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Название команды Предметное направление Тема доклада (буквой) 

С.О.Д.А. ИСТОРИЯ И 
Формулировка темы 

Хаос или порядок? 
Выражение о том, что 
история развивается по спирали приписывается Ксенофонту, жившему 2500 лет назад. А в 1976 году В. Высоцкий 
написал: «Я думаю, ученые наврали,  
Прокол у них в теории, порез: Развитие идет не по спирали, А вкривь и вкось, вразнос, наперерез».  И  кто  же  из  них 
прав?  А  может  в  разное  время  у  истории  разные траектории? 
 
 

Название доклада 

ДУЭЛЬ ВРЕМЕНИ. 

1 

 

 

2 «Сколько людей, столько и мнений» - Публий Теренций Афр.  

3 
 Мы выбрали данную тему, так как в школьной программе не ведётся речи о путях развития 
истории, мы изучаем только факты, не всегда может быть, задумываясь о связи между ними. И мы 
решили выйти за пределы школьной программы, разобравшись в данном вопросе. 

 

4 
С одной стороны, мы наблюдаем повторяемость различных исторических событий на разных 
этапах развития человечества, с другой, не можем с уверенностью предсказать то или иное 
событие. Развивается ли история по спирали или идет своим, непредсказуемым, путем? 

 

5 Цель нашего исследования -  выяснить, чье утверждение наиболее верно: Ксенофонта или Высоцкого.  

6 

1. Выделить основные события, которые будут учитываться при решении проблемного вопроса. 
2. Изучить литературу по выбранным событиям. 
3. Обобщить полученную информацию. 
 

 

7 7а 
Древнегреческий писатель и историк Ксенофонт когда-то выдвинул гипотезу, что история 
развивается по спирали. Этой же точки зрения придерживались такие философы как: Полибий, 
Макиавелли, Кампанелла, Дж. Вико Э. Мейер. Они считали, что история имеет свои циклы. 

 



Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

Однако есть  и противоположные точки зрения.  Платон  утверждал, что окружающий наш мир 
обладает фундаментальными тенденциями развития: направленностью и повторяемостью 
(цикличностью), а жизнь – это круговорот вещества, обусловленный синтезом и деструкцией, где 
круг превращается в спираль. 
Кроме теории цикличности, существует унитарно-стадиальное развитие истории. Её сторонники 
были К. Маркс и Энгельс, говорившие о прогрессивном и регрессивном развитии человечества.  
Также существует плюрализм, суть которого заключается в независимом развитии отдельных 
образований или цивилизаций, его можно сравнить с развитием грибницы. Сторонники: О. 
Шпенглер, А. Тойнби.  
Некоторые учёные утверждают, что животный и растительный мир развивается циклично, 
приобретая всё более совершенные формы. 

 7б 

Для решения проблемы мы решили рассмотреть развитие по каждому из этих способов: 
1. Путь развития цивилизаций, который предусматривал – зарождение –> развитие –> 

гибель. 
Рассмотрим пример Индийской цивилизации, которая дала нам цифры, буддизм, 
шахматы. Например, в настоящее время буддизм до сих пор исповедуется некоторыми 
народами, мы до сих пор пользуемся их цифрами, называя их “арабскими”. Это 
доказывает, что цивилизации не развиваются изолированно и не могут погибнуть 
полностью 

2. Прогресс и регресс. Примером прогресса могут послужить реформы в одной из сфер 
жизни общества: реформы Петра 1, связанные с образованием, открытие школ, 
специализированных учебных заведений, или меры, предпринятые им для развития 
промышленности в нашей стране – строительство мануфактур.  

3. Теория цикличности. 
Доказательством цикличности может быть: жестокие правители или те, кто не устраивает 
народ по какой – либо причине обычно свергаются, например, Борис Годунов, Цинь 
Шихуан. Им на смену приходит новый правитель, который хочет изменить положение в 
стране, но со временем, если он начнёт править как и прошлый правитель, он также будет 
свергнут. И так по замкнутому кругу, но на более высоком уровне развития пока не 
наступит определённый исторический выбор. 

         4.  Допустим: после каждой войны наступает мирный период жизни, спустя какое –то время            
начинается война, в связи с развитием науки и промышленности развивается и оружие, что 
приводит к ещё большим жертвам, чем раньше.  
[!]История имеет множество примеров цикличности: развитие цивилизаций и государств, орудий 
труда, войны и их последствия. На основе этих событий, мы можем полагать, что история 
развивается по спирали. 
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Доказательством того что цивилизации не умирают окончательно, например,Индийская могут 
служить факты: 

 В настоящее время буддизм распространён в странах Южной, Юго-Восточной, Центральной 
Азии и Дальнего Востока и насчитывает сотни миллионов последователей. 

 История шахмат насчитывает не менее 1500 лет, изобретённые в Индии в V-VI веке 
шахматы распространились по всему миру. Изначально в Индии была придумана игра - 
чатуранга. Примерно в VI-VII веках чатуранга была заимствована арабами, игра получила 
название – шатрандж, у персов – шатранг, бурятско-монгольская версия – шатар или 
хиашатар. Уже попав к таджикам эта получила название шахмат. Шахматы также попали и 
на юго-восток Азии, и в Россию, и в Европу. В шахматы играют и в наше время, они даже 
стали международным видом спорта. 
Доказательством того, что у истории возникают варианты развития, «историческая 
развилка»: 

 Допустим: если бы была введена “Конституция” при Александре 1, то произошла отмена 
крепостного права ещё раньше и наша страна развивалась  быстрее. 
Или взять пример с Павлом I, если бы его не убили, или Александр I предупредил бы его о 
грозящей опасности, то возможно не было бы войны 12-го года из-за дружеского договора 
с Наполеоном. Не пришлось бы отзывать отряд казаков, направленный воевать в Индию. 
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Нашей ахиллесовой пятой является разностороннее мнение. 
Точка зрения одного из участников нашей команды отличается от точки зрения других. 
 «Несмотря на все факты и аргументы, мы не можем предвидеть ближайшие войны и то, сколько 
они будут длиться, появление новых цивилизаций или же их «уничтожение», так что уверенно 
говорить о том, что  развитие истории циклично, я думаю, что неверно.» 

 

8 
Вывод, к которому мы пришли: в общем, история развивается по спирали, но на некоторых этапах нам 
предлагается исторический выбор, который лишь на время видоизменяет эту спираль. 
 

 

9 

http://fb.ru/article/157182/kontseptsii-istoricheskogo-razvitiya-kratko-istoricheskie-stupeni-razvitiya-
obschestva 
http://scepsis.net/library/id_1914.html 
http://cyberleninka.ru/article/n/ideya-tsiklichnosti-istoricheskogo-protsessa-v-trudah-mysliteley-hh-v  
https://naked-science.ru/article/history/tsiklichna-li-istoriya-chelove 
http://noosphere-arts.com/modules.php?file=article&name=DiscussionClub&sid=130  
 “Немецкая идеология” -  К. Маркс, Ф. Энгельс 
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Название доклада 

ДУЭЛЬ ВРЕМЕНИ. 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 
2 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RNW3LLYE0
QK  

Движение России по мнению Волкова. подпись 

Рис. 3 

 

Рис. 
4 

 
 История по мнению Высоцкого. 

http://fb.ru/article/157182/kontseptsii-istoricheskogo-razvitiya-kratko-istoricheskie-stupeni-razvitiya-obschestva
http://fb.ru/article/157182/kontseptsii-istoricheskogo-razvitiya-kratko-istoricheskie-stupeni-razvitiya-obschestva
http://scepsis.net/library/id_1914.html
http://cyberleninka.ru/article/n/ideya-tsiklichnosti-istoricheskogo-protsessa-v-trudah-mysliteley-hh-v
https://naked-science.ru/article/history/tsiklichna-li-istoriya-chelove
http://noosphere-arts.com/modules.php?file=article&name=DiscussionClub&sid=130
https://www.youtube.com/watch?v=Rnw3llYe0qk
https://www.youtube.com/watch?v=Rnw3llYe0qk
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Рис. 5 

 

Рис. 
6 

 
Цикл развития истории. Цикл развития истории. 

  Рис. 
8 

 

   

Рис. 9 
 Рис. 
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подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

 

«История России движется не по СПИРАЛИ. Весь мир вот по СПИРАЛИ, а мы своим путём. Мы - по кругу. 

Рассвет, обед, закат - и полночь, чёрная, как могила. Отпели казнённых - и опять рассвет...» 

 С. Волков «Дети Пустоты»  

 

Текст 2 

«Я думаю, учёные наврали,  

Прокол у них в теории, порез:  

Развитие идёт не по СПИРАЛИ,  

А вкривь и вкось, вразнос, наперерез.» 

 В.Высоцкий 

Текст 3   

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 
 

Цикличность  многогранный термин, обозначающий бесконечность, повторяемость, невозможность прекратить, 
постоянное возвращение к первоначалу.  
Цивили а ци   (от лат. civilis — гражданский, государственный): 
    общефилософское значение — социальная форма движения материи, обеспечивающая её стабильность и 
способность к саморазвитию путём саморегуляции обмена с окружающей средой (человеческая цивилизация в 
масштабе космического устройства); 
    историко-философское значение — единство исторического процесса и совокупность материально-технических и 
духовных достижений человечества в ходе этого процесса (человеческая цивилизация в истории Земли); 
    стадия всемирного исторического процесса, связанная с достижением определённого уровня социальности 
(стадия саморегуляции и самопроизводства при относительной независимости от природы, дифференцированности 
общественного сознания); 
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    локализованное во времени и пространстве общество. Локальные цивилизации являются целостными системами, 
представляющими собой комплекс экономической, политической, социальной и духовной подсистем и 
развивающиеся по законам витальных циклов 
 
Плюрали м (от лат. pluralis — множественный) — философская позиция, согласно которой существует множество 
различных равноправных, независимых и несводимых друг к другу основ или форм бытия (онтологический 
плюрализм), а значит и форм знания и методологий познания (эпистемологический плюрализм). 
Унитари м (от лат. Unitas - «единство») тенденция к централизации. 

Приложение 4. Персоналии   
Владимир Высоцкий (25  нвар  1938— 25 июл  1980)-Советский поэт, актёр и автор-исполнитель песен. Опроверг  гипотезу о 
цикличности развития истории. 

 сено о нт (около 430 г. до н. э.[1] — не ранее 356 до н. э.) — древнегреческий писатель и историк афинского 
происхождения, полководец и политический деятель, главное сочинение которого — «Анабасис Кира» — высоко 
ценилось античными риторами и оказало огромное влияние на греческую и латинскую прозу. Выдвинул гипотезу о том 

,что  развитие истории движется по спирали. 
 арл Генрих Маркс (5 ма  1818 - 14 марта 1883 ) - немецкий философ, социолог, экономист, писатель, поэт, политический 
журналист, общественный деятель. Основатель коммунистического движения. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Как развивается историческое время? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/430_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/430_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

