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Так, к концу 2014 г. он закончил огромную работу – восстановил партитуру балета М. Жиркова 
и Г. Литинского «Полевой цветок», который ставился в 1947 и 1960 гг. Поскольку партитура балета была 
утеряна, а в наличии имелись лишь клавир и некоторые оркестровые голоса, работа К. Герасимова по вос-
становлению партитуры потребовала композиторского мастерства и опыта. Премьера восстановленного ба-
лета пройдет в 2015 г. [5]. 

Творчество К. А. Герасимова является значительным вкладом в развитие профессиональной музыкаль-
ной культуры России и Якутии. Его произведения являются неотъемлемой частью музыкальной культуры 
современной Якутии. 
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The article reveals the activity of the Yakut composer Kirill Afanasievich Gerasimov, who is a member of the Composers’ Union 
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tivity of K. A. Gerasimov, which is closely connected with his conductor’s, pedagogical, public and publishing activity. The pa-
per also touches upon the issues of composing music in different genres and the performance of created works at concerts, festi-
vals and competitions of various levels. 
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ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИСТОРИИ США© 

 
Установление общих закономерностей бытия и истории общества позволило спрогнозировать историю 

России в общем [1]. Открывшаяся возможность прогнозирования будущего общества чрезвычайно важна, 
так как именно предусмотрительность отличает цивилизованного человека от дикаря [2, с. 32]. Перспектива 
извлечения обществом преимуществ из знания закономерностей бытия и истории указывает на необходи-
мость включения данных знаний в состав ядра новых мировоззренческих ориентаций [3]. 

Подобно реке Гераклита общие циклические закономерности бытия и истории общества наполняются 
неповторимыми «водами» событий (фактов) экономических, политических, духовных и других частных  
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закономерностей. С одной стороны, циклически повторяясь (в общем), общие закономерности объективно 
ограничивают (определяют) частные закономерности, а с другой стороны, действуя субъективно, конкури-
руя и сливаясь, частные закономерности создают (определяют) общие закономерности. 

Общие закономерности намного устойчивее частных, так как упадок в одних областях бытия (истории) 
общества компенсируется развитием в других областях. Это объясняет неэффективность введенных США и их 
союзниками в 2014 г. экономических и политических санкций против общества России. США являются 
наиболее влиятельным государством, угрожающим России, поэтому установление и прогнозирование законо-
мерностей его истории являются актуальными. 

Цель исследования ⎼ прогнозирование истории США. Задача исследования – установить и объяснить 
общие закономерности истории США. Достижение цели и решение задачи исследования основываются на 
знаниях об общих закономерностях бытия и истории общества, согласно которым определяющие (важнейшие) 
события (факты) истории общества на Земле следуют общим закономерностям циклического повторения 
или циклической симметрии [1]. Так как влияние США на бытие и историю общества значительное, 
то предполагается, что определяющие события (факты) истории США входят в состав общих закономерно-
стей бытия и истории общества на Земле и, в общем, объясняются ими. 

История США началась в 1774 году (в первый год текущего 300-летнего цикла бытия на Земле [Там же]), 
когда Первый Континентальный конгресс принял «Декларацию прав», объявившую о праве колонистов 
на самоуправление. Согласно расчёту, первый 300-летний цикл истории США завершится в 2073 году. Сле-
довательно, закономерность циклического повторения определяющих аналогичных событий (фактов) в ис-
тории США отсутствует, так как ещё не сформировалась и не проявляется в истории. 

После принятия Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 1776 г. «Декларации независимости» 
и победы над Великобританией в войне за независимость, общество США в 1789 г. избрало Джорджа Ва-
шингтона первым президентом. Смены президентов стали определяющими событиями (фактами) истории США, 
вызывающими наиболее значительные изменения. Для обнаружения согласованности истории США с об-
щей закономерностью циклической симметрии определяющих неповторимых событий (фактов) бытия об-
щества на Земле, смены президентов в порядке их номеров представлены в таблице. Таблица имеет специ-
альную структуру, позволяющую непосредственно увидеть симметрию расположения дат смен президентов 
первой и второй половин 300-летнего цикла бытия относительно середины цикла ⎼ 1923 года. 

 
Таблица 

 
№ Президенты 

с 1774 по 1923 гг. Даты смен Удаление  
от 1923 г. Даты смен Президенты 

с 1924 по 2073 гг. № 

29 Гардинг (умер) 1923 0    
28 Вильсон 1921 2    

   6 1929 Гулидж 30 
27 Тафт 1913 10      10 1933 Гувер 31 

   12 1945 Рузвельт Франклин 32 
26 Рузвельт Теодор 1909 14    
25 Мак-Кинли (убит) 1901 22    
24 Кливленд (убит) 1897 26    
23 Гаррисон 1893 30      30 1953 Трумэн 33 
22 Кливленд 1889 34    
21 Артур 1885 38      38 1961 Эйзенхауэр 34 

   40 1963 Кеннеди (убит) 35 
20 
19 

Гарфилд (убит) 
Хейс 

1881 
1881 42    

18 Грант 1877 46      46 1969 Джонсон 36 
   51 1974 Никсон  37 

17 Джонсон 1869 54      54 1977 Форд 38 
16 Линкольн (убит) 1865 58      58 1981 Картер 39 
15 Бьюкинен 1861 62    
14 Пирс 1857 66      66 1989 Рейган 40 
13 Филмор 1853 70      70 1993 Буш 41 
12 Тейлор (умер) 1850 73    
11 Полк 1849 74    
10 Тайлер 1845 78      78 2001 Клинтон 42 
9 
8 

Гаррисон (умер) 
Ван Бурен 

1841 
1841 

82 
82    

7 Джексон 1837 86      86 2009 Буш 43 
6 Адамс 1829 94      94 2017 Прогнозируется  
5 Монро 1825 98      98 2021 Прогнозируется  
4 Мэдисон 1817 106      106 2029 Прогнозируется  
3 Джефферсон 1809 114      114 2037 Прогнозируется  
2 Адамс Джон 1801 122      122 2045 Прогнозируется  
1 Вашингтон 1797 126      126 2049 Прогнозируется  
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Первые шесть дат не могут образовать симметричные пары, потому что соответствующие им последние 
смены президентов не произошли. С учётом этого обстоятельства они исключаются из рассмотрения. Из 37 дат 
оставшихся в рассмотрении 20 дат образуют симметричные пары. Следовательно, симметричное располо-
жение наблюдается у большинства смен президентов США. Ранее нами было показано [Там же], что цикли-
ческая симметрия определяющих событий (фактов) первой и второй половин цикла бытия возникает в исто-
рии общества, когда новое (неповторимое) бытие отрицает традиционное (повторяющееся) бытие общества 
и побеждает в первой половине цикла, а затем отрицается традиционным (повторяющимся) бытием и усту-
пает ему во второй половине. При наиболее полной реализации данной схемы отрицания отрицания новое 
бытие исчерпывает все свои возможности в течение одного цикла бытия и в его конце устраняется полно-
стью. В этом случае должна возникать наиболее полная симметрия. 

В общем случае, на пути исчерпания возможностей нового бытия могут возникать препятствия. Напри-
мер, истребление всех носителей нового бытия общества полностью исключает возможность его становле-
ния. Соответственно, гибель президента, являющегося носителем части нового бытия в первой половине 
цикла, причиняет существенный ущерб становлению связанного с ним нового бытия и этим препятствует 
приходу его носителей к президентской власти в соответствующую дату второй половины цикла. Согласно 
данному пояснению наблюдаемое в таблице отсутствие симметричных аналогов у дат смен президентов, 
связанных с их убийством не соответствует общей закономерности циклически симметричного расположе-
ния дат, но, в сущности, ей соответствует. Кроме того смену президента, дата которой выпала на середину 
цикла (1923-й год), можно считать симметричною самой себе. Учёт упомянутых обстоятельств позволяет 
заключить, что определяющие события истории США согласуются с закономерностью циклической сим-
метрии в бóльшем количестве, чем наблюдается в таблице. В соответствии с закономерностью циклической 
симметрии истории США, в таблице указаны прогнозируемые даты смен президентов в 2017, 2021, 2029, 
2037, 2045 и 2049 гг. В последующие 24 года за указанными датами смены президентов не прогнозируются. 

Совпадение границ цикла истории США с границами цикла бытия, определяющих событий с общей законо-
мерностью циклической симметрии неповторимых (новых, нетрадиционных) фактов и отсутствие согласованно-
сти с общей закономерностью циклического повторения аналогичных определяющих событий (фактов) показы-
вают, что бытие США является в общем новым, нетрадиционным и неповторимым бытием именно текущего 
300-летнего цикла бытия. Этим объясняется его противостояние традиционному, повторяющемуся бытию, раз-
рушение обществом США «старых» обществ, их систем власти, верований, межгосударственных связей и т.д. 
Основав своё бытие на неповторимом бытии текущего цикла, США исчерпывают его возможности и лишаются 
основания. Например, идеи о привлечении к ценностям США уже стали в мире не востребованы [4, с. 188]. 

Согласно общей закономерности циклической симметрии, новая и неповторимая история США завер-
шится до 2074 года. Отсутствие в их истории общей закономерности циклического повторения аналогичных 
определяющих событий (фактов) указывает на неспособность США к циклическому воспроизводству своего 
бытия, в общем. Следовательно, в следующем цикле бытия они утратят свою роль в истории общества. 

Если же общество США осознает необходимость перестройки своего бытия до 2074 г., перестроит и согла-
сует его с общей закономерностью циклического повторения аналогичных определяющих событий (фактов) 
бытия общества, то история и бытие общества США смогут циклически повторяться, в общем. 
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The article analyzes the defining events (facts) of the US history, reveals their agreement with the general law of cyclic symmetry 
and the absence of the general law of cyclic repetition. The author finds out that the identified laws are conditioned by a new, 
unique being of cycle. This explanation helps to predict the history of the United States, in particular, to come to a conclusion 
that the USA will have exhausted the potentialities of being by 2074. 
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