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Abstract.
Primitive statistic estimates of historic analogies. Analogies of events of centuries 20 and 21 are considered.
The lifetimes of totalitarian regimes are analyzed. The primitive mathematical model is constructed. Within model,
the concept of historic forecasts is suggested. The experimental test is discussed.
Абстракт. Рассмотрены аналогии событий 20 и 21 веков. Aнализируется длительность существования тоталитарных режимов. Для их описаниям, строится примитивная математическая модель. В рамках этой модели,
предложена концепция построения исторических прогнозов. Обсуждается её экспериментальная проверка.
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Introduction

Начиная с самых ранних документов о человеческой цивилизации, наблюдаются сообщения о пророках, предлагавших различные, обычно пессимистичные прогнозы развития человечества, стран, народов. В частности,
такие прогнозы описаны в религиозных документах [1, 2].
С прикладной точки зрения, интерес представляют предсказания войн и революций - хотя бы для того,
чтобы граждане могли заблаговременно покинуть опасную страну и избежать геноцида. Многие жители
России, опасаясь массового террора, покинули СССР в 1917-1920 годах. Их решение представляется мудрым:
они убежали до того, как большевики убили почти всех честных соотечественников, порядка 108 сограждан.
Аналогичные явления наблюдались через дюжину лет в Германии; и тоже, многие германцы, особенно евреи,
в начале 1930х годов почувствовали надвигающуюся катастрофу и успели уехать.
Пример прогноза представлен в книге "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года"[3]. Но в этом исследовании, читателю трудно догадаться, почему в прогнозе получился именно 1984 год, не 1980й и не 1990й; из
комментариев можно понять, что имеется в виду книга Орвелла “1984” [4].
Многие авторы предлагают краткие сообщения о том, что революция начнётся “в этом году”, или “в следующем
году”, или “через год”, вовсе не указывая, почему именно “в этом” или почему именно “в следующем”: чем
именно указанный год отличается от прочих? Начиная с 21го века, такие прогнозы можно найти по ключевым
словам “предсказания революций”. На момент написания этой статьи (2020), многие из них уже не сбылись.
В этой статье предлагается формализм, метод генерации прогноза, основанного на разумных гипотезах, с тем,
чтобы любой читатель, согласный с начальными гипотезами, мог придти к той же оценке, не вызывающей у
него вопроса типа “Почему именно 1984?”
Следует подчеркнуть, что главной целью этого исследования является не сам прогноз, а метод его генерации.
Не генерация “истинного”, “верного” прогноза, но генерация прогноза, который является научной концепцией,
удовлетворяет “Аксиомам ТОРИ” [5, 6]. При этом, общая вера в эффективность знания, строящегося таким
образом (то есть научного знания), указывает, что такие прогнозы должны быть более эффективны, чем
обычные, часто встречаемые в литературе.
Для генерации прогнозов, использутся аналогии. В человеческой истории ищутся события, которые
(а) в чём-то сходны и привели к сходным результатам и
(б) в чём-то похожи на то, что наблюдается в момент составления прогноза.
Таким образом, ключевым в таком моделировании является критерий “похожести”. Выработка такого критерия является самой трудной частью прогнозирования.
В качестве примера, здесь я рассматриваю только один критерий, который представляется наиболее простым,
наиболее формальным и наименее зависимым от точки зрения исследователя на исторические явления. Этим
критерием является принятие в стране закона, который закрепляет руководящую и направляющую роль
одного какого-то государственного органа и, фактически, неконтролируемую власть председателя, директора,
генсека, фюрера, узурпатора, дуче, пахана или любого другого бессменного вождя, возглавляющего этот
орган. То есть юридическое закрепление уже случившейся узурпации власти, законодательное устранение
принципа разделения власти, подчинение законодательных, исполнительных и судебных ветвей власти.
Ниже, я рассматриваю события 20го века: принятие фашистских законов в Италии (1928), в Германии (1933),
в СССР (1977) и оцениваю, как долго после этого страна, в которой приняты такие законы, сохраняет свой
суверенитет и территориальную целостность. В качестве примера, я сравниваю эти события с модификацией
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Конституции РФ 2020 года. В результате формального сравнения, получается оценка даты революции в РФ,
утраты суверенитета РФ, или даже, как ожидают многие авторы, распада РФ.
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Postulates

В этой секции, я формулирую основные постулаты относительно исторического развития цивилизаций. В
следующих секциях, они используются для анализа исторических явлений.
Наблюдаются свидетельства общественного разделения труда, существующего в человеческих цивилизациях
уже в течение многих килолет. Разделение труда требует организации, руководства.
Примерно до 17 века, в большинстве стран имеется монархия; в каждой стране, монарх решает все вопросы
государственного и общественного устройства самостоятельно, и лишь для упрощения своей работы учреждает суды, министерства, ведомства, разделяет армию на дивизии, взводы, назначает командиров, генералов и
т.п.
В принципе, единоначалие, даже в масштабах страны, могло бы обеспечить эффективное правление. Карамзин
Николай Михайлович связывает успехи Российского государства 10-17 веков с монархическим устройством
российского общества [7]. Монархические настроения наблюдаются и в 21м веке [13].
С другой стороны, что во многих случаях, монарх, самодержец, вместо того, чтобы работать, обеспечивать
развитие своей страны, начинает собирать себе большие персональные дворцы, скупает предметы роскоши,
хамит, врёт, и окружает себя подхалимами, врунами, бандитами, которые организуют ему царскую охоту,
царскую рыбалку, царский хоккей, царь-пушку, царь-бомбу и прочие царские забавы. При этом, усилия
администрации направлены на сохранение власти монарха, но не на соблюдение законов и не на развитие
общества. Обществу навязывается стереотип поведения: жить шикарнее, чем все вокруг. Это ограничивает
эффективность деспотичных монархий.
За счёт регулярной сменяемости власти, демократическая система организация общества часто оказывается
эффективнее самодержавия. Однако, демократическая система общества подразумевает определённые моральные и интеллектуальные свойства сограждан. При недостатке просвещения, демократия сводится к тому, чтобы по каким-то признаком выбрать жертв и вполне демократически решить их ограбить, унизить или
даже убить. При этом, демократия вырождается в фашизм.
Казалось бы, фашизм мог бы привести к самоуничтожению цивилизации в течение одного-двух поколений.
Однако этого не происходит. Приходится предположить существование механизма, который разрушает фашизм до того, как фашизм уничтожает страну или даже вообще человеческую цивилизацию.
В этой статье, я не анализирую природу этого механизма, но пытаюсь оценить временной масштаб, на котором
такие механизмы работают. Для этого придётся постулировать, что демократические институты не существуют порознь: принцип выборности, принцип разделения властей, принцип главенства закона. Устранение хотя
бы одного их этих принципов влечёт крушение остальных, Такой критерий используется для анализа деспотий
в следующих секциях.
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Italia

1928.05.17, в Италии происходит riforma elettorale (Реформа политического представительства") [8, 9]; она
квалифицируется как “ликвидация демократических принципов формирования высших представительных
органов” [10, 11]. Муссолини Бенито Алессандрович становится “законным” диктатором.
В течение дюжины лет, диктатура Муссолини представляется успешной, но Сталин Иосиф Виссарионович
и Гитлер Адольф Алоизиевич начинают Вторую Мировую войну, и Муссолини вступает в неё на стороне
Сталина и Гитлера. Непрочность союза (ссора между Сталиным и Гитлером) ослабляет положение Муссолини. 1943.09.18, военные поражения Италии делают её зависимой от Германии: Германия (фактически,
Гитлер Адольф Алоизиевич) определяет политику Италии [12]. Это сопровождается репрессиями недостаточно лояльного населения Италии. 1946.06.02, государство Италии приходится переучреждать. Переучреждение
проходит не мирно, так как многие итальянцы поддерживают монархию [13].
1947.12.27, провозглашается “Costituzione della repubblica Italiana” [14]. За годы диктатуры, разложение основ морали имеет место; коррупция в Италии не просто принимает масштабный характер, но становится,
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обычным, обыденным явлением, которое определяет саму жизнь в обществе итальянских чиновников; затем,
борьба против знаменитой "Итальянской мафии"занимает десятки лет. [15]
Таким образом, после закнонодательного закрепления руководящей роли диктатора и его партии в Италии,
эта диктатура существует в течение
1947 − 1928 = 19 лет.
Для простоты и нагладности, здесь рассматриваются только годы, когда происходят события. Пусть это будет
первым значением, в таблице, предназначенной для статистического анализа.
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Germany

1933.03.24, в Германии принимется закон, устраняющий главенство германской Конституции [16]. Как обычно, "в интересах народа"устанавилается произвол правящей партии, и генсек этой партии, Гитлер Адольф
Алоизиевич де-юре становится полновластным диктатором. Многие евреи, понимают, что за этим последует,
и покидают Германию (хотя далеко не всем удаётся во-время сделать это).
За установлением диктаторского закона, следует культ личности фюрера, геноцид, убийственная война и
утрата суверенитета Германии.
1945.05.08, происходит капитуляция режима Гитлера и утрата территориальной целостности Германии. [17]
В первом приближении можно сформулировать такое наблюдение:
После узурпации власти в Германии, в ней происходит революция (утрата суверенитета и территориальной
целостности) через
1945 − 1933 = 12 лет.
В соответствии с поставленной задачей, количество лет существования “легализированной” диктатуры округляется до целого числа. Пусть это будет вторым значением, предназначенным для статистического анализа.

5

Брежневская конституция

1977.10.07, в СССР принимается так называемая “Брежневская конституция” [18]. Эта конституция законодательно закрепляет руководящий статус КПСС (статья 6) и примат государства над гражданскими правами
(статья 39). (В той конституции есть и другие недостатки [19]; указания на эти недостатки проекта не публиковались советскими газетами и игнорировались советскими чиновниками, так что критика относится не
только к проекту той конституции, но и к её финальному тексту). Та конституция устраняет разделение
властей, постулируя, что КПСС является "Руководящей и направляющей силой"; и в этом смысле является
узурпаторской, фашистской.
Вскоре после принятия фашистской конституции, в СССР происходят печальные явления: советское вторжение в Афганистан (1979), ядерные катастрофы (1995 и 1986), оккупация столицы бронетанковыми войсками
(1991) расстрел Парламента (1992).
1993, СССР прекращает своё существование. Таким образом, после принятия узурпаторской конституции,
страна существует ещё в течение
1993 − 1977 = 16 лет
Пусть это будет третье число для статистического анализа.
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Statistical analysis

В предыдущих разделах рассмотрены три примера, когда отказ страны от принципов выборности высших органов власти и передача руководства трёх ветвей власти одному органу сопровождается утратой суверенитета
страны. Общее в этих случаях то, что такая концентрация власти не только де-факто становится обычной
практикой, но и закреплается на уровне основного федерального закона. Предельно упрощая эти случаи, их
можно представить таблицей:
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конец time dev square
1947
19
3
9
1945
12
−4
16
1992
15
−1
1
mean: 16
sum: 26
В таблице выше, символ “time” обозначает длительность интервала между установлением диктаторского закона и коллапсом страны.
Символ “mean” относится к столбцу time и указывает среднее значение, округлённое с избытком. Оно даёт
оценку: через сколько лет страна утрачивает суверенитет после законодательного демонтажа демократических институтов.
Символ “dev"указывает deviation времени жизни деспотии от среднего значения, а следующий столбец, кроме
последней строки, указывает квадрат этого отклонения; последняя строчка указывает на сумму предыдущих
значений в этом столбце.
По стандартным правилам статистики оценивается погрешность среднего значения
Италия
Германия
СССР

q

начало
1928
1833
1977

q

26/(3(3 − 1)) = 26/6 ≈ 3 .
Можно ожидать, что в ансамбле цивилизаций, подобных человеческой, узаконенная диктатура длится в среднем лет 16 ± 3 причём среднеквадратичные отклонения от этого значения составляют примерно
q
√
26/(3 − 1) = 13 ≈ 4 .
Oкругление здесь производится в большую сторону; это наилучшая методика для грубых прогнозов. За счёт
такого округления, оценка погрешности совпала с абсолютной величиной максимального отклонения (в случае
Германии): тоже четыре года.
Я детально описываю простой расчёт и избегаю буквенных обозначений, ориентируясь на просоветских гуманитариев [20], в надежде, что они всё-таки поймут простые арифметические расчёты и укажут, если я где
ошибся в использовании предлагаемой модели. В этой модели, получается простая концепция:
При законодательном устранении демократических институтов, за 16 лет ±4 года, диктатура разваливается.
Эта модель допускает экспериментальную проверку. Пример такой проверки описан в следующей секции.
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Госсовет

2020.01.15, наблюдаются сообщения о том, что контроль над законодательной, исполнительной, судебной властью, а также над пропагандой и цензурой в России планируется передать в государственный орган, “госсовет”. Роль госсовета пред;агается закрепить в Конституции [21]. Ожидается, что директором, руководителем,
председателем госсовета, и, таким образом, фюрером всей России будет Путин Владимир Владимирович, по
крайней мере после того, как его четвёртый президентский срок закончится.
Такая модификация Конститции может рассматриваться шаг к правовому обществу, потому что де-юре закрепляет уже де-факто установившуюся к 2020 году вертикаль власти узурпатора, то есть российский паханат 21го века. Ожидается, что госсовет будет аналогом советского политбюро, а его председатель, Путин
Владимир Владимирович, станет аналогом советского бессменного генсека. Параллельно, предполагаются и
иные способы испортить Конституцию, в частности, официально признать недоговороспособность РФ, отказ
от выполнения решений международных судов. 2020.01.20, анализ предложенных изменений Конституции
представлен на сайте Meduza [22]. Предложенные поправки рассматриваются как попытку Путина ещё продлить срок зобственного правления страной [23, 24]. Многие граждане высказываются против такой порчи
Конституции [25].
Конституция 2020 года (если конституционные изменения будут приняты) может рассматриваться как аналог
Брежневской (фашистской) конституции 1977 года, модификации германского законодательства 1933 года и
как аналог модификации итальянского законодательства 1928 года. Все эти изменения сводят к минимуму
роль населения в выборе представителей, устанавливающих законы, и обеспечивают легализацию вертикали
власти узурпатора. На этом основании, модель, предложенную в предыдыщей секции, можно применить к
России 21го века.
Если предлагаемые изменения конституции России (передача госсовету руковoдства над законодательной,
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исполнительной и судебной ветвями власти) будут приняты, в 2020 году, то, в рамках предложенной модели,
можно ожидать, что примерно в 2036 году, Россия (“Российская федерация”) утратит свой суверенитет и, вероятно, территориальную целостность, примерно так, как это случилось в 20м веке с Германией, Итальянской
империей и Советским Союзом. Можно ожидать, что отклонение наблюдаемого года распада России от этой
оценки составит порядка четырёх лет.
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Discussion

Выше предлагается простая модель, которая связывает два формальных события в развитии диктатуры:
1. Введение законов, которые позволяют группе лиц и в дальнейшем изменять законодательство в угоду своим
клановым интересам уже на “законных” основаниях.
2. Утрата суверенитета и/или даже территориальной целостности страны, где вертикаль власти фюрера
вышла на законодательный уровень.
Временной интервал между этими событиями можно обозначить термином “дурация” делая не слишком удачную русскую транслитерацию английского термина “duration”. В трёх рассмотренных примерах, эта дурация
оказывается порядка 16 лет.
Можно придумать много спекуляций о том, какие механизмы могут обеспечивать причинно-следственную
связь между этими явлениями.
За 16 лет, вырастает новое поколение, которое всю свою сознательную жизнь знает только одного узурпатора.
Официально принятые законы не дают оснований усомниться в фашистской, тоталитарной сущности вертикали власти этого фюрера не только в цивилизованных странах, но и даже в самой вотчине этого фюрера.
Фюрер уничтожает всех сколько-то инициативных сотрудников в своём окружении, и назначает преступников
на руководящие должности. Но за 16 лет, фюрер (захвативший власть, находясь вблизи наиболее активного
периода своей карьеры), стареет настолько, что даже чиновники его окружения могут его подсидеть и начать
воевать уже между собой; за опричниной следует смута.
Рассмотрение таких механизмов плохо поддаётся математизации и поэтому выходит за рамки предлагаемого
рассмотрения.
Интерес представляет рассмотрение и других диктатур, на законодательном уровне устанавливающих подчинение законодательной власти (а через нее - и остальных ветвей власти) какой-либо одной организации,
клану, мафии, партии. Сравнению подлежит дурация, то есть интервал с момента принятия соответствующего
закона до развала диктатуры.
Предметом дискуссии может быть сравнение предлагаемой здесь оценки с оценками из художественной литературы.
Оценка года, в котором распадётся РФ, то есть 2036, и даже её с доверительный интервал, 2032 - 3040, лежит внутри более широкого интервала, образовнанного двумя оценками художественной литературы: утопии
Семёна Скрепецкого “Россия 2028” [26] и более ранней утопии Владимира Войновича “Москва 2042” [27].
Распад РФ до 2028 года можно будет интерпретировать как экспериментальное опровержение, рефутацию
предлагаемой в этой статье оценки, как, впрочем, и существование РФ после 2044 года. На жаргоне физиков, такое несоответствие обозначается термином “отклонение от оценки за две сигмы” (имеется в виду, что
буква “сигма” σ обозначает ожидаемое отклонение от оценки). Но при этом, распад до 2030 года придётся
интерпретировать как подтверждение утопии Скрепецкого [26].
Распад РФ (аналогичный распаду СССР 1993 года или распаду Германии 1945 года) после 2032 года и до
2040 года придётся интерпретировать как подтверждение предлагаемой здесь оценки. Распад России после
2040 года, но до конца века придётся интерпретировать как подтверждение оценки от Владимира Войновича
[27].
Сохранение России в течение 21го века выглядит как вызов здравому смыслу, но тем не менее как подтверждение утопии “El otoño del patriarca” (автор: Gabriel Garcı́a Márquez) [28].
Таким образом, исследователь прочно стоит на ногах: которая бы из оценок ни подтвердилась, это квалифицируется как научный результат: подтвердившаяся оценка (или метод, которым она получена) может рекомендоваться для новых прогнозов. Этим исследователь в отличается от гамблера или какого иного авантюриста.
На основе оценок и прогнозов, подтвердившихся многократно, строится наука.
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Conclusion

Предложен общий метод построения исторических прогнозов и, в частности, предсказания революций. Этот
метод состоит в том, что в развитии диктатур разных стран и эпох выявляются общие формальные свойства.
Эти свойства выражаются в виде гипотезы, научной концепции. Она подлежит экспериментальной проверке,
сравнению с наблюдениями.
В качестве примера, рассмотрены три фашистских режима 20 го века: диктатура дуче в Италии, диктатура
фюрера (рейхсканцлера) в Германии и диктатура генсека в Советском Союзе. Количественное сходство обнаружено не в масштабе военных преступлений этих режимов и не в общей длительности их существования, а в
дурации (дурацкости, foolness), котороя определяется как промежуток времени с момента официальной отмены демократии в государстве до момента утраты государственного суверенитета этого государства (переучреждения или утраты территориальной целостности) с прекращением общественной деятельности диктатора и
установлением нового правительства.
На основе предложенных критериев, дурация итальянской диктатуры оценена в 19 лет, дурация германской
диктатуры оценена в 12 лет и дурация советской диктатуры оценена в 15 лет. Примитивный статистический
анализ этих оценок приводит к общей формуле:
При законодательном устранении демократических институтов,
через 16 лет ±4 года, диктатура разваливается.
Целью будущих исследований может быть уточнение этой формулы, а также анализ области её применимости,
то есть проверка. Для этого такой проверки предлагается пример. Годом легализации диктатуры в Российской
Федерации можно считать 2020 год, это год придания властных полномочий Госсовету как руководящему
органу российской администрации. Тогда, революция (смена образа правления, утрата суверенитета, утрата
территориальной целостности) в России 21го века ожидается примерно в 2036 году с погрешностью порядка
четырёх лет.
Насколько мне известно, это первое из предсказаний, где указано, как получены предлагаемые оценки: коллеги могут повторить представленные расчёты и придти к тем же значениям. Научный интерес представляет
применение описанного выше метода для количественного анализа иных сходных явлений в развитии различных стран в разные века.
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