и в центре принятия главных политических решений страны – это
небольшой

локальный

либеральный

эксперимент

Путина

В.В.,

его

«либеральная маска» Это вероятно, недалеко от истины и, следовательно,
можно говорить о большом 12-летнем замкнутом периоде, который на рис.4
можно обозначить как большую петлю Путина В.В. Тогда его можно считать
единым в трех лицах, а вся эта большая петля Путина В.В. хронологически
будет состоять из трех основных периодов:
1) «подмораживание» России, 2000 – 2003 гг.,
2) малая петля Путина В.В., эпоха «нулевых», 2003-2007 гг.,
3) «либеральная маска», либеральный эксперимент Путина В.В., 20082012 гг.
Особенности эпохи правления Медведева Д.А.

Эпоха президентства Медведева Д.А. (2008-2012 гг.) почти полностью
совпадает с первыми двумя циклами раскручивающейся спирали Фибоначчи
длительностью 2 и 3 года, соответственно, 2007-2009 гг. и 2009-2012 гг. Можно
считать, что после «малой петли Путина» 2003-2007 гг. короткая эпоха
Медведева Д.А. задает начальный лейтмотив для последующих событий и
закладывает новые тенденции развития общества.
Этот период имеет некоторые черты общие с двумя циклами Горбачева
М.С. и Ельцина Б.Н., поэтому неспроста появился термин «медведевская
оттепель». Было продекларировано, что «свобода лучше, чем несвобода».
Начата реформа МВД, был дан импульс на модернизацию и создание научного
центра «Сколково», сделаны шаги по борьбе с коррупцией и многое другое.
Однако, у нашего героя политическая биография «намного уже», чем
«широких эпохальных политических биографий» Ельцина Б.Н. и Горбачева
М.С. И всех реформаторских инициатив оказалось очень мало, чтобы вообще
существенно отделить медведевские годы от путинских.
При этом, пожалуй, самым известным поступком Медведева Д.А. был его
отказ выдвигаться кандидатом в президенты в пользу Путина В.В. Такой шаг
напомнил об уходе с поста президента России Ельцина Б.Н. почти 12 лет назад.
Особенности эпохи правления Путина В.В., начавшейся в 2012 г.
Третий президентский срок Путина В.В., начавшийся в 2012 году, как и
первый (1999-2003) стартовал после более либерального предшественника.
Хотя, конечно, либерализм Медведева Д.А. по масштабам несравним с
либерализмом Ельцина Б.Н.
Интересно, что в обоих случаях передача верховной власти Путину В.В.
(рис.7) произошла в результате добровольного уступки предшественника:
- первый раз после добровольного ухода Ельцина Б.Н. с поста президента
России, 31.12.1999 г.;
- второй раз после добровольного отказа Медведева Д.А. выдвигаться на
второй срок президентства, 24.09.2011 г.

б)

а)

Рис.7. Передача высшей власти Путину В.В.:
а) после добровольного ухода Ельцина Б.Н. с поста президента России 31.12.1999 г.;
б) после добровольного отказа Медведева Д.А. выдвигаться на второй срок
президентства 24.09.11 г.
Оба этих исторических события

соответствует точке Z

(рис.4),

замыкающей двухконтурный период длительностью около 12 лет. Почти сразу
после этой точки на расходящейся ветви спирали Фибоначчи наступает точка
перехода 2012 года, начинающая новый исторический цикл до 2017 г.
длительностью ≈5 лет. Согласно диаграмме на рис.4 в этот период в России
должна

главенствовать

тенденция

на

дальнейшее

укрепление

государственности. В некоторой степени это похоже на первый период
президентства Путина В.В., но имеет два существенных отличия:
- по уровню, масштабу и глубине воздействия на общество востребованы
преобразования, равные по масштабу с преобразованиями Ельцина Б.Н. и
Горбачева М.С.. Максимум этого вектора развития придется на 2017 год и в
основе он сохранится вплоть до 2025 г., т.е. до точки перехода, связанной с
началом перестройки (1985 г.). В ее основе еще большее укрепление
государственности, даже вплоть до создания основ прообраза нового СССР,
преодоление раздрая в экономике и т.д., т.е. тенденция обратная горбачевской
перестройке и ельцинским реформам на новом витке развития общества.

- во главе угла становятся тенденции соответствующие «отходу от
нулевой точки», раскручиванию спирали истории, «просыпанию общества»,
реальная демократизация общества, наиболее полное раскрытие накопившегося
огромного потенциала.
В связи с этим неизбежно возникают вопросы о том, найдется ли у
Путина В.В. желание двигаться по этому свыше предопределенному пути,
чтобы найти необходимые новые огромные возможности и резервы (духовные,
интеллектуальные, финансовые и др.) для успешного воплощения текущего
вектора развития страны. Ответ на этот вопрос покажет будущее, а нам же
остается только ждать, чтобы воочию увидеть результаты и убедиться в правоте
(или неправоте) авторских взглядов.
Заключение
1.

Исторический период России с 1985 по 2003 год приходится на

заключительную часть сходящихся циклов Фибоначчи и имеет следующие
исторические аналогии:
- эпоха Горбачева М.С. (1985-1991 гг.) включает в себя основные
особенности 55-летнего периода развития страны трех эпох императоров
России от Александра 2 до Николая 2 в период 1862-1917 гг.: радикальные
реформы общества, консерватизм, стагнация и развал страны.
- эпоха Ельцина Б.Н. (1990–1999 гг.) исторически аналогична периоду
России начала ХХ века с 1915 по 1953 годы. Судьба провела первого
президента России по пути от «революционера-подпольщика» и руководителя
государства (Ленин В.И.) до создателя фундамента нового уклада российского
общества (Сталин И.В.).
- большая часть первого президентского срока Путина В.В. (2000-2003
гг.) прошла в течение 4 лет и имеет черты прежних руководителей России:
Хрущева Н.С. и особенно Брежнева Л.И.

2.
аналогий

Исторический период с 2003 по 2012 гг. не имеет исторических
в

истории

России

и

включает

следующие

уникальные

характеристики:
- второе президентство Путина В.В. (2004-2008 гг.) приходится на нулевой
период 2003-2007 гг., которому можно присвоить разные названия от воронки и
петли до узла и эпохи «нулевых»,
- президентство Медведева Д.А. (2008-2012 гг.) попадает на первые два
цикла новой раскручивающейся ветви спирали Фибоначчи и символизирует
появление новых тенденций развития общества.
3. Особенности нового начинающегося периода России и суть общего
текущего запроса, начиная с 2012 года и вплоть до 2025 года, заключается в
усилении государственности, эволюции общества в направлении большей
социализации и патернализме. Такой общественный запрос направлен на
преодоление разрушения и разобщенности общества, ярко проявившейся во
времена Горбачева-Ельцина. В качестве одного из вариантов возможно
появление прообраза нового союзного государства – нового СССР на новых
основах.
4. Пересечение расходящихся и сходящихся ветвей образуют ряд точек,
замыкающих кольцевые периоды истории. Длительность этих периодов
принадлежит следующему ряду: 4, 11,5, 35, 99, а отношение большего кольца к
меньшему ≈ 3.
Появившиеся точки, замыкающие кольцевые периоды истории России,
отражают ключевые события в истории России.
5. При описании истории России сходящимися циклами спирали
Фибоначчи фокус приходится на 2005 год, который почти абсолютно точно
соответствует началу новой 2000–летней эпохи Водолея. Эта эпоха следует за
эпохой Рыб и сулит многоплановый расцвет России.
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