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Россия имеет богатую и глубокую историю. Это эволюция длиною в тысячу лет. 
Прочесть ее правильно и сделать верную проекцию в будущее возможно при помощи 
цикличной модели ECM (Economic Confidence Model, www.economicconfidencemodels.com). 
Это эмпирический взгляд исследовательских центров на нашу страну и будущее.  
 
1. Россия и 300-х летние циклы. 
В соответствии с моделью ECM от Крещения Руси в 988 году наша страна прошла 3-и 
полных 300-х летних цикла (309,6 лет) и вступила 4-ый в 1917 году. Вот эти циклы: 
 
-  Киевская Русь (28.07.988-1298 гг..). Основатель Св. Равноап. Князь Владимир. 
 

-  Московское царство (Московия 1298-1607). Основатель Св. Блгв. Князь Даниил 
Московский, сын Св. Блгв. Князя Александра Невского, отец Иоанна Калиты. 
 

-  Российская Империя (Романовы,1607-1917). Основатель «названный» Патриарх 
Филарет, отец первого царя Михаила Романова.  
 

-  Современная (советская и постсоветская) Россия (т.н. цикл Силовиков, 1917- по н.в. - до 
2227). В начале цикла в 1917-ом  в России было восстановлено Патриаршество (Святитель 
Патриарх Тихон). Вместе с тем в мир из России пришла марксистская идеология 
государственного атеизма. Как новая доминанта мира, атеизм вытесняет религию и 
ставит атеистический Китай в выгодное для приложения капитала положение. 
 
2. Россия и 50-ти летние циклы. 
В соответствии с моделью ECM современная Россия прошла 2 полных 50-ти летних цикла 
(51,6 лет) и в 2020 году вступила в 3-ий. 
 
1-ый период (1917-1969) называется Public или Государственный. Это период, когда 
государственные интересы доминируют над личными. В этот период государство, как 
коллектор, забирает активы (населения) для решения государственных задач. 
2-ой период (1969-2020) называется Private или Частный. Здесь частные интересы 
доминируют над государственными. В этот период аристократия и местная элита 
прибирает к рукам активы государства. 
3-ий период  (2020-2072) Public или Государственный. Сейчас в правлении Путина с 
новой силой доминируют государственные интересы.  
 
Чтобы иметь верное представление о нашей власти следует обратиться к истории и 
узнать, какие личности правили Россией в начале 3-его срока Public прошлых династий: 
- в Киевской Руси (Public, 1091-1143) – это Всеволод Ярославович, первый Князь Всея 
Руси, отец Владимира Мономаха; 
- в Московии (Public, 1401-1453) – это Василий I, первый Великий князь Московский, сын 
Св. Блгв. Князя Дмитрия Донского; 
- в Российской Империи (Public, 1711-1762) – это Петр I, первый Император Российской 
Империи. 
 
Очевидно, что эти правители были первыми в своем роде. Они заложили принципы 
правления нашей страной на сотни лет вперед. Они строили сильное суверенное 
государство. Взять к примеру Петровскую эпоху и перечислить, что в период Public (1711-
1762) было решено, был ли кризис и как реформы отразились на народе и церкви? 



3. От Петра I до Елизаветы, дочери Петра (Public, 1711-1762)
В рассматриваемый период Петр I правил чуть более 10-ти лет до 1725 года и за короткий 
срок к 1721 году сделал из России Империю:  
- учредил Сенат, высший орган законодательной власти (1711) 
- перенес столицу в Санкт-Петербург, стратегический важный для Империи регион (1712), 
- закрепил Викторию под Полтавой (1709) победой в Северной войне над Швецией (1721), 
- ввел науку и образование, открыл сотни заводов и мануфактур (1701-1724),  
- ввел подконтрольный себе Священный Синод, упразднив Патриаршество (1721).  

Однако Петр I не успел решить главный вопрос - вопрос престолонаследия, что в итоге 
привело к кризису и остановке реформ.  
Модель ECM учит, что кризис власти, приходится на 9-ть (8,6) лет середины 50-ти летнего 
цикла ECM (1732-1741). Это т.н. период Бироновщины, правления Анны Иоанновны из 
рода Милославских, конкурентов Петра из рода Нарышкиных.  
Кризис власти был успешно преодолен воцарением Елизаветы, дочери Петра, точно по 
модели ECM в 1741 году. Елизавета продолжила Петровские реформы: заработал Сенат, 
открылся Московский Университет, была завоевана Пруссия. С кончиной Елизаветы в 
конце 1761 завершился 3-ий цикл Public Российской Империи в 1762 г. 

Аналогичный кризис власти ( правление царицы Софьи из рода Милославских) тоже 
выпал на середину (1680-1689) предыдущего цикла (1659-1711). Тогда Петр I сумел 
сместить царицу Софью точно по ECM, в последний год кризиса власти в 1689 г. 

Несмотря на очевидный прогресс русского общества, Петровские реформы были 
обременительны для казны и народа, нестерпимы для церкви и старообрядцев.  
- Реформа Петра была борьбой деспотизма с народом, с его косностью. Он надеялся 
грозою власти вызвать самодеятельность в порабощенном обществе и через 
рабовладельческое дворянство водворить в России европейскую науку… хотел, чтобы 
раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно (историк Ключевский). 
- Реформа Петра была, прежде всего, ... сознательным и всесторонним переходом на 
западную установку сознания. Это было воцарение в России западного абсолютизма. .... 
Русская Церковь, по существу, по совести, не приняла Петровской реформы. 
(Протоиерей А. Шмеман). 

Революционный, но спорный характер Петровских реформ понятен. Теперь для полноты 
описания цикла Public посмотрим на Советскую Россию, как строилось государство с 
1917 по 1969 и чем закончился кризис в 1-ый период Public цикла Силовиков и после него. 

4. От Ильича до Ильича (Public, 1917-1969)
В соответствии с моделью ECM 1-ое в мире марксистское государство в 1-ый период 
своей жизни в 6-ть этапов пережило несколько страшных войн и провело самые 
радикальные реформы в мире (в скобках даты роста государства и кризиса власти по ECM): 
- гражданская война и военный коммунизм (1917-1921), 
- сплошная коллективизация (1926-1930), 
- массовые репрессии и подготовка к войне (1934-1939), 
- кризис власти - II Мировая война (1939-1947), 
- новые репрессии и Целинная программа (1951-1956), 
- программа строительства Коммунизма к 1980 году (1960-1964).  

В рамках госстроительства и социально-экономических реформ Россия стала мощной 
передовой ядерной державой, преодолев разруху войн и революций. При этом в первые 3-
и этапа были уничтожены средний класс и духовенство, изъято золото, валюта и их 
домашнее имущество; на стройках Гулага трудились сотни тысяч заключенных.  



 
На 4-ом этапе по модели ECM (1939-1947) наступил т.н. кризис власти - военная 
катастрофа (1941-42), преодолев которую Россия разгромила мировой фашизм (1945). 
 
Последние 2-а этапа советские реформы не имели никакого экономического смысла.  
Целинная программа, ликвидация артелей, а также непомерные налоги на частное 
хозяйство привели к катастрофе села и дефициту товаров. И только отстранение Хрущева 
от власти спасло народ от новых поборов в рамках 20-ти летнего плана строительства 
Коммунизма.  
 
Власть тогда осознала, что дальнейший прогресс страны лежит в плоскости улучшения 
жизни людей и децентрализации планирования и управления народным хозяйством. С 
1964 года в стране начались успешные экономические реформы Косыгина по расширению 
самостоятельности предприятий. Успех экономических реформ предопределил будущее 
страны. Таким образом, к началу нового 50-ти летнего цикла Россия начала строить 
Развитой социализм. 
 
5. Кризис современной власти и новый лидер России (Private, 1969-2020). 
В соответствии с моделью ECM в 1969 в России начался новый цикл - Private или 
Частный (1969-2020).  
Грабеж населения сменился расхищением социалистической собственности и в итоге 
массовой приватизацией государственного имущества (Чековая приватизация и т.д.). 
Атеизм ушел. Православие вернулось, храмы открылись для верующих. 
В соответствии с моделью ECM кризис власти (1990-1999) на этом этапе был преодолен в 
1999 году. К власти пришел новый лидер из Силовиков Президент России В.В.Путин. Как 
и Петр I, Президент России с разным успехом несколько десятилетий вел реформы в 
формате Private, где доминировали частные интересы. Однако Великая Рецессия США 
2008-09 годов предопределила конец однополярного мира и частного капитала в России.  
Таким образом, к 2020 году, началу нового этапа эволюции страны (Public, 2020-2072), 
Россия подошла во всеоружии - господдержка Православия, новая Конституция, 
госкапитализм, цифровая революция, современные армия и флот. 
 
6. Москва 2072 (Public, 2020-2072). 
В соответствии с вышесказанным будущее уже предопределено. Это смесь петровских и 
советских по стилю реформ с активным участием "государевых - сознательных" людей. 
Это инвестиции и переезд столицы (?)* на стратегически важный Восток, там где Китай.  
И главное. В соответствии с моделью ECM к 2030-м годам Россия вернет себе статус 
Великой Империи и военно-политический кризис на Украине будет нивелирован. 
Теперь все риски на стороне частного капитала. Выделим главные - даты роста 
государства и кризиса власти:  
- 2020-25 ("Цифровой коммунизм"),  
- 2029-33 ("Все в аренду", ?), 
- 2037-42 (?) 
- 2042-50 (Кризис власти), 
- 2055-59 (?) 
- 2063-68 ("Последний рывок"). 
Помните, что наши дети будут жить в госкапитализме целых 50-ть лет. И только наши 
правнуки смогут пожить в "Золотом веке" России, (2072-2123). Это периоды процветания 
при Иоанне III Великом (Москва - III Рим, 1453-1504) и Екатерине Великой (1762-1814). 
 
Вот так выглядит эволюция России в Православном мире, которому 2000 лет. 



Приложение. Таблицы к публикации "Москва 2072" 
 
Таблица 1. Россия, 300-летние циклы ECM (309,6 лет)  
 Период Основатели Новый вектор на 200 лет 

1 
Киевская Русь  
988 - 1298 

Св. Равноап. Князь 
Владимир 

Всеволод Ярославович, первый 
Князь Всея Руси 

2 
Московское Царство 
1298 - 1607 

Св. Блгв. Князь Даниил 
Московский 

Василий I, первый Великий князь 
Московский 

3 
Романовы  
1607 - 1917 Патриарх Филарет 

Петр I, первый Император 
Российской Империи 

4 
Силовики  
1917  -  2227 

Силовики / Святитель  
Патриарх Тихон Владимир Путин, Президент России

 
Таблица 2. Романовы и Силовики, 50-летние Циклы ECM (51,6 лет) 
Романовы Характеристика Силовики Характеристика 

Public 1607 - 1659 
Становление.  
Романовы и Никон Public 1917 - 1969 Железный каток 

Private 1659 - 1711 Раскол дома Романовых Private 1969 - 2020 Приватизация 

Public 1711 - 1762 
Империя. 
Петр I и Елизавета Public 2020 - 2072 

Уравниловка цифрой 
(?)* 

Private 1762 - 1814 
Золотой век Екатерины II 
и триумф Александра I Private 2072 - 2123 Золотой Век (?) 

Public 1814 - 1865 Аракчеевщина Public 2123 - 2175 Закручиваем гайки (?) 

Private 1865 - 1917 
Царь Освободитель и 
гибель Империи Private 2175 - 2227 

Свобода и коллапс  
И новый цикл в 309,6  

 
Таблица 3. Кризис власти в Петровскую эпоху Романовых и при Силовиках,   
9-летние (8,6 лет) даты кризиса власти в 50-ти летних Циклах ECM (51,6 лет) 
50-ти летние циклы 
ECM 

Период кризиса 
по ECM 

Характеристика кризиса власти 
(фактические годы) 

Петровская эпоха   

Private 1659 - 1711 1680 - 89 
Правление Царицы Софьи 1682-1689 (род 
Милославских) 

Public 1711 - 1762 1732 - 41 
Правление Анны Иоанновны (1730-1740) и 
Иоанна VI и Бирона (1740-41) (Милославские) 

Силовики   
Public 1917 - 1969 1939 - 47 II Мировая Война (1939-1945) 
Private 1969 - 2020 1990 - 99 Коллапс СССР и отставка Ельцина  (1991-1999) 

Public 2020 - 2072 2042 - 50 
Преемственность власти/ Сырьевой кризис/ 
Война (?) 

 
Таблица 4. Силовики, Даты роста государства (4,3 г.) и кризиса власти (8,6 лет) ECM 
Public 1917 - 1969 Характеристика Public 2020 - 2072 Характеристика 
 1917 - 21 Военный коммунизм  2020 - 25 Цифровой коммунизм 
 1926 - 30 Коллективизация  2029 - 33 Все в аренду (?) 
 1934 - 39 Репрессии  2037 - 42 (?) 

1939 - 47 
Кризис власти,  
II Мировая Война 2042 - 50 Кризис власти 

 1951 - 56 Целина  2055 - 59 (?) 
 1960 - 64 Коммунизм к 1980 г  2063 - 68 Последний рывок (?) 

* (?) - это знак означает только предположение 


