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Сейчас в поворотное время, когда в силу непреодолимых обстоятельств разворачивается противо-

стояние с западным неоколониализмом и идёт мучительный поиск национальной идеологии, инте-

ресно и важно на основе прошедшей истории русской государственности заглянуть в её будущее. Со-

гласно данным исторической науки она началась в IX веке нашей эры.1 Как и все особые образования 

или явления, вычленяемые разумом из потока бытия, русская государственность представляет собой 

определённую целостность, обладающую преемственностью в своих формах, изменяющуюся и раз-

вивающуюся по строгим циклическим законам развития систем.  

Общая системная логика проявляется в судьбе отдельного явления от его возникновения до окон-

чательного распада, как один завершённый круг или цикл бытия, который можно изобразить в виде 

окружности, где конечная точка совпадает с начальной и начинается цикл уже нового явления на ос-

нове пройденного. Общий цикл всей жизни или бытия явления разбивается на свойственное и харак-

терное именно для него переплетение, сочетание более мелких повторяющихся витков (циклов, кото-

рые образуют во времени периоды) на основе размеренных закономерных чередований или колеба-

ний (ритмов). Зная общие законы развития циклов и понимая особый характер их действия для рас-

сматриваемого явления, мы можем пытаться на основе подобия (аналогии) по уже прошедшим собы-

тиям в истории прогнозировать будущие узловые точки, характеристики и фазы изменений в иссле-

дуемой системе. Так как общие законы очевидны, а набор (парадигма) возможных существующих в 

природе ритмов, определяющих судьбу явления, математически ограничена, то это в определённой 

степени позволяет выявлять логику в пёстрой череде исторических событий и предсказывать буду-

щее, в том числе и для таких сложных и длительных явлений, как российская государственность.  

 

Общие законы цикличного развития явлений 

Высший разум живого целого (органическая холистическая рефлексия) понимает всякое целое как 

согласованное единство, а не как сумму свойств частей (меризм). Холизм выводит частные факты из 

общих основных положений (т. е. дедуктивно). Понятие бытия изначально включает в себя всё, что 

существует. Поэтому бытие целостно, едино и взаимосвязано во всём качественном многообразии и 

существующих противоречиях своих частей. Иначе мы были бы должны признать наличие несколь-

ких видов бытия, что противоречит его изначальному пониманию. Поэтому краеугольным основани-

ем (принципом) бытия как любого целого (системы) является общая взаимосвязанность.  

Явление любого уровня и размера — это вычленяемая разумом из непрерывного (континуального) 

потока чувственных ощущений определённая целостность или совокупность, состоящая из частей 

(система из элементов). Исходя из понимания системного целого как согласованного единства, целое 

наделяет все части своими системными свойствами. То есть между целым и его частями существует 

подобие, которое в отношении всей Вселенной, как предельного целого, понимается как всеединство 

бытия. Всеединство раскрывается как внутреннее органическое единство всего мира (универсума) в 

форме взаимопроникновения и раздельности составляющих его частей (элементов), их определённой 

тождественности друг другу и целому при сохранении их качественности. Это выражается в мас-

штабной гармонии Вселенной, открытой и описанной С.И. Сухоносом, в самоподобии или «дроб-

ной» (англ. Fractional — фрактальной) размерности бытия, и может принимать вид наблюдаемой в 

природе масштабной последовательности золотого сечения, при котором отношения частей между 

собой и наибольшей части к целому равны.  

На основе подобия явлений, находящиеся на разных системных уровнях и как матрёшки иерархи-

чески встроенных друг в друга, можно определять их характеристики и прогнозировать развитие. 

В силу всеединства бытия и подобия части целому на возникающее явление в точке пространства-

времени на Земле сосредотачиваются (фокусируются) и переносятся характеристики постоянно из-

меняющегося состояния окружающего космоса, прежде всего больших и ближайших небесных тел. 

Поэтому каждое явление, является как-бы уменьшенным слепком или отражением неповторимого по 

форме состояния Вселенной, воспринятого из точки пространства в миг её возникновения. 

 
1 Указом Президента России от 03.03.2011 началом зарождения российской государственности принят 862 год, однако уже в 839 

г. было зафиксировано посольство от кагана русов в Ингельгейм ко двору императора Запада Людовика I Благочестивого. 
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Для подавляющего большинства явлений можно определить точку возникновения во времени и 

пространстве, от которой начинается их жизненный цикл. Это невозможно лишь для отвлечённых 

обобщений предельного уровня (природа, мир, космос, Вселенная…) и некоторых образований, у ко-

торых момент их появления установить невозможно или очень сложно (например, для человечества). 

На точку возникновения опирается всё дальнейшее развитие явления вплоть до его распада, поэтому 

её установление необходимо для научного вероятностного суждения о его будущем состоянии (про-

гнозирования). Точка возникновения (или рождения для организма), задаёт начальный толчок, осно-

вание для отсчёта всей причинно-следственной цепочки движений и состояний. Они происходят на 

основе присущего только данному явлению рисунка ритмических колебаний, согласно с которыми 

идёт развитие особого строения (структуры) целого, формируются его части, происходят изменения, 

расцвет, болезни, переломы и, в конце концов, наступает угасание и гибель.  

Во Вселенной нет абсолютной точки отсчёта в пространстве, а существуют лишь относительные 

центры, которые связаны сетью, энергетическими полями отношений между событиями. Наблюда-

тель всегда стоит в центре своего наблюдения и получения данных. Поэтому при вычислении проек-

ции окружающей среды на точку возникновения земного явления, за центральную точку отсчёта 

принимаются координаты на Земле (широта и долгота), т. е. используется геоцентрическая модель, 

согласно которой точка на Земле помещается в центр окружности, символизирующей небесную сфе-

ру. Для обозначения угловых положений небесных тел на небесной сфере относительно Земли ис-

пользуется единица измерения плоских углов в градусах2. Один градус равен дуге, получаемой деле-

нием окружности на 360.  

Причина того, что длина окружности символически принимается равной 360 градусам, связана с 

тем, что число 360 приблизительно равно количеству дней, за которое Солнце, как важнейшая сила, 

условие существования и причина изменения для всех земных явлений, делает вокруг Земли види-

мый годовой оборот. Основной вид движения, как частиц в микромире так и тел в космосе, имеет 

вращательный раскручивающий (торсионный) характер, поэтому замкнутый круг символизирует за-

конченный путь развития (цикл). Развитие явления — это ритмическое повторение на новом уровне 

вращательных движений (циклов) в течение определённых для них промежутков времени (периодов).  

Выбор углового размера окружности, символизирующей виток (цикл) развития, равным 360 ° 

удобен для расчёта частей и выявления ритмов, образующихся при делении целого на равные части. 

Триста шестьдесят без остатка делится на целые числа 2, 3 и 5, образуя последовательно повторяю-

щиеся дуги, размеряющие основные наиболее крупные и важные по своему значению виды или углы 

(мажорные аспекты). Уже в древнем Вавилоне учёные, следуя шестидесятеричной системе счисления, 

делили окружность, используя угол равностороннего треугольника как базу и поделив результат на 60.  

  

Рис. 1.  Окружность с хордой, образованной стороной равностороннего треугольника (выделена красным).  

Одна шестидесятая этой дуги равна одному градусу. Шесть таких хорд охватывают полный круг 

Чем меньше натуральное целое положительное число, на которое делится весь цикл в виде 

окружности, тем больше размер дуги. Если развернуть окружность (символизирующую явление как 

единый цикл) по горизонтали, то она примет вид вытянутой струны, подъём, размах (амплитуда) и 

сила волны ритмического колебания которой зависят от длины волны. Чем меньше число, на которое 

делится целое, тем больше размах отклонения волны от оси (амплитуда синусоиды), тем сильнее, 

энергичнее её действие. Дальнейшее дробление полученных основных дуг на окружности (или волн 

в виде синусоид) образует всё более мелкие и слабые по значению, воздействию и влиянию отрезки 

(минорные аспекты). Видов колебательных ритмов в природе бесчисленное множество. Они опреде-

 
2 Градус (от лат. gradus — деление шкалы, шаг, ступень) обозначается °. Один полный оборот соответствует углу в 360 °. 

В прямом угле 90 °, в развёрнутом — 180 °. 



3 

ляют существующий порядок в окружающих нас явлениях природы, таких как смена дня и ночи, че-

редование времен года. Ритмические повторения многообразны и протекают во временных отрезках 

(периодах) самой разной длины. Одновременно существует множество накладывающихся друг на 

друга ритмов, находящихся в определенных сложных иерархических соотношениях.  

Большинство ритмов слабые, они нами не замечаются и могут рассматриваться лишь как малоза-

метный фон или шум. Важны наиболее крупные и сильные. Предельный завершённый цикл или пол-

ный оборот в виде единицы можно принять по силе равным единице, а сила цикла, образованного 

делением пополам, равна 1/2, делением на три — 1/3 и т.д. Полный оборот, представленный в виде 

360 градусов, делённый на два, равен — 180 °, на три — 120 °, на четыре — 90 °, на пять — 72 °… 

Колебательные процессы (ритмы) образуют три основные группы: 1) напряжённых (энергичных) уг-

лов, полученных делением на двойку; 2) гармоничных углов, в образовании которых участвует деле-

ние на три; 3) творческих углов, в образовании которых участвует деление на пять. Остальные ритмы 

являются от них производными. На таблице указаны основные самые важные углы (аспекты).  

Основные углы (аспекты), образованные делением полного цикла в 360 ° на 2, 3 и 5 

Группа Доля от целого Угол дуги, в °  Название Характеристика  Сила 

Напряжённые 
аспекты,  

связанные  

с делением  

на 2 

1/2 180 ° Оппозиция Напряжённый мажорный  0,5 

1/4 90 ° Квадратура, квадрат Напряжённый минорный  0,25 

1/8 45 ° Полуквадрат Напряжённый минорный  0,12 

3/8 135 ° Полутороквадрат Напряжённый минорный  0,12 

Аспекты, свя-

занные  

с делением  

на 3 

1/3 120 ° Тригон, трин Гармоничный мажорный  0,33 

1/6 60 ° Секстиль (половина тригона) Гармоничный минорный  0,16 

1/12 30 ° Полусекстиль (половина секстиля) Гармоничный минорный  0,08 

5/12 150 ° Квинконс (три полусекстиля)  Напряжённый минорный 0,08 

Творческие 
аспекты, свя-

занные с де-

леним на 5 

1/5 72 ° Квинтиль Творческий мажорный  0,20 

1/10 36 ° Дециль (половина квинтиля) Творческий минорный  0,10 

1/30 12 ° Треть дециля  Творческий минорный  0,03 

 

Научное предсказание всегда вероятностно. Законы естествознания, согласно которым математи-

чески рассчитываются необходимые, существенные, устойчивые и повторяющееся в будущем отно-

шения между явлениями, не дают 100 % вероятности. Вода не кипит точно при 100 градусах. И даже 

Солнце не всегда восходит на востоке, т. к. когда-нибудь Солнца или Земли не будет. Поэтому для 

всех взаимодействий (аспектов) изначально оговаривается допуск (орбис) действия, измеряемый в 

углах или единицах времени, если рассматриваются периоды. Орбис — это дуга в градусах между 

точкой наивысшей силы действия (кульминации) точного аспекта и точкой, в которой действие ас-

пекта ещё достаточно заметно, и где аспект ещё считается действующим. Ритмы, заданные на точку 

возникновения явления в виде точных аспектов, закладывают образец (модель) его изменений, а их 

конкретное выражение в реальном времени в пределах допуска запускается воздействиями из посто-

янно изменяющейся среды, прежде всего изменениями положения небесных тел в ближайшем кос-

мосе. Явление постоянно связано с окружающими его условиями и воспринимает их изменения. Со-

бытия как бы ждут, когда соответствующее проходящее небесное тело (обычно это светило или пла-

нета) «откроет им дорогу» (П. Свиридов), образовывая транзитный аспект к чувствительной точке 

карты рождения рассматриваемого явления. 

Развитие явления идёт повторяющимися витками (спиралевидными циклами) вдоль внутреннего 

стержня, направленного к предназначенной явлению цели движения. Отдельный виток имеет три 

ступени (фазы): 1) утверждения (тезиса) от начальной точки; 2) противоположения (антитезиса) в 

точке прохождения середины витка и разворота движения; 3) составления (синтеза) сил, приводящего 

в конечную точку витка, которая становится начальной точкой следующего цикла. Синтез как конец 

цикла — это тезис на новом витке. Разрушение цикла (смерть) означает переход в новую форму бы-

тия (трансформацию) в новом витке (жизнь). Развитие, схематично представленное на оси в виде ду-

ги, имеет три основных этапа: 1) роста, подъёма от начальной точки на оси; 2) укрепления и прохож-

дения высшей точки (кульминации), в которой происходит перелом в развитии и намечается спуск; 3) 



4 

спуска и падения к оси. В жизни организма это молодость, зрелость, старость. В жизни обществен-

ной системы: 1) перестройка на новых основаниях (принципах), борьба за их утверждение; 2) строи-

тельство и развитие на основе утвердившихся новых принципов; 3) истощение действующих прин-

ципов, выработка новых принципов для будущего цикла, борьба за их осуществление, подготовка 

очередной перестройки.  

Три фазы цикла (тезис, антитезис и синтез) соответствуют его ритмическому разделению на три 

равных подцикла.  

Основные наиболее сильные аспекты цикла, развёрнутого на оси, представлены на рис. 2.  

 

 
Рис. 2.  Повторы аспектов в рамках цикла и переходящие за его предел в новом цикле обладают силой действия, 

не превышающей собственную силу начальной волны аспекта в начале. Они традиционно не имеют 

особых названий. Исключениями являются тройной полуквадрат (полутороквадрат), двойной квинтиль 

(биквинтиль) и некоторые другие производные от основных аспекты, размер которых не выходит за 

рамки полного цикла в 360 °. При сложении разных аспектов в одной точке на оси происходит сложение 

и взаимодействие сил. Изображение циклов в виде синусоиды не совсем верно отражает их сущность, 

т. к. синусоида предполагает наличие отрицательной части ниже оси Х. Более точным представляется 

изображение в виде повторяющихся волн  

За один день Солнце перемещается приблизительно на 1 ° по небесному кругу (эклиптике) при 

наблюдении его движения с Земли. На основе этого соответствия существует древняя методика про-

гноза, условно приравнивающая согласно принципу масштабного подобия один день (или один гра-

дус на окружности) к одному году. Период длинной в 360 лет принимается за один символический 

полный круг (цикл) исторического развития, где за год Солнце условно смещается на 1 ° градус. Чис-

ло пройденных лет связывается с углами дуг (аспектов) в градусах полного цикла длинной в 360 лет. 

Угол дуги движения Солнца на эклиптике, т. е. разница между его положением в точке возникновения 

явления и на время исследования, измеряемый по ходу часовой стрелки от 0 ° до 360 °, называется 

дирекционным углом или солнечной дугой.  

Закономерности, выраженные отрезками времени (периодами), отражают общие, длительные 

волновые процессы, идущие на Земле. Не случайно, что таким очень важным является квинтильный 

период размером в 72 года. Ось вращения Земли прецессирует3 в направлении, противоположном 

движению по орбите примерно со скоростью смещения на 1 градус за 72 года. Следовательно, пол-

ный прецессионный оборот оси на зодиакальном круге (Период прецессии или Большой год), необ-

 
3 Прецессия — (от позднелат. praecessio движение впереди) движение оси вращения твердого тела, в частности гиро-

скопа, при котором она описывает круговую коническую поверхность. 
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ходимый для возврата точки равноденствия в начальное положение, происходит примерно за 25 ты-

сяч 920 лет (72 х 360 = 25920). А Малый год, т.е. оборот в 1/12 от Большого года, необходимый для 

прохождения точкой равноденствия одного знака Зодиака, именем которого называется эра (или 

небесный чертог у славян), примерно равен 2160 годам (72 х 30 = 2160). Два прошедших тысячелетия 

точка весеннего равноденствия перемещалась по знаку Рыб — участку пояса (12 секторов по 30 °) 

звёздного (сидерического) зодиака, а в начале III тысячелетия вступила в сидерический Водолей или, 

согласно славянскому наследию, перешла из чертога Лисы в чертог Волка на Сварожьем круге.  

 

Особенности цикличного развития российской государственности 

Законы ритма всеобщие (универсальные) для всего бытия. Явления испытывают влияния аспектов 

всех видов, но их проявление в отдельном явлении имеет особый характер. Тела, отличающиеся со-

ставом и строением, обладают своим особым сочетанием и характерной окраской тонов (тембром) и 

издают разное звучание. Без понимания особенностей цикличного развития российской государ-

ственности невозможно выявление внутренней логики в её истории и прогнозирование будущих из-

менений. Для расчёта и определения характера её ритмических процессов требуется установить точ-

ку их начала в момент зарождения. Время и место возникновения русского государства, а также ха-

рактерные для него циклы были определены и предложены Павлом Свиридовым в 2000 году в моно-

графии «Миф эпохи Водолея»[1]. По его мнению, русское государство в нашу эру возникло 5 февра-

ля 837 г. в Старой Ладоге (5.2.837 г. 13:44:59. Широта: 59°59′55″ с.ш., долгота: 32°17′38″ в.д.). Пра-

вильность определения точки возникновения, проверяется временем и характеристиками уже про-

шедших важных событий. Вопросу правомочности указанной авторской версии посвящены специ-

альные разделы его книги, понятные для специалистов. Отметим следующие идеи П. Свиридова.  

В «Бертинской летописи», составленной в эпоху Карла Великого, упоминается об участии в 838–839 

годах людей из народа «рос» в посольстве от византийского императора Феофила к императору Людо-

вику Благочестивому. <…> Важно, что ещё до 839 у россов было свое государство, раз их правитель от-

правил своих послов в Византию. <…> можно сделать вывод и том, что государство у русов возникло 

недавно, так как отправка послов в соседние страны — это естественная попытка заявить о себе <…> 

Следуя приведенной в первой статье схеме периодизации истории Руси, мы видим в этот период 837 

год — ключевую дату, дающую начало многим циклам: 360-летнему, 216-летнему и 144-летнему. Вполне 

логично было бы предположить, что именно в этот год произошло зарождение Русского государства 

эпохи Рыб.  

Далее П. Свиридов приводит специальные расчёты и соображения, показывающие связь положе-

ния небесных тел Солнечной системы в 837 г. с важными событиями в истории русского государства, 

по которым он уточнял день и время его возникновения.  

При определении места П. Свиридовым учитывались следующие требования. 

Имея опорную хронологическую точку в найденной нами периодизации Руси — 837 год, мы можем 

попытаться определить место, где могла начаться очередная эпоха в истории России.  

Это место должно соответствовать следующим условиям:  

  • представлять собой хорошо обжитую местность IX века;  

  • быть удобным в геоклиматическом, транспортном и торговом отношении;  

  • принадлежать к ареалу славянского этноса;  

  • иметь отношение к событиям, упоминаемым в летописях, фольклоре;  

  • иметь материальные свидетельства как языческой культуры, так и раннехристианской;  

  • создавать достоверную рабочую сетку астрологических Домов в гороскопе России, подтверждае-

мую событиями.  

Из всех известных исторических мест, связанных с IX веком, наше внимание привлекла Старая Ла-

дога на реке Волхв.  

Лучшей проверкой (ректификацией) правильности определения точки возникновения явления, от 

которой образованы периоды-циклы, является их совпадение по времени с важными прошедшими 

событиями в его истории. Исходя из этого, версия П. Свиридова представляется убедительной.  

Павлом Свиридовым было предложено свое видение закономерностей исторического процесса в 

их тесной взаимосвязи с ритмами Земли и Солнечной системы, а также их проявления в различных 

периодах жизни России. Автор дал свой оригинальный ключ к пониманию прошлого и того, что 

ожидает Россию в ближайшие столетия. П. Свиридов установил, что в русской истории наиболее яр-
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ко проявились циклы на основе творческих аспектов. К творческим «аспектам свободы» относят 

группу дуг, образованных от квинтиля 72 °, связаннного с делением полного цикла на пять,: дециль 

36 ° = 72/2, 12 ° = 72/2, затем 36/3, тридециль 108 ° = 72/2, затем 36х3, биквинтиль 144 ° = 72х2, 

216 ° = 72х3. Аспекты 12 ° и 216 ° своего принятого названия не имеют. Аспект 12 °, образованный 

делением дециля на 3, — очень слабый и обычно никогда не применяется. Аспект 216 °, который 

условно можно назвать триквинтилем, также нигде не применяется, характер, сила и интервал (до-

пуск) его действия не исследованы. Однако в истории России эти особые ритмы явственно просле-

живаются в виде исторических эпох размером в 216 лет и в смене текущих направлений развития 

длинной 12 лет. 

Все аспекты творческой группы, кроме квинтиля 72 °, традиционно считаются слабыми (минор-

ными) по сравнению с мажорными, к которым относятся только аспекты 180, 120, 90 и 60 градусов. 

Обычно влияние этой группы довольно слабых (минорных) творческих «аспектов свободы» в повсе-

дневной жизни невелико. Но их роль становится преобладающей для людей или общностей с особой 

судьбой, «слышащих голос космоса и выполняющих на земле определенную миссию» (П. Свиридов). 

Поэтому русский народ (этнос) с его особым духом, с целостным (синтетичным) свободным и гиб-

ким (флективным) языком, дарующим возможность творческого целостного живого мышления (три-

адологической рефлексии), как посланец (мессия) Неба, волею судьбы оказался подвержен управле-

нию именно этой творческой группы аспектов. На Россию, как на первопроходца, возложена задача 

творческого поиска пути спасения, поиска выхода из тупика.  

 

Творческие углы (аспекты), образованные от квинтиля 

Группа Доля от целого Угол дуги, в °  Название Характеристика  Сила 

Творческие 
аспекты, свя-

занные с де-

леним на 5 

1/5 72 ° Квинтиль Творческий мажорный  0,20 

1/10 36 ° Дециль (половина квинтиля) Творческий минорный  0,10 

1/30 12 ° Треть дециля  Творческий минорный  0,03 

3/5 216 ° Три квинтиля Творческий минорный  0,20 

2/5 144 ° Биквинтиль (удвоенный квинтиль) Творческий минорный  0,20 

3/10 108 ° Тридециль (три дециля) Творческий минорный  0,10 

 

Выделение наукой особых исторических этапов в прошлом России означает признание того, что в 

эти периоды развитие государства имело определённую системную целостность и преемственность, 

выстроенную и осуществляемую на основе принципов, характерных именно для данного этапа. 

В толковании П. Свиридова это предстаёт следующим образом. 

По результатам исследований в области математического анализа, истории, демографии, нейро-

компьютерного моделирования наиболее ярко проявился 144-летний цикл, представляющий собой каче-

ственный скачок (или «шаг») в становлении и развитии этноса, а затем и российского государства. 

Этот цикл в свою очередь состоит из четырех 36-летних подциклов, каждый из которых подразделяет-

ся на три 12-летних. 

Подобные 144-летние циклы приходятся на периоды становления древнерусского государства, фео-

дальной раздробленности и завоевания Руси Ордой, нахождения в Орде и ассимиляции христианства, 

освобождения от Орды и воссоздания сильного государства, эпохи Великого Петра и перехода от Руси 

боярской к абсолютистскому государству. После циклов, отмеченных высокой пассионарностью, следо-

вали 72-летние полупериоды сброса энергии. Таким образом, Большой цикл составляет 216 лет (144+72). 

Полный цикл составляет 360 лет и равен количеству градусов Зодиака. 

В истории развития России каждому такому Большому циклу соответствовала историческая эпоха: 

Русь языческая, Русь дохристианская, Киевская Русь, Русь Раздробленная, Русь Ордынская, Московское 

Государство, Российская Империя и, наконец, Россия Водолейская. 

Россия, как государственное образование, выросла из славянского этноса, становление и развитие 

которого происходило гораздо раньше. Так как Россия является одним из столпов мировой религии — 

христианства, носителем православной идеи, то ее ритм и циклы неизбежно должны быть связаны с 

зарождением и развитием христианской идеологии. Возникновение этноса как явления во времени и про-

странстве всегда есть некий Божественный Акт, инициированный из Космоса. Начало эпохи Рыб, при-

ход Христа, появление новой планетарной идеологии неизбежно послужили импульсом для складывания 

этносов, которые в последствии сыграют значительную роль в реализации Мифа Эпохи. Славяне же с 

Россией в основе не только приняли активное участие в этом Мифе, но и стали основным действующим 
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лицом в Новой Эпохе Водолея. Таким образом, зарождение славянского этноса должно было происходить 

исторически синхронно с приходом Христа и началом эпохи.  

Свиридов П. Миф эпохи Водолея. М.: Пресса, 2000 

Принимая в целом данное толкование, необходимо отметить, что согласно теории, сила аспекта 

тем больше, чем меньше число, на которое мы делим целое в виде цикла или периода в 360 лет. По-

этому наиболее сильным и ярким циклом вместо 144-летнего биквинтиля является первичный 72-

летний квинтиль, удвоением которого он образован. В основе всей семьи исторических периодов 

России лежит ярко проявленный отрезок, образованный делением 360 лет на 5 и равный 72 годам. 

При отображении полного цикла в 360 лет на окружности он равен 72 °, где 1 градус сиволически 

уподоблен 1 году истории. Поэтому 216-летние исторические эпохи, образующие Большие циклы 

России, согласно общей логике развития циклов состоят из трёх этапов-подциклов, равных 72 годам, 

но различающихся своим значением в рамках эпохи как их совокупности: начального подъёма, высо-

кого взлёта и завершающего спуска, а не из биквинтиля и квинтиля, как утверждает П. Свиридов.  

Как отмечает Павел Свиридов, на первых этапах формирования этноса и становления русского 

государства временные границы циклов носили более размытый характер из-за «нащупывания» ис-

торией будущего пути. Было «меньше определенности и детерминированности в судьбе народа и гос-

ударства, а больше потенциальности».  

72-летние циклы в свою очередь разбиваются на два, образуя также довольно ярко проявленные 

по своей силе и значению подциклы длиной в 36 лет. 36-летний цикл — макроцикл, наблюдаемый в 

течение одной жизни, темы которого формируют три двенадцатилетних цикла. Каждый 36-летний 

подцикл начинается с появления некой идеи или идеологии, которая заявляется в его начале, а реали-

зуется по его завершении (фазовый сдвиг).  

 

 
 

В первой начальной двенадцатилетке утверждения (тезиса), перемен и подъёма, (кардиналь-

ной, т. е. главнейшей, важнейшей, основной, существенной) заявляются идеи, новые направления, 

замыслы всего подцикла размером в 36 лет. Делаются силовые попытки их осуществить в виде ново-

введений, переворота, перестройки, что обычно не приводит к заявленному успеху, но делает ясным 

суть необходимых перемен, позиции противоборствующих сторон, обозначаются основные подходы 

к выполнению заявленных идей. 

Во второй двенадцатилетке одновременно подъёма, укрепления, вершины (фиксированной, 

т. е. постоянной, стабильной) и одновременно прохождения середины и поворота, противополо-

жения (антитезиса) заявленный план, согласно начальной цели развития воплощается в жизнь, 
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наполняется видимым содержанием, оформляются и закрепляются властные, экономические и поли-

тические структуры. Устойчиво преобладает господствующее направление, которое достигает своей 

высшей точки предела (максимума, кульминации). Но одновременно с этим ставится под сомнение и 

подвергается критической оценке пройденный путь, возникает перелом, поворот в настроениях и ви-

дении цели, структурируются новые идеи и начинается борьба за новый образ будущего. От того, как 

проходит вторая двенадцатилетка, зависит степень успеха или неудачности подцикла в целом. 

В третьей последней двенадцатилетке завершения, конечного результата (синтеза), разво-

площения (мутабельной, т. е. изменчивой) заявленный замысел окончательно реализуется в той 

степени, которая возможна, выявляется степень соответствия ожидаемым и полученным результатам, 

происходит проверка заложенных принципов на прочность как внутри системы, так и при её столк-

новении с внешним миром. Ширится в народе критика принципов, на которых шло развитие в первой 

половине периода, распространяются и усиливается борьба за воплощение идей нового образа буду-

щего. Государство и общество вступают в полосу больших изменений, приводящих к смене строя, 

отказу от принципов, заявленных в 1-ой кардинальной двенадцатилетке, и к утверждению (тезису) 

принципов следующего 36-летнего периода.  

Эти ступени отчётливо просматриваются в истории СССР и России XX и начала XI вв.: 1917, 

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013…  

Необходимо учитывать, что в соответствии с допущениями (орбисами) для циклов в свершении 

событий порой происходят отклонения по времени до нескольких (1–3) лет.  

Несмотря на маленький размер и слабость, двенадцать лет — очень знаковый и чувствительный 

период Полного цикла в 360 лет, образованный делением на 30, т. е. последовательным дроблением 

ритма на 5, 2 и 3. В мировоззренческих системах, в измерениях, в системах деления целого на части 

это важное число. Не случайно, что у Христа было 12 апостолов, у Будды было 12 учеников, что в 

году 12 месяцев, что в музыке 12 полутонов в октаве, 12 масштабных уровней во Вселенной 

(С.И. Сухонос), что двенадцатеричная система счисления4 одна из наиболее удобных, что пантеон 

состоял из двенадцати олимпийских богов. Мы имеем 12 важнейших двунадесятые праздников в 

православии, 12 зодиакальных созвездий, 12 часов отдельно в дне и ночи, 12 дюймов в футе, 12 бал-

лов силы землетрясений по шкале Рихтера…  

Интересно, что 12 — это также число равных фигур-сфер, полностью закрывающее равную им по 

размеру центральную фигуру, т. е. формирующее первичное целое и символизирующее принцип его 

построения. Поэтому в нумерологии число 12 — знак завершенности, помогающий определить 

структуру мироздания. Это число также близко по размеру к циклу обращения Юпитера вокруг 

Солнца, с которым, как было замечено, связано бурное время, протяженностью в 2–3 года, когда про-

исходят революции, войны, перестройки. 12-летний период приближается также к циклу солнечной 

активности 11,6 лет.  

 
Итак, наиболее ярко в нашей истории проявился 72-летний цикл, представляющий собой каче-

ственный скачок (или «шаг») в становлении и развитии народа, а затем и российского государства. 

В свою очередь 2 таких цикла составляют 144-летний цикл. 72-летние циклы разделяются на два 36-

летних, каждый из которых состоит из трёх 12-летних. Большой цикл составляет 216 лет, состоя-

щий из трёх циклов по 72 года: кардинального, фиксированного и мутабельного. (Или, как 

считает П. Свиридов, из суммы двух циклов подъёма и удержания высоты 144 (72+72) с после-

дующим циклом спуска за 72 года). Полный цикл составляет 360 лет и равен количеству градусов 

Зодиака. Каждому Большому циклу соответствует своя историческая эпоха: Русь языческая, Русь 

дохристианская, Киевская Русь (837–1053), Русь раздробленная (1053–1269), Русь Ордынская (1269–

1485), Московское Государство (1485–1701), Российская Империя (1701–1917), Россия Водолейская 

(1917–2133)... Эти даты близки, но могут не совпадать с принятыми в исторической науке, которая 

 
4 В русском языке — для обозначения 12 предметов мы говорим «дюжина» В Древнем Риме стандартной дробью была 

унция (лат. uncia) — 1⁄12 часть. В Англмм 1 дюйм = 1⁄12 фута, 12 пенни (пенсов) равнялись одному шиллингу 
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жёстко привязывает эпохи к конкретным событиям. Например, если принять разгром на Калке в 

1243 г. за начало «ига», а за его конец «стояние» на реке Угре в 1480 г., то получается 237 лет, а не 216. 

Однако границы огромных эпох размыты, а влияние ритмов на больших периодах имеет большие до-

пуски. Нашествие на Русь происходило в 1237–1242 годах, а «иго» устанавливалось в течение двух 

десятилетий после нашествия, в том числе и в неразорённых землях (URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Монголо-татарское_иго. Дата обращения 13.01.2023).  

Исторические циклы можно представить в виде цепи.  

 

 
 

Большой цикл в 216 лет, охватывающий историческую эпоху, — можно разделить не только 

на три квинтиля по 72 года, или биквинтиль длинной в 144 года с прибавлением одного квинтиля, но 

и пополам на два полупериода тридециля по 108 лет. Средняя точка между ними является точкой 

противоположения и перелома (антитезиса) в середине Большого цикла, когда идея развития (те-

зис), заданная в начале эпохи в соответствии с задачей исторической эпохи достигает предела и 

начинается её преобразование в идею, которая получит своё воплощение в новой исторической эпохе. 

В средней точке начинается спуск и сброс энергии, порождённый толчком (импульсом) в начале ис-

торической эпохи. В точке перелома (антитезиса) идея будущего цикла начинает превалировать в 

умах. Последующие 108 лет — это годы борьбы между слабеющей идеей текущего цикла и форми-

рующейся идеей будущего. Это время развития науки и искусства, побед и безуспешных попыток за-

крепления достигнутого, которые в конечном счёте заканчиваются отступлением и подготовкой к но-

вому Большому циклу.  

Павел Свиридов отмечает, что 108 лет разделяют крестьянские войны под руководством Степана 

Разина (1667–1671) и Емельяна Пугачева (1773–1775), еще через 108 лет народовольцы-террористы 

убивают Александра II (1881). Еще через 108 лет в 1989 году массовые митинги, забастовки шахте-

ров, I Съезд народных депутатов СССР развалили Советский Союз. В средней точке также сходятся 

начало и конец переходных 144-них циклов, которые как бы «сшивают» границы между Большими 

216-циклами, делая переход плавным и осмысленным.  

Новые витки исторического развития России диалектически отрицают принципы предыдущих. 

При этом, несмотря на разительные различия между эпохами и даже между их этапами, в развитии 

российской государственности сохраняется сущностная преемственность. Это внутренний невиди-

мый стержень, указующий общее направление, цель развития. Он задан особым духовным строем и 

менталитетом русской цивилизации: дедуктивной синтетичной триадологической логикой понима-

ния и построения целого как согласованного (интегративного) единства[2]. Эта логика развития 

навеки закреплена в уникальном синтетичном и флективном строе (синтаксисе) русского языка[3]. 

Точки начала (тезиса), середины (антитезиса) и конца (синтеза, одновременно являющегося тези-

сом следующего периода) разных периодов исторических эпох российской государственности накла-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Монголо-татарское_иго
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дываются и усиливают друг друга. Особенно напряжёнными являются годы наложения точек начала 

основных важных (мажорных) 72-летних периодов и середины исторической эпохи.  

 

 
 

Историю русской государственности, разбитую на 12-летние ступени, можно представить в виде 

лестницы.  
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Цикличное развитие русской государственности 

Большие циклы 216 лет (исторические эпохи) составлены из трёх циклов по 72 года (6 циклов по 

36 лет или из двух циклов по 108 лет). Первый цикл в 72 года — революция, проявление новых 

принципов организации государства и власти. Второй цикл в 72 года — реализация системных 

принципов в обстановке внутренних и внешних условий и ограничений, их коррекция и частичный 

откат, осмысление принципов будущей системы. Третий цикл в 72 года — истощение, формализа-

ция принципов, приводящие к расшатыванию системы, борьбе за победу новых принципов будущей 

эпохи.  

Для выявления общих характеристик этапов и узловых точек в истории России и на этом основа-

нии прогнозирования направления развития, необходимо сравнить события, отстоящие друг от друга 

приблизительно на размер указанных периодов в 12, 36, 72, 216 лет.  

Сравнение периодов длиной в 12 лет показывает регулярную смену их характеристик в рамках 36-

летних циклов, делящихся на три этапа: роста, кульминации и падения.  

Ритм событий, повторяющихся каждый раз в начале нового периода в 36 лет, указывает на пере-

лом (оппозицию) в направлении развития согласно задаче (кардинальной, фиксированной или мута-

бельной) основного периода в 72 года, связанный с делением его пополам.  

Ритм в 72 года задаёт постоянный творческий поиск нового направления развития, свойственный 

беспокойному вольному духу нашего народа и его государственности.  

События, отстоящие друг от друга на 216 лет, имеют общие характеристики в рамках больших ис-

торических эпох. Особенно мощный переворот происходит в начале первого кардинального 72-

летнего цикла исторической эпохи, как это произошло в 1917 г., т. к. он усиливается от сложения с 

другими аспектами. 

Основные события в истории российской государственности, представленные по 12-летним сту-

пеням в хронологическом порядке, даны в приложении в конце статьи. Попробуем найти внутрен-

нюю общую логику в истории всех эпох, сопоставляя характеристики различных трёх этапов длин-

ной в 72 года.  

 

Начальные кардинальные 72-летние периоды исторических эпох длинной 216 лет 

1-й период Основные события начального 1-го периода Характеристика периода 

Киевская  

Русь 
(837–909)  

Послы русского кагана в Византию и королевство франков. Призвание ва-

рягов для прекращения усобиц. Князь Рюрик — единовластный правитель 

севера Руси. Первая столица в Ладоге, затем в Новгороде. Создание кирил-

лицы. Захват Вещим Олегом Киева и перенос в него столицы. Подчинение 

Вещим Олегом древлян, северян и радимичей.  

Возникновение 

и расширение русского 

государства. Киев — 

столица Руси 

Русь  

раздробленная 

(1053–1125) 

Разделение Руси между сыновьями Яросла Мудрого. Междуусобицы. 

Борьба за княжение в Киеве. Правовой кодекс «Правда Ярославичей». 

Съезды князей в Любече и Уветичах: прекращение усобиц на востоке и за-

паде Руси. Принято правило «Каждый держит отчину свою», закрепившее 

раздроблённость.  

Усобицы приводят  

к закреплению раз-

дробленности Руси 

на княжества 

Русь  

Ордынская  

(1269–1341)  

Русь управляется из Орды и платит дань. Появление и усиление Москов-

ского княжества. Начало княжения в Москве собирателя русских земель 

Ивана Калиты. Княжеские усобицы. Подвление противников Москвы с по-

мощью Орды. 

Вхождение Руси в за-

висимости и под за-

щиту Орды (Тартарии) 

Московское  

государство 

(1485–1557) 

 

Москва — центр Руси. Свод законов «Судебник». Установление срока пе-

рехода крестьян (Юрьев день). Боярская дума. Присоединение к Москве 

Твери, Пскова, Смоленска, Рязани. Венчание Ивана IV Грозного на царство. 

Первый Земский собор. Судебник Ивана IV. Стоглавый собор. Присоеди-

нение Казанского и Астраханского ханств. Сибирь признала зависимость 

от Москвы. 

Усиление и расшире-

ние независимого  

Московского княже-

ства, а затем царства. 

Российская  

империя 

(1701–1773)  

 

Династия Гольштейн-Готторп-Романовых. Перенос столицы в Санкт-

Петербург. Учреждение Сената. Победы над шведами в Полтавской битве, 

в Гангутском сражении и при Гренгаме. Указ о единонаследии. Учрежде-

ние коллегий и Академии наук. Провозглашение России Империей. Победы 

Утверждение институ-

тов абсолютной мо-

нархии (самодержа-

вия). Расширение вла-
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над Турцией под Азовом, под Ставучанами, в Чесменской бухте, при Ларге 

и Кагуле. Победа над Пруссией при Кунерсдорфе. Основание Московского 

университета. Манифест о вольности дворянства. Изъятие церковных и 

монастырских земель. Отмена гетманства на Украине. Первый раздел Речи 

Посполитой, присоединение Восточной Белоруссии и части Латвии.  

дений империи со сто-

лицей в Санкт-

Петербурге 

Россия 

Водолейская  

(1917–1989) 
 

Свержение самодержавия. Февральская и Октябрьская революции. Граж-

данская война. Сталинское строительство. Советско-польская война. Обра-

зование СССР. Сталинская индустриализация и коллективизация. Поль-

ский поход. Советско-финляндская война. Великая Отечественная война. 

Победа над европейским нацизмом. Ялтинская конференция. Возникнове-

ние социалистического лагеря. Освоение атомной энергии, создание атом-

ного оружия. Холодная война с Западом. Варшавский договор. Хрущёвская 

«оттепель». Освоение космоса. Карибский кризис. Брежневский «застой». 

Реформа Косыгина. Подавление контрреволюции в Венгрии и Чехослова-

кии. Договоры об ограничении вооружений. Афганская война. Начало ка-

питалистической перестройки.  

Борьба против эксплу-

атации за политиче-

ские права и матери-

альное благополучие.  

СССР — центр миро-

вого социалистическо-

го лагеря, государство 

с командно-

административным 

строем. 

События в первой трети Больших циклов показывают строительство и развитие на новых началах 

новой формы российской государственности, и её в целом на данном этапе достаточно успешную 

борьбу с внутренними и внешними противниками.  

 

Средние фиксированные 72-летние периоды исторических эпох в 216 лет 

2-й период Основные события среднего 2-го периода Характеристика 2-го периода 

Киевская  

Русь  

(909–981)  

Походы на Царьград и заключение русско-византийских 

договоров. Подчинение Киевом древлян. Упорядочивание 

сбора дани. Крещение княгини Ольги. Разгром Хазарского 

каганата. Завоевание Первого Болгарского Царства. Борьба 

за престол великого князя в Киеве. 

Укрепление власти Киева над племе-

нами, развитие внешних торговых от-

ношений. Киевская Русь — заметная 

военная сила в Евразии. 

Русь  

раздробленная 

(1125–1197) 

Усобицы и распад Киевской Руси. Коалиция Андрея Бого-

любского захватила и сожгла Киев, перенос столицы во 

Владимир. Убийство А. Боголюбского. 

Закрепление княжеской раздроблен-

ности как формы правления на Руси. 

Прекращение усобицы  

Русь  

Ордынская  

(1341–1413)  

“Великая замятня” в Золотой Орде. Победа над золотоор-

дынцами на р. Воже. Победа в Куликовской битве над ор-

дынским войском Мамая. Разгром Мамая Тохтамышем и 

объединение Орды. Разорение Москвы и Северо-Востока 

Руси Тохтамышем. Разгром Золотой Орды Тамерланом. 

Москва — центр объединения Рус-

ских земель в борьбе за независи-

мость от захваченной усобицами и 

разгромленной Тамерланом Орды.  

Московское  

государство  

(1557–1629) 

Ливонская война. Опричнина. Новгородский погром и каз-

ни в Москве. Сожжение Москвы Девлет-Гиреем I. Битва 

при Молодях. Прекращение династии Рюриковичей. Смута. 

Восстания Хлопка и И.Болотникова. Польская и шведская 

интервенции, Лжедмитрии. Ополчение Минина и Пожар-

ского. Начало династии Романовых (избрание Михаила Ро-

манова на царство). 

Борьба против боярской знати за цен-

трализацию самодержавной царской 

власти. Разгром войска крымского 

тартар. Переход власти к прозападной 

партии династии Романовых.  

Российская  

империя  

(1773–1845)  

Разгром восстания Пугачёва, захват владений Тартарии. 

Империя разделена на 51 губернию. Присоединение Гру-

зии, Крыма, Измаила, Белоруссии, Литвы, Волыни, Право-

бережной Украины, Финляндии, Нахичевани и Эривани. 

Учреждение Госсовета, Царскосельского лицея. Отече-

ственная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. 

Восстание декабристов. Реформы Сперанского, кодифика-

ция законов, реформа Киселёва.  

Пересмотр принципов самодержавно-

го абсолютизма. Заражение части эли-

ты идеями европейского масонства 

(свобода, равенство, братство), борь-

бы с самодержавным абсолютизмом и 

крепостным правом за конституцион-

ную монархию. 

Россия  

Водолейская  

(1989–2061) 
 

(Прогноз!) При приближении к повороту в середине Боль-

шого цикла в 2025 г. логикой непреодолимых обстоятельств 

Россия вычеркнута из западного проекта глобализации. 

Провидением на неё возложена задача выработать принци-

пы гармоничного Образа будущего как ноосферного социа-

лизма и возглавить борьбу за его построение . 

Прогноз! Пересмотр идеологии обо-

гащения. Борьба за независимость и 

свой путь развития. Формирование 

образа будущего как осознанного со-

борного служения в органичном це-

лом — ноосферного социализма. 
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Средние периоды показывают достижение вершины возможного развития на принципах, утвер-

ждённых в начале исторической эпохи. Вместе с тем всё острее проявляются и нарастают заложен-

ные ими недостатки. Эти проблемы всё сильнее осознаются в наиболее активной и мыслящей части 

общества, что приводит к поиску новых путей развития, к перемене общественных идеалов и борьбе 

за их воплощение.  

 

Заключительные мутабельные 72-летние периоды исторических эпох в 216 лет 

3-й период Основные события заключительного 3-го периода Характеристика периода 

Киевская  

Русь  

(981–1053)  

Крещение Руси при Владимире (борьба с ведичеством). Составлена 

«Правда Ярослава». Ослабление власти великого князя в Киеве и 

междоусобные войны приводят к разделу Русской земли по Днепру 

и раздробленности. Образована киевская митрополия 

Христианизация и кодифи-

кация права для укрепления 

власти Киева не дали ре-

зультата. 

Русь  

раздробленная 

(1197–1269) 

Липицкая битва между сыновьями Всеволода Большое Гнездо. 

Вторжение Батыя и разорение части Руси. Отказ Александра Невско-

го от подчинения Риму. Невская битва, Ледовое побоище, Раковор-

ская битва. Начало зависимости от Орды.  

Русь в зависимости от Орды 

и под её защитой от агрес-

сии Рима 

Русь  

Ордынская  

(1413–1485)  

Окончание феодальных войн. Разделение митрополии всея Руси на 

Киевскую и Московскую. Полное освобождение от ордынского ига 

(«Стояние» на р. Угре). Присоединение Вел. Новгорода к Москве. 

Освобождение Московской 

Руси от владычества Орды, 

окончание усобиц  

Московское  

государство  

(1629–1701) 

Никонианская реформа (церковный раскол). Полное закрепощение 

крестьян. Соловецкое восстание. Восстание Степана Разина. Великое 

посольство Петра I и учёба у Запада. Стрелецкая казнь. Начало ре-

форм, переориентация внешней политики. Насильное введение за-

падного уклада жизни, реформы. 

Борьба против старой бояр-

ской знати за самодержав-

ную абсолютистскую проза-

падную власть.  

Российская  

империя 

(1845–1917)  

Борьба против самодержавия и крепостного права за права трудя-

щихся и демократический строй, за утверждение новых форм госу-

дарственной и общественной жизни. 

Свержение царизма, поме-

щиков и буржуев для по-

строения нового мира.  

Россия 

Водолейская  

(2061–2133) 

(Прогноз!) Борьба с западным проектом глобализации за сувере-

нитет и независимость. Смена проекта многополярного мира на 

проект глобализации на принципах мирного сотрудничества и согла-

сия единого ноосферного воспроизводящего социализма.  

(Прогноз!) Борьба за глоба-

лизацию человечества как 

ноосферного социализма. 

 

Анализ 72-летних перидов, заканчивающих Большие 216-летние циклы, показывает попытку гос-

подствующей власти закрепить принципы и форму своего правления, утвердить в умах необходимый 

для существующего строя порядок. Усиливается борьба между сторонниками старого уклада и про-

водниками наступающих перемен, характерных для будущей эпохи.  

 

Двенадцатилетки перелома в середине и на вершине исторических эпох в 216 лет 

Перелом Основные события переломного 12-летнего периода  Характеристика периода 

Киевская  

Русь  

(945–957)  

Убийство князя Игоря древлянами. Власть переходит к княгине Оль-

ге. Ольга устанавливает размер «полюдья» (подати), устраивает «уро-

ки» (подати) и «погосты» (центры сбора податей и торговли). В 957 г. 

в Царьграде Ольга первая из правителей Руси крестится .  

Упорядочивание сбора дани. 

Перестройка уклада жизни. 

Упрочение власти Киева.  

Русь  

раздробленная 

(1161–1173) 

Союз князей во главе с А. Боголюбским впервые за историю княже-

ских войн пожёг и разграбил Киев, «мати руских городов». Власть 

старшего среди родичей великого князя была отделена от обладания 

старшим киевским столом. Впервые отделил старшинство от места: 

заставив признать себя великим князем, он не поехал в Киев сесть на 

стол отца и деда. Княжеское старшинство получило личное значение. 

Нарушение обычая передачи 

прав родового престолона-

следия (лествичного права) 

от старших к младшим, а за-

тем к старшему из братьев 

младшего поколения.  
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Русь  

Ордынская  

(1377–1389)  

Победа русского войска над золотоордынцами в сражении на реке 

Воже в 1378 г. и победа над ордынскими войсками Мамая в 1380 г. в 

Куликовской битве. “Великая замятня” в Золотой Орде. Разгром Ма-

мая Тохтамышем и объединение Золотой Орды. Разорение Москвы и 

Северо-Востока Руси Тохтамышем. Разгром Золотой Орды Тамерла-

ном. Осада Москвы Едигеем. 

Борьба за свержение т. н. 

«золотоордынского ига», за 

восстановление единства 

Руси и бóльшую самостоя-

тельность великих москов-

ских князей.  

Московское  

государство 

(1593–1605) 

Пресечение правящей династии Рюриковичей со смертью Фёдора 

Ивановича и царевича Дмитрия и выдвижение боярских родов. Нача-

ло Смутного времени. Воцарение новой династии Гольштейн-

Готторп-Романовых, выражающих интересы дворянства, связанного с 

западной Европой. 

Пересмотр устройства, сме-

на ориентации на Европу. 

Централизация царской вла-

сти против привилегий и 

влияния бояр.  

Российская  

империя  

(1809–1821)  

Знакомство офицеров, участвовавших в Заграничном походе русской 

армии для разгрома Наполеона, с политической и общественной жиз-

нью в государствах западной Европы, и с работами мыслителей эпохи 

Просвещения. Зарождение и оформление у представителей части 

русской знати и дворян идеи борьбы за изменение устоев российской 

жизни против самодержавия и крепостного права как губительных 

для дальнейшего развития страны.  

Отказ части элиты от прин-

ципов самодержавного аб-

солютизма. Заражение иде-

ями масонства: борьбы с са-

модержавием и крепостным 

правом за конституционную 

монархию.  

Россия 

Водолейская 

(2025–2037) 

Прогноз! Отказ от ориентации на западные ценности и от положения России как сырьевой полуколо-

нии западного империализма. Осознание думающей частью народа необходимости утверждения но-

вых основ организации государства и общественного бытия на принципе целостного живого единства. 

Нарастание борьбы со сторонниками западного глобализма и неоколониализма за построение в России 

и мире ноосферного социализма на основах справедливости и согласия.  

Анализ 12-леток после прохождения вершины в середине исторических эпох показывает посте-

пенный перелом и смену идейного направления у части общества. Это время пересмотра существу-

ющих принципов государственного устройства, выработки начал будущей исторической эпохи и уси-

ления борьбы за их воплощение в жизнь.  

Наиболее отчётливо и ярко творческие ритмы проявляются с середины XIX века по наше время. 

Павел Свиридов даёт интересную и убедительную трактовку темы борьбы против самодержавия и 

крепостного прав в рамках 36-летнего цикла (см. Приложение 1).  

 

Российская государственность в 12-летних периодах от 1773 до 2037 г.  

12 лет Основные события 12-летнего периода  Описание 12-цикла 

Российская империя. Средний 72-летний период (1773–1845) 

1773 
– 

1785 

1773–1775 — Разгром Тартарии («восстания Емельяна Пугачёва»). Империя 

разделена на 51 губернию.  

1775 — Ликвидация Запорожской Сечи.  

1783 — Присоединение Крыма. Принятие Вост. Грузии под покровительство. 

Расширение и утверждение 

империи на землях от Вол-

ги до Берингова пролива и 

на юго-западе. 

1785 
– 

1797 

1787-1791 — 3-я Русско-турецкая война (Потёмкинская). Ясский мир. 

1790 — Взятие крепости Измаил.  

1792 — 3-я Русско-польская война против введения Конституции в Польше. 

Победные войны со ста-

рыми соперниками Турци-

ей и Польшей 

1797 
– 

1809 

1799 — Итальянский и швейцарский походы Александра Суворова.  

1801 — Убит Павел I. Присоединение Грузии к России.  

1802 — Учреждение министерств. 1803 — Указ о вольных хлебопашцах.  

1805 — Битва при Аустерлице.  

1806-1812 — 4-я Русско-турецкая война.  

1807 — Встреча Александра I и Наполеона. Тильзитский мир.  

1808–1809 — Русско-шведская война. 

Слом Павлом I порядков 

Екатерины II: ослабление 

позиций дворянства и 

гвардии, улучшение поло-

жения крестьян, централи-

зация власти. Борьба с ре-

волюционной Францией.  

1809 
– 

1821 

1809 — Проект реформ Сперанского. Победа над Швецией и присоединение 

Финляндии. Победа над Персией  

1810 — Учреждение Государственного совета.  

1811 — Открытие Царскосельского лицея.  

План преобразований 

Александра I на принципе 

разделения властей с со-

хранением абсолютной 

власти императора. 
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1812 — Отечественная война 1812 года.  

1813 — Заграничный поход русской армии. Гюлистанский мир c Персией.  

1817-1864 — Кавказская война. 

Заражение элиты либе-

ральными масонскими 

идеями. 

1821 
– 

1833 

1825-1855 — Царствование Николая I. Восстание декабристов.  

1826–1828 — Победа в русско-персидской войне.  

1828–1829 — 4-я Русско-турецкая война.  

1830 — Польское восстание.  

1832 — Кодификация законов. 

Реализация  идей либера-

лизма. Попытка восстав-

шихпо введению консти-

туционной монархии или 

републики. Либеральная 

политика  Николая I. 

1833 
– 

1845 

1835 — Сокращение автономии университетов.  

1837–1841 — Реформа Киселёва по управлению государственными крестьянами. 

Реформы в  

Российская империя. Заключительный 72-летний период (1845–1917) 

1845 
– 

1857 

1849 — Участие России в подавлении революции в Венгрии.  

1853–1856 — Крымская война. Парижский мирный договор.  

1855 — Начало правления Александра II (до 1881). 

Ущемление России как за-

щитницы международного 

порядка (Священный союз)  

1857 
– 

1869 

1858 — Присоединение Амурского региона. Айгунский договор с Китаем.  

1861 — Манифест об отмене крепостного права.  

1862-65 — Судебная реформа. Учреждение земств. Университетский устав вос-

становлена автономия университетов. Цензурная реформа.  

1865–1873 — Присоединение Хивинского, Кокандского и Бухарского ханств.  

1867 — Продажа Аляски США. 

Великие либеральные  

реформы Александра II.  

 

1869 
– 

1881 

1870 — «Городовое положение».  

1874 — Переход к всеобщей воинской повинности. «Хождение в народ».  

1877–1878 — Русско-турецкая война. Берлинский конгресс.  

1878 — Процесс над Верой Засулич.  

Переход борьбы с само-

державием от масонства к 

народничеству. Террор 

народовольцев. 

 
1881 

– 
1893 

1881 — Убийство Александра II. Царствование Александра III (до 1894).  

1884 — Отмена автономии университетов.  

Консервативная реакция 

власти на терроризм 

народников 

1893 
– 

1905 

1894 — Восшествие на престол Николая II (до 1917).  

1897 — 1-я всерос. перепись населения. Денежная реформа Витте.  

1898 — I съезд РСДРП. 1902 — Создание партии эсеров.  

1903 — II съезд РСДРП. Раскол на «большевиков» и «меньшевиков». 

1905 — Русско-японская война. 

Переход борьбы с само-

державием от народниче-

ства к социалистическому 

движению.  

 

1905 
– 

1917 

1905 — Создание партий кадетов, октябристов. Кровавое воскресенье. Первая 

российская революция (до 1907).  

1906 — Государственная дума. Начало аграрной реформы Столыпина.  

1907 — III Государственная дума (до 1912).  

1914 — Вступление в Первую мировую войну.  

Конечный итог (синтез) 

всех периодов. Мировая 

война. Нарастание классо-

вой борьбы. Попытки 

сдержать распад империи 

экономическими и полити-

ческими реформами.  

Россия Водолейская. Начальный 72-летний период (1914–1989) 

 
1917 

– 
1929 

1917 — Февральская революция. Отречение Николая II. Временное прави-

тельство. Октябрьская революция. Гражданская война (до 1922–1923).  

1918 — Разгон Учредительного собрания. Брестский мир.  

1919–1921 — Советско-польская война.  

1921 — Переход к НЭП. 1922 — Образование СССР.  

1924 — Смерть В.И. Ленина. Принятие Первой Конституции СССР.  

1928 — Первая пятилетка (до 1932). Индустриализация. 

Отрицание принципов 

и свержение царизма 

и капитализма. Переворот 

основ. Утверждение и по-

беда принципов новой эпо-

хи (тезис) для всех перио-

дов (1917-1929, 1917-1953, 

1917-1989, 1917-2133) .   

1929 
– 

1941 

1929 — Начало сплошной коллективизации.  

1932 (осень)–1933 (весна) — Голод в СССР.  

1933–1937 — Вторая сталинская пятилетка (выполнена за 4 года).  

1936 — Принята сталинская Конституция СССР.  

Сталинское строительство: 

индустриализация, коллек-

тивизация, культурная ре-

волюция. Отказ от дикта-

туры пролетариата.  
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1938 — 3-й пятилетний план (сорван началом войны).  

1939 — Советско-германский пакт о ненападении. Польский поход Красной ар-

мии. Советско-финляндская война (до 1940). 

Принята самая демокра-

тичная Конституция в ис-

тории.  

1941 
– 

1953 

1941-1945 — Великая Отечественная война.  

1943 — Тегеранская конференция.  

1945 — Ялтинская конференция. Победа в Великой Отечественной войне. Со-

ветско-японская война.  

1946-1989 — Холодная война с Западом. 1949 — Успешное испытание атомной 

бомбы. Борьба с космополитизмом. 

Трагическая, но успешная 

проверка социалистиче-

ских достижений преды-

дущего 12-летнего подцик-

ла сталинского строитель-

ства 1929-1941 гг. 

1953 
– 

1965 
 

1953 — Смерть Сталина. Г.М. Маленков — председатель Совета Министров 

СССР. Прекращено строительство более чем 20 крупнейших стратегических 

объектов: тоннель «материк — Сахалин» и др. Испытание первой советской во-

дородной бомбы.  

1954 — Начало освоения целинных земель.  

1955 — Переход власти к Н. С. Хрущёву. Подписание Варшавского договора.  

1956 — XX съезд КПСС. Доклад Хрущёва «О культе личности и его послед-

ствиях». Войска введены в Венгрию. Реабилитация репрессированных. Кукуру-

за. Одностороннее разоружение. Уничтожение флота и стратегической авиации.  

1957 — Запуск 1-го в мире искусственного спутника.  

1961 — Первый полёт в космос Ю.А. Гагарина.  

1962 — Карибский кризис.  

1964 — Отстранение Н.С. Хрущёва. Руководителем становится Л. И. Брежнев. 

Смена сталинского курса. 

Разрушение стратегиче-

ских проектов. Реабилита-

ция диссидентов. Хрущёв-

ская «слякоть». Советская 

экономика, наука и техно-

логии ещё очень сильны 

и СССР стал лидером в 

освоении атомной энергии 

и космоса.  

1965 
– 

1977 

1965 — Экономическая реформа под руководством А. Н. Косыгина. 1968 — 

Подавление Пражской весны.  

1970–1971 — Миссия аппарата «Луноход–1» на поверхности Луны. 1971 — Ги-

бель экипажа космического корабля «Союз–11». Смерть Хрущёва.  

1972 — Договоры об ограничении системы противоракетной обороны и страте-

гических наступательных вооружений.  

Брежневский застой. По-

пытка реформировать эко-

номическую систему: отказ 

от натуральных показате-

лей. Политика сосуще-

ствования и конвергенции.  

1977 
– 

1989 
 

1977 — Принятие брежневской Конституции СССР.  

1979 — Начало Афганской войны, которая закончилась в 1989 году.  

1982–1985 — смерть Л.И. Брежнева. В течение четырёх лет Андропов и Чернен-

ко на посту генерального секретаря партии.  

1985 — Генсекретарём ЦК КПСС избран М.С. Горбачёв. Начало перестройки.  

1986 — Катастрофа на Чернобыльской АЭС. Крушение парохода «Адмирал 

Нахимов» в Цемесккой бухте.  

1988 — Спитакское землетрясение в Армении, самое разрушительное в СССР. 

Попытка законодательно 

закрепить завоевания раз-

витого социализма. Кризис 

советского строя и власти. 

Катастрофы. Изнуритель-

ная непопулярная Афган-

ская война.  

Россия Водолейская. Средний 72-летний период (1989–2061) 

1989 
– 

2001 

1989 — Литва, Латвия, Армения, Азербайджан, Эстония (1990) провозгласили 

суверенитет. Вывод войск из Монголии, Венгрии, Афганистана, ГДР.  I Съезд 

народных депутатов СССР (Межрегиональная группа). Отказ СССР от руковод-

ства другими странами («доктрина Синатры»). Разгул сепаратизма в республи-

ках. Заявление Горбачёва и Буша об окончании «холодной войны» (о. Мальта). 

1991 — Избрание Б. Ельцина президентом РСФСР. ГКЧП. Распад СССР.  

Образование СНГ.  

1992 — Начало либеральных реформ и приватизации. Создание ОДКБ.  

1993 — Расстрел Верховного совета России. Принятие Конституции РФ.  

1994–1996 — Война в Чечне. 1996 — Ельцин избран Президентом РФ. Союзное 

государство России и Белоруссии. 1998 — Дефолт.  

1999 — Вторжение боевиков в Дагестан, Вторая чеченская кампания.  

2000 — Президентом РФ избран В. Путин. Катастрофа АПЛ «Курск».  

Тезис первой половины  

36-летнего цикла (1989-

2025) среднего этапа эпо-

хи (1989-1961). Тезис 

среднего 72-летнего этапа 

эпохи (1989-1961).  

Распад советского обще-

ственно-политического 

строя и союзного государ-

ства. Войны с сепарати-

стами и террористами.  

Капиталистические ре-

формы. Разрушение и раз-

грабление советской эко-

номики 
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2001 
– 

2013 

2002 — Захват заложников в на Дубровке чеченскими сепаратистами.  

2004 — Избрание Владимира Путина на второй срок. Захват заложников в 

Беслане чеченскими сепаратистами. Отмена выборов глав регионов. 

2005 — Нападение боевиков на город Нальчик (Кабардино-Балкария).  

2006 — 32-й саммит G8 в С.-Петербурге.  

2008 — Мировой финансовый кризис. Президентом РФ избран Д. Медведев. 

Председателем правительства В. Путин. Конфликт в Южной Осетии, признание 

независимости Южной Осетии и Абхазии.  

2009 — Завершение 2-й чеченской кампании. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС.  

2010 — Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.  

2010–2012 — «Арабская весна»: серия «цветных революций». 

2011 — Выборы в Государственную Думу VI созыва. 

2012 — 4-м Президентом РФ избран В. Путин, Председателем правительства 

Д. Медведев. Акции протеста в Москве и «болотное дело». Вступление в ВТО. 

Возобновление выборов глав регионов. Проект 5–100. Саммит АТЭС. Отставка 

министра обороны А. Сердюкова; министром назначен Сергей Шойгу. 

Борьба против терроризма, 

сепаратизма и прозападной 

6-й колонны. Укрепление  

федеральной власти и гос-

ударства.  

Период путинскои ста-

бильности и строительства 

в условиях тотальной ко-

лониальной зависимости 

России как сырьвого при-

датка и данницы  Запада.  

Развитие отношений с со-

седними государствами.  

 

 
2013 

– 
2025 

2013 — На посту главы Банка России утверждена Э. Набиуллина. 

2014 — XXII Зимние Олимпийские игры. Присоединение Крыма. 

2015 — Создание Евразес. Военная операция в Сирии.  

2016 — Дело А. Улюкаева. Убийство посла в Турции А. Карлова. 

2018 — Избрание 4-го Президента РФ В. Путина. Открытие Крымского моста. 

Чемпионат мира по футболу. Пенсионная реформа. РПЦ разорвало общение с 

Константинопольским патриархатом.  

2020 — COVID–19. Конституционная реформа. Назначение премьер-министром 

Михаила Мишустина. 

2022 — Операция ОДКБ в Казахстане. Признание независимости Донецкой и 

Луганской народных республик. СВО на Украине. Принятие 4-х освобож-

дённых территорий Украины в РФ.  

Попытка РФ защитить 

свой ограниченный коло-

ниальный статус как сырь-

евого придатка западного 

глобального проекта.  Во-

енное противостояние со 

странами НАТО и США на 

Украине. 

2025 
– 

2037 

 12-летка перемен (тезиса) 

36-летнего периода (2025-

2061). Антитезис среднего 

72-летнего этапа эпохи 

(1989-1961) и эпохи России 

Водолейской (1917-2133) 

2037 
– 

2049 

 12-летка строительства и 

противоположения (анти-

тезиса) как 36-летнего пе-

риода (2025-2061), так и 

всего среднего 72-летнего 

этапа эпохи (1989-1961) .  

2049 
– 

2061 

 12-летка завершения (син-

теза) 2-го 36-летнего пери-

ода (2025-2061), так и все-

го среднего 72-летнего 

этапа эпохи (1989-1961) .  
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2025 год — начало 12-летнего периода перемен  

в исторической эпохе России Водолейской 

 

 
 

2025 год — середина и поворот  

Большого 216-летнего цикла России Водолейской (1917–2133).  

В последнее время поиск идеологии, путей дальнейшего развития,  

национального самопознания, определения общего Образа Будущего  

для России и человечества достиг высокого напряжения и размаха.  

Если следовать логике исторического развития, то, по нашему мнению,  

12-летний период с 2025 по 2037 год ознаменуется в России переломом представлений  

об основах (принципах) государственного строительства и общественной жизни. 

Это будет временем осознания и утверждения в умах думающей части общества  

идеала живого соборного единства (холистичного органичного синтеза)  

как основополагающего принципа общественного и государственного устройства. 

На Русский мир, как коллективного мессию, возложена высшим промыслом  

сложнейшая задача согласования человечества в единое ноосферное целое.  

Истоки чаемого Образа Будущего заключены в культурном коде Русского мира,  

они согласуются с высшим уровнем человеческого разума живого единства  

(холистической триадологической рефлексии), заложенном в целостном  

и свободном строе (синтетичном и флективном синтаксисе) русского языка.  

Воплощение мечты о светлом будущем, как царстве подлинной справедливости  

и устойчивого воспроизводства живой природы на Земле, возможно лишь  

на основе соборного служения, осознанного соучастия и согласования  

(интеграции и гармонизации) целей и интересов народов и людей доброй воли,  

образующих единство России и разумной части человечества 
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Приложение 1 

Борьба против самодержавия и ликвидация крепостного права в рамках 36-летнего цикла 

(из книги П. Свиридова «Миф эпохи Водолея») 

 

В качестве примера можно рассмотреть развитие темы «борьба против самодержавия и ликвида-

ция крепостного права» в рамках 36-летнего цикла. По приведенной в схеме нашей хронологии, свя-

занной с 144-летними и 36-летними циклами, за точку отсчета возьмем 1845 год, хотя объективно за-

родилась эта тема на целый 36-летний цикл раньше: в 1809 году, когда Россия столкнулась с влияни-

ем буржуазных идей Западной Европы, когда российские войска прошагав по всему европейскому 

континенту, победив наполеоновскую армию, принесли в родное отечество идеи свободы, равенства, 

братства. Вот что об этом говорил в 1917 году в своих лекциях профессор С. Ф. Платонов: «Войны 

1813–1814 гг. познакомили массу дворян с западноевропейской жизнью и с умственным движением 

западноевропейского общества. Русские люди в большом числе и надолго оказались поставленными 

в условия европейской жизни, подпали длительному влиянию чуждых нравов и идей, вывезли домой 

целые библиотеки. Успехи французской гражданственности под влиянием идей XVIII века, могучее 

движение немецкого национализма и немецкой философской мысли не могли пройти бесследно для 

русских умов, потрясенных и возбужденных великой борьбой за собственную родину». Однако на 

протяжении тридцатишестилетнего цикла 1809–1845 гг. шло лишь оформление этой идеи в русском 

обществе, ее развитие как идеи, преимущественно в узких элитарных кругах русского дворянства. К 

1845 году буржуазно-демократические идеи оформились в условиях России в требование отмены 

крепостного права и самодержавия, т.е. абсолютистско-феодальной формы правления. К этому вре-

мени эти идеи уже стали восприниматься широкими слоями общественности. 

1845–1881 (первая 36-летка с тремя 12-летними подциклами) 

Итак, в 1845 году началась деятельность Кирилло-Мефодиевского общества — тайной политиче-

ской организации разночинцев, целями которых были отмена крепостного права и создание всесла-

вянской республики. В этом же году был создан тайный кружок под руководством М. В. Буташевича-

Петрашевского. Началось движение петрашевцев. В течение первой двенадцатилетки 1845–1857 

идеи отмены самодержавной формы правления и крепостничества стали всерьез обсуждаться в об-

ществе, как тормозящие развитие России явления. Но государство еще не было готово к коренным 

переменам в этой сфере, хотя со скрипом первые шаги в направлении освобождения крестьян были 

сделаны. В 1845 году помещикам разрешили отпускать на волю дворовых без земли. В 1847 году 

крестьянам дали право выкупа на свободу с землей при продаже имений за долги помещика. В 

1856 году император Александр II высказался о необходимости отмены крепостного права. В 

1855 году А. И. Герцен начал издавать альманах «Полярная звезда». 

А двенадцать лет спустя после петрашевцев в 1857 году Герцен и Огарев стали издавать полити-

ческий журнал «Колокол». В этом же 1857 году с образованием губернских комитетов по крестьян-

скому делу началось проведение крестьянской реформы. Новый двенадцатилетний этап (1857–1869) 

укрепления и практического воплощения заявленных идей начался. 

В 1861 году царь подписал «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». С 

этого же года начинается деятельность тайной революционной организации «Земля и воля». Годом 

позднее сторонники Заичневского распространяют воззвание «Молодая Россия» с лозунгом образо-

вания «социальной и демократической республики Русской». Тогда же был заключен русско-

польский революционный союз. В 1863–1866 гг. действовало тайное революционное общество под 

руководством Н. А. Ишутина, а также вовсю вел пропаганду Н. Г. Чернышевский. В 1866 году был 

принят закон об административном устройстве государственных крестьян. В этом же году состоялось 

покушение на царя Д. В. Каракозовым. 

Последняя двенадцатилетка (1869–1881) в реализации заявленной темы с деятельности нелегаль-

ной группы петербургских студентов во главе с С. Г. Нечаевым и П. Н. Ткачевым и организованными 

ими студенческими волнениями в феврале-марте 1869 года. Практически тогда же был опубликован 

на русском языке «Манифест коммунистической партии», а в 1872 в русском переводе первый том 

«Капитала» К. Маркса. С 1874 года началось хождение в народ социалистов. 

Дальше — больше, словно снежный ком стало нарастать движение против самодержавия. В де-

кабре 1876 года образовалась «Северно-революционная народническая группа», которая была пере-
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именована в 1878 году в организацию «Земля и воля». 6 декабря 1876 года проходит антиправитель-

ственная демонстрация на Казанской площади в Петербурге. В следующем году Особое присутствие 

Сената уже не справляется с потоком дел, связанных с борьбой против самодержавия: весной 

1877 года — «процесс 50» над членами революционной народнической группы «москвичей», ле-

том — «Чигиринский заговор» — попытки группы народников создать «тайную крестьянскую дру-

жину», осенью — «Процесс 193-х» над революционными народниками — участниками хождения в 

народ. 24 января 1878 года покушение В. И. Засулич на петербургского градоначальника 

Д. Ф. Трепова. Летом — убийство шефа жандармов Мезенцова народником С. Кравчинским. В том 

же году начинает действовать «Северный союз русских рабочих» в Петербурге. 20 августа 1878 года 

правительство в отчаянии обращается с призывом к российскому обществу о помощи в борьбе с 

«крамолой» — революционным движением. Но уже через полгода народник — землеволец 

А. К. Соловьев устраивает покушение на Александра II. В июне 1879 года проходит воронежский 

съезд организации «Земля и воля», где принимается решение об «особом развитии» террористиче-

ской борьбы с правительством наряду с продолжением «работы в народе». Происходит раскол «Зем-

ли и воли» на организации «Черный передел» и «Народная воля», исполком которой принимает по-

становление о подготовке убийства Александра II. 5 февраля Степан Халтурин устраивает взрыв в 

столовой Зимнего дворца. 

Правительство пыталось противостоять валу революционного движения. Политические дела пе-

редавались в ведение военного суда. Была создана Верховная распорядительная комиссия по охране 

государственного порядка и общественного спокойствия. Вместо Третьего отделения был образован 

Департамент государственной полиции министерства внутренних дел. Но все эти меры не смогли 

сдержать разгула терроризма. В 1881 году заявленная 36 лет назад идея на этом этапе реализова-

лась. Крепостное право в России было уничтожено, а революционно-террористическое движение 

достигло такого размаха, что стало возможным убийство 1 марта 1881 года царя Александра II. На 

очереди был следующий 36-летний цикл развития идеи свержения самодержавия. 

1881–1917 

Вскоре после убийства царя исполнительный комитет «Народной воли» в своем письме к Алек-

сандру III заявил, что революционеры откажутся от террора в случае амнистии по политическим де-

лам, созыва народных представителей «для пересмотра существующих форм государственной и об-

щественной жизни». Таким образом, в начале этого 36-летнего периода не только заявляется борьба с 

самодержавием, но анонсируется глобальный пересмотр «существующих форм государственной и 

общественной жизни», что будет реализовано, как мы знаем, спустя 36 лет в 1917 году. 

Однако помимо следующего этапа развития идеи борьбы с самодержавием происходит заявление 

и новой идеологии, которая напрямую связана с наступлением в XX веке новой эпохи — Эры Водо-

лея. Приход этой эры сменит всю парадигму мифов, идеологии, общественно-культурного, экономи-

ческого, религиозного и социального уклада в России как главного действующего лица в новом исто-

рическом спектакле Эпохи Водолея, носителя мифа Эпохи. (Об этом подробнее в следующей статье). 

Большой цикл (144+72) Российской империи закончится в 1917 году. Но история не знает резких 

границ, внутри одних процессов возникают ростки новых, зреют, набирают силу, становятся домини-

рующими. Старое же отступает медленно, постепенно, плавно, циклично. Так и в России после 

1917 года будет на какое-то время воссоздана Российская Империя в образе Советского Союза. Одна-

ко для Эпохи Водолея доминирование имперской формы правления является нехарактерным. Импер-

ская форма принадлежит к парадигме Эпохи Льва — знака, противостоящего Водолею. Поэтому в 

течение всей следующей эпохи (2160 лет) будет происходить постоянная борьба между имперской, 

тоталитарной тенденцией Льва и в целом доминирующей, демократической, свободолюбивой, но 

склонной к идеалистическим чудачествам и анархизму парадигме Эпохи Водолея. При смене Эпох 

обязательно должен быть переходный период, когда одна идеология в жесткой борьбе сменяет дру-

гую.  

По всей видимости ныне действующий цикл переходного периода (от имперской России к России 

эпохи Водолея — демократическому содружеству свободных динамичных государств), начался также 

в 1881 году. Точность дат не всегда носит строгий характер, границы цикла, подциклов и периодов 

периодически «плавают» в пределах 1–3 лет, однако в этом цикле временные рамки определяются на 

редкость точно, что позволяет говорить о жесткой фиксированности и предопределенности событий-

ного ряда. К этому времени Российская империя стала существенно отставать в темпах экономиче-
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ского и политического развития от ведущих стран Европы и Северной Америки. По сути, несмотря 

на отмену крепостного права, страна оставалась феодальной, аграрной, с сильным абсолютистским 

режимом и отсутствием основных буржуазных свобод, что явно не соответствовало общемировому 

процессу развития новой экономической и политической формации. Задачей этого очередного 144-

летнего цикла стало обеспечение перехода от отсталой царистской империи к сильному, динамично-

му, рыночно ориентированному, свободному демократическому государству, потенциал которого со-

ответствовал бы значимости и великой роли, возложенных на него историей. Такая задача должна 

быть решена к окончанию этого цикла, а именно к 2025 году. 

Как было доказано ранее, выявлена определенная закономерность в развитии 36-летних подцик-

лов, которая получила название фазового сдвига, когда каждый подцикл начинается с появления не-

кой идеи или идеологии, которая заявляется в начале подцикла, а реализуется по его завершении. 

Например, убийство Александра II Освободителя народовольцем Игнатием Гриневицким заявило 

идею (или идеологию), которую можно сформулировать как «Долой самодержавие! Да здравствует 

народная, освободительная революция!». Весь ход последовавших трех двенадцатилеток убедитель-

но показал развитие и воплощение этой идеологии: очевидная несостоятельность движения народо-

вольцев, опиравшихся на террор, зарождение и развитие марксистских кружков в России среди са-

мых широких разночинных слоев общества, появление коммунистической партии, первая русская 

революция, работа в подполье по ослаблению царизма, Октябрьская революция. В 1917 году, спустя 

36 лет с момента заявления идеологии, лозунг реализовался на практике. 

Революция 1917 года провозгласила лозунг «Да здравствует первое в мире социалистическое гос-

ударство рабочих и крестьян! Осуществим мировую революцию!» Все тридцать шесть лет шло 

упорное строительство сильного социалистического государства, раздувался пожар мировой револю-

ции в других странах. И к 1953 году задача была выполнена — создано социалистическое государ-

ство, состоящее в основном из рабочих и крестьян и узкой прослойки — интеллигенции. (В 

1939 году рабочие и служащие составляли 50,2%, колхозные крестьяне и кооперированные куста-

ри — 47,2%). В мире была создана система социализма. 

С падением сталинского режима начало нового подцикла ознаменовалось выдвижением новой 

идеи: «Да здравствует демократизация общества! Свободу слова, свободу совести!». Тогда же факти-

чески первое лицо государства — Л. Берия выступил в пользу перераспределения властных полномо-

чий от партийных органов к государственным, экономических преобразований (отказа от диктата в 

экономике), возврату к «ленинской политике коренизации» партийного и госаппарата республик. Не-

мыслимые в то время идеи спустя 36 лет реализовались в 1989 году на практике: была сломана одно-

партийная система, гласность превратилась в реальную свободу слова, в жизни общества появились 

демократические процедуры, процесс «коренизации» национальных республик сломал рамки Совет-

ского Союза и привел к образованию новых национальных государств вместо республик Советского 

Союза, начались радикальные реформы в экономике. 

Какие же лозунги, какую идеологию выдвинул новый подцикл в 1989–1990 годах? В политиче-

ской сфере — необходимость подписания нового Союзного договора, многопартийность (правда, с 

противостоянием двух блоков — «коммунистов» и «демократов»-антикоммунистов), укрепление рос-

сийской государственности, в экономической — создание рыночной конкурентноспособной эконо-

мики, в идеологической — усиление национально-патриотической идеи, создание в обществе «еди-

ного открытого информационного пространства» (что проявилось в особой роли средств массовой 

информации во всех событиях этого времени), в социальной — формирование среднего класса соб-

ственников. 

К моменту завершения четвертого подцикла, к 2025 году наша страна должна выйти на решение 

этих задач цикла и стать свободным, демократическим (в истинном значении этого слова), рыночным 

государством с сильной центральной властью и крепким союзом с соседними дружественными стра-

нами. Сам этот 36-летний подцикл также состоит из трех 12-летних: «двенадцатилетки ре-

форм» 1989–2001, «двенадцатилетки укрепления» 2001–2013, «двенадцатилетки завершения» 2013–

2025. 

Такова очень краткая хронология 36-летних подциклов в текущем 144-летнем цикле России.  
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Приложение 2 

Википедия, URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Хронология_истории_России (дата обращения 13:01:2023). 

Киевская Русь (216 лет, 837–1053)  

 Кардинальный цикл 12-лет Фиксированный цикл 12-лет Мутабельный цикл 12-лет 

 Киевская Русь. Начальный 72-летний период (837–909) 

1
-й

 ц
и

к
л
 3

6
 л

ет
 

837–849 
839, 18 мая — Участие послов кагана русов 

в составе посольства византийского им-

ператора Феофила в Ингельгейм ко двору 

императора Запада Людовика I Благоче-
стивого. 

840 — Нападение русов на Амастриду, глав-

ный город византийской Пафлагонии. 
Князь Бравлин и его дружина. 

Позднее 840 — Сообщение о торговых пу-

тях купцов-русов к Чёрному морю, на 
Каспий и в Багдад. 

844, 2 октября — Нападение кораблей «ал-

Маджус ар-Рус» на Севилью.  

849–861 
859 — Первое летописное упоминание Нов-

города. Сообщение «Повести временных 

лет» о варяжской и хазарской данях, взи-

мавшихся с восточнославянских и фин-
но-угорских племён. 

860 — Неудачный поход русов на Констан-

тинополь, после которого «стала прозы-
ваться Русская земля». 

861–873 
862 — Призвание варягов и начало правле-

ния князя Рюрика. Посольство чуди, веси, 

ильменских словен и кривичей отправи-

лось в землю варяжскую, чтобы найти 
князя, который мог бы положить конец 

междоусобицам.5 

862 — первой столицей Руси становится 

Ладога. 

862–879 — Правление Рюрика в Новгороде. 

863 — Создание кириллицы. 
864 — Рюрик стал единовластным правите-

лем севера Руси. Начало княжения Ас-

кольда и Дира в Киеве.  

2
-й

 ц
и

к
л
 3

6
 л

ет
 

873–885 
879 — Умер Рюрик. Правление князя Ве-

щего Олега ( 879–912). 

882 — Убийство Аскольда и Дира.Киев 

становится столицей. 

883–884 — Подчинение древлян и северян. 

885–897 
885 — Подчинение радимичей князю Веще-

му Олегу 

897–909 
907 — Поход Олега на Константинополь. 

 Киевская Русь. Центральный 72-летний период (909–981) 

3
-й

 ц
и

к
л
 3

6
 л

ет
 

909–921 
911 — заключение русско-византийского 

мирного договора. 

912 — вокняжение Игоря Рюриковича в 
Киеве. 

913 — Каспийский поход русов на Гилян, 

Дейлем, Табаристан, Абаскун. 

914 — поход князя Игоря на ятвягов. 

915 — первое нападение печенегов на Русь. 

920 — поход князя Игоря на печенегов. 

921–933 
 

933–945 
941–944 — Русско-византийская война. За-

ключён новый договор с Византией (944). 

941 — неудачный поход войска князя Игоря 
на Константинополь. 

944 — успешный поход войска русов, пече-

негов и венгров на Царьград. Заключение 

русско-византийского договора. 

944–945 — набег русов на прикаспийский 

город Бердаа. 

4
-й

 ц
и

к
л
 3

6
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945–957 середина и поворот цикла 
945 — князь Игорь убит древлянами в про-

цессе сбора полюдья при попытке вто-

ричного сбора дани. 
945–964 — княжение княгини Ольги. 

Устройство «уроков и погостов», упо-

рядочивание сбора дани. 

957–969 
957 — княгиня Ольга в Константинополе 

крестится и принимает имя Елена. 

964–972 — княжение князя Святослава. 
964–966 (по русской летописи; по восточ-

ным источникам 968–969) — походы кня-

зя Святослава на камских болгар, хазар, 
ясов и касогов. 

965 — разгром Хазарского каганата князем 

Святославом, захват Тмутаракани, Керчи, 
Саркела. 

968–969 — завоевание Первого Болгарского 

Царства. 

969–981 
970–971 — Война Святослава с Византией. 

972 — убийство Святослава печенегами. 

972–978 — княжение Ярополка, сына Свя-
тослава.  

977–978 — междоусобица сыновей Свято-

слава.  
978 — поход Владимира на Полоцк. Влади-

мир убивает полоцкого князя Рогволода и 

женится на его дочери Рогнеде, убивает 
Ярополка и захватывает власть в Киеве. 

980 — учреждение общерусского пантеона 

языческих богов. 

 Киевская Русь. Заключительный 72-летний период (981–1053) 

5
-й

 ц
и

к
л
 3

6
 л

ет
 

981–993 
983 — Владимир совершает успешный по-

ход на летто-литовское племя ятвягов. 

984 — Радимичи, вышедшие из подчинения, 
вновь покорены и вынуждены платить 

дань и «возить повозы». 

985 — успешный на камских болгар. Заклю-
чён договор о мире и взаимопомощи с ду-

найскими болгарами. 
986 — нанесено сокрушительное поражение 

византийцам в Болгарии.  

988 — Крещение Руси. 

993–1005 
1001 — Полоцк по смерти Изяслава Влади-

мировича наследуется его сыном Брячи-

славом. 

1005–1017 
1015–1024 — междоусобные войны сыновей 

Владимира I. 

6
-й

 ц
и

к
л
 3

6
 л

ет
 1017–1029 

1019 — вокняжение Ярослава Мудрого. Со-
ставлена «Правда Ярослава». 

1021 — разорение Брячиславом Новгорода, 

Битва на р. Судоме, передача Брячиславу 
Витебска и Усвята. 

1024 — Лиственская битва и раздел Русской 

1029–1041 
1030 — начало строительства Спасо-

Преображенского собора в Чернигове (до 

1035). 

1036 — образование киевской митрополии. 
1036 — разгром печенегов под Киевом. 

1037 — начало строительства Софийского 

1041–1053 
1043 — Поход князя Ярослава Мудрого на 

Византию. 

 
5 Указ Президента Российской Федерации от 03.03.2011 г. № 267 О праздновании 1150-летия зарождения российской государственности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хронология_истории_России
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земли по Днепру. собора в Киеве (до 1041). 
1040 — поход Ярослава Мудрого на Литву. 

Русь раздробленная (216 лет, 1053–1269)  

 Кардинальный цикл 12-лет Фиксированный цикл 12-лет Мутабельный цикл 12-лет 

 Русь раздробленная. Начальный 72-летний период (1053–1125) 

1
-й

 ц
и

к
л
 3

6
 л

ет
 

1053–1065 
1054 — смерть Ярослава Мудрого и разде-

ление Руси между его сыновьями. Триум-

вират Ярославичей. 

1060 — разгром торков в степях Ярослави-
чами и Всеславом полоцким. 

1065–1077 
1065–1067 — нападения Всеслава на Псков 

и Новгород, разгром и пленение Всеслава 

на Немиге Ярославичами. 

1068 — Битва на Альте. Восстание в Киеве. 
Вокняжение в Киеве полоцкого князя 

Всеслава Чародея. 

1072 — составлена «Правда Ярославичей», 
вторая часть «Русской Правды». 

ок. 1072 — Восстания в Новгородской земле 

и Ростово-Суздальской земле. 
1073 — «Изборник Святослава». 

1077–1089 
1078 — Битва на Нежатиной Ниве между 

великим князем Изяславом и его братом 

Всеволодом с одной стороны, и их пле-

мянниками Олегом Святославичем и Бо-
рисом Вячеславичем с другой. Гибель 

Изяслава и Бориса Вячеславича; вокня-

жение в Киеве Всеволода Ярославича. 
1086 — отравление Ярополка Изяславича 

изгоями Ростиславичами и обособление 

Перемышля и Теребовля. 

2
-й

 ц
и

к
л
 3

6
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1089–1101 
1093 — вокняжение в Киеве Святополка 

Изяславича (до 1113), поражение русских 
войск на Стугне от половцев. 

1097 — Съезд князей в Любече, прекраще-

ние усобицы на востоке Руси. Принято 
правило «Каждый держит отчину свою», 

закрепившее тенденцию к политической 

раздроблённости Руси. 
1100 — Съезд в Уветичах, прекращение усо-

бицы на западе Руси. 

1101–1113 
1103 — Долобский съезд русских князей и 

первый совместный поход на половцев. 
1107 — новый разгром половцев на Руси. 

1111 — разгром половцев в степях и их от-

кочёвка в Грузинское царство. 

1113–1125 
1113 — Вокняжение Владимира Мономаха в 

Киеве. Киевское восстание народа против 
старшей дружины. 

1118 — Окончательная редакция «Повести 

временных лет». 

 Русь раздробленная. Центральный 72-летний период (1125–1197) 

3
-й

 ц
и

к
л
 3

6
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1125–1137 
1125 — Смерть Владимира Мономаха и 

вокняжение в Киеве Мстислава Владими-
ровича. 

1127 — взятие войсками Мстислава Влади-

мировича Полоцка и высылка полоцких 
князей в Константинополь. 

1132 — смерть Мстислава Владимировича и 

начало распада Киевской Руси. 
1136 — Восстание в Новгороде. Изгнание 

князя Всеволода Мстиславича. Утвержде-

ние республики в Новгороде. 

1137–1149 
1147 — Первое летописное упоминание 

Москвы. Убийство в Киеве великого князя 
Игоря Ольговича. 

1149–1161 
1157 — Смерть в Киеве князя Юрия Долго-

рукого. Княжение во Владимире суздаль-
ском князя Андрея Боголюбского (до 

1174). 

4
-й

 ц
и

к
л
  

1161–1173 середина и поворот цикла 
1169 — Войска Андрея Боголюбского за-

хватили и сожгли Киев.  

1173–1185 
1174 — Убийство Андрея Боголюбского. 

1176 — Начало княжения во Владимирском 

княжестве Всеволода Большое Гнездо. 

1185–1197 
1185 — Поход Новгород-Северского князя 

Игоря Святославича против половцев. 

«Слово о полку Игореве». 

 Русь раздробленная. Заключительный 72-летний период (1197–1269) 

5
-й

 ц
и

к
л
 3

6
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1197–1209 
 

1209–1221 
1216 — Липицкая битва между сыновьями 

Всеволода Большое Гнездо. 

1221–1233 
1221 — Основание Нижнего Новгорода. 

1223 — Битва на реке Калке. Монголы под 

предводительством Субудэя и Джебе 
наносят поражение объединённому рус-

ско-половецкому войску. 

6
-й

 ц
и

к
л
 3

6
 л

ет
 

1233–1245 
1237 — Вторжение войск во главе с Батыем 

на Русь. Разорение Рязани. 
1238, 1 января — битва у Коломны, разоре-

ние Коломны Бату-ханом (Батыем). Разо-

рение ордынцами городов Северо-
Восточной Руси. Поражение великого 

князя владимирского Юрия Всеволодови-

ча в битве на реке Сити, оборона Козель-
ска. 

1239 — Вторжение Батыя на юг Руси. Разо-

рение Переяславля, Чернигова. 
1240 — Взятие Киева войсками Батыя. 

1240, 15 июля — Невская битва. Победа 

новгородского князя Александра над шве-

1245–1257 
1252 — Неврюева рать, начало великого 

княжения Александра Невского во Вла-
димире. 

Конец 1250-х — Перепись населения Руси, 

проведённая монголами для сбора дани. 

1257–1269 
1263 — Александр Невский умирает, воз-

вращаясь из Золотой Орды. Ярлык на 
владимирское великое княжение получает 

его брат Ярослав Ярославич. 

1268 — Раковорская битва. 
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 Кардинальный цикл 12-лет Фиксированный цикл 12-лет Мутабельный цикл 12-лет 

дами. 
1242, 5 апреля — Ледовое побоище. Войско 

Александра Невского наносит поражение 

немецким рыцарям. 
1243 — Батый основывает Золотую Орду. 
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Русь ордынская (216 лет, 1269–1485)  

 Кардинальный цикл 12-лет Фиксированный цикл 12-лет Мутабельный цикл 12-лет 

 Русь ордынская. Начальный 72-летний период (1269–1341) 

1
-й

 ц
и

к
л
 3

6
 л

ет
 1269–1281 

1276 — Вокняжение Даниила Александро-

вича в Москве (до 1303). 

1281–1293 
1281–1293 — борьба сыновей Александра 

Невского за великое княжение. 

1293–1305 
1293 — Поход на Русь хана Дюденя, в ре-

зультате которого разрушены и сожжены 
14 городов северо-востока Руси. 

1301–1302 — Присоединение к Москве Ко-

ломны, Переяславль-Залесского княже-
ства (временно), Можайска. 

2
-й

 ц
и

к
л
 3

6
 л

ет
 

1305–1317 
 

1317–1329 
1325 — Убийство московского князя Юрия 

Данииловича тверским князем Дмитрием 
Грозные Очи. Начало княжения в Москве 

Ивана Калиты (до 1340 года). 

1327 — Восстание в Твери против золотоор-
дынского баскака Чолхана. 

1328 — Федорчукова рать против Твери, в 

которой принимает участие Иван Калита. 

Иван Калита становится великим князем. 

1329–1341 
около 1340 — Основание Сергием Радонеж-

ским Троице-Сергиева монастыря. 

 Русь ордынская. Центральный 72-летний период (1341–1413) 

3
-й

 ц
и

к
л
 3

6
 л

ет
 1341–1353 

1352–1353 — Эпидемия чумы. 

1353–1365 
1359–1389  — Княжение в Москве Дмитрия 

Ивановича Донского. 
1359–1380 — “Великая замятня” в Золотой 

Орде 

1363 — утверждение Дмитрия Ивановича на 
великом княжении во Владимире. 

1365–1377 
1367–1369 — Строительство каменного 

кремля в Москве. 
около 1370 — Начало завоевательных похо-

дов Тамерлана. 

4
-й

 ц
и

к
л
 3

6
 л

ет
 

1377–1389 середина и поворот цикла 
1377 — битва на реке Пьяне. 

1378 — победа русского войска над золо-

тоордынцами в сражении на реке Воже. 

1380 — Куликовская битва. Победа объ-

единённого русского войска над ордын-

скими войсками Мамая.  

1380 - разгром Мамая ханом Тохтамышем. 

Объединение Золотой Орды. 
1382 — Осада и разорение Москвы и горо-

дов Северо-Востока Руси Тохтамышем. 

около 1382 — Начало чеканки монеты в 

Москве. 

1385 — Захват Коломны рязанским князем 

Олегом. 

1389–1401 
1395 — Разгром Золотой Орды Тамерланом. 

1401–1413 
1408 — Осада Москвы ордынским эмиром 

Едигеем. 

 Русь ордынская. Заключительный 72-летний период (1413–1485) 

5
-й

 ц
и

к
л
 3

6
 л

ет
 1413–1425 

 

1425–1437 
1425 — Начало междоусобной войны (до 

1453). 

1425 — смерть Василия I. Вокняжение Ва-

силия II Тёмного. 
1433, 1434 — княжение в Москве Юрия 

Дмитриевича Звенигородского. 

1437–1449 
1445 — поражение Василия II под Суздалем 

и его пленение татарами. 

1446 — ослепление Василия II. Княжение 

Дмитрия Шемяки. 

6
-й

 ц
и

к
л
 3

6
 л

ет
 1449–1461 

1453 — смерть Дмитрия Шемяки в Новго-
роде. Окончание феодальных войн. 

1458 — Окончательное разделение митро-

полии всея Руси на Киевскую и Москов-
скую. 

1461–1473 
1462 — Начало великого княжения Ивана III 

Васильевича (до 1505). 

1466 — Путешествие тверского купца Афа-

насия Никитина в Индию («Хождение за 
три моря», до 1472). 

1471 — Первый поход Ивана III на Новго-

род, Шелонская битва. 

1473–1485 
1478 — Падение независимости Великого 

Новгорода, присоединение его к Москве 

1480 — «Стояние» на реке Угре, освобожде-

ние русских земель от ордынского ига. 
1483 — Русские впервые перешли Ураль-

ский хребет, дойдя до Оби. 
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Московское государство (216 лет, 1485–1701)  

 Кардинальный цикл 12-лет Фиксированный цикл 12-лет Мутабельный цикл 12-лет 

 Московское государство. Начальный 72-летний период (1485–1557) 

1
-й

 ц
и

к
л
 3

6
 л

ет
 1485–1497 

1485 — Присоединение к Москве Твери. 
1485 — Начало строительства кирпичных 

стен и башен Московского Кремля (до 

1489). 

1497–1509 
1497 — Принятие Судебника — общерус-

ского свода законов, установление едино-

го срока перехода крестьян (Юрьев день). 

1500 — битва на реке Ведроши. 
1500–1503 — Война с Литвой и Ливонской 

конфедерацией.  

1505 — правление Василия III (до 1533). 

1509–1521 
1510 — Присоединение Пскова к Москве. 
1514 — Присоединение Смоленска к 

Москве. 

1517 — Первое упоминание в летописях о 
Боярской думе. 

2
-й

 ц
и

к
л
 3

6
 л

ет
 

1521–1533 
1521 — Присоединение Рязанского княже-

ства к Москве.  

1523 — учение Филофея о Москве как 

«Третьм Риме», преемнице Византии. 

1524 — Строительство Новодевичьего мо-

настыря. 

1533 — Смерть Василия III, начало правле-

ния Елены Глинской (правила до 1538). 

1533–1545 
1533 — начало великого княжения Ивана IV 

Грозного (правил до 1584). 

1538–1547 — Боярское правление. 

1545–1557 
1547 — Венчание Ивана IV на царство. 

1549 — Созыв первого Земского собора. 

1549–1560 — Реформы «Избранной Рады». 
1550 — Судебник Ивана IV. Создание стре-

лецкого войска. 

1551 — Стоглавый собор. 

1552 — Присоединение Казанского ханства. 

1555 — Сибирский хан Едигер признал вас-

сальную зависимость от Москвы. 
1556 — Присоед. Астраханского ханства. 

 Московское государство. Центральный 72-летний период (1557–1629) 

3
-й

 ц
и

к
л
 3

6
 л

ет
 

1557–1569 
1558 — Начало Ливонской войны (до 1583). 

1562 — взятие Полоцка. 
1563 — В Сибирском ханстве к власти при-

шёл хан Кучум, разорвавший отношения с 

Москвой. 
1564 — Первая печатная книга Ивана Фёдо-

рова — «Апостол». Разгром русских 

войск поляками под Полоцком. 
1565 — Учреждение опричнины. 

1569–1581 
1570 — Новгородский погром и в Москве.  

1571 — сожжение Москвы Девлет-Гиреем I. 
1572 — Отмена опричнины. Битва при Мо-

лодях. 

1581–1593 
1581 — Введение «Заповедных лет». Осада 

Пскова Стефаном Баторием. 
1582 — Ям-Запольский мир с Польшей. 

1582–1583 — Поход Ермака в Сибирь. 

1583 — Плюсское перемирие со Швецией. 
1584 — Смерть царя Ивана IV, начало прав-

ления Бориса Годунова. 

1591 — Смерть в Угличе царевича Дмитрия. 
1592 — Составление писцовых книг. 

4
-й

 ц
и

к
л
 3

6
 л

ет
 

1593–1605 середина и поворот цикла 
1597 — Введение «урочных лет» (пятилет-

ний срок сыска беглых крестьян). 
1598 — Смерть царя Фёдора Ивановича. 

Прекращение династии Рюриковичей. 

Избрание на царствование Бориса Году-
нова (до 1605). Начало Смутного време-

ни (до 1613). 

1603–1606 — Восстание Хлопка. 

1605–1617 
1605 — Свержение династии Годуновых. 

1606 — Убийство Лжедмитрия I и воцарение 
Василия Шуйского. 

1606–1607 — Восстание И. Болотникова. 

1608 — Тушинский лагерь.  
1610 — Семибоярщина. Вступление поляков 

в Москву. 

1610 — Гибель Лжедмитрия II. 
1611 — Падение Смоленска, шведская ин-

тервенция в Новгородскую землю. 

1612 — Освобождение Москвы ополчением 
Минина и Пожарского. 

1613 — избрание на царство Михаила Рома-

нова. Начало династии Романовых. 

1617–1629 
1617 — Столбовский мир со Швецией. 

1618 — Деулинское перемирие с Польшей. 
1628 — Основание Красноярска 

 Московское государство. Заключительный 72-летний период (1629–1701) 

5
-й

 ц
и

к
л
 3

6
 л

ет
 1629–1641 

1632–1634 — Смоленская война. Поля-

новский мир. 

1641–1653 
1645 — Воцарение Алексея Михайловича. 

1648 — восстание в Запорожской Сечи под 

предв. Богдана Хмельницкого. 
1648 — Казак Семён Дежнёв открыл про-

лив, отделяющий Чукотку от Аляски. 

1649 — Соборное уложение. Завершён про-
цесс закрепощения крестьян. 

1653–1665 
1654 — Переяславская рада. Начало новой 

русско-польской войны (до 1667). Воз-

вращение Смоленска. 
1656 — Виленское перемирие. Начало рус-

ско-шведской войны (до 1658). 

1661 — Основание Иркутска. 
1662 — «Медный бунт» в Москве. 

6
-й

 ц
и

к
л
 3

6
 л

ет
 

1665–1677 
1667 — Андрусовское перемирие с Поль-

шей. 
1668–1676 — Соловецкое восстание. 

1670–1671 — Крестьянско-казацкое восста-

ние под предводительством Степана Ра-
зина. 

1676–1682 — царствование Фёдора III Але-

ксеевича. 
1676 год, 19 сентября — капитуляция гетма-

на Правобережной Украины Петра Доро-

шенко перед русскими войсками, переда-
ча им гетманских регалий Ивану Самой-

ловчу и принесение присяги на верность 

русскому царю Фёдору III Алексеевичу. 

1677–1689 
1677–1678 — проведение подворной пере-

писи, составление писцовых книг. 
1678 — продление русско-польского пере-

мирия.  

1677–1681 — Русско-турецкая война. 
1677 — Безуспешная осада турецкой армией 

крепости Чигирин. 

1677 — победа русско-запорожской армии 
над крымско-турецкой армией в сражении 

у Бужина. 

1682 — Хованщина. Начало царствования 
Петра I и Ивана V при регентстве Софьи. 

1686 — «Вечный мир» с Речью Посполитой. 

Речь Посполитая уступила Киев. 

1689–1701 
1689 — начало самостоятельного правления 

Петра I (до 1725). 

1695, 1696 — Азовские походы. 

1697–1698 — Великое посольство. 
1698 — Стрелецкий бунт в Москве. 

1700–1721 — Северная война. 

1700 год — изменено летоисчисление. 
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Российская империя (216 лет, 1701–1917)  

 Кардинальный цикл 12-лет Фиксированный цикл 12-лет Мутабельный цикл 12-лет 

 Российская империя. Начальный 72-летний период (1701–1773) 

1
-й

 ц
и

к
л
 3

6
 л

ет
 

1701–1713 
1701 — объявлено новое летоисчисление, 

начало года с 1-го января. Строительство 

кораблей на Балтике, начало своего литья 

чугуна. 
1703 — основан Санкт-Петербург. Вышел в 

свет первый номер газеты «Ведомости». 

1709 — победа русских войск в Полтавской 
битве. 

1711 — учреждён Сенат. Прутский поход. 

1712 — перенесение столицы в С.-
Петербург. 

1713–1725 
1714 — победа русского флота в морском 

сражении при Гангуте. 

1714 — указ о единонаследии. 

1718–1721 — учреждены коллегии. 
1720 — Гренгамское сражение. 

1721 — Ништадтский мирный договор Рос-

сии со Швецией. 
1721 — провозглашение России Империей. 

1722 — принят Табель о рангах. 

1724 — Указ об учреждении Академии наук 
в Санкт-Петербурге. 

1725–1737 
1725 — смерть Петра I. 
1725–1727 — правление Екатерины I. 

1725 — начало Первой Камчатской экспеди-

ции (до 1729). 
1727–1730 — Правление Петра II. 

1730 — начало правления Анны Иоанновны 

(до 1740). 
1732 — открылся Сухопутный шляхетский 

корпус, главное высшее военно-учебное 

заведение в России. 
1733 — Вторая Камчатская экспедиция Ви-

туса Беринга (до 1743). 

1733 — начало Войны за польское наслед-
ство. 

1735 — начало Русско-турецкой войны 

1735–1739 годов. 
1736 — Азов окончательно присоединён к 

России. 

2
-й

 ц
и

к
л
 3

6
 л

ет
 

1737–1749 
1739 — сражение под Ставучанами. Первая 

победа России над Турцией в полевом 

сражении. 

1740 — начало правления Ивана VI (до де-
кабря 1741). 

1741 — начало Русско-шведской войны 

1741–1743 годов. 
1741 — начало царствования Елизаветы 

Петровны (до 1761). 

1749–1761 
1755 — основание Московского университе-

та. 

1756 — начало Семилетней войны. 

1759 — Битва при Кунерсдорфе. Победа 
русских войск. 

1761–1773 
1761 — императором становится Пётр III 

(до 1762). 

1762 — Манифест о вольности дворянства. 

Начало царствования Екатерины II (до 
1796). 

1764 — секуляризация церковных и мона-

стырских земель. Отмена гетманства на 
Украине. 

1765 — указ о праве помещиков ссылать 

крепостных крестьян в Сибирь. Создание 
Вольного экономического общества. 

1767 — созвана уложенная комиссия (до 

1768). 

1768 — начало войны с Барской конфедера-

цией (до 1772). Начало русско-турецкой 

войны (до 1774). 
1769 — выпуск ассигнаций (первых в Рос-

сии бумажных денег). 

1770 — разгром турецкого флота в Чесмен-
ской бухте. Победы при Ларге и Кагуле. 

1772 — Первый раздел Речи Посполитой 

(совместно с Пруссией и Австрией). При-
соединение Восточной Белоруссии и ча-

сти Латвии. 

 Российская империя. Центральный 72-летний период (1773–1845) 

3
-й

 ц
и

к
л
 3

6
 л

ет
 

1773–1785 
1773–1775 — Крестьянская война под пред-

водительством Емельяна Пугачёва. 

1775 — ликвидация Запорожской Сечи. 

1775 — Российская империя разделена на 51 

губернию. 

1783 — Манифест Екатерины II о присо-
единении Крыма к России. «Георгиевский 

трактат» о добровольном принятии Во-

сточной Грузии под покровительство Рос-
сии. 

1785–1797 
1787 — Начало русско-турецкой войны (до 

1791). 

1790 — Взятие русскими войсками крепости 

Измаил. 

1792 — Русско-польская война. 

1793 — Второй раздел Речи Посполитой 
(совместно с Пруссией). Присоединение 

Центральной Белоруссии и части Право-

бережной Украины. 
1794 — подавление восстания Костюшко. 

1795 — Третий раздел Речи Посполитой. 

Присоединение Западной Белоруссии, 
Литвы и Волыни. 

1796-1801 — Царствование Павла I. 

1797–1809 
1799 — Итальянский и швейцарский походы 

Александра Суворова.  

1801 — Убит Павел I. Начало правления 

Александра I (до 1825). 

1801 — Присоединение Грузии к России. 

1802 — Учреждение министерств в России. 
1803 — Указ о вольных хлебопашцах. 

1805 — Битва при Аустерлице. 

1806 — начало новой русско-турецкой вой-
ны (до 1812). 

1807 — Встреча Александра I и Наполеона в 

Тильзите. Тильзитский мир. 
1808–1809 — Русско-шведская война. 

4
-й

 ц
и

к
л
 3

6
 л

ет
 

1809–1821 середина и поворот цикла 
1809 — Проект реформ Сперанского. При-

соединение Финляндии к России. 

1810 — Учреждение Госуд. совета. 

1811 — Открытие Царскосельского лицея. 
1812 — Отечественная война 1812 года.  

1813 — Заграничный поход русской ар-

мии. Гюлистанский мир c Персией. 
1814 — взятие Парижа. 

1817–1864 — Кавказская война. 

1821–1833 
1825 — Восшествие на престол Николая I 

(до 1855). Восстание декабристов. 

1826–1828 — русско-персидская война. 

Присоединение Нахичевани и Эривани. 
1828–1829 — русско-турецкая война. 

1830 — Польское восстание. 

1832 — Кодификация законов. 

1833–1845 
1835 — Сокращение автономии университе-

тов. 

1837–1841 — Реформа Киселёва по управ-

лению государственными крестьянами. 
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 Российская империя. Заключительный 72-летний период (1845–1917) 
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1845–1857 
1849 — Участие России в подавлении рево-

люции в Венгрии. 
1851 — Открытие железнодорожного сооб-

щения между Петербургом и Москвой. 

1853–1856 — Крымская война (закончилась 
с подписанием Парижского мирного дого-

вора). 

1854–1855 — Оборона Севастополя. 
1855 — Начало правления Александра II (до 

1881). 

1857–1869 
1858 — Присоединение Амурского региона. 

Айгунский договор с Китаем. 
1861 — Манифест об отмене крепостного 

права. 

1862 — Начало великих реформ. 
1863 — Польское восстание. Экспедиция 

русского флота к берегам Северной Аме-

рики (1863–1864). 
1864 — Начало судебной реформы. Учре-

ждение земств. Принят Университетский 

устав, восстановлена автономия универ-
ситетов. 

1865 — Цензурная реформа. 
1865–1873 — Присоединение центрально-

азиатских государств: Хивинское ханство, 

Кокандское ханство, Бухарское ханство. 
1867 — Продажа Аляски США. 

1869–1881 
1870 — «Городовое положение». 

1874 — Переход к всеобщей воинской по-
винности. «Хождение в народ». 

1877–1878 — Русско-турецкая война. Бер-

линский конгресс. 
1878 — Процесс над Верой Засулич. 
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1881–1893 
1881 — Убийство народовольцами Алек-

сандра II. Начало царствования Алек-

сандра III (до 1894). 
1884 — Отмена автономии университетов. 

1891 — Начало строительства Транссибир-

ской железнодорожной магистрали (до 
1902). 

1893–1905 
1894 — Восшествие на престол Николая II 

(до 1917). 

1896 — Ходынская катастрофа. 
1897 — Первая всероссийская перепись 

населения. Денежная реформа Витте. 

1898 — I съезд Российской социал-
демократической рабочей партии 

(РСДРП). 
1902 — Создание партии эсеров. 

1903 — II съезд РСДРП. Раскол на «больше-

виков» и «меньшевиков». 
9 февраля 1904 — 5 сентября 1905 — Рус-

ско-японская война. 

1905–1917 
1905 — Создание партий кадетов, октябри-

стов. 9 (22) января Кровавое воскресенье. 

Первая российская революция (до 1907). 
1906 — Начало деятельности Государ-

ственной думы. Начало аграрной рефор-

мы Столыпина. 
1907 — Новый избирательный закон, начало 

работы III Государственной думы (до 
1912). 

1914 — Вступление России в Первую миро-

вую войну. 
1916 — Брусиловский прорыв. 

 

 

 

 

 

Россия Водолейская (216 лет, 1917–2133)  

 Кардинальный цикл 12-лет Фиксированный цикл 12-лет Мутабельный цикл 12-лет 

 Россия водолейская. Начальный 72-летний период (1917–1989) 
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1917–1929 
1917 — Февральская революция. Отрече-

ние Николая II от престола. Временное 

правительство. Октябрьская революция. 

Гражданская война до 1922–1923). 
1918 — Разгон Учредительного собрания. 

Брестский мир. 

1919–1921 — Советско-польская война. 
1921 — Переход к НЭП. 

1922 — Образование СССР. 

1924 — Смерть В.И. Ленина. Первая Кон-
ституция СССР. 

1928 — Индустриализация. 

1929–1941 
1929 — Начало коллективизации. 
1932 (осень)–1933 (весна) — Голод в СССР. 

1933–1937 — Вторая сталинская пятилетка 

(выполнена за 4 года) 
1936 — Принята сталинская Конституция 

СССР. 

1938 — 3-й пятилетний план (сорван нача-
лом войны) 

1939 — Советско-германский пакт о нена-

падении. Польский поход РККА. Совет-
ско-финляндская война (до 1940). 

1941–1953 
1941 — Начало Великой Отечественной 

войны. Битва за Москву. 

1942 — Сталинградская битва. 

1943 — Курская битва. Тегеранская конфе-
ренция. 

1944 — операция «Багратион» — освобож-

дение Белоруссии от нацистов. 
1945 — Ялтинская конференция. Победа 

в ВОВ. Советско-японская война.  

1946 — Начало холодной войны. 
1949 — Атомная бомба. Борьба с космопо-

литизмом». 
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1953–1965 
1953 — Смерть Сталина. Г. М. Маленков, 

занял пост председателя Совета Мини-

стров СССР. Испытание первой советской 

водородной бомбы. 
1954 — Начало освоения целинных земель. 

1955 — Власть переходит к Н. С. Хрущёву. 

Подписание Варшавского договора.  
1956 — XX съезд КПСС. Доклад Хрущёва «О 

культе личности и его последствиях». Со-

ветские войска введены в Венгрию. Реаби-
литация репрессированных. 

1957 — Запуск первого в мире спутника. 

1961 — 1-й полёт в космос Ю.А. Гагарина.  

1962 — Карибский кризис. 

1964 — Отстранение Н.С. Хрущёва. Руково-

1965–1977 
1965 — Экономическая реформа под руко-

водством А. Н. Косыгина. 

1968 — Подавление Пражской весны. 

1970–1971 — «Луноход–1» на Луне. 
1972 — Договоры об ограничении системы 

противоракетной обороны и стратегиче-

ских наступательных вооружений.  

1977–1989 
1977 — Брежневская Конституция СССР. 
1979– 1989 — Афганская война. 

1982–1985 — смерть Л. И. Брежнева, смена 

власти в СССР. В течение четырёх лет 
сменилось два руководителя (Андропов и 

Черненко пробыли на посту генерального 

секретаря партии год и три месяца и три-
ста восемьдесят дней соответственно). 

1985 — Ген. секретарём ЦК КПСС избран 

М.С. Горбачёв. Начало перестройки. 
1986 — Крупнейшая техногенная катастро-

фа на Чернобыльской АЭС на Украине. 

Крушение парохода «Адмирал Нахимов» 
в Цемесккой бухте. 

1988 — Спитакское землетрясение в Арме-
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дителем стал Л.И. Брежнев нии. 

 Россия Водолейская. Центральный 72-летний период (1989–2061) 
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1989–2001 
1991 — Избрание Б. Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Образование ГКЧП и провальная 

попытка путча. Распад СССР. Образование 
Содружества независимых государств 

(СНГ). Конец холодной войны. 

1992 — Начало либеральных экономических 
реформ. Начало приватизации. Создание 

ОДКБ. 

1993 — Конституционный кризис, нападение 
сторонников распущенного Верховного 

Совета на здание мэрии Москвы и теле-

центр Останкино и расстрел здания Вер-

ховного совета России. Принятие всена-

родным голосованием Конституции Рос-

сийской Федерации. 
1994–1996 — Война в Чечне. 

1996 — Б. Н. Ельцин вновь избран Президен-

том РФ. Создание Союзного государства 
России и Белоруссии. 

1998 — Дефолт в России. 

1999 — Вторжение боевиков в Дагестан, 
начало Второй чеченской кампании. Серия 

террористических актов в российских го-

родах (Буйнакске, Москве и Волгодонске). 
Отставка Б. Н. Ельцина, назначение испол-

няющим обязанности Президента РФ и 
Председателя Правительста РФ В. В. Пу-

тина. 

2000 — Президентом РФ избран В. В. Путин. 
Создание федеральных округов в РФ. Ката-

строфа АПЛ «Курск».  

2001–2013 
2001 — Затопление отечественной орби-

тальной станции «Мир». 

2002 — Захват заложников в театральном 
центре на Дубровке в Москве, совершён-

ный чеченскими сепаратистами.  

2003 — Выборы в Государственную Думу 
IV созыва. 

2004 — Избрание В. Путина на второй 

срок. Захват заложников в Беслане (Се-
верная Осетия), совершённый чеченски-

ми сепаратистами. Отмена выборов глав 

регионов. Председателем правительства 

утверждён Михаил Фрадков. 

2005 — Нападение боевиков на город Наль-

чик (Кабардино-Балкария). Объединение 
Пермской области и Коми-Пермяцкого 

автономного округа в Пермский край. 

2006 — 32-й саммит G8 в С.-Петербурге.  
2007 — В результате объединения регионов 

сформированы новые субъекты РФ — 

Красноярский и Камчатский края. Пред-
седателем правительства утверждён Вик-

тор Зубков. Выборы в Государственную 

думу V созыва. Смерть Б.Н. Ельцина.  
2008 — Мировой финансовый кризис. 

2008 — Президентом РФ избран Д.А. Мед-
ведев. Конфликт в Южной Осетии, при-

знание независимости Южной Осетии и 

Абхазии. Поправки к Конституции РФ. 
Сформированы Иркутская область и За-

байкальский край. 

2009 — Завершение 2-й чеченской кампа-
нии. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС.  

2010 — Таможенный союз России, Бело-

руссии и Казахстана.  
2011 — Выборы в Государственную Думу 

VI созыва. 

2012 — Президентом РФ избран В. Путин. 
Массовые акции протеста в Москве на 

Болотной площади. Вступление России в 

ВТО. Возобновление выборов глав реги-
онов. Проект 5–100. Саммит АТЭС во 

Владивостоке. Отставка А. Сердюкова; 

министром обороны назначен С. Шойгу. 

2013–2025 
2013 — Теракты в Волгограде. На посту 

главы Банка России утверждена Эльвира 

Набиуллина. Утверждён символ рубля. 
2014 — XXII Зимние Олимпийские игры в 

городе Сочи. Присоединение Крыма. 

2015 — Создание Евразийского экономиче-
ского союза. Военная операция России в 

Сирии.  

2016 — Первый ракетный пуск с первого 
постсоветского гражданского космодрома 

«Восточный». Выборы в Государствен-

ную Думу VII созыва. Уголовное дело 

против Алексея Улюкаева, действующего 

члена Правительства РФ. Убийство посла 

России в Турции Андрея Карлова. 
2017 — Кубок конфедераций 2017 в России.  

2018 — Избрание 4-го Президента РФ 

В. Путина на второй срок. Открытие ав-
томобильной части Крымского моста. 

Чемпионат мира по футболу 2018 года в 

России. Пенсионная реформа в России 
(2019–2028). РПЦ разорвала евхаристи-

ческое общение с Константинопольским 

патриархатом из-за предоставления авто-
кефалии православной церкви на Укра-

ине. Создано гиперзвуковое оружие. 
2019 — Переход с аналогового телевещания 

на цифровое. Открытие железнодорож-

ной части Крымского моста. Пожар на 
АС–31. 

2020 — Пандемия коронавирусной инфек-

ции COVID–19. 
2020 — Конституционная реформа. Назна-

чение премьер-министром Михаила Ми-

шустина. 
2021 — Выборы в Государственную думу 

VIII созыва.  

2022 — Первая военно-миротворческая 
операция ОДКБ в Казахстане.  

2022 — Признание независимости Донец-

кой и Луганской народных республик. 
СВО на Украине. Принятие 4-х освобож-

дённых территорий Украины в РФ.  

4 -й 
2025–2037 середина и поворот цикла 

Двенадцатилетка перемен 

2037–2049 
Двенадцатилетка укрепления 

2049–2061 
Двенадцатилетка завершения 

 Россия Водолейская. Заключительный 72-летний период (2061–2133) 

5 -й 
2061–2073 

Двенадцатилетка перемен 

2073–2085 
Двенадцатилетка укрепления 

2085–2097 
Двенадцатилетка завершения 

6-й 
2097–2109 

Двенадцатилетка перемен 

2109–2121 
Двенадцатилетка укрепления 

2121–2133 
Двенадцатилетка завершения 

 


