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какая-либо последовательная логика и которые были направленны на решение конкретных задач, нежели чем 
основной задачи по выходу из Депрессии. Но все же ошибочно рассуждать о начале «Нового курса» как о аб-
солютно провальных мерах, к примеру, профессор В. Л. Мальков указывает, что почти вдвое, по сравнению 
с 1929 г., уменьшилось число банкротств промышленных компаний, число рабочих на автозаводах в Детрой-
те намного возросло. Давка в торговых рядах напоминала дни рождественских праздников. Театры Бродвея 
вновь засветились огнями, и во многих из них спектакли прошли с аншлагом. И все же сомнения в устойчи-
вости достигнутого прогресса оставались неизменным элементом общественного умонастроения [4, с. 40]. 
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The article considers the first and most controversial measures taken to combat the Great Depression in the sphere of money 
turnover and industry. The sequential logic of decisions made at the beginning of the implementation of the “New Deal” 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ БЫТИЯ И ИСТОРИИ ОБЩЕСТВА© 

 
Распад СССР и возврат его республик к капитализму доказали неосновательность исторического мате-

риализма основанного на идее прогрессивного формационного развития общества. Впрочем, на неоснова-
тельность идеи прогресса указал ещё К. Маркс [5, с. 91]. В настоящее время отсутствие общей социологиче-
ской теории общепризнанно [6, с. 9-10], однако общие закономерности бытия и истории общества необхо-
димые для её создания не установлены. 

Цель исследования – установление и объяснение общих закономерностей бытия и истории общества  
на основании материалистической онтологии, законов диалектики Гегеля, физических и исторических знаний. 
                                                           
© Дашин С. С., 2015 
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Задачи исследования: установить общие закономерности бытия и истории общества, обнаружить в исто-
рии России конкретные проявления установленных общих закономерностей, выявить соответствующую им 
периодизацию событий (фактов) истории России и спрогнозировать даты (годы) начала качественно новых 
периодов бытия и истории общества. 

Задачи решаются в соответствии с принципом единства материалистической онтологии, законов диалек-
тики Гегеля и фундаментальных физических представлений. 

Под бытием понимается движение и изменение материи в пространстве и времени, а под бытием общества – 
движение и изменение совокупности образующих общество людей в пространстве и времени. В основании бы-
тия лежат фундаментальные физические взаимодействия, а бытие общества объясняется электромагнитными и 
гравитационными воздействиями Солнечной системы на Землю и деятельностью человека [3, с. 218]. 

Общеизвестно, что в целях выживания общество согласует свою деятельность с циклическими воздей-
ствиями Солнечной системы на Землю – работает преимущественно в светлую часть суток, занимается зем-
леделием в тёплую часть года и т.д. Возникающие вследствие таких согласований общие циклические зако-
номерности бытия и истории общества не установлены. 

На основании законов диалектики Гегеля, с учётом цикличности бытия общества выявим общие цикли-
ческие закономерности бытия и истории. 

1.  Согласно закону отрицания отрицания, новое (неповторимое) бытие общества отрицает традиционное 
(повторяющееся) бытие и наоборот. В действительности единичный полный цикл бытия общества состоит 
из отрицания новым бытием традиционного бытия и следующего за ним отрицания нового бытия традицион-
ным бытием. Вследствие этого, не определяющие историю общества в общем, новые события (факты) опре-
деляют ее в границах единичного цикла бытия. 

Бытие общества циклически повторяется в общем, если в единичном цикле становления нового бытия 
оно воспроизводится следующим образом: 

–  во-первых, по мере приближения даты середины цикла новое подчиняет своей власти и вытесняет 
традиционное из бытия общества; 

–  во-вторых, после середины цикла по мере приближения даты окончания цикла новое теряет власть 
и вытесняется из бытия общества. 

При таком способе воспроизводства бытия общества должна возникать симметрия дат основных фактов 
истории первой и второй половин цикла – одинаковое удаление дат от даты середины цикла. Согласно ска-
занному выше, факты истории, соответствующие датам разных половин цикла, должны иметь противопо-
ложную направленность становления нового бытия. 

Факты истории общества, даты которых равно удалены от даты середины цикла, назовём симметричны-
ми фактами истории общества. 

2.  В соответствии с законом перехода количественных изменений в качественные, по мере накопления 
изменений, бытие обретает новые качества. Если общество циклически воспроизводит новое бытие и свя-
занные с ним события (факты) своей истории, то накопление в бытии общества новых циклических повто-
рений способно скачком перевести ранее неповторимое бытие общества в циклически повторяющееся бы-
тие общества. Такое изменение бытия общества проявляется в возникновении циклически повторяющихся 
в общем, определяющих (основных) событий его истории. 

Циклически повторяющиеся в общем, определяющие ход истории события назовём циклически анало-
гичными событиями истории общества. 

3.  Согласно закону единства и борьбы противоположностей, в бытии общества идёт борьба противопо-
ложностей – неповторимого (нового) и повторяющегося (традиционного) с победами той и другой сторон. 
В итоге цикла их борьбы возникает синтез – обновлённое традиционное бытие общества. Согласно диалек-
тико-материалистической модели возникновения бытия из небытия, изменение бытия неизбежно [Там же]. 
Следовательно, бытие общества может циклически повторяться лишь в общих, основных чертах, в согласии 
с установленными выше общими закономерностями: циклического повторения определяющих историю об-
щества аналогичных событий; циклической неповторимости симметричных фактов истории общества. 

Впервые образовавшемуся обществу требуется время на согласование его бытия с цикличностью воздей-
ствий Солнечной системы на Землю. Следовательно, не развитые в первом цикле бытия общества цикличе-
ское повторение определяющих аналогичных событий и симметрия расположения дат могут качественно 
измениться и стать преобладающими, начиная со второго или любого следующего цикла. 

Для обнаружения симметричного расположения дат фактов истории в циклах бытия требуется одновре-
менное выполнение следующих условий: достоверность используемых дат; точность вычисления длитель-
ности цикла электромагнитных и гравитационных воздействий на Землю; правильность определения дат 
границ циклов; совпадение длительности цикла воздействий Солнечной системы на Землю с длительностью 
цикла бытия общества. 

Длительности единичных циклов гравитационных или электромагнитных воздействий Солнечной си-
стемы на Землю совпадают с длительностями соответствующих им единичных циклических закономерно-
стей истории общества [Там же, с. 220]. Вычисленная аналогичным образом длительность совместного цик-
ла гравитационных и электромагнитных воздействий, составившая 300 лет, должна совпадать с длительно-
стью цикла воспроизводства бытия и истории общества в общем. 

Анализ дат аналогичных событий истории России выявил следующие трёхсотлетние циклы бытия:  
первый цикл – с 874 по 1173 гг.; второй – с 1174 по 1473 гг.; третий – с 1474 по 1773 гг.; четвёртый – с 1774 
по 2073 гг. [2, с. 73]. 
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Соответствующие каждому из указанных циклов даты смен (изменений) власти в России [1] представлены 
в таблицах, имеющих специальную структуру (Табл. 1, Табл. 2). В левых половинах таблиц в порядке удале-
ния от дат середин циклов перечислялись даты смен власти первых половин циклов, а в правых половинах 
таблиц в порядке удаления от дат середин циклов перечислялись даты смен власти вторых половин циклов. 
Такое расположение дат в таблицах позволило обнаружить их симметричное расположение в 300-лет-
них циклах бытия на Земле. 

В первом 300-летнем цикле из 20 дат смен власти великих князей (в.к.) только 4 даты образовали сим-
метричные пары (912 г. – 1132 г. и 879 г. – 1167 г.). Это соответствует историческим фактам, говорящим 
о том, что единое российское общество с центральной властью возникло из разрозненных племён в первом 
300-летнем цикле. Не обладая ранее единым бытием с центральной властью, оно не могло его циклически 
повторить в первом 300-летнем цикле. 

Качественно иное расположение дат наблюдается в Табл. 1, где указаны даты смены власти в россий-
ском обществе второго 300-летнего цикла – из 30 дат смены власти 24 даты расположены симметрично. 
Возникновение нового, преимущественно симметричного расположения дат указывает на то, что бытие рос-
сийского общества к началу второго 300-летнего цикла качественно изменилось и стало в общем (основном) 
циклически повторяющимся. В аналогичных таблицах третьего и четвёртого циклов преобладание симмет-
рии в расположении дат сохранилось. Так, в третьем цикле симметрией обладают 14 из 25 дат смен власти. 
В первом цикле в бытии общества произошло становление новой, единой централизованной власти. Во вто-
ром цикле бытие общества обновилось становлением в нём власти Орды, в третьем – становлением власти 
Христианской Церкви, в четвёртом – становлением власти большевистской идеологии. Новое бытие дости-
гало наибольшей власти к серединам циклов: 

–  в 1317 г. в.к. Московский Юрий породнился с ханом Золотой Орды; 
–  в 1613 г. митрополит Филарет стал править за юного царя и сына; 
–  в 1917 г. большевики захватили власть в России [1, с. 22, 61, 267]. 
К концу циклов новое бытие теряло власть над обществом и частично входило в состав циклически вос-

производящегося бытия общества России. 
 
Таблица 1 

 

№ Даты (годы) смены власти 
с 1174 по 1323 гг. 

Удаление 
от 1323 г. 

Даты (годы) смены власти 
с 1324 по 1473 гг. 

1 1322 г. хан Золотой Орды дал ярлык  
в.к. Дмитрию Михайловичу Тверскому 1⋅2 1325 г. Д. М. Тверской казнён в Орде за убийство 

Юрия Московского, правит его брат в.к. Александр  

2 1317 г. ярлык в.к. получил Юрий князь Мос-
ковский, женившись на сестре хана 5⋅5 1328 г. Иван Калита стал в.к., ему поручено взимать 

дань для Орды с русских князей 

3 1304 г. в.к. стал Михаил Ярославич  
Тверской 18⋅18 1341 г. великим князем стал сын Ивана Калиты – 

Симеон Гордый  

4 1293 г. Андрей Городецкий сменяет  
в.к. Дмитрия 30⋅30 1353 г. умер в.к. Симеон Гордый,  

власть у в.к. Ивана Красного 

5  36 1359 г. умер в.к. Иван Красный, власть  
у Дмитрия Суздальского 

6 1283 г. в.к. стал Дмитрий Ярославич  
Переяславский 40⋅40 1363 г. митрополит Алексий получил в Орде титул 

в.к. для сына Ивана Красного 
7 1281 г. в.к. стал А. Городецкий  42  

8 1276 г. в.к. стал Дмитрий Ярославич  
Переяславский  47  

9 1272 г. в.к. стал Василий Ярославич  
Костромской  51⋅52 1375 г. князь Михаил Тверской признал главенство 

в.к. Дмитрия Московского  

10 1263 г. в.к. стал Ярослав Ярославич  
Тверской  60⋅59 1382 г. в.к. Дмитрий (Донской) признал власть хана 

Тохтамыш 

11  66 1389 г. умер в.к. Дмитрий (Донской), правит его 
сын Василий I  

12 1249 г. в.к. стал Александр Ярославич 
Невский  74⋅72 1395 г. хан Тамерлан победил Тохтамыша, угрожал 

Москве 

13 1238 г. гибель в.к. Юрия, в.к. стал Ярослав 
Всеволодович 85⋅85 1408 г. поход хана Едигея на Москву, в.к. Василий I 

вновь признал его власть 

14 1219 г. умер в.к. Константин Всеволодо-
вич, правит Юрий Всеволодович  102⋅104 1425 г. умер в.к. Василий I, в.к. Литовский Витовт 

стал опекуном его сына Василия II 

15 1216 г. титулом в.к. завладел Константин 
Всеволодович  107⋅107 1430 г. умер в.к. Витовт, Василий II  

и Юрий Галицкий воюют за титул 

16 1212 г. умер в.к. В. Ю. Большое Гнездо, 
его сыновья воюют за титул в.к. 111⋅111 1434 г. умер Юрий Галицкий, его сыновья продол-

жают воевать за титул в.к. 

17  139 1462 г. Иван III наследует за Василием II (Тёмным), 
которому помогал править 

18 1174 г. убит в.к. Боголюбский, 1176 г.  
в.к. стал В. Ю. Большое Гнездо 147⋅149  
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В Таблице 2 представлены даты смены власти текущего (четвёртого) 300-летнего цикла бытия россий-
ского общества. Симметрию расположения дат нарушают даты смены власти, вызванные смертями Гене-
ральных секретарей ЦК КПСС в 1982, 1984 и 1985 гг. Эти даты не имеют симметричных аналогов, т.к. про-
исходят от несовершенства передачи власти, а не от установленных общих циклических закономерностей 
бытия и истории российского общества. 

 
Таблица 2 

 
№ Даты смены власти 

с 1774 по 1923 гг. 
Удаление 
от 1923 г. 

Даты смены власти 
с 1924 по 2073 гг. 

1  0 1924 г. 21 января умер В. И. Ленин,  
власть у И. В. Сталина 

2 1917 г. отречение от власти Николая II, 
захват власти В. И. Лениным 6⋅6 1929 г. победа над внутрипартийной оппозицией, 

начало единовластия И. В. Сталина 

3 1894 г. умер Александр III,  
власть у Николая II 29⋅30 1953 г. умер Сталин, правит Г. Маленков,  

затем Н. С. Хрущёв 

4 1881 г. убит Александр II,  
правит Александр III 42⋅41 1964 г. отстранение Н. С. Хрущёва,  

его сменил Л. И. Брежнев 

5  59 1982 г. умер Л. И. Брежнев,  
власть у Ю. В. Андропова  

6  61 1984 г. умер Ю. В. Андропов,  
власть у К. У. Черненко 

7  62 1985 г. умер К. У. Черненко,  
власть у М. С. Горбачёва 

8 1855 г. умер Николай I,  
на престоле Александр II 68⋅68 1991 г. президентом России  

избран Б. Н. Ельцин. Распад СССР 
9  77 2000 г. избрание В. В. Путина президентом России 

10 1825 г. умер Александр I,  
правит Николай I 98⋅98 2021 г. – предполагается смена власти 

11 1801 г. убит Павел I,  
на престоле Александр I 122⋅122 2045 г. – предполагается смена власти 

12 1796 г. умерла Екатерина II,  
на престоле Павел I 127⋅127 2050 г. – предполагается смена власти 

 
Передача Б. Н. Ельциным своей власти В. В. Путину, последующие избрания В. В. Путина президентом и 

передачи власти от него к Д. А. Медведеву и обратно указывают на её передачу внутри группы единомышлен-
ников. Даты их смены (2000; 2004, 2008 и 2012 годы) в Табл. 2 не указаны. Так как они не приводили к нача-
лам качественно новых периодов бытия и истории общества и сохраняли изменения бытия и направления раз-
вития общества, установившиеся с приходом к власти Б. Н. Ельцина, то у них нет симметричных аналогов. 

Указанные в Табл. 2 последние три даты (годы) смены власти являются предполагаемыми. Необходи-
мость изменения власти и бытия российского общества в эти даты обусловлена установленной общей зако-
номерностью симметричного расположения дат определяющих фактов истории. 

В Таблице 3 представлены даты (годы) циклически повторяющихся смен (изменений) власти в 300-летних 
циклах истории России. 

Доказательствами объективной необходимости изменения власти и бытия общества в определённую 
дату можно считать циклические повторения смен власти. Если в один и тот же год каждого 300-летнего 
цикла истории общества происходят смены (изменения) власти, то можно считать, что их объективная необ-
ходимость обусловлена установленной общей закономерностью циклического повторения определяющих 
аналогичных событий. 

Большинство из дат, указанных в Табл. 3, связано со смертями правителей, повторяющимися в опреде-
лённые годы каждого 300-летнего цикла. Смерти правителей в эти годы можно считать объективно необхо-
димыми для начала качественно новых периодов истории общества, так как их циклические повторения яв-
ляются конкретными проявлениями установленной общей закономерности циклического повторения опре-
деляющих аналогичных событий. Следовательно, представленные в Табл. 3 циклические повторения фактов 
изменения власти в одни и те же годы 300-летних циклов объективно делят историю России на циклически 
повторяющиеся качественно различные следующие периоды её циклов: 

–  в период № 1 (который начинается в 862+300(n-1) году (здесь и далее n = 1, 2, 3, 4 и т.д. – номер цик-
ла – прим. автора С. Д.)) возникает новое качество власти; 

–  в период № 2 (с 875+300(n-1) года) укрепляется власть, пресекаются междоусобицы, растёт промыш-
ленность и присоединяются новые земли; 

–  в период № 3 (с 981+300(n-1) года) общество разделяется на противоборствующие силы, происходят 
наиболее кровопролитные междоусобицы и войны, к власти приходит самый властный правитель цикла; 

–  в период № 4 (с 1053+300(n-1) года) стабилизация и «застой» в бытии общества и власти приводят 
к накоплению противоречий; 
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–  в период № 5 (с 1082+300(n-1) года) ухудшение бытия общества из-за скопившихся противоречий 
приводит к «перестройке» общества и власти; 

–  в период № 6 (с 1096+300(n-1) года) восстанавливается бытие общества и укрепляется авторитет власти, 
создаются новые перспективы бытию общества; 

–  в период № 7 (с 1125+300(n-1) года) резко усиливается борьба за власть; 
–  в период № 8 (с 1130+300(n-1) года) бурное развитие промышленности и науки сопровождается меж-

доусобицами и борьбой за власть, народными бунтами и военными конфликтами. Период № 8 заканчивает-
ся началом периода № 1 следующего 300-летнего цикла истории российского общества и т.д. 

 
Таблица 3 

 

№ 
874-1173 гг. 

Русь Новгородско-
Киевская 

1174-1473 гг. 
Русь Владимирско-

Московская 

1474-1773 гг.  
Московское царство 

1774-2073 гг.  
Российская империя, 

СССР 

1 

860 г. поход  
на Константинополь,  
862 г. призвание  
ярла Рюрика в Новгород 

1169 г. захват Киева 
А. Боголюбским и 
перенос во Владимир 
столицы и титула в.к.  

1462 г. принятие власти 
Иваном III,  
1469 г. – взятие Казани 

1760 г. взятие Берлина, 
1762 г. – захват власти 
Екатериной II  

2 

Событие не установлено 1176 г. пресечение 
междоусобиц  
и начало правления  
в.к. В. Ю. Большое Гнездо 

1475 г. подавление бунта 
в Новгороде  

1775 г. подавление 
восстания Е. Пугачёва 

3 980 г. гибель  
в.к. Ярополка  

1281 г. смерть  
в.к. Дмитрия  

1581 г. убийство  
Иваном III сына  

1881 г. убийство  
Александра II 

4 1054 г. смерть  
в.к. Ярослава Мудрого 

1353 г. смерть  
в.к. Симеона Гордого 

1653 г. раскол Церкви  1953 г. смерть  
И. В. Сталина 

5 Событие не установлено 1382 г. захват Москвы 
ханом Тохтамышем  

1682 г. смерть царя 
Фёдора Алексеевича  

1982 г. смерть 
Л. И. Брежнева 

6 
1096 г. захват Киева 
половцами 

1395 г. победа хана 
Тимура над ханом 
Тохтамышем  

1696 г. начало 
единовластия Петра I  

1996 г. избрание 
президентом  
Б. Н. Ельцина 

7 1125 г. смерть 
Владимира Мономаха 

1425 г. смерть  
в.к. Василия I 

1725 г. смерть Петра I 2025 г. предполагаемой 
смены власти  

8 

1132 г. смерть  
в.к. Мстислава, распад 
Новгородско-Киевской 
Руси 

1430 г. смерть  
в.к. Витовта, начало 
междоусобиц и распада 
Золотой Орды 

1730 г. смерть Петра II, 
единственного внука 
Петра I 

2030 г. предполагаемой 
смены власти  

 
Начала 300-летних циклов истории России, установленных в Табл. 3, сдвинуты на 12 лет вперёд относи-

тельно начал 300-летних циклов электромагнитных и гравитационных воздействий Солнечной системы  
на Землю. Это различие не случайно и указывает на автономию бытия общества. 

Выявленная в исследовании периодизация истории России основывается на общей закономерности цик-
лического повторения определяющих аналогичных событий и этим принципиально отличается от периодиза-
ций, основанных на диалектически ошибочном предположении о линейной эволюции общества, отражающем 
лишь прогрессивную тенденцию циклического становления общества и не учитывающем сопутствующую 
ей регрессивную тенденцию. В частности, она противоречит периодизации, предложенной С. В. Юшковым, 
которая «считается практически общепризнанной» [4, с. 95]. 

Предполагаемые даты смены власти, указанные в Табл. 2 и Табл. 3, позволяют спрогнозировать следую-
щие даты (годы) начала качественно новых периодов бытия и истории российского общества в текущем 
300-летнем цикле: 2021; 2025; 2030; 2045; 2050 и 2062 годы. Следовательно, до 2021 года существенных из-
менений бытия общества и власти в России не ожидается. 

В исследовании установлены общие закономерности бытия и истории общества: 1) циклическое повторе-
ние определяющих аналогичных событий; 2) симметричное повторение фактов истории в единичных циклах 
бытия. Если тема повторения истории в философии присутствует постоянно, то идея симметрии цикличе-
ского бытия вводится в неё впервые. 

Установленные общие закономерности проявляются в истории России. Выявленная периодизация явля-
ется не только обобщением, но и прогнозом повторения в общем истории России. Прогностическая цен-
ность полученной в исследовании периодизации возрастает при использовании закономерности симметрич-
ного повторения фактов истории в единичных циклах бытия, позволяющей установить даты (годы), в кото-
рые должны произойти значительные качественные изменения власти и бытия российского общества. 

Возникновение общих закономерностей бытия и истории общества объясняется в исследовании согласо-
ванием бытия общества с цикличностью электромагнитных и гравитационных воздействий на Землю. 
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Результаты исследования являются основанием для построения общей теории бытия и истории общества 
и рекомендуются для использования в объяснении и планировании политической, социальной, экономиче-
ской и других видов деятельности в науке и практике социального бытия. 
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ASCERTAINMENT OF GENERAL REGULARITIES OF SOCIETY’S EXISTENCE AND HISTORY 
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In the article the regularities of the cyclic formation of new (unique) existence are considered and the general cyclic regularities 
of society’s existence and history are ascertained on the basis of Hegel’s dialectics laws. As a result of the analysis of the deter-
minative events (facts) of Russia history the author discovers the concrete manifestations of the ascertained general regularities, 
reveals the periodization of Russia history corresponding to them, prognoses the dates (years) of the greatest qualitative changes 
of society’s existence and history. 
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УДК 94(4) 
Исторические науки и археология 
 
История создания архитектурных памятников и городское строительство в Сиене в первой половине XIV ве-
ка, влияние правительства Девяти Синьоров (1287-1355 гг.) на этот процесс, а также образ власти, кото-
рый транслируют памятники архитектуры этого времени, – круг проблем, обсуждаемых в статье. 
Анализ истории создания архитектурных памятников базируется в том числе на данных нарративных ис-
точников – сообщениях городских хронистов XIV – начала XV в. 
 
Ключевые слова и фразы: правительство Девяти Синьоров; образ власти; городские хроники Сиены; памят-
ники архитектуры; пополаны; нобили. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЕВЯТИ СИНЬОРОВ (1287-1355 ГГ.) В СИЕНЕ:  

ОБРАЗ ВЛАСТИ В ПАМЯТНИКАХ АРХИТЕКТУРЫ 
 

Урбанистический облик одного из самых красивых средневековых городов, Тосканы, сформировался 
в эпоху поздней коммуны (XIV-XV вв.) и сохранился почти без изменений до настоящего времени. Архи-
тектурные сооружения, появившиеся в Сиене в конце XIII – первой половине XIV века, когда во главе горо-
да стояло правительство Девяти Синьоров, стали не только прекрасными памятниками истории города,  
но и ярким отражением политической воли правящей группы. 

Первое народное правительство Девяти Синьоров почти 70 лет своего руководства коммуной вело городское 
строительство в очень широком масштабе и тратило на это более значительные средства, чем их предшественни-
ки в XIII веке [3, р. 20]. К началу XIV века увеличение территории города-государства привело к существенному 
росту его населения: на протяжении XIII века число жителей Сиены увеличилось в 4-5 раз, в 1318-1320 гг. уже 
исчислялось цифрой в 52000 душ [2, с. 73]. Городские стены Сиены в этих условиях нуждались в расширении. 
В эпоху Девяти была сооружена новая (и последняя) линия городских стен [4, р. 454], построены все главные во-
рота Сиены: Порта Камоллиа и Антипорто; Порта Романа (Порта Нуова, по проекту архитектора и скульптора 
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