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УДК 113 
Философские науки 
 
В статье существование определяющих фактов (событий) истории общества объясняется необходимо-
стью достижения обществом единства его бытия. Анализ определяющих фактов истории США позволил 
установить ее 95-летние общие закономерности. Их формирование автор обуславливает согласованием 
бытия общества с гравитационными взаимодействиями. Сопоставление дат симметричных определяю-
щих фактов истории США в 95-летних и в 300-летних циклах выявило возникновение двойной симметрии 
определяющих событий истории США и тем самым вскрыло возрастание необходимости и предопреде-
ленности истории США. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ 95-ЛЕТНИХ ОБЩИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИСТОРИИ США 

 
Бытие и история общества объясняются деятельностью человека и фундаментальными физическими вза-

имодействиями [5]. При согласовании бытия общества с циклами фундаментальных физических взаимодей-
ствий формируются общие закономерности бытия и истории общества: 1) циклическое повторение опреде-
ляющих аналогичных фактов (событий) истории общества; 2) симметричное повторение определяющих 
фактов истории в единичных циклах бытия [6, с. 50]. Фундаментальность электромагнитных и гравитацион-
ных взаимодействий говорит о несводимости их друг к другу. Вследствие этого, воздействуя несогласован-
но, они порождают обусловленные ими собственные общие закономерности бытия, а воздействуя согласован-
но – общую закономерность бытия. Следовательно, согласование бытия общества с существующими воздей-
ствиями на Землю (общество) должно приводить к возникновению трёх различных периодичностей общих 
закономерностей бытия и истории общества. Данные три периодичности нами установлены: 

1)  300-летняя, обусловленная совокупностью гравитационных и электромагнитных взаимодействий [3; 6]; 
2)  22,2-летняя в среднем арифметическом, обусловленная электромагнитной активностью Солнца [1]; 
3)  95-летняя, обусловленная гравитационными взаимодействиями [2]. 
Значительность воздействия общества США на ход истории на Земле позволяет предположить, что оно со-

гласует (в общем) свою историю с 95-летними общими закономерностями бытия и истории общества. В настоя-
щее время 95-летняя цикличность в истории США не выявлена, 95-летние общие закономерности истории США 
не установлены. Следовательно, исследование данных закономерностей истории США является актуальным. 

Цель исследования – установление 95-летних общих закономерностей истории США. Для достижения це-
ли необходимо решить задачу исследования – выявить 95-летние цикличности определяющих событий исто-
рии США, соответствующие устанавливаемым закономерностям. 

В исследовании используется общенаучное мировоззрение, соответствующее принципу единства осно-
ваний гуманитарного и естественно-научного знаний, которое основывается на единстве диалектической 
онтологии и научных представлений о фундаментальных физических взаимодействиях. Методологической 
основой для соединения противоположных мировоззрений на бытие – субъективного (гуманитарного, фило-
софского) и объективного (естественно-научного, физического) – выступила диалектическая онтология. 

Соединение противоположных (субъективной и объективной) сторон бытия общества в целое позволило 
рассматривать особенное, социальное бытие в категориях единичного, особенного и общего [4, с. 205]. Бытие 
общества при таком подходе представляется, с одной стороны, особенным бытием, формой связи единичного 
субъективного бытия человека с общим объективным бытием Вселенной. С другой стороны, оно является един-
ством и борьбой составляющих общество противоположностей (индивидов и их союзов либо государств и их 
блоков), находящихся в связях между собой и в фундаментальных физических взаимодействиях с Вселенной. 

В соответствии с диалектической онтологией бытие есть борьба противоположностей и достигаемое в ее ре-
зультате их единство. На этапах становления общества в качестве борющихся противоположностей выступают 
различные его части. Достигаемые ими единства отражают соответствующие этапы становления общества 
и фиксируются в виде фактов смен правителей, заключений противоборствующими сторонами договоров и из-
менений законодательства. Так как способность приходить к единству – необходимое условие бытия обще-
ства, то перечисленные факты являются необходимыми фактами, определяющими ход истории общества. 

Для обнаружения согласованности представленных в Таблице определяющих фактов истории США с тео-
ретически установленными общими закономерностями бытия и истории общества Таблице придана струк-
тура, позволяющая непосредственно увидеть проявления общих закономерностей. В качестве определяющих 
фактов истории общества исследовались даты смен президентов США, фиксирующие единства, которые до-
стигаются противоборствующими частями общества США на этапах его становления. 
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В Таблице указаны даты смен президентов США (годы их ухода от власти) и величины удаления этих 
дат от середин циклов (выраженные в количестве лет) в трех 95-летних циклах истории – с 1716 по 1810 г., 
с 1811 по 1905 г. и с 1906 по 2000 г. Годы окончаний 95-летних циклов вычислялись по формуле, получен-
ной нами ранее [2, с. 77]. Слева от вычисленных удалений приведены соответствующие им годы смен пре-
зидентов первых половин, а справа – соответствующие им годы смен президентов вторых половин циклов. 

 
Таблица 
 
годы 
смен 

удаление 
от 1763 г. 

годы 
смен 

годы 
смен 

удаление 
от 1858 г. 

годы 
смен 

годы 
смен 

удаление 
от 1953 г. 

годы 
смен 

   1857 
 

1853 

1 
3 

5 

 
1861 

1953 0  

   1850 8              7 1865 1945 8              8 1961 
   1849 

 
1845 

9 
11 

13 

 
1869 

 10 1963 

   1841 
 

1837 

17 
19 

21 

 
1877 

 
1933 

 
20 

 

    23 1881 1929 24          24 1977 
 26 1789  27 1885  28 1981 
   1829 

 
1825 

29 
31 

33 

 
1889 

1923 
 

1921 

30 
32 

 

 34 1797  35 1893  36 1989 
 38 1801  39 1897 1913 40          40 1993 
   1817 41     
    43 1901 1909 44  
 46 1809       

 
Исследование Таблицы показывает, что в цикле с 1716 по 1810 г. располагаются даты четырех первых 

смен президентов США. Три из них (1789, 1797 и 1801 гг.) циклически повторились в следующих 95-летних 
циклах истории США: с 1811 по 1905 год в 1885, 1893 и 1897 годах; с 1906 по 2000 год в 1981, 1989 и 1993 годах, 
соответственно. Данные повторения истории общества США – проявления 95-летней обшей закономерности 
циклического повторения определяющих аналогичных фактов (событий) истории общества. 

Как видно из Таблицы, в 95-летнем цикле с 1811 по 1905 г. начинает формироваться общая закономер-
ность симметричного повторения определяющих фактов истории в единичных циклах бытия. Образуется  
неточная симметрия у следующих дат смен президентов: 1829 и 1825 гг. с 1889 годом; 1841 и 1837 гг.  
с 1877 годом; 1849 и 1845 гг. с 1869 годом; 1850 года с 1865 годом; 1857 и 1853 гг. с 1861 годом. В тех слу-
чаях, когда двум датам смен президентов первой половины цикла в равной степени симметрична одна дата 
второй половины цикла, в среднем арифметическом упомянутые две даты имеют удаленность от середины цик-
ла, в точности совпадающую с удаленностью соответствующей им даты второй половины цикла. 

При переходе к следующему 95-летнему циклу (1906-2000 гг.) скачком изменяется качество истории США – 
возникает точная симметрия дат смен президентов внутри цикла. В Таблице показано, что в этом цикле полови-
на дат смен президентов США (семь из четырнадцати) точно согласуется с 95-летней общей закономерностью 
циклической симметрии. Точная циклическая симметрия обнаруживается у следующих дат: 1913 и 1993 гг.; 
1929 и 1977 гг.; 1945 и 1961 гг. и у симметричной самой себе даты – 1953 г. 

То, что в цикле с 1811 по 1905 г. основная часть (двенадцать из двадцати) смен президентов происходит 
во второй и третьей четвертях цикла, в которых у циклически воспроизводящего свое бытие общества гос-
подствует нетрадиционное бытие [Там же], свидетельствует о преобладании в бытии общества США нетра-
диционного бытия. Господство нетрадиционного бытия в цикле с 1906 по 2000 г. проявилось в проникнове-
нии симметрии дат смен президентов на удаление в 40 лет от середины цикла. Указанное овладение нетра-
диционного бытия большей частью 95-летних циклов сопровождалось вытеснением из них традиционного 
бытия – даты всех циклически повторяющихся смен президентов США в каждом последующем цикле уве-
личивают удаленность от середины цикла на 1 год. Так как данная тенденция устойчиво повторяется от цикла 
к циклу, ее можно рассматривать как частную закономерность истории США, отражающую традицию обще-
ства США пренебрегать традиционным бытием ради нетрадиционного бытия. 

Так как традиционное бытие содержит исторический опыт общества, то пренебрежение им позволитель-
но лишь недавно образованным обществам, подобным обществу США. Для общества России, обладающего 
большим и ценным историческим опытом, такое пренебрежение было бы непростительным расточитель-
ством. В частности, опыт социализма, появившийся у общества России в результате его нового нетрадицион-
ного бытия в 95-летнем цикле, завершившемся в 2000 г. [2], является ценным, оплаченным миллионами 
жизней опытом. Мы полагаем, что он должен стать элементом традиционного бытия и сохраняться наряду 
с традиционными верованиями и религиями российского общества. 
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Сопоставление дат смен президентов США, образовавших симметричные пары в 95-летнем цикле, и дат 
смен президентов США, образовавших симметричные пары в 300-летнем цикле [3, с. 43], показало, что за ис-
ключением дат 1929 и 1945 гг. все даты, образовавшие симметричные пары в 95-летнем цикле, образуют 
симметричные пары и в 300-летнем цикле. 

Образование одними и теми же датами определяющих событий симметричных пар в двух циклах различ-
ной длительности называется двойной симметрией. Очевидно, что образование датами определяющих фактов 
(событий) истории США двойной симметрии, в сравнении со случаем образования ими лишь одной общей 
закономерности симметрии, открывает более строгую необходимость и предопределенность истории США. 

Двойная симметрия дат смен правителей возникла в истории России в 95-летнем цикле с 1146 по 1240 г. 
[2, с. 78], а в истории США – в 95-летнем цикле с 1906 по 2000 г. Отставание на 760 лет не мешает обще-
ству США вслед за обществом России все полнее согласовывать свое бытие с общими закономерностями 
бытия и истории общества на Земле. 

Несмотря на то, что смены президентов 1929 и 1945 гг. не образуют симметричных пар в 300-летнем цикле, 
они образуют симметричные пары в 95-летнем цикле. Это указывает на их согласованность с общей зако-
номерностью симметричного повторения определяющих фактов истории в единичных циклах бытия и с но-
вой стороны подтверждает справедливость ранее сделанного нами вывода о том, что определяющие собы-
тия истории США согласуются с общей закономерностью симметрии в большем количестве, чем это видно 
из их симметрии в 300-летнем цикле [3, с. 44]. 

Таким образом, 95-летние цикличности определяющих событий истории США, соответствующие общим 
закономерностям бытия и истории общества, выявлены, и 95-летние общие закономерности истории США 
установлены – задача исследования решена, а его цель достигнута. 

Новым также является то, что существование определяющих фактов истории общества объяснено необхо-
димостью достижения обществом единства. В исследовании обнаружены новые закономерности истории США: 

1)  частная закономерность, проявляющаяся в том, что даты циклически повторяющихся определяющих 
событий с каждым новым циклом увеличивают удаленность от середин циклов на год; 

2)  двойная симметрия определяющих фактов (событий) истории США. 
В результате исследования получены выводы о том, что: 1) традиционное бытие вытесняется из бытия об-

щества США; 2) история США становится все более нетрадиционной, неповторимой; 3) общество России яв-
ляется передовым; 4) общество США развивается вслед за обществом России и становится все более передовым. 

Данное исследование расширяет, дополняет и развивает сделанные нами исследования. Полученные в нем 
результаты рекомендуется использовать в теории и практике бытия общества, в частности в прогнозировании 
его будущего. 
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In the article the existence of the determinative factors (events) of the society history is explained by the necessity of achieving 
the unity of its existence by the society. The analysis of the determinative factors of the USA history has allowed ascertaining its 
95-year general regularities. According to the author, their formation is conditioned by the coordination of the society existence 
with gravitational interactions. The comparison of the dates of the symmetrical determinative factors of the USA history  
in 95-year and 300-year cycles has revealed the appearance of the double symmetry of the determinative events of the USA his-
tory and thus has disclosed the increase of the necessity and predetermination of the USA history. 
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